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Церковь сегодня 

Православное единство 

под угрозой: Патриарх 

Варфоломей открыто 

провоцирует раскол 

За прошедший месяц 

важнейшим событием в 

жизни Церкви, затмившим 

собой все остальные, стало 

обострение отношений с Константинопольским Патриархатом, 

которое произошло из-за безответственных и откровенно 

враждебных шагов Патриарха Константинопольского 

Варфоломея. 

7 сентября, всего через неделю после встречи Святейшего 

Патриарха Кирилла с Предстоятелем Константинопольской 

Православной Церкви, стало известно, что на Украину направлены 

«экзархи» Патриарха Варфоломея – по сути, его полномочные 

представители, основной задачей которых, по их собственному 

признанию, является подготовка почвы для «предоставления 

автокефалии», т.е. самостоятельности, некой «украинской церкви».  

Проблема в том, что на Украине есть всего лишь одна 

каноническая Православная Церковь – Московского Патриархата, 

и возглавляет ее Блаженнейший митрополит Онуфрий. И как раз 

эта Церковь никакой автокефалии у Патриарха Варфоломея не 

просила – да и не могла просить, потому что по церковным 

канонам автокефалию может предоставить лишь Мать-Церковь, а 

в данном случае ей является не Константинопольская, а Русская 

Православная Церковь.  
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Зато на Украине есть две крупные неканонические «церкви»: 

т.н. «Киевского патриархата» во главе с самозванным «патриархом 

Филаретом», преданным анафеме, и «Украинская автокефальная», 

возглавляемая «митрополитом Макарием». По всей видимости, 

именно эти раскольники и станут тем материалом, из которого 

Константинопольский Патриархат собирается лепить свою 

«автокефальную украинскую церковь».  

Трагизм ситуации заключается в том, что направление двух 

«экзархов» в епископском сане из одной Церкви 

(Константинопольской) на каноническую территорию другой, 

всеми признанной Украинской, является грубейшим нарушением 

канонов, а именно 2-го правила Второго Вселенского 

(Константинопольского) Собора: «Не будучи приглашенными, 

епископы да не переходят за пределы своей области».  

Разумеется, Фанару (квартал в Стамбуле, где находится 

резиденция Константинопольского Патриарха) все эти нормы 

межправославных отношений прекрасно известны. Но вот уже 

почти сто лет умами Патриархов бывшего Константинополя 

владеет одна чрезвычайно опасная для вселенского православия 

идея – о главенстве Константинополя над всеми остальными 

Православными Церквами. В частности, отсюда вытекает и тот 

вывод, что определение границ других Церквей, дарование им 

автокефалии, а тем более уж направление своих «экзархов» на 

чужую каноническую территорию – неотъемлемое право 

Константинопольских Патриархов. Не вдаваясь подробно в 

изучение истории этого грубого экклезиологического 

мифотворчества, скажем лишь, что на практике оно означает 

зарождение новой, восточной версии папизма, – еретического 

учения, проповедь которого со стороны римских пап стала одной 

из важнейших причин разрыва Православного мира с Римом, 

окончательно оформившегося в 1054 г. Разумеется, Русская 

Церковь, на которой, как на крупнейшей из современных 
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Православных Церквей лежит особая ответственность, этого 

лжеучения признать никак не может. Поэтому засылка «экзархов» 

была воспринята в Русской Церкви со всей надлежащей 

серьезностью.  

Историческая справка: почему для Киевской митрополии 

«Матерью» является Русская Православная Церковь 

После разорения Киева татаро-монголами в 1240 г. Киевский 

митрополит Максим перенес свою резиденцию во Владимир-на-

Клязьме (1299 г.); в 1325 г. местопребыванием Киевских 

митрополитов стала Москва.  

Последним греческим митрополитом из Константинополя, 

возглавлявшим Киевскую митрополию, был Исидор (1437—1441). 

Будучи представителем Русской Церкви на Ферраро-

Флорентийском Соборе, он в 1439 г. подписал Унию, 

признававшую все католические новшества правомочными. Унии 

придерживались двор императора и Патриарх 

Константинопольский. Только на Константинопольском соборе 

1484 года Уния была осуждена. 

По приказу великого князя Василия II Тёмного принявший Унию 

митрополит Исидор был взят под стражу, русский народ 

воспринял известие о подписании Унии с негодованием, 

авторитет Константинополя как хранителя чистоты веры был 

подорван безвозвратно. Собор 1441 г. в Москве осудил 

митрополита Исидора и отверг Унию. Московский Собор 1448 г., 

созванный великим князем Василием, самостоятельно, без запроса 

в Константинополь с его униатским Патриархом, поставил на 

Русскую митрополию епископа Рязанского Иону с титулом 

«Митрополит Киевский и всея Руси». 

15 декабря 1448 года Русская церковь с центром в Москве 

становится де-факто автокефальной. 
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В 1458 г., когда Киев и другие русские земли оказались 

захвачены польско-литовским государством, король Казимир IV 

под давлением римского папы поставил во главе русских епархий 

униатского митрополита Григория. Тот в 1470 г. оставил 

униатство и был принят в общение Константинопольским 

Патриархом. С тех пор киевская митрополия была частью 

Константинопольского Патриархата – по причинам, как это 

хорошо видно, чисто политическим.  

Переподчинение киевской митрополии Русской Церкви 

произошло в ноябре 1685 г.: в 1686 г. Константинопольский 

Патриарх Дионисий с согласия других Восточных Патриархов, 

утвердил постановление митрополита Гедеона Четвертинского 

во главе Киевской митрополии, присоединённой к Московскому 

Патриархату.  

Киевская кафедра была признана первенствующей в России. 

Вскоре, в 1688 г., киевский митрополит потерял титул 

митрополита «всея Руси». В синодальный период Киевские 

митрополиты потеряли свой статус и престиж, превратившись 

в рядовых епархиальных архиереев с сохранением митрополичьего 

титула. 

Таким образом, в 1685 г. Киевская митрополия на твердых 

канонических основаниях стала частью Русской Православной 

Церкви и является ей по сей день . 

14 сентября 2018 г., в день, когда стало известно о прибытии 

«экзархов», было созвано особое, внеочередное заседание 

Священного Синода Русской Церкви, на котором были приняты 

следующие решения:  

«1. Приостановить молитвенное поминовение Патриарха 

Константинопольского Варфоломея за богослужением. 
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2. Приостановить сослужение с иерархами 

Константинопольского Патриархата. 

3. Приостановить участие Русской Православной Церкви во 

всех Епископских собраниях, богословских диалогах, 

многосторонних комиссиях и других структурах, в которых 

председательствуют или сопредседательствуют представители 

Константинопольского Патриархата. 

4. Принять заявление Священного Синода в связи с 

антиканоническими действиями Константинопольского 

Патриархата в Украине». 

Для простых мирян эти меры не означают запрета на участие в 

Таинствах, совершаемых в церквах Константипольского 

Патриархата, которые, к слову, раскиданы по всему миру, от 

Прибалтики до США. Само это приостановление поминовения и 

сослужения является временной мерой, и может быть как отменено 

в случае возвращения межцерковных отношений к каноническим 

нормам, так и углублено вплоть до полного разрыва 

евхаристического общения на всех уровнях, что, вероятнее всего, 

произойдет, если Патриарх Варфоломей продолжит упорствовать в 

своих попытках создания церковных структур там, где ему этого 

делать не позволено.  

25 сентября 2018 г. Украинская Православная Церковь 

Московского Патриархата, самоуправляемая, автономная и 

обладающая широчайшими полномочиями, созвала собственный 

Священный Синод, который подтвердил решения Синода Русской 

Православной Церкви в отношении прекращения сослужения с 

иерархами Константинопольского Патриархата, а также 

постановил, что его «экзархи» архиепископ Памфилийский 

Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть 

каноническую территорию Украинской Православной Церкви. 
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Кроме того, направление «экзархов» было признано «грубым 

вмешательством во внутренние дела Украинской Православной 

Церкви и нарушением ее канонической территории», а их действия 

– «антиканоническими и нарушающими межконфессиональный 

мир в Украине». Патриарху Варфоломею был адресован призыв 

Священного Синода Украинской Православной Церкви 

«прекратить вмешательство» в ее внутренние дела.  

На настоящий момент Константинопольский Патриархат не 

проявил никаких признаков сожаления о своем решении. 

Напротив, Патриарх Варфоломей подтвердил свои намерения, 

заявив, что «настал черед Украины получить статус автокефалии», 

который предоставит ей именно он «несмотря на реакцию».  

Таким образом, с сожалением приходится констатировать, что 

самый неблагоприятный прогноз – создание «автокефалии» и 

неизбежный в такой ситуации разрыв – становится весьма 

вероятен. Однако одно дело – политические игры и планы 

политизированных деятелей, и другое – Промысл Божий, который 

действует совершенно независимо от людских страстей, и подчас – 

довольно неожиданно для нас. Поэтому мы лишь можем усилить 

свои молитвы о единстве Православия и о прекращении 

междуусобной брани на земле братской Украины, и Господь, если 

на то будет Его воля, исполнит наши просьбы.  

Редакция журнала «Бронная слобода» 
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Церковный календарь на октябрь 

Учёный апостол Севера: 

свт. Иннокентий  

(Вениаминов) 

6 октября — день памяти 

святого 

Среди святых, прославленных 

Церковью, были люди различно-

го душевного склада и разных 

способностей. Их жизненный путь 

также не был одинаков. Кто-то уходил 

от мира в леса и пещеры, предавался незримому для людей подви-

гу. Другие стяжали святость, пребывая на государственном или 

общественном поприще, как, например, император Константин, 

Александр Невский или Фёдор Ушаков. А о святителе Иннокентии 

(Вениаминове) можно сказать, что он совместил два великих слу-

жения: апостольское просвещение северных народов и развитие 

науки, а именно: сохранение знаний о культуре и жизни людей 

Сибири и Аляски.  

Будущий свт. Иннокентий, а тогда еще Ваня Попов, появился на 

свет в 1797 году, в семье пономаря церкви села Ангинское Иркут-

ской губернии. Мальчик быстро овладел грамотой, в семь лет уже 

читал Апостол на литургии, а в девять поступил в Иркутскую ду-

ховную семинарию. Учился Иван хорошо, а кроме того, оказался 

способным механиком: сам выпилил шестерёнки для башенных 

часов, а дома даже смастерил особые водяные часы. В семинарии 

было несколько учеников с фамилией Попов, поэтому Иван полу-

чил от ректора новую – Вениаминов, в честь недавно скончавше-

гося епископа Иркутского Вениамина.  
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Жизнь шла обычным чередом – женитьба, рукоположение в 

диакона, затем – в священника… В 1823 году пришёл в Иркутск 

указ Священного Синода о необходимости отправить одного из 

священников на Алеутские острова, протянувшиеся дугой между 

Камчаткой и Аляской. Торговец-алеут Иван Крюков, оказавшийся 

по делам в Иркутске, побуждал отца Иоанна ехать на этот край 

света.  

И отец Иоанн согласился. Получив благословение епископа, со 

всей своей семьёй он выехал на Уналашку – один из островов Але-

утского архипелага.  

Русские люди появились на северо-американских землях ещё в 

XVIII веке, тогда же начали принимать православие туземцы – эс-

кимосы и алеуты. Прибыв на Уналашку, отец Иоанн отслужил ли-

тургию и молебен в уже стоявшей на острове часовне. Священнику 

с семейством пришлось поселиться поначалу в алеутской землян-

ке, но вскоре он сам построил бревенчатый дом. Впоследствии 

миссионер обучил алеутов плотницкому делу, и вместе они по-

строили церковь.  

На страже алеутской культуры 

Несмотря на бывшие столкновения с русскими промышленни-

ками, туземцы тянулись к русской культуре и православию; иной 

раз им в этом помогало чудо. На острове Акун отец Иоанн столк-

нулся со странным случаем. Когда он подплывал к острову, всё 

население вышло его встречать. Выяснилось, что прибытие свя-

щенника им предсказал алеут Иван Смиренников, которого назы-

вали «шаманом». Иван шаманом себя не считал. По его словам, 

уже тридцать лет, со времени крещения, ему почти каждый день 

являлись два белых духа, учили молитве и христианской вере. 

Отец Иоанн после размышлений склонился к мысли, что эти духи 

– ангелы Божьи. Несмотря на прямое предложение Смиренникова, 
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он с ними не встретился; а к следующему приезду миссионера ста-

рик скончался.  

Отец Иоанн много путешествовал по островам, при этом нахо-

дясь в самых тяжёлых условиях. Он восхищался терпением и ма-

стерством алеутов, живших в таком суровом краю, и высоко оце-

нивал их достижения. «Все изделия алеутские, как, например, 

промысловые орудия и байдарки, так и национальная их одежда – 

писал священник – доведены, можно сказать, до невозможного со-

вершенства в своём роде». Конечно, приходилось отцу Иоанну 

наблюдать и тёмную сторону жизни туземцев – блуд, пьянство, 

междоусобные войны. Всё это приходилось терпеливо преодоле-

вать. Для просвещения пасомых священник написал небольшую 

книжку – «Указание пути в Царство Небесное», в которой кратко и 

ясно рассказал о цели христианской жизни.  

Обучая туземцев сельскому хозяйству и строительству, отец 

Иоанн не стремился их «русифицировать», но, напротив, развивал 

их собственную культуру. Он составил алфавит для алеутского 

языка, перевёл Евангелие, катехизис и богослужебные тексты. Ин-

тересно, что, переводя на алеутский молитву «Отче наш», отец 

Иоанн на месте слова «хлеб» поставил слово «рыба». Обращаясь к 

самому распространённому на островах, в отличие от недавно за-

везённого хлеба, продукту питания, миссионер сохранил смысл 

молитвы и сделал его понятным для христиан-аборигенов.  

Культура и жизнь туземцев, их происхождение, природные 

условия островов – отца Иоанна интересовало буквально всё. Он 

составил «Грамматику алеутского языка» и приложил к ней древ-

ние алеутские песни. Вениаминов наблюдал за морскими котиками 

и разработал таблицу их размножения, пользуясь которой, охотни-

ки могли добывать этого зверя без угрозы исчезновения вида. Для 

Этнографического музея Вениаминов собрал коллекцию памятни-

ков алеутской культуры. А в 1840 году в Петербурге были опубли-
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кованы «Записки об островах Уналашкинского отдела» – труд, во-

бравший в себя массу собранных миссионером материалов.  

Епископское служение 

В 1840 году жена отца Иоанна умерла. Сам он в это время нахо-

дился по делам в Москве. Свт. Филарет убеждал вдовца принять 

монашество, что вскорости и совершилось. В постриге Вениами-

нов пожелал принять имя Иннокентий – в честь свт. Иннокентия, 

первого епископа Иркутского. Немедленно после этого Иннокен-

тия возвели в сан епископа Камчатского, Курильского и Алеутско-

го. Уже в епископском сане свт. Иннокентий ездил по огромной 

территории – Якутии, Камчатке, Чукотке, Аляске, ставил дело пе-

ревода Евангелия на якутский и тувинский языки. Епископ актив-

но помогал развитию хозяйства в далёких краях и даже стал одним 

из инициаторов закладки города Благовещенска на Амуре.  

Жизненный путь свт. Иннокентия пересёкся с другим великим 

русским миссионером – свт. Николаем Японским. Они встретились 

в 1860 году в Николаевске-на-Амуре, который незадолго до того 

стал центром епархии свт. Иннокентия. Почти год молодой иеро-

монах Николай прожил рядом с прославленным епископом, и тот 

старался передать ему свой опыт. Свт. Иннокентий учил не только 

проповедовать, но и помогать пастве в житейских нуждах. Он даже 

сам выкроил для о. Николая новую бархатную рясу, чтобы он про-

извёл доброе впечатление на японцев. Впоследствии свт. Николай 

во многом повторил путь свт. Иннокентия – как и наставник, он с 

вниманием и уважением относился к инородческой пастве, её 

культуре, также занимался переводом Библии и богослужения.  

В 1868 году в Благовещенск пришло письмо, сообщившее, что 

епископ Иннокентий назначен на московскую кафедру. Начался 

последний, одиннадцатилетний период жизни святителя. Став 

Московским митрополитом, Владыка Иннокентий помогал нуж-
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дающимся, разрешал споры, объезжал храмы и монастыри. Не за-

бывая о своих апостольских трудах, он создал Православное Мис-

сионерское Общество и стал его председателем.  

Но сил у свт. Иннокентия оставалось всё меньше. Он болел, к 

концу жизни ослеп. Кончина наступила в Великую Субботу, 31 

марта 1879 года. Погребли святителя в церкви св. Филарета Мило-

стивого Троице-Сергиевой Лавры, рядом со свт. Филаретом (Дроз-

довым).  

В 1977 году свт. Иннокентий был прославлен Русской Церко-

вью и одновременно – Православной Церковью в Америке. Мощи 

святителя почивают в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры. 

Память апостола Сибири и Америки совершается в день престав-

ления, 13 апреля (31 марта ст.ст.), и в день церковного прославле-

ния –6 октября (23 сентября ст.ст.). Также он входит в целый ряд 

соборов святых – Петербургских, Радонежских, Сибирских, Аме-

риканских и в собор Московских святителей 

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиоте-

карь храма)  

 

Святой Иоанн Богослов – 

апостол всепобеждающей 

любви 

9 октября — день памяти святого 

Апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова часто называют «апо-

столом любви». Этот эпитет так 

сросся с юным учеником Спасите-

ля, что сейчас уже мало кто заду-
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мывается, что это значит и почему Православная Церковь его так 

именует. Кто-то называет день его памяти «православным вариан-

том дня святого Валентина», а кто-то одевается в одежду красно-

розовых тонов как некий символ любви…Но что же на самом деле 

скрывается за словосочетанием «апостол любви» : просто красивая 

метафора, покровительство влюбленным,  характеристика лично-

сти самого апостола или что-то иное?  

Одна из отличительных особенностей трудов Иоанна Богослова 

– раскрытие христианского учения о двух основных заповедях За-

кона Божия – о любви к Богу и о любви к ближнему. Действитель-

но, один из главных вопросов для их автора – что такое любовь и 

почему она является залогом нашего спасения. 

Темы любви касались многие апостолы. Так, апостол Павел го-

ворил: «ныне пребывают вера, надежда, любовь; но любовь из них 

больше» (1Кор. 13:13). Но почему именно  она больше и главнее 

всех? Ответ мы находим в проповеди да и в самой жизни юного 

ученика Спасителя апостола Иоанна Богослова. 

Любовь в Евангелии и трех Посланиях апостола Иоанна – это, в 

первую очередь, отношения между Богом и человеком. Да, любовь 

начинается с Божественной любви к человеку, выраженная в зем-

ном служении, то есть жертве Спасителя и Его крестной смерти за 

грехи рода нашего: «любовь Божия к нам открылась в том, что Бог 

послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили 

жизнь через Него. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но 

Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи 

наши» (1Ин. 4: 9-10). В евангельском повествовании апостол 

Иоанн Богослов недаром обращает наше внимание на те моменты 

земного служения Спасителя, которые ярче всего отражают Его 

любовь к человеку. Для чего Он, будучи Богом, сошел с небес на 

землю? Почему Он, будучи безгрешным, подвергался страданиям 

и издевательствам? Наконец, почему Он так долго терпит наши 



15 

 

беззакония и принимает каждого, кто кается в своих грехах? Ответ 

один – из любви к нам, ибо «Бог есть любовь» (1Ин. 4: 8). 

Итак, мы познали любовь через Бога, Который положил за нас 

Свою душу, «мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уве-

ровали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает 

в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). Мы, как дети своего Небесного 

Отца, так же должны Его любить. И наша любовь в первую оче-

редь должна состоять не в чувственных и эмоциональных пережи-

ваниях. Любовь к Богу должна заключаться в том, «чтобы мы по-

ступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали 

от начала, чтобы поступали по ней» (2Ин.4:16-18). Во всякой доб-

родетели есть свои примеры и образцы, которым мы должны сле-

довать и к которым должны стремиться. Как мы знаем, в «любви 

нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в 

страхе есть мучение», а боящийся несовершенен в любви 

(1Ин.4:18). Так вот этого совершенства в любви, доступной чело-

веку, как раз и достиг сам апостол Иоанн Богослов. Его любовь к 

Богу была настолько велика, что он один из всех учеников не по-

боялся смерти и неотлучно вместе с Пресвятой Богородицей был 

со Христом до конца.   

А что же делать нам? Как понять, что мы идем верной дорогой, 

а не прельщаемся? Вернейшим критерием истинности чувства 

любви к Богу является любовь к ближнему: «кто говорит: "я люб-

лю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий 

брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не 

видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога 

любил и брата своего» (1 Ин. 4:20). 

Таким образом, заповедь о любви к Богу идет тесно и неразрыв-

но с другой – о любви к ближнему. Причем здесь любовь к ближ-

нему? Если Господь так возлюбил людей, что отдал Сына Своего 

за нас, то как же мы, «купленные дорогой ценой» (1 Кор. 7:23), 
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можем не любить друг друга? Поэтому Спаситель выделяет вто-

рую заповедь, неотделимую от первой: «заповедь новую даю вам, 

да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 

друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою» (Ин. 13:34-35).  

Любовь к ближнему оказывается на деле одним из самых тяже-

лых и непреодолимых испытаний почти для всех нас. Часто мы 

даже потерпеть не можем ближнего, что уж там говорить о жерт-

венности по отношению к нему. Мы можем часами стоять на коле-

нях, поститься до изнеможения, превратить всю жизнь в одно 

большое паломничество, постоянно окроплять себя святой водой, а 

на деле также далеко отстоять от Бога, осуждая и не терпя ближне-

го нашего. Сколько православных могут похвастаться знанием 

Священного Писания и толкованиями на него Святых Отцов Церк-

ви, однако не все из них укоренились в исполнении заповеди Спа-

сителя о любви к ближнему.  

Поэтому святой Иоанн Богослов и призывает нас: «Дети мои! 

станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 

3:16-18). 

Итак, апостол Иоанн Богослов не является покровителем влюб-

ленных и день его памяти не может считаться православным ана-

логом Дня святого Валентина. Нет! Он – истинный апостол любви, 

то есть посланник, возвещающий бескрайнюю любовь Бога к лю-

дям, всемогущую и спасительную силу любви к ближнему, ибо 

любовь есть источник жизни и совокупность всех добродетелей. И 

посему она выше всех других добродетелей. 

Пискунова А. В.  

(историк, аспирант ИФ МГУ, молодежный работник храма) 
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Московские святители как 

столпы православия 

18 октября – день памяти святых 

Увы, от ереси не была застра-

хована ни одна Церковь, в том 

числе и Русская Православная 

Церковь. Ей также приходилось 

непрестанно стоять на страже чи-

стоты православного вероучения, 

выявляя и борясь с ересями. На 

протяжении долгого времени на 

Руси одними из таких столпов и 

хранителями православной веры 

были Московские святители, митрополиты земли Русской.  

Традиционно столпами Церкви называют 7 Вселенских Собо-

ров, в период которых произошло становление Церкви, её догма-

тов и определение основ христианского вероучения. Это было тя-

желым и в то же время очень важным периодом, когда враг рода 

Человеческого проверял Церковь «на прочность», изнутри колебля 

ее ересями и расколами. Именно Вселенские соборы и явились 

каждый в свое время теми столпами, прочно поддерживающими 

фундамент нашей Матери Церкви. Впоследствии каждая дочь, 

Поместная Православная Церковь, в период своего становления и 

взросления также подвергалась подобным искушениям и напад-

кам, ибо враг не дремлет. Но Господь, словами пророка Исаии, как 

любящий муж не лишает жену попечения и заботы: «Не бойся, ибо 

не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании: 

ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспо-

минать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг 

твой; Господь Саваоф — имя Его; и Искупитель твой — Святый 

Израилев: Богом всей земли назовется Он» (Ис. 54:4-5). Так Гос-
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подь посылал в тяжелые годины Русской Церкви столпов право-

славия, среди которых особое место занимают Московские святи-

тели. Они также вставали против еретических учений и любых по-

пыток подменить православное вероучение…Они также порой 

шли в одиночку против целого отряда еритиков…Они также, по-

рой ценною своей жизни, обличали царскую власть, когда та про-

поведовала откровенную ересь…  

У нас как-то сложился стереотип, что Церковь всегда была опо-

рой самодержавной власти и часто даже становилось орудием в 

руках царя. Однако, образ Московский святителей как раз разбива-

ет этот миф. Здесь можно привести цитату из книги преподобного 

Иосифа Волоцкого «Просветитель», которой с полным правом 

можно и нужно отнести ко всем Московским святителям:  

«Если же некий царь царствует над людьми, но над ним самим 

царствуют скверные страсти и грехи: сребролюбие и гнев, лукав-

ство и неправда, гордость и ярость, злее же всего – неверие и ху-

ла, — такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучи-

тель... И ты не слушай царя или князя, склоняющего тебя к нече-

стию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или угро-

жать смертью. Этому учат нас пророки, апостолы и все мучени-

ки, убиенные нечестивыми царями, но не покорившиеся их повеле-

нию».1 

Критики удивляются этим словам, так как привыкли видеть в 

Иосифе «идеолога царской власти» (за что его и критикуют). А 

ведь удивительного тут ничего нет. Собственно, здесь Иосиф Во-

лоцкий выступает как последовательный «инквизитор», который 

указывает на нехристианские (или еретические) действия и слова, 

даже если они совершаются царем, или другим правителем.  

                                                 
1 Иосиф Волоцкий. Просветитель. Слово седьмое. 
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Именно на этом пассаже творения преподобного Иосифа мы и 

остановимся в нашей статье и рассмотрим его через призму дея-

тельности Московских святителей, не боявшихся выступить про-

тив «заблуждавшегося» правителя ради сохранения крепкости 

православной веры.  

Первым московским святителем является Петр митрополит Ки-

евский (1305-1326). Его деятельность приходится на тяжелый пе-

риод междоусобиц и монголо-татарского ига. В 1311 году он смог, 

угрожая анафемой, остановить одну усобицу, когда войска твер-

ского князя шли на Нижний Новгород. Надо отметить, что Твер-

ской князь тогда был самым влиятельным, и данное действие мог-

ло дорого обойтись. Вскоре в результате доноса тверского еписко-

па в Константинополь, над митрополитом Петром произошел суд, 

который, к счастью митрополита, Петра оправдал.  

Конфликтовать с властными людьми приходилось и другому 

московскому святителю – митрополиту Алексею (1354-1378). 

Правда, при этом, ему не всегда надо было уличать их в наруше-

нии православных канонов. Дело в том, что значительная часть его 

паствы подчинялась литовскому князю Ольгерду, который до кон-

ца жизни оставался язычником (и только на смертном одре, воз-

можно, крестился). В какой-то момент Алексей даже оказался в 

тюрьме, когда прибыл к своей пастве в Киев, которым владел Оль-

герд. Но с Божьей помощью митрополиту удалось бежать. Кроме 

того, ему приходилось объявлять анафемы, когда русские князья 

забывали об обязательствах перед православным Великим князем 

Владимирским и переходили на сторону литовского князя-

язычника.  

А вот митрополит Иона (1448-1461) выступал против царя. Уже 

само его избрание было связанно с противостоянием царю, а 

именно византийскому царю Иоанну VIII Палеологу. Дело в том, 

что царь, боясь турок, потребовал от епископов подписания унии с 



20 

 

католиками, от которых рассчитывал получить помощь. Выполняя 

его волю, возглавлявший Русскую Церковь митрополит Исидор 

подписал унию во Флоренции в 1439 году. Но в Московском кня-

жестве унию не приняли. Исидор был изгнан, а митрополитом стал 

Иона. С его избрания собором русских епископов начинается ис-

тория автокефалии (независимости) Русской Церкви. Русь порвала 

с Константинополем, который на какое-то время подчинился Папе 

Римскому.  

Но здесь, конечно, можно 

заметить, что русские епи-

скопы не противостояли 

своему непосредственному 

правителю – великому кня-

зю Московскому Василию 

II. А противостоять далеко-

му византийскому царю не 

так опасно. Но были случаи 

и конфликтов святителей с 

русскими правителями. 

Один из самых известных 

примеров – конфликт мит-

рополита Филиппа и царя 

Ивана IV. Митрополит Фи-

липп (1566-1568) прямо гово-

рил царю, что тот поступает не так, как должен поступать право-

славный царь. Когда Иван Грозный пришел на службу в одеянии 

опричника, Филипп отказался благословить его со словами «В 

этой одежде странной я не узнаю царя православного, не узнаю его 

и в делах царства». За свои обличения митрополит был низложен, 

а позже убит. Долг инквизитора (да и простого христианина) мо-

жет быть связан с риском для жизни. Псевдохристиане могут ока-

заться очень влиятельны.  
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Но вообще, если в православной стране правитель не право-

славный, он может власть и потерять, причем вместе с головой. 

Именно подозрения в католической ереси стали одной из причин 

падения Лжедмитрия I. Многие подозревали в нем католика, а 

насчет его жены Марины Мнишек и сомнений почти не было. Это 

была единственная католичка на московском троне. Но была она 

на нем недолго. При этом интересно, что, когда Лжедмитрий толь-

ко вошел в Москву, лишь один человек посмел его назвать само-

званцем. Это был еще один московский святитель, первый москов-

ский патриарх Иов (1589-1605). Он не смалодушничал и прямо 

сказал Лжедмитрию, что о нем думает, за что лишился престола и 

был сослан в Старицкий Успенский монастырь.  

Это было тяжелое 

время русской Сму-

ты. И с этим перио-

дом связана дея-

тельность еще одно-

го московского свя-

тителя – патриарха 

Гермогена (1606-

1612). Он известен 

тем, что отказался 

признавать власть 

польского королевича 

Владислава. А не сделал он это, потому что Владислав не выпол-

нял обещание стать православным. Гермоген твердо стоял на по-

зиции, что московским царем должен быть православный человек. 

И говорил он это, когда в Москве стоял польский гарнизон, кото-

рый пытался всеми возможными способами убедить его поменять 

мнение. Кроме того его убеждали бояре, которые формально оста-

вались православными, но готовы были ряди сиюминутных выгод 

подчиниться католическому правителю. Но Гермоген остался 
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непреклонен, за что поплатился жизнью – его уморили голодом. 

Однако, его смерть не была напрасной, так как во многом именно 

благодаря ему было созвано Второе Ополчение под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое и изгнало поль-

ский гарнизон из Москвы.  

Также можно вспомнить Патриарха Тихона, с его анафемой на 

большевиков и последующими страданиями, но, справедливости 

ради, надо признать, большевики и не называли себя православ-

ными поэтому и отлучение от Церкви для них ничего не значило.  

Другим святителям тоже приходилось решать проблемы. свя-

занные с ересями. Так митрополит Макарий и Филарет (Дроздов), 

подобно Иосифу Волцкому вошли в историю как борцы за про-

свещение православного народа (Макария даже называли «иосиф-

лянином»). Но надо признать, это не было связанно с таким 

риском для жизни, как у вышеперечисленных.  

Итак, Московские Святители (подобно отцам Вселенских собо-

ров) часто были вынуждены были выступать в роли обличителей 

еретиков, то есть тех, кто искажал православное учение. При этом 

они ни не прославились массовыми казнями еретиков, пытками 

или другими массовыми репрессиями. Порой они сами станови-

лись жертвами репрессий. Их долг (обличать неправду) был связан 

с риском для их земной жизни. Но для святителей гораздо важней 

была жизнь вечная, ибо «какая польза человеку, если он приобре-

тет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф 16:26).  

Кизим А. В. (историк, выпускник ИФ ПСТГУ)   



23 

 

Перенесение из Мальты в Гатчину части древа Жи-

вотворящего Креста Господня, Филермской иконы 

Божией Матери и десницы Иоанна Предтечи. 

25 октября — день воспоминания праздника 

Среди многочисленных праздников и дней памяти святых в календа-

ре Русской Церкви есть день воспоминания принесения в Россию об-

щехристианских святынь, находившихся во владении католического ор-

дена святого Иоанна Предтечи (известного также как орден госпиталье-

ров).  

Когда турки в 1522 г. изгнали рыца-

рей крестоносцев ордена св. Иоанна с 

острова Родос, начались долгие скита-

ния святыни. Семь лет рыцари тайно 

возили ее по Италии и только в 1530 

году высадились на Мальту. Этот ост-

ров им подарил император «Священной 

Римской империи» Карл V и он же ко-

роль Испании Карл I (1519-1556 гг.). Так 

рука Иоанна Предтечи оказалась на Мальте. К 1797 году сложилась бла-

гоприятная ситуация для сближения России с Мальтийским Орденом. 

Под ударом французской революции это рыцарское объединение, воз-

никшее еще в XII веке, потеряло большую часть своих европейских зем-

левладений. За помощью Орден обратился к российскому императору 

Павлу I (1796-1801 гг.), только что вступившему на престол. Это была 

удачная возможность для распространения влияния России на Востоке, 

так как в Средиземном море появлялся выгодный союзник, а сам остров 

Мальта мог служить военно-морской базой. Орден также мог стать 

оплотом для борьбы с революционными идеями, распространявшимися 

в Европе. В январе 1797 года Павел подписал Конвенцию, согласно ко-

торой на польских землях, незадолго до этого присоединенных к России, 
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создавалось католическое Великое Приорство Российское Мальтийского 

Ордена, то есть землевладение, доход от которого шел в орденскую каз-

ну. Для размещения администрации приорства в собственность Ордену 

передали бывший Воронцовский дворец в Петербурге. 

Тогда же было решено построить в Гатчине загородный дворец для 

мальтийцев – Приорат, который намечалось сделать летней резиденцией 

Великого приора Мальтийского ордена принца Кондэ, эмигрировавшего 

сначала с о. Мальта во Францию, а затем сбежавшего из революционной 

Франции в Россию. Исходя из задания, архитектор Н.А. Львов возвел 

вблизи Павловского дворца в Гатчине целый архитектурный комплекс, 

расположенный на берегу небольшого озера на насыпной террасе и 

напоминающий монастырь, чьи высокие вальмовые (четырехскатные) 

крыши, башня со шпилем и одноэтажная пристройка с готическими ок-

нами (Капелла) создают впечатление католической старины. После заня-

тия острова Мальты войсками революционной Франции резиденция ор-

дена была перенесена в Петербург. 

В 1798 году Павел I принимает ти-

тул гроссмейстера, или Великого Ма-

гистра Державного ордена Ордена св. 

Иоанна Иерусалимского, т.е. главы 

духовного рыцарского ордена Иоанна 

Иерусалимского. «Движимые чув-

ством благодарности за оказанные 

Ордену благодеяния и в знак покор-

ности ... новому магистру» рыцари 

поднесли Павлу I хранящиеся у них 

величайшие христианские реликвии 

— десную руку Иоанна Предтечи, чу-

дотворную икону Божией Матери Фи-

лермо и часть Древа Животворящего Креста Господня. По желанию гос-

ударя торжественная передача бесценных христианских сокровищ со-

стоялась в его любимой гатчинской резиденции.  
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По высочайшему повелению был учрежден ежегодный праздник Пе-

ренесения христианских реликвий из Мальты в Гатчину, а по поручению 

Святейшего Синода составлена «на перенесение честныя руки Предте-

чевы» особая служба, в которой и «...сокрушенная теплая молитва к ви-

новнику торжества, Иоанну Крестителю, ...благодарение Богу», и исчис-

ление новых благ промысла Божия, «когда ...рука Предтечи возсияла в 

концах северных, на благословение Дому Цареву и всем людям державы 

Его». Праздник был включен в месяцеслов и поныне торжественно от-

мечается православной церковью 12/25 октября. 

Праздник Перене-

сения священных ре-

ликвий из Мальты в 

Гатчину торжествен-

но отметили еще 

лишь раз в 1800 г., но 

после насильственной 

смерти Павла I этот 

праздник только зна-

чился в месяцеслове. 

Пятьдесят лет релик-

вии хранились в Зим-

нем дворце. 

В 1852 г. в Гатчине закончилось шестилетнее строительство велико-

лепного собора во имя святого апостола Павла. Его освящение проходи-

ло в присутствии Императора Николая I, тогда-то прихожане и обрати-

лись с просьбой к Императору передать мальтийские святыни в храм. 

Однако Николай I согласился лишь на ежегодное перенесение реликвий. 

И с 1852 г. вплоть до 1919 г. все три святыни перевозились из Зимнего 

дворца в Гатчину в дворцовую церковь накануне праздника. Оттуда 12 

(25) октября совершался крестный ход в Павловский собор, где святыни 

выставлялись на поклонение на десять дней, а 22 октября (4 ноября) ок-

тября они вновь возвращались в Петербург. 
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После Октябрьской революции святыни оказались в гатчинском Пав-

ловском соборе, откуда их осенью 1919 года, при отходе армии Юденича 

из Гатчины, вывезли в Эстонию, а затем в Данию, где передали вдове 

Александра III Марии Фёдоровне. Её дочери передали реликвию митро-

политу Антонию (Храповицкому). Мощи хранились в Берлине, затем в 

Югославии, но во время Второй мировой войны пропали, и после войны 

югославские правоохранительные органы на протяжении 6 лет вели по-

иск реликвии. Обнаружив её в 1951 году в Цетиньском монастыре в 

Черногории, власти передали десницу в хранилище государственного 

исторического музея города Цетинье. 

С 20 января 1978 года, дня памяти святого Иоанна Предтечи, его 

честная десница и часть Честного Креста Господня почивает в Богоро-

дицком монастыре города Цетинье в Черногории, а Филермская икона 

Божией Матери хранится в Цетинском музее. 

диакон Валерий Соснин 

Умное чтение 

Праведность, а не воен-

ные победы ― из истории 

прославления праведного 

Федора Ушакова 

Здравствуйте, дорогие чита-

тели! С этого номера мы возоб-

новляем рубрику, посвящённую 

библиотеке нашего храма. В 

этой рубрике будут публико-

ваться обзоры книг о святых, 

память которых празднуется в 

ближайшем месяце, или их соб-

ственных трудов, а также – 

книг, касающихся актуальных 
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тем и событий.  

«Адмирал Фёдор Ушаков! При этом имени трепетали сердца 

мечтающих о море мальчишек и почтительно склонялись опалён-

ные сединой головы многоопытнейших военморов. Отвага, ма-

стерство, слава, благородство – всё безупречно в этом человеке».  

Такими словами начинается книга «Святой флотоводец России. 

Жизнь и деяния святого праведного воина Феодора Ушакова, ад-

мирала непобедимого». Адмирал был прославлен Русской Право-

славной Церковью в 2000 году, и этой весьма, скажем прямо, не-

обычной канонизации посвящено немалое число публикаций. Их 

авторы старались объяснить смысл церковного решения, то, поче-

му Ушаков теперь – не просто «выдающийся исторический дея-

тель», но святой.  

Книга, которую мы держим в руках, содержит в себе и краткое 

житие праведного Феодора, и подробный обзор его деятельности. 

Этот последний весьма замечателен с исторической точки зрения – 

в нём на основе многочисленных источников освещены все воен-

ные кампании, в которых участвовал Ушаков – борьба с турецким 

флотом на Чёрном море, действия против французов на Средизем-

номорье – на греческих островах и в Италии. Также в издание во-

шли исторические свидетельства об Ушакове, материалы о про-

славлении праведного воина Феодора и церковная служба ему.  

Если «Краткое житие» написано с явно церковных позиций, то 

другая часть – «Деяния непобедимого адмирала» – носит гораздо 

более светский характер. Бывает, что эти тексты противоречат 

друг другу. Сравним описание обстоятельств отставки адмирала: 

«непобедимый адмирал исполнен был смирения и покорности воле 

Божией… это были чувство истинно христианские» – говорит 

«Житие». «Деяния» задают совсем другое настроение: «Глубоко 

обиженный и болезненно затронутый пренебрежением к флоту во-

обще и явным забвением его заслуг в частности, Ушаков ещё че-

тыре года оставался на службе». Впрочем, «Деяния», как можно 

понять, собраны из ряда исследований, в том числе – вышедшей в 
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1948 году книги академика Е.В. Тарле. Так что неудивительно и 

присутствие в них взглядов, скажем так, не вполне церковных.  

Вероятно, составители сборника хотели показать личность ад-

мирала с разных сторон, и с церковной, и с исторической, но ре-

зультат этого соединения нельзя признать вполне удачным.  

Читая книгу «Святой флотоводец России», снова и снова воз-

вращаешься к вопросу о его прославлении. К сожалению, встреча-

ется «патриотический» перекос, когда канонизация Ушакова по-

нимается как некая награда за ратные подвиги. Создаётся подчас 

впечатление, что канонизирован не праведный мирянин, но имен-

но адмирал сам по себе.  

Осмысляя святость Феодора Ушакова, стоит помнить, что война 

– явление падшего мира, одно из трагических следствий человече-

ской греховности. Церковь благословляла воинов на брань, по-

скольку это необходимо для защиты ближних и остановки зла, но 

военное дело от этого не становилось безусловной добродетелью. 

Свт. Василий Великий даже советовал воинам, вернувшимся с 

войны, в качестве епитимии три года не причащаться. И, тем бо-

лее, никакие грандиозные победы сами по себе не дают святости, 

ибо «какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе 

своей повредит?» (Мк. 8,36).  

Ушаков по-христиански относился к своему служению, стяжал 

добродетель и очистил себя покаянием; его победы были Божьим 

благословением, но его жизнь к ним отнюдь не сводилась. Не сле-

дует забывать, что после отставки бывший адмирал семь лет жил 

близ Санаксарского монастыря, благотворил и пребывал на бого-

служениях. Этот сюжет неизменно упоминается в публикациях об 

Ушакове, но его значимость не должна ускользать на фоне воен-

ной истории.  

«Гармоничное сочетание личной праведности и ревностного 

общественного служения стало главным побуждением к прослав-

лению Феодора Ушакова», – так сказал Святейший Патриарх 

Алексий II в своём приветствии, которое также приведено в сбор-
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нике. За этими словами виден трезвый и мудрый подход к вопросу. 

Радует и то, что иконы праведного Феодора появляются во многих 

храмах, в том числе и не связанных непосредственно с военно-

морской тематикой; значит, его почитание не осталось «узкопро-

фессиональным» и естественно вошло в жизнь Церкви.  

Память святого празднуется в день прославления – 5 августа (23 

июля ст.ст.), в день кончины – 15 октября (2 ст.ст.) и, по месту 

рождения недалеко от Ярославля, в соборе Ростово-Ярославских 

святых – 5 июня (23 мая ст.ст.) 

Игумнов Д.А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

 

Записки путешественника 

Усадьба Авчурино ― литературная жемчужина 
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Литературная карта России богата старинными усадьбами – оа-

зисами творчества и культуры. В стенах особняков, в аллеях регу-

лярных парков, под сенью вековых лип и дубов зарождались высо-

кое искусство и наука, философское миросозерцание. Века сменя-

ют друг друга, и неумолимое время, подобно ливневым потокам, 

смывает с холста истории архитектурные жемчужины прошлого. 

Но и руины оказываются притягательны. Дух ушедшей в прошлое 

эпохи витает над полуразрушенными строениями, в шелесте пар-

ковой листвы слышатся отдаленные голоса поэтов и художников… 

Тайнопись истории, запечатленная в камне, рукописях и полотнах 

предстает перед мысленным взором счастливца, преодолевшего 

Время и окунувшегося в усадебный мир. У каждого поместья – 

своя душа, своя особенная мелодия, по которой безошибочно 

можно узнать его.  

Душой усадьбы Авчурино, о которой пойдет речь, была библио-

тека. Не только богатство и разнообразие книг потрясали совре-

менников, но и необыкновенный готический особняк, в котором 

она располагалась. Н.М. Карамзин считал Авчуринскую библиоте-

ку одной из лучших частных коллекций России.  

История усадьбы берет свое начало в XIV веке, когда эти гра-

ничащие с Литвой земли принадлежали воеводе Василию Овце. В 

1712 году имение перешло к первому в России генерал-прокурору, 

дипломату и сподвижнику Петра I Павлу Ивановичу Ягужинско-

му. При нем были построены деревянный усадебный дом и камен-

ная церковь Николая Чудотворца (архитектор Ф.А. Васильев), по-

сажена прекрасная дубовая аллея.  

Подлинного расцвета усадьба достигла при Дмитрии Марковиче 

Полторацком. Он, родившийся в Петербурге, служивший при им-

ператорском дворе и в придворном хоре, купил ее в 1792 году. Его 

жена, Анна Петровна Хлебникова, перевезла в усадьбу великолеп-

ную библиотеку своего отца, в коллекции которой хранились ред-

кие издания. А Дмитрий и его сын Сергей приумножили книжные 

сокровища.  
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В поместье итальянский архитек-

тор Луиджи Пелли создает новый ан-

самбль с каменными флигелями, фа-

сад которых украшали колонны, мно-

жеством хозяйственных построек, в 

частности, конным двором, изящной 

оранжереей и регулярным парком. 

Живописным центром ансамбля был 

возведенный на холме дом. Между 

ним и рекой простирался английский 

пейзажный парк с прудами и лодоч-

ной переправой. Уединенные беседки, 

ротонда и, наконец, обсерватория со-

здавали неповторимый колорит 

усадьбы, стоявшей на берегу реки 

Оки, утопающей в зелени полей и зо-

лоте песчаных пляжей. Не только архи-

тектурный облик изменил новый хозяин. Он активно занялся зем-

леделием, выписав из Англии знатоков-агрономов и сельскохозяй-

ственное оборудование, на склоне Оки разбил виноградники, по-

строил манеж и конный завод.  

Оригинальность усадьбы и красота 

окружавшей ее природы привлекла в 

1816 году в Калужские земли самого 

императора Александра I.  

После смерти Дмитрия Полторац-

кого усадьбой занималась его жена, 

под руководством которой архитек-

тор В.П. Стасов, академик Петер-

бургской Академии художеств, и Лу-

иджи Пелли перестроили церковь в 

стиле ампир и пристроили к ней пре-

дел в честь Сошествия святого Духа, 

в котором была устроена фамильная 

усыпальница. Сын Дмитрия, Сергей 

Полторацкий, продолжал дело своего 
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отца и пополнял коллекцию Авчуринской библиотеки редкими из-

даниями. Он, страстный библиофил, вел переписку со знамениты-

ми литераторами и общественными деятелями той эпохи – Пуш-

киным, Вяземским, Чаадаевым, Гречем. Занимался составлением 

«Словаря русских писателей», изучал историю русских периоди-

ческих изданий и писал статьи, призывающие пробудить интерес 

иностранной публики к творчеству Пушкина.  

Эти плодотворные годы были последними перед закатом усадь-

бы. Во второй половине XIX века она постепенно начала терять 

былую красоту и величие.  

В 1911 году Авчурино купили Михаил и Ольга Гончаровы. Жи-

вописные пруды, старинный парк и необычные постройки оказа-

лись для них необычайно притягательны. Начался новый период в 

жизни поместья. Усадьбу овеял романтичный колорит.  

После 1917 года лишь внешний облик этого места, полного ис-

торической памяти, сохранился. Во время Великой Отечественной 

войны и он был почти полностью утерян. Знаменитая библиотека, 

к счастью, была передана еще в 1856 году Румянцевскому музею.  

 

Сейчас на терри-

тории Авчурино ве-

дутся восстанови-

тельные работы: воз-

рождают храм Свя-

тителя Николая Чу-

дотворца. В настоя-

щее время службы 

проходят в «Готиче-

ском доме».  

Несмотря на то, что большая часть построек находится в полу-

разрушенном состоянии, соприкосновение с усадьбой оказывает 

необыкновенное впечатление. Дух эпохи веет над просторами 
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бывшего дворянского гнезда. Готический особняк, обсерватория и 

ротонда рождают в воображении закатные вечера, напоенные аро-

матом лип, музыкой и той гармонией, которая была присуща XIX 

веку – Золотому веку русской культуры. В этой старинной забро-

шенной усадьбе приходят на память строки Валерия Брюсова:  

Власть, времени сильней, затаена 

В рядах страниц, на полках библиотек: 

Пылая факелом во мгле, она - 

Порой язвит, как ядовитый дротик. 

 

В былых столетьях чей-то ум зажег 

Сверканье, - и оно доныне светит! 

Иль жилы тетивы напрячь возмог, - 

И в ту же цель стрела поныне метит! 

 

Мы дышим светом отжитых веков, 

Вскрывающих пред нами даль дороги, 

Повсюду отблеск вдохновенных слов, - 

То солнце дня, то месяц сребророгий! 

 

Но нам дороже золотой колчан 

Певучих стрел, завещанный в страницах, 

Оружие для всех времен и стран, 

На всех путях, на всех земных границах. 

 

Во мгле, куда суд жизни не достиг, 

Где тени лжи извилисты и зыбки, - 

Там дротик мстительный бессмертных книг, 

Веками изощрен, бьет без ошибки… 

1917 

Адрес: Калужская обл., с. Авчурино. Координаты GPS: 54.455337, 

36.424531.                                                    Апяри М. В. 
(филолог, выпускница ФФ МГУ) 

В статье были использованы фотографии Апяри М. В., а также с сайта 

https://putevodnik.ru/usadba-avchurino 
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Колонка наших прихожан 

Святые Вера, Надежда, Любовь и София 
 

Надежда, Вера и Любовь,  

Вы же за Христа жизнь отдали, 

Пролили праведную кровь, 

Надежду в Бога не теряли. 

 

София мудрая почила 

На гробе вашем тоже вскорь. 

О детях маленьких молилась, 

Являя ко Христу любовь. 

 

И светел образ их невинный, 

И светла матери любовь, 

Ничем пред Богом неповинных, 

Являя веру вновь и вновь. 

 
Русских Ариадна 

рисунки: Русский Ариадна 
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Прошедшие мероприятия на приходе 

День открытых дверей 

2 сентября 2018 года на 

приходе прошел день от-

крытых дверей наших 

приходских секций. Гос-

тей ожидала встреча с 

сектором катехизации, 

социальной и молодежной 

службами, детской вос-

кресной школой, донор-

ским движением и библей-

ским кружком. Каждому направлению был посвящен отдельный 

столик, где желающие могли ознакомиться с деятельностью при-

ходской службы, пообщаться с ее координатором, записаться на 

кружки и экскурсии, на месте оформить читательский билет нашей 

библиотеки и взять с собой буклеты.  

Маленьких и боль-

ших гостей, по тради-

ции, встречали конфе-

тами. Несмотря на то, 

что это был последний 

день перед началом 

учебного года, всё же 

нашлись смельчаки, 

оставившие свои дела и 

заглянувшие к нам. Бы-

ло интересно, по-домашнему и очень весело. Спасибо всем, кто к 

нам пришел! До новых встреч! С информационными буклетами 

наших секций можно познакомиться в притворе храме. 
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Победа нашей команды на Открытии третьего се-

зона игр интеллектуального клуба «Что? Где? Ко-

гда?» Николо-Угрешской Духовной семинарии 

16 сентября 

2018 года состоя-

лось открытие но-

вого сезона игр 

интеллектуально-

го клуба «Что? 

Где? Когда?» Ни-

коло-Угрешской 

Духовной семина-

рии. Первая игра 

прошла в Актовом 

зале Колледжа автоматизации и информационных технологий № 

20 г. Москвы. Впервые в истории клуба за звание лучшей команды 

соревновались сразу 15 команд: команда студентов Николо-

Угрешской Духовной семинарии, команда молодёжного клуба 

"Пролог" при Николо-Угрешской духовной семинарии, команда 

интеллектуального клуба Православного Свято-Тихоновского гу-

манитарного университета, команда молодёжного объединения 

«Влахерны» при храме Влахернской иконы Божией Матери в 

Кузьминках, команда «AXIOS» молодёжного объединения 

«Orthodox Activity», команда молодёжного актива храма святой 

мученицы Татианы при Московском государственном университе-

те, команда студентов Свято-Димитриевского училища сестёр ми-

лосердия, команда молодёжного объединения при храме святого 

праведного Алексия Мечёва в Вешняках, команда молодёжного 

клуба «Бронная» храма святого апостола и евангелиста Иоанна Бо-

гослова на Бронной, команды «Песчанка-1» и «Песчанка-2» моло-

дёжного клуба «Восток», команда добровольцев Марфо-

Мариинской обители милосердия, команда добровольцев Марфо-

https://vk.com/club_chgk_nupds
https://vk.com/club_chgk_nupds
https://vk.com/club_chgk_nupds
https://vk.com/nupds
https://vk.com/nupds
https://vk.com/nupds
https://vk.com/nupds
https://vk.com/kait20
https://vk.com/kait20
https://vk.com/kait20
https://vk.com/nupds
https://vk.com/nupds
https://vk.com/alfaprolog
https://vk.com/alfaprolog
https://vk.com/pstgu_intellect
https://vk.com/pstgu_intellect
https://vk.com/vlaherny
https://vk.com/vlaherny
https://vk.com/vlaherny
https://vk.com/orthodox.activity
https://vk.com/orthodox.activity
https://vk.com/st_tatiana_mol
https://vk.com/st_tatiana_ru
https://vk.com/st_tatiana_ru
https://vk.com/st_tatiana_ru
https://vk.com/sd_sestrimiloserdia
https://vk.com/sd_sestrimiloserdia
https://vk.com/club134153512
https://vk.com/hramaleksiyamecheva
https://vk.com/hramaleksiyamecheva
https://vk.com/inbogoslov
https://vk.com/inbogoslov
https://vk.com/inbogoslov
https://vk.com/peschanka26
https://vk.com/peschanka26
https://vk.com/public100427854
https://vk.com/public100427854
https://vk.com/public100427854
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Мариинской обители милосердия, команда «БМТ» частного музы-

кального проекта «Боевая Машина Творчества», команда Студен-

ческого совета Колледжа автоматизации и информационных тех-

нологий № 20 г. Москвы и команда «Александровцы» молодёжи 

храма святого благоверного князя Александра Невского при 

МГИМО. 

Наш приход представляла молодежная команда "Бронная" в со-

ставе: капитан команды Шилова Мария Анатольевна, Сергей Ов-

чинников, Василий Болтрукевич, Дмитрий Игумнов, Антон Кизим 

и Сергей Карпов. 

  В состав жюри вошла руководитель молодежного клуба «Брон-

ная» при храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

на Бронной Анастасия Валерьевна Пискунова.  

Перед началом игры ведущий кратко напомнил собравшимся её 

правила и регламент. Игра состояла из двух отборочных туров по 

семь вопросных раундов, в которых принимали участие все коман-

ды одновременно, и финального тура, проходившего по правилам 

легендарной телеигры «Что? Где? Когда?» 1980-х – 1990-х гг., в 

котором приняла участие команда-лидер, окончившая отборочные 

туры с максимальным счётом.  

 

   В ходе отборочных туров определилась команда-лидер – команда 

молодёжного клуба «Бронная» храма святого апостола и евангели-

ста Иоанна Богослова на Бронной, ответившая правильно на 12 во-

просов из 18, заданных господином ведущим, тем самым получив 

право сразиться в третьем туре с авторами вопросом по правилам 

легендарной телеигры «Что? Где? Когда?» 1980-х – 1990-х гг. Вто-

рое и третье места заняли команда ПСТГУ и команда БМТ, отве-

тив на 10 из 18 вопросов. 

  По мнению многих зрителей и участников других команд, фи-

нальный тур получился одним из самых волнительных и живых за 

https://vk.com/public100427854
https://vk.com/b_m_t_ksan
https://vk.com/b_m_t_ksan
https://vk.com/kait20
https://vk.com/kait20
https://vk.com/hramnevskogo
https://vk.com/hramnevskogo
https://vk.com/hramnevskogo
https://vk.com/id26213659
https://vk.com/sheepskin77
https://vk.com/sheepskin77
https://vk.com/id5840212
https://vk.com/id3303976
https://vk.com/id21386756
https://vk.com/inbogoslov
https://vk.com/inbogoslov
https://vk.com/inbogoslov
https://vk.com/id21119057
https://vk.com/id314140026
https://vk.com/inbogoslov
https://vk.com/inbogoslov
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всю историю существования клуба. Замечательная командная игра, 

веселые шутки, интересные и трудные вопросы, нестандартные 

версии, своеобразные вещи в качестве реквизита, активное обсуж-

дение и многое другое – все это заставило от души посмеяться, от-

дохнуть от напряженной игры и закончить на веселой ноте мно-

гочасовую игру. 

   В ходе поединка с авторами вопросов, в числе которых были и 

участники других команд, команда «Бронная» одержала реши-

тельную победу со счётом 3:6 в пользу знатоков. 

   В завершение игры путём тайного голосования был определен 

лучший знаток игры – Дмитрий Игумнов, которому был вручён 

главный приз игры – Сова - и подарочный сертификат магазина 

"Читай-город" на сумму 1000 рублей. 

   Мы благодарим организаторов игры, участников других команд 

за хорошую и достойную игру, наших фотографа Кобелева Сергея 

и видеооператора. Наконец, мы сердечно поздравляем нашу ко-

манду с прекрасной игрой и долгожданной победой! 

https://vk.com/id3303976
https://vk.com/id28127958
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Беседа в ЦСО «Пресненский» 

29 сентября, в субботу, 

в ГБУ ЦСО «Прес-

ненский» состоялись 

праздничные меро-

приятия, посвящен-

ные Дню открытых 

дверей. В этот день 

Центр посетил насто-

ятель храма апостола 

и евангелиста Иоанна 

Богослова на Брон-

ной, протоиерей Андрей 

Хохлов. Перед началом праздничного концерта отец Андрей вы-

ступил с приветственным словом и поздравил всех присутствую-

щих с Днем пожилого человека.  

Батюшка сказал, что ему очень приятно видеть представителей 

старшего поколения, поскольку их мудрость и жизненный опыт 

очень важны для более молодых людей, а время старости очень 

ценно для жизни человека, поскольку каждому предстоит встреча 

с Богом и надо успеть к ней подготовиться. В заключение батюшка 

пожелал всем мудрой, бодрой и радостной старости, здоровья, бла-

гополучия семьям и душевного мира, а также поздравил женщин с 

предстоящими именинами в день памяти мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии.  

 После концерта в ЦСО состоялось праздничное чаепитие, для ко-

торого социальная служба храма закупила сладкие пирожки. 
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Донорская акция 

6 октября «донорский автобус» Научного центра сердечно-

сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН вновь приехал к 

храму Вознесения Господня у Никитских ворот. Это была уже 9 

донорская суббота на Большой Никитской, организованная храма-

ми Иоанна Богослова на Бронной и Большое Вознесение. 

В осенней акции у храма приняли участие 39 человек, 31 из них 

стали в этот день донорами. А это почти 14 литров крови для нуж-

дающихся в переливаниях пациентов Бакулевского центра. 

Большое спасибо всем-

всем донорам, которые в 

субботний день пришли 

и сдали кровь! Нам с ва-

ми повезло с этот раз по-

годой, но мы знаем, что 

вы приходите сдавать 

кровь и в дождь, и в снег. 
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Организаторы благода-

рят выездную бригаду 

Службы крови Науч-

ного центра сердечно-

сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева 

РАМН, сотрудников и 

волонтеров храмов 

Иоанна Богослова на 

Бронной и Вознесения 

Господня у Никитских 

ворот, которые помога-

ли в проведении акции, особенно Татьяну Борисовну и Елену Иго-

ревну Аветисян, социального работника храма Большое Вознесе-

ние, которые поили чаем и кормили доноров до и после кроводачи, 

и Наталью Замаеву, координатора выездных акций фонда «Подари 

жизнь» за информационную поддержку и сувениры для доноров! 

До новых встреч на выездных донорских акциях, на станциях и в 

отделениях переливания крови!  
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Анонс мероприятий на октябрь 

Начало занятий Библейского кружка 

 

Акция «Сдай батарейку — сохрани нашу планету» 

С сентября по ноябрь 2018 года 

на нашем приходе пройдет акция 

«Сдай батарейку — сохрани нашу 

планету». Контейнер для сбора ба-

тареек будет находиться в притво-

ре храма.  

Слово Божие учит, что окружа-

ющий мир является домом, кото-

рый создал Господь для человека 

(Быт. 1:28), поэтому мы должны 

заботиться о его сохранении 
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(Быт. 2, 15). Жизнь всех живых организмов, в том числе и наша, во 

многом зависит от состояния окружающей среды. Выброшенные в 

мусорку отработанные батарейки таят в себе большую угрозу для 

нашей «голубой планеты». Так, содержащиеся в батарейках щело-

чи, свинец, кадмий, цинк и другие опасные для здоровья вещества 

попадают в почву, грунтовые воды и реки, что влечет за собой 

отравление растительного и животного миров и, в конце концов, 

самого человека. По оценке ученых, одна батарейка загрязняет 400 

литров воды или 20 квадратных метров почвы! Лишь правильная 

утилизация на специализированных заводах позволит избежать 

экологической катастрофы! Не выбрасывайте отработанные бата-

рейки в мусорное ведро! Сохраним нашу планету чистой!  

Кроме того, собранные отработанные батарейки типа АА (паль-

чиковые) и ААА (мизинчиковые), дадут возможность спасти чью-

то жизнь! Акция проводится совместно с добровольческим поис-

ково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». За каждые 10 сданных 

использованных батареек волонтеры получают новую. Батарейки 

жизненно необходимы отряду, т.к. на них работает всё оборудова-

ние. Одна сданная вами использованная батарейка может помочь 

спасти человека! 

По всем вопросам, связанным с акцией, просьба обращаться к 

координатору мероприятия Анастасии Валерьевне Пискуновой по 

тел.: 8 (906) 083-76-36 или по электронной почте priere@yandex.ru. 

 

 

 

 



44 

 

Расписание занятий Воскресной группы 

на октябрь 

Дата Время Темы занятий 

 

 

14 октября 

Воскресенье 

 

 

16.00 

Закон Божий                    

Тема занятия: Покров Пресвятой Богородицы. 

Рисование 

Тема занятия: Аппликация «Покров» 

(Бумага, цветная бумага, ткань, 

клей). 

 

 

21 октября 

Воскресенье 

 

 

16.00 

Закон Божий                    

Тема занятия: Десять Заповедей 

Рисование 

Тема занятия: Рисунок «Гжель» 

(Бумага, гуашь, карандаш, кисти). 

 

 

28 октября 

Воскресеньн 

 

 

16.00 

Закон Божий                    

Тема занятия: Десять Заповедей 

Рисование 

Тема занятия: Рисунок «Жостовская роспись». 

(Бумага, гуашь, карандаш, кисти). 
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Расписание занятий Библейского кружка 

на октябрь 

Дата Время Темы занятий 

 

 

 

14 октября 

Воскресенье 

12.30 

 

 

 

13.15 

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета». Тема 

лекции: Первая книга Ездры: 

Восстановление стен Иерусалима. 

Цикл «Священное Писание Нового Завета». 

Тема лекции: Первое соборное послание святого апо-

стола Петра: Приветствие. О воскресшем Христе. 

Свидетельство пророков. 

Призыв к святой жизни. Христос – краеугольный ка-

мень. Новозаветный народ Божий. 

 

 

 

21 октября 

Воскресенье 

12.30 

 

 

 

13.15 

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета». Тема 

лекции: Первая книга Ездры: Чтение и истолкование 

Закона. Возобновление Завета с Богом. Восстановле-

ние Иерусалима. Преобразования Неемии. 

Цикл «Священное Писание Нового Завета». 

Тема лекции: Первое соборное послание 

святого апостола Петра: Обязанности верующих по 

отношению к неверующим, к государству, к слугам и 

господам. Христос – наш 

великий пример. Отношения супругов. Христианское 

поведение: миролюбие и братолюбие. 

 

 

28 октября   

Воскресенье 

12.30 

 

 

 

13.15 

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета». 

Тема лекции: Вторая книга Ездры: 

История богослужения от царя Иосии до восстанов-

ления Храма. 

Цикл «Священное Писание Нового Завета». 

Тема лекции: Первое соборное послание 

святого апостола Петра: Христианин и гонение. Бла-

готворное влияние страданий. Увещание к твёрдости. 

Увещание к верности. Заключение. 
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Расписание богослужений на октябрь 

Дата Время Богослужение Праздник 

3 октября 

Среда  
18.00 

Вечерня.  

Утреня с великим 

славословием        

Отдание праздника 

Воздвижения Живо-

творящего Креста Гос-

подня. Обретение мо-

щей свт. Димитрия, 

митрополита Ростов-

ского.  

4 октября 

Четверг 
8.15 

 Часы. Божествен-

ная Литургия. 

5 октября 

Пятница 
18.00 

Вечерня.  

Утреня с великим 

славословием      
   Зачатие честного, 

славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна 6 октября 

Суббота 

8.15 

   Часы. Боже-

ственная Литур-

гия.  

18.00 Всенощное бдение  
Неделя 19- я по Пятиде-

сятнице. Первомучени-

цы равноап. Феклы 
7 октября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная Ли-

тургия. 

 8 октября 

Понедельник 
17.00 

 Всенощное бде-

ние с чтением 

акафиста св. апо-

столу Иоанну Бо-

гослову. 
Преставление апостола 

и евангелиста Иоанна 

Богослова.  

Престольный празд-

ник.  9 октября 

Вторник 

8.30 

9.30 

 

Водосвятный мо-

лебен. Часы.  

Божественная Ли-

тургия. 

Праздничный мо-

лебен 

12 октября 

Пятница 
18.00 

 Великая вечерня. 

Утреня с полиеле-

ем.  
Свт. Михаила, первого 

митрополита Киевского 

13 октября 

Суббота 

8.15  
Часы. Божествен-

ная Литургия.  

18.00 Всенощное бдение  Неделя 20-я по Пятиде-

сятнице.   

 Покров Пресвятой 

Владычицы нашей Бо-

14 октября 

Воскресенье  

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная Ли-

тургия. 
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Праздничный мо-

лебен. 
городицы и Присноде-

вы Марии.  

17 октября  

Среда 
 18.00  

Великая вечерня. 

Утреня с полиеле-

ем        

Свтт. Петра, Алексия, 

Ионы, Макария, Фи-

липпа, Иова, Ермогена, 

Тихона, Петра, Фила-

рета, Иннокентия и 

Макария, Московских 

и всея России  

чудотворцев. 

18 октября 

Четверг 
8.15 

Часы. Божествен-

ная Литургия. 

19 октября 

Пятница 
18.00  Вечерня.  Утреня. 

  Мчч. Сергия и Вакха 

20 октября 

Суббота 

8.15 
Часы. Божествен-

ная Литургия.  
18.00 Всенощное бдение  

Неделя 21 - я по Пятиде-

сятнице. 

Память святых отцов 

VII Вселенского собо-

ра. 

21 октября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная Ли-

тургия 

 24 октября 

Среда  
 18.00  Вечерня. Утреня. 

Мчч. Прова, Тараха и 

Андроника. 25 октября 

Четверг 
8.15  

Часы. Божествен-

ная Литургия. 

26 октября 

Пятница  
18.00 Вечерня. Утреня.   Мчч. Назария, Герва-

сия, Протасия, Келсия. 

 27 октября 

Суббота  

8.15  
Часы. Божествен-

ная Литургия. 

18.00 Всенощное бдение Неделя 22-я по Пятиде-

сятнице.  

 Свт. Афанасия испо-

ведника, епископа 

Ковровского.  

28 октября 

Воскресенье  

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная Ли-

тургия 

31 октября 

Среда  
18.00   Вечерня. Утреня           

  Пророка Иоиля. Мч. 

Уара  1 ноября 

Четверг 
8.15  

Часы. Божествен-

ная Литургия.  
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