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От редакции 

На страницах нашего журнала вы найдете статьи, посвященные цер-

ковным праздникам месяца, истории Церкви. Мы стараемся осветить 

главные общецерковные и приходские новости, говоря об актуальном 

простым и понятным языком. В номерах публикуются периодические 

рубрики: «Церковь сегодня», «Умное чтение», «Актуальное интервью», 

«Записки путешественника», «Церковный календарь» и др. В каждом 

номере размещаются анонсы приходских мероприятий на ближайший 

месяц. 

Наш сайт  www.bogoslovnabronnoy.ru 

Мы в соцсетях:  

vk.com/inbogoslov  

facebook.com/bogoslovnabronnoy  

ok.ru/khramioa  

Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих номеров (стать 

авторами и пр.) просим направлять свои предложения и пожелания на 

электронный адрес редактора priere@yandex.ru или звонить по телефо-

ну: 8 (906) 083-76-36 (Анастасия Валерьевна Пискунова). 

Просим не выбрасывать и не использовать для хозяйственных 

нужд старые, ненужные или испорченные номера, а по возможности 

сжечь или принести в храм, так как некоторые изображения, разме-

щенные в журнале, носят священный характер. 

 

  

http://www.bogoslovnabronnoy.ru/
http://www.vk.com/inbogoslov
http://www.facebook.com/bogoslovnabronnoy
http://www.ok.ru/khramioa
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ОКВЭД 94.91.  
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

 

Усадьба Свиблово: от свалки к новой жизни. 

Интервью с Мариной Николаевной Павлюк, экскурсоводом, 

социальным работником и педагогом-организатором право-

славной школы имени прп. Сергия Радонежского 

Усадьба Свиблово, расположившаяся на северо-востоке Моск-

вы, являет собой классический образец дворянской усадьбы конца 

XVIII – начала XIX века, соединившей в своем облике русский клас-

сицизм и ампир. Однако любой, кто переехал из Свиблово в другой 

район Москвы около 80-х годов XX века, очутившись здесь в наши 

дни, не узнал бы этого места. Он смутно помнил бы на этом ме-

сте развалины, которые некогда именовались храмом и свалку ря-

дом… Хотя, постойте, а где же свалка? О свалке, куда она делась 

и как живет сегодня усадьба и ее жители, мы узнали у Марины 

Николаевны Павлюк, экскурсовода, социального работника и педа-
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гога-организатора православной школы имени прп. Сергия Радо-

нежского. 

Здравствуйте, Марина Николаевна!  

Здравствуйте, Анастасия.  

Марина Николаевна, однажды в одну из наших встреч вы 

рассказывали о том, что старожилы района, когда попали на 

территорию после реставрационных работ, не узнали это ме-

сто. Как такое могло быть?  

Да действительно, они были несколько удивлены. Дело в том, 

что усадьба после революции естественно оказалась заброшенной. 

В главном доме сначала был размещен Революционный комитет 

местного округа, а позднее его приспособили под коммунальные 

квартиры для военнослужащих. Во флигелях долгое время распо-

лагались ремесленные мастерские. Естественно, всё приходило в 

ветхость. Где-то в 60–80-х территория стала превращаться в свалку 

строительного мусора северо-востока города, а главные архитек-

турные объекты превратились в развалины. Поэтому, конечно, для 

людей, здесь живших и помнящих на этом месте свалку и непо-

нятные полуразвалившиеся конструкции, это место после рестав-

рационных работ было незнакомым. Кто-то даже спрашивал, отку-

да всё это появилось, ведь здесь не было ничего подобного.  

То есть ничего оригинального в усадьбе — нет, это всё 

удачно выполненный новодел?  

Не совсем так. Перед реставрационными работами проводились 

исследования, согласно которым к постройкам, имеющим истори-

ческую ценность, относятся сохранившиеся части храма (крышу 

сохранил лишь придел святого Георгия, основной объем стоял с 

провалившейся крышей), первый этаж господского дома и часть 

постройки людского флигеля с подвалом. Что удивительно, наибо-

лее сохранившимся памятником усадьбы является храм Троицы 

Живоначальной. Поэтому именно храм был признан государством 
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объектом культурного наследия федерального значения, тогда как 

остальные сооружения как объекты регионального значения.  

Сегодня, конечно, сложно поверить, что еще совсем недавно 

вместо этой красоты была груда строительного мусора. 

К сожалению, именно в таком состоянии мы и получили усадь-

бу. После пожара в 1994 году всё здесь пришло окончательно в за-

пустение. Но в то же время это было и отправной точкой в возрож-

дении этого исторического места. Как известно, в 90-е годы Рус-

ской Православной Церкви начали возвращать ее храмы. И вот, на 

этой волне в 1994 году решением Московского правительства храм 

вместе с остатками усадьбы был передан в ведение Патриархии. 

Усадьбе присвоили статус Патриаршего подворья Русской Право-

славной Церкви. Начались консультации со специалистами, всем 

хотелось успеть к 300-летию церкви Живоначальной Троицы в 

усадьбе Свиблово и 585-летию с момента первого упоминания в 

исторических документах об усадьбе Свиблово. Вид усадьбы XIX 

века с парковой территорией был восстановлен по старым картам 

середины XIX века. Сначала к жизни вернули храм, а затем и уса-

дебные дома.  



7 

 

Как реагировали местные жители? 

Восстановление усадьбы очень сплотило местных жителей. По-

нятно, что недовольные найдутся в любом деле. Кому-то мешало 

строительство под окнами тогда, колокольный звон сегодня. Но 

это всё же единичные случаи. Большинство приходило посмот-

реть, узнать, чем могут помочь. Неравнодушных было много. Кто-

то помогал таскать мешки, кто-то с граблями расчищал террито-

рию. Безусловно, воссоздание усадьбы стало неким объединяю-

щим моментом, полюсом, вокруг которого стали объединяться 

люди. За работой общались, делились воспоминаниями. Кто-то 

вспоминал, как у него недалеко от усадьбы проходили зимой 

школьные уроки физкультуры, кто-то с детьми катался здесь на 

лыжах, а кто-то лазил через забор посмотреть на развалины. Были 

и те, кто переехали сюда недавно и с удивлением узнавали, что хо-

дили гулять с собакой по парку заброшенной усадьбы, а облуплен-

ные куски стен, торчащие из земли, — остатки усадьбы. Удивля-

лись, что всё это когда-то были гордостью и украшением усадьбы.  

Так, собственно, происходил процесс формирования новой об-

щины, крепкой и сплоченной. Некоторые, несмотря на то, что жи-

ли в одном доме, познакомились друг с другом именно здесь. Ко-

гда человек вкладывает свои силы в какое-то дело, оно становится 

его личным. Усадьба стала их домом. Возможно, именно поэтому 

этот костяк прихожан, сформировавшийся изначально, и оказался 

самым крепким, дружным и активным.  

Любые реставрационные работы всегда вызывают вопрос, 

насколько воссозданное близко к оригиналу. Свиблово тогда и 

сейчас одно и то же?  

С одной стороны, был возрожден ансамбль зданий: храм, люд-

ской флигель, имеющий Г-образную форму, и господский дом с 

двумя симметричными флигелями. Несмотря на то, что из всех по-

строек храм пострадал наименьше всего, внутренне убранство бы-

ло уничтожено полностью. Изначально внутренний интерьер, как 

и внешние архитектурные решения, соответствовали господство-

вавшему тогда стилю барокко. Сейчас внутренняя отделка отлича-
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ется от первоисточника. Да, перед нами ажурный многоярусный 

иконостас, однако иконы выполнены в более раннем стиле. Ведь 

что такое барокко? Это не просто пухленькие ангелочки на стенах, 

это еще и соответствующее иконографическое написание святых. 

Это была мода своего времени, которая сегодня после возрожде-

ния интереса к древнерусской иконописи, уже воспринимается 

иначе. Еще одно отличие — сейчас нет нижнего храма, который 

был ранее.  

Господский дом сейчас выглядит тоже несколько иначе. Во-

первых, парадный вход теперь как бы оказался сзади, так как вход 

на территорию усадьбы сейчас с другой стороны. Во-вторых, вто-

рой этаж особняка был деревянным, но при реконструкции было 

решено сделать его кирпичным. Это же касается и боковых флиге-

лей. Раньше они были полностью деревянные, а теперь кирпичные. 

Из живых свидетелей былого величия усадьбы в приусадебном 

парке сбоку от церкви еще сохранилось два дерева, возраст кото-

рых более 200 лет. 

 Чем живет усадьба сегодня? 

Усадьба сегодня — это некая культурная среда, площадка, на 

которой существуют разные культурно-просветительские проекты. 

Помимо непосредственно экскурсий по территории усадебного 

комплекса, здесь действуют сразу несколько маленьких музеев. 

Это, конечно, в первую очередь «Музей колоколов» и экспозиция 

«Коридор времени», расположенные в древних подземельях 

усадьбы.  

На территории усадьбы действует общеобразовательная право-

славная школа имени прп. Сергия Радонежского. В октябре этого 

года ей исполнилось 18 лет.  

Вот уже 7 лет в зале господского дома проходят ежегодные ба-

лы, привлекающие молодежь со всей Москвы. В стенах господско-

го дома также еженедельно проходят концерты и встречи с инте-

ресными людьми. Во время концертов, а их часто проходит по два 

в день, лекций известных миссионеров рассчитанный на 100 чело-
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век зал бывает полностью наполнен. В усадьбе также существуют 

две воскресных школы — для взрослых и детей.  

Не забываем мы и о наших пенсионерах. Наш приход участвует 

в программе «Активное долголетие». Сейчас у нас около 100 под-

опечных, с которыми мы занимаемся по 4 направлениям: пение, 

творчество, православная психология, духовное краеведение. По-

следнее направление заключается в организации экскурсий по 

Москве каждую субботу. 

 Одним из недавних проектов стал Музыкальный салон «Клас-

сика рядом с нами», созданный в ноябре этого года по благослове-

нию архиепископ Егорьевского Матфея, управляющего Северо-

Восточным и Юго-Восточным викариатствами г. Москвы. Благо-

даря некоммерческой организации фонда развития культуры «Во 

Благо» и Московской государственной консерватории имени 

П. И. Чайковского в ноябре для гостей усадьбы уже прозвучали 

отрывки из оперы Николая Римского-Корсакова «Царская неве-

ста». В общей сложности более 400 человек в выходные дни про-

водят время в усадьбе. 

Да, насыщенная жизнь в усадьбе. Можно только порадо-

ваться за местных жителей, которым повезло жить рядом с 

усадьбой. Скажите, как оказалось, что уникальная с своем ро-

де коллекция колоколов, о которой могли бы только мечтать 

многие государственные музеи и коллекционеры, оказалась в 

руках обычного прихода? 

Этот музей был создан в 2005 году старшим звонарем Москов-

ского Кремля И. В. Коноваловым и его коллегами. Музейная кол-

лекция несколько раз меняла свое месторасположение, пока нако-

нец не обосновалась в нашем подземелье. Здесь можно увидеть 

уникальное собрание малых церковных колоколов XVII–XXI ве-

ков, фрагменты и артефакты, связанные с обустройством коло-

кольного звона, ряд колокольных древностей, экзотические и су-

венирные колокольчики. Специально для нашего музея была изго-

товлена действующая модель архаичного «очепного» звона и 

настоящая мини-звонница, с которой каждый посетитель может 
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попробовать себя в ро-

ли звонаря. Экспозиция 

позволяет проследить из-

менения формы и орна-

ментации колоколов, от-

литых после XVII века. 

Жемчужинами коллекции 

является недавно найден-

ный осколок 35 тонного 

Царь-колокола — благо-

вестника звонницы зве-

нигородского Саввино-

Сторожевского монастыря, отлитого мастером Александром Григорье-

вым в 1667 году, и древнейшие ритуальные колокольчики III–IV веков до 

P. X., найденные на территории Северного Ирана.  

К сожалению, экспозиция колоколов в скором времени перейдет 

в храм Христа Спасителя и там займет достойное место среди экс-

позиций храмового комплекса. Так что спешите увидеть. 

А что такое экспозиция «Кори-

дор времени»? Звучит очень за-

гадочно. 

Это экспозиция рассказывает, 

как жили обитатели усадьбы, как 

был устроен быт дворян. Она зна-

комит с находками, сделанными во 

время реконструкции. Это целый 

ряд небольших смежных комнат, 

расположенных в древнем подземе-

лье усадьбы, образующих как бы 

коридор. Идя по этому «коридору 

времени», вы проходите через раз-

ные эпохи, погружаетесь в мир 

потомственных дворянских родов, 

владельцев усадьбы.  
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Интересно очень. Я, думаю, что эти музеи будут интересны 

не только взрослым, но и детям. Особенно, если есть возможно 

позвонить в колокола. А как можно посетить эти экспозиции? 

Посещение входит в программу экскурсии. Желающим нужно 

записаться на экскурсию по телефону 8-916-651-82-20 или по элек-

тронной почте pavlukmarina50@gmail.com за неделю до даты 

предполагаемого визита.  

Спасибо большое.  

Интервью подготовила Пискунова А. В. 

(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма  

Иоанна Богослова на Бронной) 

 

Фото Пискуновой А. В.  
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 

ДЕКАБРЬ 

ПОДВИГ ВЕРЫ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ 

День памяти 17 декабря  

К началу IV века власть Римской империи распространилась на 

всё Средиземноморье. Провинциями, живущими под римской вла-

стью, стали территории таких современных стран, как Франция, 

Турция, Израиль, Египет… 

Римляне, как и другие народы, были язычниками, почитали 

многих богов, покланялись их статуям — идолам, строили для них 

храмы. С определенного времени стали считать богами и римских 

императоров еще при их жизни. В то же время жителям покорен-

ных стран римляне разрешали чтить собственных богов при усло-

вии поклонения императору. 

Но христиане знали данную Богом еще в Ветхом Завете запо-

ведь: «Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов, кроме 
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Меня». Именно поэтому для 

них во все времена было не-

возможно поклонение каким-

либо богам, кроме Единого 

Истинного Бога. Последовате-

ли Христа не только отвергали 

идолов, но и свидетельствова-

ли, что язычники служат демо-

нам. Очень скоро на христиан 

обрушились жестокие гонения. 

С тех пор Церковь прославляет святых мучеников, отвергших 

ложных богов и погибших за Христа. А одной из самых известных 

дев-мучениц стала святая Варвара. 

Варвара жила со своим отцом Диоскором в богатом городе 

Илиополе Финикийском, расположенном в нынешнем Ливане. Она 

была очень красива, и, чтобы уберечь дочь от посягательств, Дио-

скор поселил ее в высокой башне. Там, смотря с высоты на землю 

с полями и лесами, наблюдая солнце, луну и звезды в небесах, 

юная девушка задумалась — кто же сотворил всю эту красоту? 

Она спрашивала об этом у служанок, и те отвечали, что мир сотво-

рили боги — те, которым поклонялся Диоскор и другие язычники. 

Этот ответ Варвару не удовлетворил. «Боги, которых почитает 

мой отец, сделаны руками человеческими… Как же эти сделанные 

боги могли создать такое пресветлое высокое небо и такую красо-

ту земную, когда сами не могут ни ходить ногами, ни делать рука-

ми?» Размышляя, она пришла к выводу, что «един должен быть 

такой Бог, Которого создала не рука человеческая, но Сам Он, 

имеющий собственное бытие, рукою Своею создал всё… Един 

должен быть Бог, Который всё содержит, всему дает жизнь и обо 

всех промышляет». 

Там, смотря с высоты на 

землю с полями и лесами, 

наблюдая солнце, луну и 

звезды в небесах, юная 

девушка задумалась — 

кто же сотворил всю эту 

красоту? 
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Здесь нужно сделать пояснение. Дело в том, что язычники по-

читали идолов не так, как мы, христиане, почитаем иконы Христа 

или святых. Аналогия тут неуместна. Если для христиан икона — 

это образ (само греческое слово «икона» так и переводится на рус-

ский), изображение воплотившегося Бога или святого человека, то 

для язычников «идол считался и считается самим богом, его мате-

риальным проявлением в нашем мире, либо же его вместилищем, 

жилищем, “телом”»1. Поэтому-то и Библия, и жития святых обли-

чают язычников в том, что они воздают почести творениям соб-

ственных рук. 

Итак, Варвара всецело предалась мысли о Едином Боге, Творце 

вселенной, и жаждала узнать истину о Нём. Еще не став христиан-

кой, она решила не выходить замуж и хранить девство, чем весьма 

удивила отца. Через какое-то время Диоскор отправился в путь и 

разрешил Варваре свободно выходить из башни в надежде на то, 

что она склонится к браку. Но вышло совсем другое: затворница 

встретила девушек-христианок, узнала от них о Христе и наконец 

приняла крещение. 

В то же время в имении Диоскора шла постройка бани, которую 

хозяин приказал выстроить перед отъездом. В тех местах язычники 

с древних времен почитали Ваала и Астарту, божеств солнца и лу-

ны. Видимо, поэтому Диоскор велел устроить в своей бане два ок-

на в честь этих небесных светил. Варвара же, став христианкой, 

внесла изменения в план строительства: велела сделать не два ок-

на, а три, во имя Святой Троицы. В купальне, что находилась при 

бане, Варвара прямо на камне, словно на воске, начертала пальцем 

крест, а на другом камне отпечатался след ее ноги. Прп. Симеон 

Метафраст, византийский автор житий святых, сообщал, что в его 

время, т. е. в X веке, из этого следа еще бил целебный источник. 

                                                 
1 Свящ. Георгий Максимов. Православие и неоязычество. Где правда? 
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Когда Диоскор вернулся и увидел изменения, Варвара, не таясь, 

сказала ему, что стала христианкой, и попыталась объяснить исти-

ны веры. Однако отец, услышав это от дочери, пришел в ярость, 

схватил меч и хотел убить ее на месте. Спасаясь от погони, Варва-

ра добежала до горы, и та расступилась, дав святой укрыться в пе-

щере. Впрочем, ее убежище выдали, и Диоскор, жестоко избив 

дочь, отдал ее властям. 

Правитель Мартиан вначале попытался ласковыми уговорами 

склонить Варвару к поклонению идолам, но та лишь отвечала, что 

«верую в Единого Бога, Создателя всего, а о ваших богах испове-

дую то, что они ложны и что напрасна ваша надежда на них». То-

гда Максимин велел предать юную христианку побоям и поруга-

нию. Когда она, измученная, наконец оказалась в тюрьме, ей явил-

ся Сам Христос, исцелил мученицу и сказал, что за страдания она 

получит вечную награду в Его Царстве. 

Мартиан изумился, обнаружив на следующий день, что Варвара 

оказалась совершенно здоровой. Но, будучи язычником, приписал 

это чудо своим богам, поклонение которым Варвара снова катего-

рически отвергла. Теперь ей пришлось выдержать новые, еще бо-

лее страшные мучения. В то же время к ее подвигу присоедини-

лась Иулиания — христианка из народа. Она сама добровольно 

вызвалась на страдания, веруя, что за ними последует вечность со 

Христом. 

  Наконец обеих мучениц осудили на смерть. Варвару казнил ее 

собственный отец Диоскор, вся любовь к дочери которого мгно-

венно обернулась ненавистью, поскольку была основана не на ду-

ховном единстве, а лишь на человеческой родственной близости. 

Впрочем, и Варвара, и Иулиания смотрели на скорую смерть от-

нюдь не как на трагедию, но «шли… с великой радостью, желая 

скорее разрешиться от тела и предстать пред Господом». Перед 

казнью Варвара молилась: «услышь и ныне молящуюся рабу Твою, 



16 

 

услышь, о Царь, и подай благодать Свою всякому человеку, кото-

рый будет вспоминать меня и мои страдания, да не приблизится к 

нему внезапная болезнь и да не похитит его нечаянная смерть». 

Вскоре после казни Диоскора и Мартиана постигла кара Божья: 

обоих убило молнией. 

Прошло время. Античное язычество исчезло, а почитание свя-

той великомученицы Варвары утвердилось во всем христианском 

мире. Думается, во многом это связано с ее просьбой об избавле-

нии почитателей от внезапной смерти. Кончина без подготовки, 

лишение исповеди и причастия Святых Таин в последний час счи-

тается христианами очень плохой участью — недаром даже в цер-

ковном богослужении мы неоднократно слышим прошение о 

«христианской кончине живота нашего, безболезненной, непо-

стыдной, мирной». Кроме священнослужителей, только лишь свя-

тая Варвара изображается на иконах со святой Чашей — потиром 

— в руках.  

По мысли свт. Иннокентия Херсонского, побудила Варвару к 

предсмертному прошению «пламенная любовь ее к бедствующему 

человечеству, для которого, как мы видели, ничто так не нужно, и 

вместе ничто так иногда не трудно, как иметь перед смертью до-

статочное время для покаяния». А поводом к такой просьбе могла 

стать угроза смерти от рук Диоскора, которая «воспрепятствовала 

бы совершить ей (Варваре) всё то, что она совершила потом во 

славу возлюбленного Жениха своего». Впрочем, как предупреждал 

свт. Иннокентий, надеяться на заступничество Варвары при греш-

ной жизни «значило бы явно идти вопреки своего спасения, зло-

употреблять помощью св. Божьих человеков, заставлять велико-

мученицу благоприятствовать нераскаянности в грехах»1. 

                                                 
1 Свт. Иннокентий Херсонский. Слово в день святой великомученицы Варвары. 
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Мощи святой Варвары сейчас пребывают в Киеве. На Русь они 

попали в XII веке, когда их привезла с собой одна византийская 

принцесса. Сегодня они находятся во Владимирском соборе Киева. 

В Москве церковь, освя-

щенная во имя святой Варва-

ры, стоит на улице Варварке, 

совсем рядом с Кремлем. Она 

входит в Зарядье — истори-

ческий район Москвы, полу-

чивший свое название от тор-

говых рядов. Помимо Варва-

ринской церкви, здесь же 

расположены храмы во имя 

святого Георгия Победонос-

ца, иконы Богородицы «Зна-

мение» и московского юро-

дивого Максима. Изначально 

храм Варвары был построен 

купцами, нынешнее же здание 

возведено на рубеже XVIII–XIX веков по проекту архитектора Ро-

диона Козакова в стиле классицизма. 

Память святой великомученицы Варвары совершается Церко-

вью 17 (4 ст. ст.) декабря.  

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

Фото Игумнова Д. А. 
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 СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ – святой, о котором  

знают все  

День памяти 19 декабря 

Трудно не согласиться с тем, что Николай Чудотворец — один 

из самых известных и почитаемых православных святых. В любой 

русской церкви можно встретить его икону, чаще всего — укра-

шенную, с лампадой и множеством свечей. Да и храмов святому 

Николаю посвящено больше, чем любому другому святому. Знают 

чудотворца не только церковные люди, но и светские, и даже 

язычники. 

Но стоит задуматься — является ли простое знание о том, что 

жил на свете такой человек и что он может откликнуться на мо-

литву, подлинным почитанием? Не получается ли так, что мы вос-

принимаем святого как некую данность окружающего мира, или 

как источник «гуманитарной помощи», о котором стоит вспомнить 

лишь в случае проблем? 
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Главное в поддержке памяти о святом — это, конечно, обра-

щенная к нему молитва, причем постоянная, а не только в случае 

нужды. Но большую помощь окажет и обращение к письменному 

наследию — книгам, посвященным святому, или же его собствен-

ным творениям. 

Текстов, написанных святите-

лем Николаем, не сохранилось, но 

мы имеем его житие и вдобавок 

огромное количество историй о 

совершенных им чудесах — как 

при жизни, так и в течение веков 

после кончины. А из исследований 

о нем наиболее полным и значительным можно назвать созданный 

еще в дореволюционное время труд «Житие и чудеса св. Николая 

Чудотворца и слава его в России». 

Эта книга, написанная в самом конце XIX века двумя авторами 

— Фёдором Гусевым и Андреем Вознесенским — состоит из не-

скольких частей. В первой излагается житие святого вместе с из-

вестными с древности его посмертными чудесами. Для жизнеопи-

сания святителя здесь использованы сведения из творений таких 

агиографов (писателей житий), как свт. Димитрий Ростовский и 

прп. Симеон Метафраст, а также св. Андрей Критский, произнес-

ший похвальное слово о свт. Николае. 

Стоит обратить внимание на два связанных с житием обстоя-

тельства. Первое состоит в теории о «двух святых Николаях», ко-

торые впоследствии слились в один образ. Ее основанием служит 

найденное в древних списках «иное житие» свт. Николая, а одним 

из аргументов — то, что не мог Николай еще в конце III века посе-

тить храм Гроба Господня, лишь впоследствии воздвигнутый св. 

Еленой. 

Святитель Николай 

рассматривается 

как участник рус-

ской истории 
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Авторы книги склоняются, как можно понять, к мнению, что 

речь идет лишь об апокрифическом, легендарном варианте жития 

свт. Николая, который остался не признанным Церковью в каче-

стве достоверного источника. Впрочем, некоторые современные 

исследователи всё-таки признают, что существовал второй святой 

Николай — свт. Николай Пинарский, живший примерно тремя ве-

ками позже. 

Как бы то ни было, будем надеяться, что эти изыскания не сму-

тят благочестивого чувства православного читателя. Был или нет 

второй святой с именем Николай, это не должно поколебать уве-

ренности в исторической реальности святителя Николая Мирли-

кийского, который веками прославляется Церковью и о котором 

убежденно писали многие авторы, в том числе святые Андрей 

Критский, Симеон Метафраст и Димитрий Ростовский. 

Второе обстоятельство состоит в отношении к известному эпи-

зоду, когда свт. Николай на Первом Вселенском соборе ударил по 

щеке еретика Ария. Авторы не сомневаются в действительности 

этого сюжета, однако приводят и другой, значительно менее из-

вестный и в то же время позволяющий глубже понять духовный 

облик святителя. Об этом говорит св. Андрей Критский: обличая в 

беседе заблуждение одного еретического епископа, Николай заме-

тил раздражение оппонента и «возвышенным голосом произнес к 

нему сие апостольское увещание: да не зайдет солнце в гневе 

нашем (Ефес. 4,26). Брат мой! Помиримся». 

Это показывает, что применение насилия не было какой-то по-

стоянной склонностью святого Николая, но допустил он его лишь 

в конкретной ситуации, когда не было возможности иначе прекра-

тить явно богохульные речи. Это не мешало святителю быть, как 

поется в тропаре ему, «образом кротости». 
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Как мы уже сказали, житие и чудеса святого Николая составля-

ют первую часть книги. Вторая именуется «Слава святителя Нико-

лая в России» и рассказывает об истории почитания святого в 

нашем Отечестве, о том, как развивались посвященные ему бого-

служебные песнопения и иконопись. Святитель Николай рассмат-

ривается как участник русской истории: «мы должны помнить, что 

нельзя указать ни одной годины славы или уничижения в жизни 

земли Русской, от которой бы у нас не было свидетельств о помо-

щи и утешении Святителя народу русскому… Поистине, если бы 

когда-либо вся Русь решила единодушно почтить особым памят-

ником каждого из небесных своих благодетелей, то, создав храмы 

Господу и Пречистой Богоматери — затем все сыны земли Рус-

ской устремились бы к сооружению памятника имени Святителя». 

 В книге приводится много 

сведений о чтимых иконах свт. 

Николая, о храмах и монастырях, 

созданных в его честь в России. 

Однако стоит учитывать, что они 

собирались в дореволюционное 

время и на сегодняшний день во 

многом устарели. Интерес пред-

ставляют и такие материалы, как 

свидетельства русских путеше-

ственников, посетивших связан-

ные со святым Николаем места, 

свидетельства иностранцев о по-

читании Николая в России, а так-

же страницы, посвященные его 

почитанию сибирскими народами. 

Невозможно до конца понять, почему именно святитель Нико-

лай обрел в России столь сильное почитание. Можно сказать, что 
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это связано с его славой как чудотворца, скорого помощника в бе-

дах и нуждах, но творение чудес не является какой-то его «уни-

кальной способностью» — все святые способны силой Божьей по-

могать живущим на земле. Но, наверное, дело в том, что через свя-

того Николая Бог с особой, явной силой явил Свою любовь к лю-

дям, и христиане, прибегающие к заступничеству великого святи-

теля, чувствуют эту любовь. Как сказал в одной из своих пропове-

дей святитель Лука (Войно-Ясенецкий), «именно потому, что свет 

незримый вот уже полторы тысячи лет исходит от души умершего 

Святителя, ибо свет этот не погиб со смертью его — именно пото-

му так любим его, что сами стремимся к этому свету духовному, 

свету незримому. Стремитесь, стремитесь все к свету незримому, к 

свету великому, которого был полон Святитель Николай. Аминь»1. 

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

Фото Игумнова Д. А. 

 

  

                                                 
1 Свт. Лука (Войно-Ясенецкий). Слово в день памяти святителя Николая Мир-

ликийского. 
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 Записки путешественника 

О, как люблю я этот сад тенистый! Со мною здесь 

лишь птицы да цветы…1 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ 

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно: 

Ты так невыразимо хороша! 

О, верно под такой наружностью 

прекрасной 

Такая же прекрасная душа! 

                                                 
1К. Р. 
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Какой-то кротости и грусти сокро-

венной 

В твоих очах таится глубина; 

Как ангел, ты тиха, чиста и совер-

шенна; 

Как женщина, стыдлива и нежна. 

Пусть на земле ничто средь зол и 

скорби многой 

Твою не запятнает чистоту, 

И всякий, увидав тебя, прославит 

Бога, 

Создавшего такую красоту! 

        К. Р. 

Эти строки Константина Романова посвящены Великой княгине 

Елизавете Федоровне, светлому ангелу рубежа веков, чья необык-

новенная любовь и забота согревала сердца многих нуждающихся 

в ней. Символом изящной красоты, утонченной гармонии и вместе 

с тем силы духа и деятельной любви являлась ее жизнь. Едино-

мышленницей и подругой ее была княгиня Зинаида Николаевна 

Юсупова, наследница старинного аристократического рода. «Ма-

тушка была восхитительна. Высока, тонка, изящна, смугла и чер-

новолоса, с блестящими, как звезды, глазами. Умна, образованна, 

артистична, добра. Чарам ее никто не мог противиться», — вспо-

минал впоследствии ее сын. 

С 1860-х годов семья Юсуповых проводила теплое время года в 

своем подмосковном имении Архангельское. Именно туда в свое 

первое лето была привезена маленькая Зинаида. Впоследствии, 

уже будучи девушкой на выданье, «грациозным видением», как 

назвал ее немецкий художник Густав Рихтер, да и после брака с 

Феликсом Феликсовичем Сумароковым-Эльстоном она очень лю-

била жизнь в Архангельском. Неподалеку, в Ильинском, распола-
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галась резиденция князя Сергея Александровича, супруга Елизаве-

ты Федоровны. Почти ежедневно после завтрака Елизавета Федо-

ровна совершала пешие прогулки в Архангельское, где и встреча-

лась с подругой. Это был лучезарный, наиболее светлый и счаст-

ливый период в трагической судьбе княгини.  

Великолепный садово-парковый ансамбль усадьбы, сердцем ко-

торого был дворец в стиле классицизма, построенный по проекту 

архитектора Жака Герна в конце XVIII века и преображенный ста-

раниями отца Зинаиды, Николая Борисовича Юсупова, олицетво-

рял собой величие рода. В стенах дворца были размещены уни-

кальные художественные коллекции, портреты венценосной дина-

стии Романовых. Убранство залов соответствовало их предназна-

чению: здесь, по традиции, проходили торжества в честь корона-

ции, устраивались пышные приемы, балы. 

В 1894 году в Архан-

гельское приезжал фран-

цузский портретист Франс-

уа Фламенг. Его перу при-

надлежит портрет Зинаиды 

Николаевны с сыновьями в 

усадьбе. Серию портретов 

Юсуповых писал и Вален-

тин Серов. Сын Зинаиды 

Николаевны Феликс Фе-

ликсович писал впослед-

ствии: «Наконец у Архан-

гельского нашелся обожа-

тель в моем вкусе — ху-

дожник Серов, в 1904 году 

приехавший в усадьбу пи-

сать с нас портреты. Это 
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был замечательный человек. Из всех великих людей искусства, 

встреченных мною в России и Европе, он — самое дорогое и яркое 

воспоминанье. С первого взгляда мы подружились. В основе 

нашей дружбы лежала любовь к Архангельскому»1. 

Увлеченность искусством сказывалась не только в коллекцио-

нировании живописных полотен, но и в участии во всевозможных 

выставках, проходивших как  в России, так и за ее пределами: в 

Париже, Амстердаме. 

В 1905 и 1908 годах произошли трагические события, особенно 

сблизившие Елизавету Федоровну с княгиней Юсуповой. Первая 

потеряла горячо любимого мужа, вторая — старшего сына Нико-

лая, погибшего на роковой дуэли. Всегда занимавшиеся благотво-

рительной деятельностью, принимавшие участие в открытии Му-

зея изящных искусств имени императора Александра III2, они еще 

больше сил стали отдавать страждущим. Елизавета Федоровна 

оставила придворную жизнь и посвятила себя созданию Марфо-

Мариинской обители сестер милосердия. Зинаида Николаевна же, 

помимо благотворительности, занималась сохранением культурно-

го наследия рода Юсуповых. В 1911–1914 годах она провела ре-

конструкцию усадьбы, стараясь запечатлеть в искусстве, интерье-

рах, в самом быте уходящий дух эпохи, стремясь сохранить слав-

ные традиции ускользающего прошлого.  

Но спустя всего несколько лет, это прошлое, как и настоящее, 

будет безвозвратно потеряно. В страшные дни революции семья 

Юсуповых переезжает в свои крымские имения Кореиз и Коккозы. 

Две весны Крымский берег, завораживая красотами и одурманивая 

ароматами цветущего миндаля, жасмина, персиковых и яблоневых 

садов, дарил веру и надежду. Но в апреле 1919 года они растаяли, 

                                                 
1 Ф. Юсупов «Мемуары». 
2 Сейчас: Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пуш-

кина. 
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как утренний туман, оставив лишь… любовь. Эту любовь к России 

пронесли Юсуповы в своих сердцах все долгие годы эмиграции. 13 

апреля, покинув пределы России на британском броненосце 

«Мальборо», они навсегда унесли с собой частицу ее великого 

прошлого. «Покидая Россию в этот день, … мы знали, что изгна-

ние — еще не самое тяжкое из того, что ожидало нас. Но мы пред-

ставить себе не могли, что и спустя тридцать два года ему не будет 

конца»! — напишет в мемуарах сын Зинаиды Николаевны.  

Великая же княгиня Елизавета Федоровна так и не смогла оста-

вить свою новую родину в трагический для нее период. Мучениче-

ской кончиной завершился земной путь «Белого Ангела Москвы».  

Два лика эпохи, Марфа и Мария современности, княгини Зина-

ида и Елизавета — символы величия и красоты погибшей импе-

рии… И прекрасные усадьбы, под сенью которых прошли самые 

счастливые мгновения земной жизни немецкой принцессы Эллы 

Гессен-Дармштадской и последней  наследницы древнего княже-

ского рода — княжны Зинаиды Николаевны Юсуповой. 

Адрес: Московская область, городской округ Красногорск, пос. 

Архангельское.  

Телефон: +7 (498) 568-95-80, +7 (498) 653-86-60.  

 

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

Фото Апяри М. В. 

  

tel:+7(498)5689580
tel:+7(498)6538660
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ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 

ПРИХОДЕ 

3 место команды «Бронная» в Осеннем турнире интеллекту-

альной игры «Что?Где?Когда?» 

4 ноября, в понедельник, состо-

ялся Осенний турнир Интеллекту-

ального клуба «Что? Где? Когда?» 

Николо-Угрешской Духовной се-

минарии. Под сводами Духовно-

просветительского центра храма 

иконы Божией Матери «Знамение» 

в Ховрино в этот день сразились 

двенадцать команд.  

Молодежный клуб храма Иоанна 

Богослова на Бронной на игре пред-

ставляли Сергей Карпов, Антон Ки-

зим, Василий Болтрукевич, Анто-

нина Андрюшина и капитан коман-

ды Дмитрий Игумнов.  

По результатам двух туров, каж-

дый из которых состоял из двена-

дцати вопросов, первое место заняла команда "Котики". Нашу команда 

и команду «Асимптота» студентов Факультета информатики и при-

кладной математики Православного Свято-Тихоновского гуманитарно-

го университета, набравшие по 13 балл, ожидала перестрелка за второе 

и третье места. По результатам перестрелки наши ребята получили 

бронзу. Главный приз бананового конкурса в этот раз мы не получили, 

так как нашлись игроки, давшие более смешные ответы.  

Спасибо нашим ребятам, сумевшим отложить свои дела и выбраться 

на игру!!! 
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Книги Священное Писание для подопечных ГБУ ЦСО  

«Пресненский» 

В 2019 году Фондом Григория Богослова, выделен тираж книг Ново-

го Завета и Псалтири в количестве 9000 экземпляров, для благотвори-

тельного распространения на приходах, в учреждениях социальной и 

медицинской направленности, в армии и других учреждениях, окормля-

емых храмами Центрального округа. 

В контексте этой программы 7 ноября 2019 года наш храм силами 

социального сектора организовал раздачу книг Священного Писания 

для подопечных ГБУ ЦСО «Пресненский». Все желающие получили 

возможность ознакомиться с Евангелием и Псалтирью, взять книги и 

задать вопросы. Катехизатор храма Дмитрий Игумнов рассказал при-

сутствующим о значении Священного Писания для верующих, о духов-

ной пользе, которую получает христианин, обращаясь к этим живонос-

ным источникам. Всего было роздано 20 экземпляров. 

Беседа в ЦСО «Пресненский» 

28 ноября 2019 года сотрудники храма провели просветитель-

скую беседу для подопечных ГБУ ЦСО «Пресненский». Катехиза-

тор Дмитрий Игумнов рассказал о наступлении Рождественского 

поста, его истории и значении, а также о предстоящих праздниках: 

Введении во храм Пресвятой Богородицы, Рождестве Христовом и 

Крещении Господа нашего Иисуса Христа. Поговорили с пришед-
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шими о том, как важно хранить православное отношение к посту и 

праздникам. 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ 

Рождественская благотворительная ежегодная ярмарка  

 

В декабре приглашаем посетить нашу ежегодную благотворитель-

ную Рождественскую ярмарку. Все поделки, представленные на ярмар-

ке, изготовлены вручную сотрудниками, прихожанами и молодежью 

храма. Все собранные средства будут направлены на организацию Рож-

дественского праздника для детей, а также на нужды социального слу-

жения прихода. 

Наша Рождественская ярмарка будет работать до 19 января. 

Приходите! Всех ждем!!! Возможно, именно у нас вы найдете ориги-

нальный подарок для своих близких к Новому году и Рождеству Хри-

стову. 

Давайте совершим доброе дело вместе!!!!  
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ЗАНЯТИЙ ДЕТСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ 

РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ НА ДЕКАБРЬ 

Дата Время Темы занятий 

 

 

 

8 декабря 

Воскресенье 

 

 

 

12.30–14.00 

Закон Божий 

Тема занятия: Алтарь: Престол, Жертвенник, 

Богослужебные предметы 

Детское творчество 

Тема занятия: Рисунок «Зимний пейзаж» 

(бумага, карандаши, гуашь) 

 

 

 

15 декабря 

Воскресенье 

 

 

 

12.30-14.00 

Закон Божий 

Тема занятия: Всенощное бдение 

Детское творчество 

Тема занятия: Оригами «Снежинка» 

(бумага, ножницы) 

 

 

 

22 декабря 

Воскресенье 

 

 

 

12.30-14.00 

Закон Божий 

Тема занятия: Литургия 

Детское творчество 

Тема занятия: Оригами «Волшебные 

снежинки» 

(бумага, краски, зубная щетка) 

 

 

 

29 декабря 

Воскресенье 

 

 

 

12.30–14.00 

Закон Божий 

Тема занятия: Рождество. Богородичные 

праздники 

Детское творчество 

Тема занятия: Рисунок «Гжель» 

(бумага, гуашь, карандаши, кисти) 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ                     

БИБЛЕЙСКОГО КРУЖКА НА ДЕКАБРЬ 

Дата Время Темы занятий 

 

 

 

1 декабря 

Воскресенье 

12.30–13.15 

 

 

 

13.15–14.00 

Священное Писание Ветхого Завета                  

Тема лекции: Книга Притчей: слова мудрых (главы 

22-24) 

 Священное Писание Нового Завета 

Тема лекции: Послание к Колоссянам святого апо-

стола Павла 

 

 

 

8 декабря 

Воскресенье 

 

12.30–13.15 

 

 

 

13.15–14.00 

Священное Писание Ветхого Завета                 

Тема лекции: Книга Притчей. изречения Соломона, 

собранные Езекией (главы 25-29) 

Священное Писание Нового Завета 

Тема лекции: Первое послание к Фессалоникийцам 

святого апостола Павла 

 

 

22 декабря 

Воскресенье 

12.30–13.15 

 

 

 

13.15–14.00 

Священное Писание Ветхого Завета 

Тема лекции: Книга Притчей. 

изречения Агура и Лемуила. 

Похвала добродетельной жене (главы 30-31)  

Священное Писание Нового Завета 

Тема лекции: Второе послание к Фессалоникийцам 

святого апостола Павла 

 

 

29 декабря 

Воскресенье 

12.30–13.15 

 

 

13.15–14.00 

Священное Писание Ветхого Завета 

Тема лекции: Книга Екклесиаста. Пролог: Суета 

сует.Поиск мудрости и удовольствия (главы 1-2) 

Священное Писание Нового Завета                   

Тема лекции: Первое послание к Тимофею святого 

апостола Павла 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА 

ДЕКАБРЬ 

Дата Время Богослужение Праздник 

30 ноября 

Суббота 
18.00 

Всенощное бде-

ние Неделя 24-я по Пя-

тидесятнице. 

Мч. Платона. 
1 декабря 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия 

3 декабря 

Вторник 
18.00 

Праздничное 

Всенощное бде-

ние 
Введение во храм 

Пресвятой Влады-

чицы нашей Бого-

родицы и Присно-

девы Марии. 
 4 декабря 

Среда 

8.15 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия. Празд-

ничный молебен. 

6 декабря 

Пятница 

                     

      

18.00 

 

Вечерня. Утреня  

 Вмц. Екатерины.  

7 декабря 

Суббота 

8.15 

Часы.  

Божественная 

Литургия 

18.00 
Всенощное бде-

ние 
Неделя 25-я по Пя-

тидесятнице. 
Отдание праздника 

Введения во храм Пре-

святой Богородицы. 

Сщмч. Климента папы 

Римского 

8 декабря 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия 

12 декабря 

Четверг 
18.00 

Великая вечерня.  

Утреня с поли-

елеем. Апостола Андрея 

Первозванного 

13 декабря 

 Пятница 

 8.15 

Часы. Боже-

ственная Литур-

гия  

18.00 Вечерня. Утреня Пророка Наума 
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14 декабря 

Суббота 

8.15 

Часы. Боже-

ственная Литур-

гия 

18.00 Всенощное бде-

ние Неделя 26-я по Пя-

тидесятнице. 

 Пророка Аввакума 
15 декабря 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия 

18 декабря 

Среда 
17.00 

Праздничное 

Всенощное бде-

ние  с акафистом 

свт. Николаю чу-

дотворцу. 

Престольный 

праздник. 

Свт Николая архи-

епископа Мир Ли-

кийских, чудотвор-

ца.  
19 декабря 

Четверг 
8.15 

Часы. Боже-

ственная Литур-

гия 

Праздничный  

водосвятный мо-

лебен 

20 декабря 

 Пятница 
18.00   Вечерня. Утреня 

Прп. Патапия.   

21 декабря 

Суббота 

8.15 

Часы. Боже-

ственная Литур-

гия 

18.00 
Всенощное бде-

ние Неделя 27-я по Пя-

тидесятнице. 
Зачатие прав. Анной 

Пресвятой Богородицы       
22 декабря 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия 

25 декабря 

Среда 

 

18.00 

 

Великая вечерня.  

Утреня с поли-

елеем.   
Мчч. Евстратия, Авк-

сентия, 

Евгения, Мардария и 

Ореста.   
26 декабря 

Четверг 
8.15 

Часы. Боже-

ственная Литур-

гия  

27 декабря 

Пятница 
18.00  Вечерня. Утреня 

Сщмч. Елевферия. 

Прп. Павла Латрий-
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28 декабря 

Суббота 

8.15 

Часы. Боже-

ственная Литур-

гия 

ского 

18.00 
Всенощное бде-

ние 

Неделя 28-я по Пя-

тидесятнице, свя-

тых праотец. 

Пророка Аггея.   

29 декабря 

Воскресенье 
  

8.40 

9.00 

  

Часы 

Божественная 

Литургия по 

окончании 

Новогодний мо-

лебен 
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