




  

  

В зимний период в нашем храме про-
должались ремонтные работы: отремонти-
рованы лестница, ведущая из помещений 
цокольного этажа храма до алтаря, и поме-
щение кухни; продолжился ремонт коридо-
ров административных помещений. С на-
ступлением тепла началась реконструкция 
входных групп в помещения Воскресной 
школы и администрации. Также закончен 
монтаж стационарной водоканализацион-
ной системы взамен временной и завершено 
благоустройство прилегающей к храму тер-
ритории.  

 
23 мая 2015 года настоятель нашего хра-

ма протоиерей Михаил Дудко прочитал 
лекцию на тему " Митрополит Сурожский 
Антоний о Церкви". Цикл еженедельных 
лекций " Пастырские беседы" завершился и 
возобновится осенью. 

 
24 мая 2015 года, в актовом зале нашего 

храма состоялся праздник, посвященный 
Дню славянской письменности и культуры. 
Праздник открылся тематической встречей 
«Кирилл и Мефодий – основатели новой ци-
вилизации: Славянского мира» с писатель-
ницей, кандидатом филологических наук 
Анастасией Черновой. Также в программе 
были познавательные викторины для самых 
маленьких, выступления учеников музы-
кальной школы – наших юных прихожан, 
вручение подарков выпускникам подготови-
тельных курсов к школе. После встречи со-
стоялся повторный показ спектакля « Зари-
совки времен Великой Отечественной войны 
в письмах солдат, стихах и песнях...», первый 
показ которого прошел с большим успехом.  

 
31 мая 2015 года в день Святой Троицы 

(Пятидесятницы) в нашем храме была со-
вершена торжественная Божественная ли-
тургия. Возглавил богослужение настоятель 
храма протоиерей Михаил Дудко. По окон-
чании Божественной литургии была отслу-
жена великая вечерня, с пением великого 
прокимна и чтением трех коленопреклон-
ных молитв. После завершения богослуже-
ния все прихожане были приглашены на 
праздничное чаепитие. 

1 июня 2015 года в редакции газеты 
"Православная Москва", расположенной в 
нашем храме, состоялся творческий вечер, 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Вечер был организо-
ван Клубом писателей-выпускников Литера-
турного института и газетой «Православная 
Москва», главным редактором которой явля-
ется настоятель нашего храма протоиерей 
Михаил Дудко.  

«Война… когда впервые каждый из нас ус-
лышал это слово? Трудно, пожалуй, четко опре-
делить. Для кого-то Великая Отечественная 
Война стала личным опытом, для других –  это  
рассказ  отца и деда, песня, что проступает за 
детскими игрушками,  черно-белая фотография 
в семейном альбоме. Казалось бы, давно, в про-
шлом веке, 70 лет назад, «враги сожгли родную 
хату» однако пепел тот и сейчас еще виднеется 
сквозь судьбы поколений. Было то поле. Воронка 
от хаты. Перепутье дорог и травой заросший 
бугорок. Война почти никого не обошла сторо-
ной, в каждой семье есть свои герои, подвиг ко-
торых во многом определяет тональность со-
временной истории и культуры. Именно поэто-
му « Православная Москва» решила еще раз 
вспомнить судьбы ветеранов и предложила чи-
тателям рассказать о своих родственниках и 
друзьях, принимавших участие в ВОВ. На при-
зыв откликнулись московские писатели, выпуск-
ники Литературного института и    1 июня в 
редакции газеты состоялся творческий вечер. В 
мероприятии приняли участие главный редак-
тор газеты протоиерей Михаил Дудко, сотруд-
ник газеты диакон Сергий Правдолюбов, а также 
московские поэты и прозаики: Алексей Полубо-
та, Андрей Галамага, Артем Каратеев, Григорий 
Шувалов, Евгений Богачков и др. Ведущая вечера  
– прозаик, к.ф.н. Анастасия Чернова. Истории, 
которые они рассказали, читайте на сайте 
«Православной Москвы».  

Анастасия Задорнова 
 

22 июня 2015 года, в День памяти и скор-
би ( день начала Великой Отечественной 
войны), настоятель и священнослужители 
нашего храма приняли участие в ежегодной 
церемонии возложения венка от Русской 
Православной Церкви к могиле Неизвестно-
го солдата у Кремлевской стены. Церемонию 
возглавил митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий. В памятной церемонии 



приняли участие первый викарий Патриар-
ха Московского и всея Руси по г. Москве ми-
трополит Истринский Арсений, викарные 
архиереи, клирики г. Москвы, настоятель-
ницы ставропигиальных монастырей. После 
возложения венка духовенство пропело 
«Вечную память» «вождем и воинам, жизни 
свои на поле брани за веру и Отечество наше 
положившим». 

 

30 июня 2015 года наш храм посетила 
вдова племянника царя-страстотерпца Ни-
колая II Тихона Николаевича Куликовского-
Романова Ольга Николаевна Куликовская-
Романова. Она осмотрела верхний храм, 
приложилась к образам Казанской Ситской 
Божией Матери и святителя Иннокентия, 
ознакомилась со строительными работами в 
нижнем храме. Затем состоялась ее беседа с 
настоятелем храма протоиереем Михаилом 
Дудко и трапеза. Ольга Николаевна расска-
зала о деятельности благотворительного 
фонда « Программа помощи России» имени 
Ее Императорского Высочества Великой 
Княгини Ольги Александровны, своей свек-
рови. 

3 июля 2015 года в эфире радиостанции 
"Радонеж" состоялась беседа главного редак-
тора радио « Радонеж» Николая Бульчука и 
редактора Ильи Сергеева о современной 
приходской жизни с иереем Сергием Поля-
ковым, клириком храма святителя Иннокен-
тия Московского в Бескудниково.  

 
Благодаря пожертвованиям ряда прихо-

жан для нашего храма была написана икона 
святых мч. Назария, свт. Амвросия Медио-
ланского и свт. Григория Двоеслова, частицы 
мощей которых в позапрошлом году были 
переданы Иннокентьевскому храму христи-
анским благотворительным фондом " Три-
умф сердца". Сейчас святые мощи находятся 
в небольшом ковчежце, но как только будет 
изготовлен специальный киот, медальоны-
мощевики вместе с иконой будут помещены 
в него, а затем новая святыня обретет свое 
место в храме для всеобщего поклонения. По 
распространенной традиции, имена жертво-
вателей записаны на оборотной стороне 
иконы на молитвенную память. 

По благословению настоятеля нашего 
храма протоиерея Михаила Дудко объявля-
ем литературный конкурс, который посвя-
щается объявленному в России в  2015 году 
Году Литературы.  

Участником может стать каждый, кто 
представит на конкурс одно прозаическое 
произведение собственного сочинения на 
свободную тему, объемом не более 10 000 
знаков.  

Прием работ осуществляется в течение 
2015 года по электронной почте sv-
innokenty@mail.ru. В конце года будут под-
ведены итоги конкурса.  

Победителя ждет бесплатная паломни-
ческая поездка от паломнической службы 
нашего храма и книга. Лучшие сочинения 
будут публиковаться в Иннокентьевском ли-
стке.  

Ждем ваши работы! 

 

Нужна помощь! 13-тилетней Лизе, до-
чери наших прихожан, больной лимфомой, 
нужна финансовая помощь для длительного 
лечения и реабилитации. Имеющие воз-
можность и готовность оказать такую по-
мощь, просим обращаться за свечной ящик.  

По всем вопросам и предложениям дру-
гой помощи звоните по телефону социаль-
ной службы: 8-925-251-05-08 Светлана.  

Храни вас всех Господь!  
Деньги также можно перевести на Карту 

VIZA в банке ВТБ 24.  
НОМЕР КАРТЫ: 4272 3000 1085 2611.  

Нашими прихожанами за несколько ме-
сяцев было собрано более 38 тысяч рублей. 
Они уже переданы родителям Лизы. На них 
были  куплены лекарства на третий курс ле-
чения. Всего их будет шесть. Еще лечиться и 
лечиться.  

Благодарим всех. Спаси вас, Господи! 
Просим молитв об отроковице Елизавете и 
ее родителях Наталии и Димитрии. 

 
 



 

Митрополит Сурожский Антоний 
Преображение Господне 

Праздник Преображения раскрывает пе-
ред нами славу Богом созданной твари. Не 
только Христос явился в славе Отчей, в славе 
Своей Божественной в этот день перед Своими 
учениками: Евангелие нам говорит, что Боже-
ственный свет струился из Его физического 
тела и из той одежды, которая его покрывала, 
изливался на все, что окружало Христа. 

Здесь мы видим нечто, что прикровенно 
уже раскрывалось нам в Во-
площении Христовом. Мы не 
можем без недоумения ду-
мать о Воплощении: как ока-
залось возможно, что челове-
ческая плоть, материя этого 
мира, собранная в теле Хри-
стовом, могла не только быть 
местом вселения Живого Бо-
га — как бывает, например, 
храм — но соединиться с 
Божеством так, что и тело это 
пронизано Божественностью 
и восседает теперь одесную 
Бога и Отца в вечной славе? 
Здесь прикровенно открыва-
ется перед нами все величие, 
вся значительность не только 
человека, но самого матери-
ального мира и неописуемых 
его возможностей — не толь-
ко земных и временных, но и 
вечных, Божественных. 

И в день Преображения Господня мы ви-
дим, каким светом призван воссиять этот наш 
материальный мир, какой  славой он призван 
сиять в Царстве Божием, в вечности Господ-
ней... И если мы внимательно, всерьез прини-
маем то, что нам здесь открыто, мы должны 
изменить самым глубоким образом наше от-
ношение ко всему видимому, ко всему осязае-
мому; не только к человечеству, не только к 
человеку, но к самому телу его; и не только к 
человеческому телу, но ко всему, что телесно 
вокруг нас ощутимо, осязаемо, видимо... Все 
призвано стать местом вселения благодати 
Господней; все призвано когда-то, в конце 
времен, быть вобрано в эту славу и воссиять 
этой славой. 

И нам, людям, дано это знать; нам, людям, 
дано не только знать это, но и быть со-
трудниками Божиими в освящении той твари, 
которую Господь сотворил... Мы совершаем 
освящение плодов, освящение вод, освящение 
хлебов, мы совершаем освящение хлеба и вина 
в Тело и Кровь Господни; внутри пределов 
Церкви это начало чуда Преображения и Бо-
гоявления; верой человеческой отделяется ве-

щество этого мира, ко-
торое предано челове-
ческим безверием и 
предательством тлению, 
смерти и разрушению. 
Верой нашей отделяется 
оно от этого тления и 
смерти, отдается в соб-
ственность Богу, и Бо-
гом приемлется, и в Боге 
уже теперь, зачаточно, 
поистине делается но-
вой тварью. 

Но это должно рас-
пространиться далеко за 
пределы храма: все без 
остатка, что подвластно 
человеку, может быть 
им освящено; все, над 
чем мы работаем, к чему 
мы прикасаемся, все 
предметы жизни — все 

может стать частью Царства Божия, если это 
Царство Божие будет внутри нас и будет, как 
сияние Христово, распространяться на все, к 
чему мы прикасаемся... 

Подумаем об этом; мы не призваны пора-
ботить природу, мы призваны ее освободить 
от плена тления и смерти и греха, освободить 
ее и вернуть в гармонию с Царством Божиим. 
И поэтому станем вдумчиво, благоговейно от-
носиться ко всему этому тварному, видимому 
нами миру, и послужим в нем соработниками 
Христовыми, чтобы мир достиг своей славы и 
чтобы нами все тварное вошло в радость Гос-
подню. Аминь. 

 

19 августа 1973 г. 



Наследие князя Владимира 
Путь из скандинавских стран в  Константинополь по российским рекам и Черному морю составля-

ет примерно 2 700 километров. В исторической науке нет единого мнения о маршруте, по которому он 
проходил, да и существовал ли вообще. Смеем предположить, что этот путь существует до сих пор и 
будет существовать. Путь – символ непростой духовной работы, который каждый человек должен со-
вершить. Кому-то для этого нужно буквально пешком пройти все это расстояние, кто-то преодолевает 
его очень быстро, как равноапостольный князь Владимир, креститель Руси. 

Путь из варяг в греки 

В истории нашей страны, путь «из варяг в 
греки» приобретает уже не историческое и гео-
графическое значение, а скорее сакральное – 
на подобии пути из Иерусалима в Иерихон в 
притче о милосердном самарянине. По толко-
ванию святых отцов Церкви,  путь из Иеруса-
лим в Иерихон означает движение души от 
божественного к земному и греховному. Здесь 
же мы видим движение от тьмы к свету. Безус-
ловно, душа князя Владимира крестителя Руси 
проделала непростой и для многих очень дол-
гий путь от жесткого язычества до святости; от 
темных и грубых глубин падшего человеческо-
го естества до светлого преображения во Свя-
том Крещении. А то, что это было именно так, 
свидетельствует сама жизнь Просветителя Руси 
до крещения и после него.  

По всему видно, что в те времена Русь бо-
лее тяготела к скандинавскому миру. Однако, 
вопреки всем историческим закономерностям, 
государство Российское, в отличие от северных 
соседей, сохранило Православие и пошло по 
своему уникальному историческому пути.  

Принцесса Анна: история одного брака  

Анна была обещана Владимиру, при усло-
вии принятия им христианства, ее братьями 
Василием II и Константином VIII за военную 
помощь в возвращении византийского престо-
ла, который захватил командующий войсками 
Востока Никифор II Фока, женившись на их 
матери царице Феофано. Анна, немало пролив 
слез, согласно договору, отправляется в Херсо-
нес. 

Принцесса Анна была порфирородной, то 
есть ее отец Роман II во время ее рождения был 
императором, таким образом, она сама явля-
лась носительницей императорской власти. Ее 
братья выдали свою сестру за пределы импе-
рии, несмотря на запрет в завещании их деда 
Константина VII Порфирородного на браки с 
северными народами, в том числе и с русами 
(949 г.) 

Из византийских хроник известно, что она 
была просватана за Оттона III, сына и наслед-

ника императора Оттона II. Также к Анне сва-
тался и Роберт II, сын французского короля Гу-
го Капета. Весьма темную историю излагает 
армянский историк Стефан Асохик о сватовст-
ве к Анне одного из болгарских князей, где 
можно предположить подмену невесты со сто-
роны Византии. 

После своего крещения князь Владимир 
венчается с принцессой Анной, сестрой Визан-
тийских императоров. В память об этом он 
строит в Херсонесе храм. Его жизнь преобра-
жается: из сурового и жестокого викинга Вла-
димир становится истинным христианином и 
мудрым правителем. С принцессой Анной 
пришла организация государства на Руси. В 
частности, до крещения все споры регулирова-
лись обычным правом, когда источником пра-
ва является традиция, обычай. После крещения 
Руси правовой основой становится римское 
(византийское) право – записанный свод зако-
нов, что является одним из главных признаков 
государственности. Церковный устав Влади-
мира Святославича, устанавливающий юрис-
дикции церковного и светского судов – первый 
письменный памятник Русского законодатель-
ства. 

Крещение Норвегии и Америки 

Неужели сестра византийских императо-
ров князю Владимиру ровня? Искренним ли 
было его крещение? До Святого Крещения 
князь Владимир тяготел к северным народам и 
по образу жизни был скорее викингом со всеми 
атрибутами полуразбойничьей жизни. Здесь 
не лишним будет сказать о том, что Владимир 
причастен к крещению Норвегии и … Амери-
ки. Будучи Новгородским князем, Владимир 
выкупил у пиратов-эстов на территории со-
временной Эстонии скандинавку Астрид с сы-
ном Олафом, которая после убийства мужа бе-
жала к брату Сигурду, состоящему на службе в 
дружине Владимира. Олаф вырос при княже-
ском дворе, вступил в дружину и был весьма 
уважаем князем и воинами. Это был будущий 
король Норвегии Олаф I Трюггвасон, начав-
ший крещение своей страны. От Олафа при-
нял крещение и первооткрыватель Америки 



Лейф Эриксон, который привез из Норвегии 
епископа в Гренландию и крестил ее. После 
Олафа I Норвегией стал править Олаф II Ха-
ральдссон Святой. Именно он считается кре-
стителем Норвегии и последним святым до Ве-
ликой схизмы (разделением Церкви на Восточ-
ную – православную и Западную – католиче-
скую). В Новгороде и в Старой Ладоге во имя 
святого благоверного Олафа, просветителя 
норвежцев были освящены храмы. Существует 
версия, что Олаф I, покинув дружину Влади-
мира, три года скитался на Балтике, а потом 
оказался в Константинополе, где принял Свя-
тое Крещение. Повесть временных лет упоми-
нает о варяге, пришедшем к князю в 983 году и 
проповедовавшем христианство. Однако кроме 
норвежских саг эта версия не находит под-
тверждения. Примечательно, что в Повести 
временных лет слова варяга о язычестве почти 
в точности совпадают со словами Олафа, кото-
рые приведены в «Большой саге».  

О том, как Ингигерда стала  
Анной Новгородской 

Святой Олаф II считается покровителем 
трудных браков. Ингигерда, дочь первого хри-
стианского короля Швеции Олафа Шётконун-
га, была невестой Олафа и между ними была 
«самая большая дружба», но отец отдал ее за-
муж за сына Владимира Ярослава Мудрого, а 
Олаф II женился на ее сводной сестре Астрид.  

На Руси Ингигерда-Ирина известна как 
благоверная княгиня Анна Новгородская. Она 
основала первый женский монастырь в Киеве 
во имя своей небесной покровительницы – ве-
ликомученицы Ирины. Овдовев, Ирина-
Ингигерда приняла монашеский постриг с 
именем Анна, а перед смертью постриглась в 
схиму, положив начало этой традиции среди 
русских князей и княгинь.  

Между Ярославом Мудрым и Олафом Свя-
тым не возникло вражды из-за женитьбы. Об 
этом свидетельствует то обстоятельство, что 
сын Олафа Магнус Добрый после гибели сво-
его отца был усыновлен Ярославом и с его по-
мощью получил отцовский престол.  

Пока Олаф Святой правил Норвегией, на 
службу в 1031 году к Ярославу Мудрому посту-
пил его единоутробный брат знатный воин 
Харальд. Через четыре года Харальд во главе 
своей дружины из 500 варягов ( русских в дру-
жине тоже было немало) уже находится на 
службе у византийских императоров, участвует 
в походах против пиратов в Малой Азии, Си-
рии и Сицилии. В результате дворцовых ин-

триг Харальду приходится бежать из Констан-
тинополя на Русь к своему другу Ярославу, а 
через год вместе с сыном Ярослава Владимиром 
он осаждает Констатинополь. Поводом для 
этого похода послужило убийство « одного 
знатного русского». В 1043 году Харальд Суро-
вый женится на дочери Ярослава Елизавете 
(Еллисиф – в сагах). Тремя годами позже, после 
гибели Олафа, Харальд III Суровый становится 
королем Норвегии. В 1066 году он погибает в 
битве за Английскую корону недалеко от Йор-
ка. Снорри Стурлусон в саге о Харальде конун-
ге пишет о трогательной любви к отцу внучки 
Ярослава Мудрого Марии: она «внезапно 
умерла в тот самый день и в тот самый час, ко-
гда пал её отец, Харальд конунг». Вторая дочь 
Харольда III и Елизаветы Ярославны Ингигерд 
выходит замуж за Олафа I Свеннсона – короля 
Дании. 

Ярослав Мудрый похоронен в соборе Со-
фии Киевской, в гробнице святого Климента 
Папы Римского , которую Владимир вывез из 
Херсонеса. 

Наследие князя Владимира 

Русские женщины во все времена были об-
разованными, красавицами и завидными не-
вестами для любого правящего дома Европы. 

Дочь князя Владимира Добронега-Мария 
стала женой польского короля Казимира I Вос-
становителя. Родила четырех детей: Болеслава 
II Смелого - короля Польши, Владислава I Гер-
мана, сменившего брата на польском троне, 
Мешко и   дочь Светославу, вышедшую замуж 
за чешского короля Вратислава II. Это был вто-
рой брак короля, а в первом браке он состоял с 
Аделаидой ( Адельгейдой) Венгерской, двою-
родной теткой Светославы ( Сватавы) по жен-
ской линии.  

Внучки Святого Владимира, дочери Яро-
слава Мудрого: Елизавета стала женой норвеж-
ского кроля Харольда Сурового и матерью ко-
ролевы Швеции Ингигерд, Анастасия вышла 
замуж за короля Венгрии Андраша I Белого и 
родила единственную наследницу Аделаиду 
Венгерскую, а Анна стала женой французского 
короля Генриха I и матерью Гуго I Великого 
Капетинга, графа Вермаунда и Валуа, католи-
ческого святого, одного из предводителей Пер-
вого крестового похода, основателя второго 
Дома Вермаунда. 

Невозможно обойти стороной и внука Вла-
димира Всеволода Ярославича – одого из самых 
образованных людей своего времени. Его сын, 
Владимир Мономах, в «Поучении» пишет, что 



  

его отец, «сидя дома», владел пятью языками. 
По-видимому, среди этих языков были швед-
ский (язык матери Всеволода), греческий (язык 
его жены, дочери византийского императора 
Константина IX Мономаха), а также, возможно, 
английский ( язык его невестки, жены Влади-
мира, Гиты Саксонской) и половецкий. 

Правнучка Владимира Евпраксия ( Аде-
лаида) Всеволодовна стала женой императора 
Священной Римской империи Генриха IV. 
Этот брак не был счастливым, после смерти 
мужа Евпраксия вернулась на родину, приняла 
монашеский постриг и вскоре скончалась. 

Все эти родственные связи свидетельствуют 
от том, что Русь за какие-то неполные 100 лет 
превращается из небольших княжеств с родоп-
леменным укладом в большое сильное евро-
пейское государство. 

От Херсонеса до Москвы. 

Если провести прямую линию от Херсоне-
са до Москвы, она составит 1881 километр. Ка-
залось бы, огромное расстояние, но какое близ-
кое духовное родство связывает столицу нашей 
Родины и древний античный город.  

Московский Кремль и Херсонские святыни. 

Ни что так не подчеркивает духовные свя-
зи и корни народа , как его святыни и церков-
ное искусство. Поэтому не случайно в Москве 
строятся и освящаются храмы в честь херсон-
ских святых. О глубоком почитании Херсонеса, 
как колыбели русского православия, свиде-
тельствует целый ряд Корсунских святынь, со-
хранившихся в царских молельнях государей 
Московского княжества и всей Русской земли. 

В Кремле с XV века хранится икона Божией 
Матери, именуемая « Корсунская» (Херсон-
ская). В  988 году князь Владимир привез Кор-
сунскую икону Божией Матери в Киев, а затем, 
в 992 году в Новгород. Эта икона не сохрани-
лась. В XV веке в Москву митрополитом Фоти-
ем на реставрацию привезен список XIII века, 
который так и остался в Кремле. В настоящее 
время находится в Успенском соборе. 

Особого внимания заслуживает фреска в 
арке над входом в Архангельский собор Мос-
ковского кремля. На ней изображено перене-
сение мощей святителя Климента из Херсонеса 
в Десятинную церковь в Киеве. Также эта фре-
ска подтверждает сообщения « Корсунской ле-
генды» (XI в.), «Степенной книги» (XVI в.) и ли-
тургических текстов службы святителя о том, 
что Крещение Руси происходило в присутст-
вии мощей святителя Климента Римского. 

Хрустальный крест 

В музеях Московского Кремля хранится 
Корсунские выносные кресты Успенского со-
бора: большой и два малых хрустальных. Не-
смотря на их древность, «корсунскими» они 
называются не по месту происхождения, а по 
форме. Кресты имеют четырехконечную фор-
му и относятся к древнему византийскому ти-
пу: концы креста завершают диски с чеканным 
изображением святых. Эти кресты упоминают-
ся И . Шмелевым в рассказах « На святой» и 
«Донская» из цикла « Лето Господне»: «А это 
старая старина, еще до Ивана Грозного... при-
сланы в дар от царя Византийского... Кресты 
Корсунские – запрестольные, из звонкого хру-
сталя литые...» 

В описях Кремлевской ризницы (XV – XVII 
вв.) принято все византийские искусно сделан-
ные предметы называть «корсунскими», иконы 
– «корсунского письма». Также древние « кор-
сунские» святыни собирались в Москве со всех 
городов русских, особенно после Кремлевского 
пожара 1547 года.  

Папа Римский в Москве 

Значимое место занимает почитание хер-
сонских святых: святителя Климента папы 
Римского и Мартина исповедника, папы Рим-
ского. Достаточно вспомнить воздвигнутые в 
их память два величественных храма XVIII века 
в Москве: храм Мартина Исповедника в Алек-
сеевской Новой Слободе и храм Климета Рим-
ского в Климентовском переулке. 

Античный город Херсонес был покинут 
жителями в  XIV веке. В настоящее время про-
ведены тщательные раскопки города, установ-
лено место крещения князя Владимира, вос-
станавливаются в макетах храмы и постройки 
города. Херсонская епископская кафедра и 
епархия одна из древнейших в православном 
мире. В начале епархия была в подчинении 
Иерусалимскому Патриархату, затем – Кон-
стантинопольскому. После окончательного по-
ражения турок в 1774 году епархия вошла в со-
став Русской Православной Церкви и просла-
вилась великими святыми. Это великий пропо-
ведник святитель Иннокентий ( Борисов) Хер-
сонский и Таврический, адмирал святой пра-
ведный флотоводец Феодор Ушаков и с ними 
сонм новомучеников и исповедников Херсон-
ских XX века. 

 
Диакон Сергий Правдолюбов



  

«Помощь должна быть вовремя и к месту...» 

Доброта не так уж редка, но доброта деятельная может ошеломить человека. 
Т. Уайлдер. Теофил Норт 

Когда мы слышим слово « милосердие», в нашем воображении возникают возвышенные, прекрасные 
образы служения ближнему. На самом деле такое служение часто представляет собой неприметную со 
стороны, однообразную, порой неблагодарную работу, постоянно требующую большого количества сил и 
терпения. Как правило, речь идет о бытовых вопросах и житейских вещах — одежда, игрушки, коляски, 
продукты... Самое главное, для такого служения нужно чуткое сердце, способное понять нужду человека, 
что дает возможность проявить живое участие в его жизни, тактично оказать необходимую помощь. 
Вспоминая известные примеры и образцы милосердного служения, многие из нас, наверное, назовут имя 
святой Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Всю свою жизнь она посвятила 
этому святому делу. До трагической гибели мужа Великой Княгини, бывшего генерал-губернатором 
Москвы, супружеская чета жила в Большом Кремлевском дворце. С первых дней Русско-японской войны 
Елизавета Федоровна занималась организацией помощи фронту. На это время все залы дворца, кроме 
Тронного, были заняты мастерскими для помощи солдатам. Здесь же был открыт склад по сбору 
пожертвований для раненых и нуждающихся, отсюда шли на фронт тюки с лекарствами, 
продовольствием, одеждой. Те же самые проблемы, что и сейчас, ничего с тех пор не изменилось... 

В прошлом номере приходского листка 
мы познакомили читателей с несколькими 
многодетными семьями, которым 
оказывается помощь нашей социальной 
службой. В этот раз хотим рассказать о тех, 
кто взял на себя нелегкий труд организовать 
социальное служение на нашем приходе, 
постараемся хоть в некоторой мере описать 
особенности этой важной деятельности. 

 Сразу оговоримся, что социальное 
служение не является исключительной 
инициативой нашего прихода. О 
первостепенной важности такого служения 
постоянно говорит Святейший Патриарх 
Кирилл, этому вопросу уделяется много 
внимания на Архиерейских соборах и 
Епархиальных совещаниях. Церковь в этом 
вопросе, как и во всех благих начинаниях, 
должна служить для мира живым примером. 
По словам Святейшего Патриарха, «...в 
первую очередь к Церкви обращено речение 
Господне: «Алкал Я , и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и 
вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне… 
Истинно говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (Мф. 25. 35-36, 40)». 

 

Диакон Сергий Правдолюбов несет на 
нашем приходе послушание помощника 
настоятеля по социальной работе. Отец 
диакон принимает непосредственное, живое 

участие в организации многочисленных 
акций социальной службы. Ниже мы 
приводим часть нашего разговора с ним об 
этом служении. 

 

- Отец Сергий, в чем заключаются 
основные задачи приходской социальной 
службы в нашем храме? 

- Основная задача любой социальной 
службы — это помощь людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. У нас эта 
помощь оказывается, в первую очередь, 
нашим прихожанам. Главные направления 
нашей работы — это болящие, пожилые 
люди и многодетные, малоимущие семьи. 
Болящим и пожилым прихожанам мы 
помогаем организовать необходимое лечение, 
собираем средства на дорогостоящие 
лекарства и лечебные курсы. Часто случается, 
что государственная поддержка таких людей 
приходит с опозданием, что приводит к 
тяжелым последствиям для них. В такую 
минуту мы и приходим на помощь, стараемся 
организовать все вовремя. Когда оказывается 
помощь, самое главное — чтобы она была 
вовремя и к месту. В противном случае такая 
помощь бывает не на пользу, а в обузу. 

Что касается многодетных семей, то им 
мы в основном помогаем детскими вещами и 
продуктами. Детки растут быстро, старые 
вещи становятся не нужны. Прихожане 
жертвуют их в храм, и здесь мы их 
распределяем для тех, кому они бывают 
необходимы. Продукты, например, масло, 



муку, тоже жертвуют прихожане, и когда этих 
пожертвований бывает больше, чем нужно 
для выпекания просфор, тогда остатки мы 
распределяем для малоимущих. 

 

- Скажите, Вам, как многодетному папе, 
помогает Ваш личный опыт большой семьи в 
организации такой помощи? 

- Конечно. И я, и наш социальный 
работник Светлана Юрьевна, тоже 
многодетная мама, знаем эти проблемы 
«изнутри». И этот личный опыт 
подсказывает, как устроить работу по этому 
направлению наиболее эффективно. Очень 
важно, зачастую психологически, знать, что в 
трудную минуту есть куда обратиться. А еще 
очень важно, чтобы при храме происходило 
общение семей. У нас уже некоторое время 
действует семейный клуб « Каравай». Пока 
его деятельность, возможно, не очень 
приметна, но самое главное, что уже 
создалась община семей нашего прихода. 
Примерно раз в месяц мы стараемся 
проводить различные мероприятия, куда 
приглашаем всех желающих. Наши семьи 
друг друга знают и поддерживают, дети тоже 
подружились. Такое общение среди 
единомышленников имеет первостепенное 
значение. Сейчас уже есть предпосылки того, 
что на нашем приходе эта деятельность скоро 
выйдет на новый, более высокий уровень... 

 

 Светлана Юрьевна Васильева вот уже 
три года выполняет на нашем приходе 
обязанности социального работника. На ней 
лежит основная часть постоянных забот, 
связанных с повседневной деятельностью 
социальной службы. Светлана Юрьевна 
поделилась с нами рассказом о самом 
процессе оказания социальной помощи, о тех 
трудностях и радостях, которые сопряжены с 
этим делом. 

 

- До служения в нашем храме Вы уже 
занимались социальной работой? 

- Да, я начинала эту деятельность в 
районной социальной организации, работала 
там с многодетными семьями. После этого 
некоторое время занималась социальной 
работой на нескольких московских приходах, 
а когда построили храм святителя 
Иннокентия Московского, наша семья стала 
ходить сюда. И здесь у меня появилась 
возможность при организации социального 

служения воспользоваться предыдущим 
опытом. 

 

- Светлана Юрьевна, а у Вас в детстве 
были мечты? 

- Были, конечно... Например, стать 
учительницей. Слава Богу, эта мечта 
воплотилась в жизнь. 

 

- Мы хотели подвести Вас к вопросу о 
том, мечтали ли Вы о многодетной семье... 

- Вы знаете, это для меня была не мечта, а 
норма. Я и сама выросла в такой семье. И по-
другому свою семейную жизнь как-то и не 
представляла. 

 

- Скажите, а зачем Вы вообще 
занимаетесь социальным служением? 

- Цель такого служения может быть одна 
— послужить Богу через ближних. Конечно, 
приоритетное направление работы с 
малоимущими многодетными семьями 
продиктовано собственным семейным 
опытом. Очень хочется помочь людям, 
проблемы которых испытаны на себе. 

 Помню, как наш батюшка Николай 
Фатеев так говорил о помощи людям, 
находящимся в трудных обстоятельствах: 
«Это их крест, и никто не может пронести его 
за этих людей. Но мы можем помочь им нести 
его, облегчить их тяготы и поддержать их. В 
этом и заключается наша задача». 

 

- Кто-нибудь Вас поддерживает в Вашей 
работе? 

- Хочу выразить глубокую 
признательность настоятелю храма отцу 
Михаилу Дудко, ведь без его благословения и 
участия никакого социального служения 
организовать было бы невозможно. И, 
конечно, я очень благодарна диакону Сергию 
Правдолюбову. Это мой единомышленник, 
всегда поддерживающий все мои идеи и 
начинания. Свое послушание помощника 
настоятеля по социальной работе отец 
Сергий несет со свойственной ему 
искренностью и неравнодушием. Также хочу 
от души поблагодарить всех наших 
прихожан, с любовью и готовностью 
откликающихся на проводимые социальной 
службой акции, наших жертвователей и 
помощников. 

 У нас много людей, желающих и готовых 
прийти на помощь. Помню, некоторое время 
назад мы познакомились с молодым 
человеком по имени Александр. Я попросила 



его помочь в одном из наших мероприятий. 
Он все с готовностью выполнил. А потом, в 
силу своего воспитания понимая, что мне 
неудобно просить его постоянно о помощи, 
сам звонил один-два раза в месяц и предлагал 
свои услуги. Деньги собирал, машину 
предоставлял... Сейчас он перешел в 
построенный неподалеку новый храм. Я 
желаю ему помощи Божией во всех его 
трудах! 

 

- А как реагируют на помощь 
нуждающиеся в ней? 

- Вы знаете, я отвечу на этот вопрос 
конкретным примером. Не могу не 
воспользоваться предоставленной 
возможностью и хоть в некоторой степени 
поделиться с нашими жертвователями той 
невыразимой радостью, какую испытываешь 
при виде уже потухших было глаз, в которых 
вспыхнула надежда. Недавно мы начали сбор 
пожертвований на дорогостоящее лечение 
для тяжело заболевшей девочки Лизы. 
Прихожане очень живо откликнулись на 
нашу просьбу, и за короткий срок набралась 
достаточно крупная сумма. Когда мы 
встретились с родителями, чтобы передать 
им эту первую часть пожертвования, они не 
верили своим глазам. Эти чувства не передать 
словами... «Сразу стало легче. Вернулась 
надежда. Мы поняли, что мы не одни», - 
говорили они потом. В такие моменты 
понимаешь, что все трудности, сложности и 
тяготы социального служения не имеют 
никакого значения... 

 

- К слову о трудностях: какие из них 
наиболее значимы в настоящее время? 

- Основная и постоянная проблема — 
нехватка волонтеров. Всегда очень нужны 
рабочие руки. Причем работа, как правило, 
не тяжелая, просто при недостатке 
помощников занимает много времени. Часто 
бывает проблема найти транспорт и водителя 
для доставки помощи. Очень хочу попросить 
тех, кто мог бы чем-нибудь помочь — 
приходите! Многого не требуется! Мы будем 
очень признательны даже за полчаса Вашего 
свободного времени, потраченные для 
помощи нашей службе! 

Еще одна существенная проблема — 
отсутствие постоянного помещения для сбора 
вещей, которых порой бывает достаточно 
много и приходится придумывать, где их 
хранить до распределения...» 

В нашем разговоре Светлана Юрьевна 
упомянула еще о нескольких направлениях 
деятельности соцслужбы. Речь идет о помощи 
двум крайне бедствующим сельским 
приходам, о которых мы узнали от наших 
прихожан, бывающих в тех местах. Один из 
них находится во Владимирской области, его 
настоятель также окормляет приют для 
попавших в трудную ситуацию молодых мам. 
А настоятель храма в Калужской области 
опекает дом престарелых и поселившихся 
рядом беженцев с Украины. В эти храмы от 
нашего прихода тоже отправляются вещи и 
продукты, а на большие праздники 
проводится акция по сбору подарков для 
детей. 

Вернемся к нашей беседе. 
 

- Расскажите подробнее о какой-нибудь 
акции, как это происходит, от начала до 
конца. 

- Могу рассказать про детские подарки к 
праздникам. Когда мы познакомились с 
двумя сельскими приходами, я на занятиях в 
Воскресной школе предложила родителям 
собрать несколько полноценных 
Рождественских подарков « от семьи — 
семье». Родители с радостью откликнулись. 
Сделали запрос, сколько там детей хотели бы 
получить подарок, узнали их возраст и 
распределили их между нашими 
прихожанами. Каждая семья собрала по 
подарку, красиво все упаковали и отправили 
на машинах. Нам потом оттуда прислали 
фотографии момента вручения и тепло 
благодарили. А на Пасху наши родители 
сами предложили повторить такую акцию. 
Вспоминается такой трогательный момент. 
Мальчик из нашей Воскресной школы 
специально для отправки сшил с родителями 
мягкого котика. А там этот котик достался 
малышу, который был очень замкнут, ни с 
кем не разговаривал. И этот знак внимания, 
этот самодельный кот от маленького 
незнакомца произвел на него такое 
впечатление, что он « оттаял» и абсолютно 
переменился... 

 

Обо всем договорить мы со Светланой 
Юрьевной не успели. Ей позвонили, и она с 
поспешностью уехала. Кто-то опять нуждался 
в помощи. 

 
Материал подготовил Георгий Моисеенко 



Итальянский цветник.  
Часть 6. По северу Италии 

Эта поездка была особенной – не просто 
желанной, а вымоленой. Желанной – потому, 
что очень хотелось увидеть фрески Джотто в 
Капелле Скровеньи, что в Падуе, а для этого 
надо заранее записаться на посещение. Вымо-
леной – потому что, несмотря на заранее за-
планированной отпуск, дела  на работе скла-
дывались так, что вероятность воспользоваться 
«правом на отдых» была минимальной. Оста-
валось только просить помощи св. угодников. 
В нашем храме, как известно, хранятся части-
цы мощей свт. Амвросия и мч. Назария Ме-
диоланских ( т.е. Миланских). Вот к ним-то и 
обратил я свои просьбы. И чудо произошло! 

Милан 

Древний Милан ( по-латыни, Медиолан, 
что означает «в центре равнины») – по праву 
считается столицей не только провинции 
Ломбардия, но и всего итальянского севера. 
Епископская кафедра Милана основана св. 
апостолом от 70 Варнавой. В течение восьми 
веков в Милане хранились мощи трех волхвов, 
перенесенные в середине IV в.  из Константи-
нополя миланским епископом Евсторгием, а 
после завоевания Милана Фридрихом Барба-
россой в  1164 г. отправленные в Кельн, где и 
находятся поныне. 

Мы отправились в ба-
зилику свт. Амвросия, что-
бы отблагодарить святите-
ля. До начала утреннего 
богослужения было еще 
около часа. Времени хвати-
ло, чтобы  осмотреть древ-
ний собор и поклониться 
святителю Амвросию и по-
чивающим с ним в крипте 
базилики св. мученикам 
Протасию и Гервасию. 

Святитель Амвросий 
занимал епископскую ка-
федру Милана с  374 по 397 
гг. Ревностный проповед-
ник и мужественный за-
щитник христианской ве-
ры, святой Амвросий полу-
чил особую известность и 
как замечательный церков-
ный писатель. В догматиче-

ских произведениях он отстаивал православ-
ное учение о Святой Троице, таинствах и по-
каянии. Святитель Амвросий был также пре-
образователем церковного пения. Он ввел в 
Западной Церкви антифонное пение ( по вос-
точному, сирийскому  образцу). Его благодар-
ственный торжественный гимн « Тебе, Бога, 
хвалим», составленный в 386 году, вошел в бо-
гослужение Православной Церкви. 

Имя свт. Амвросия носит большой район 
Милана. В нем располагаются университет, 
библиотека и пинакотека (картинная галерея). 
Библиотека славится своим собранием руко-
писей Леонардо да Винчи, а пинакотека – кар-
тинами Боттичелли, Караваджо, Луини, Брей-
геля Старшего. Простой по сюжету натюр-
морт Караваджо – «Корзина с фруктами» – 
выполнен с таким мастерством, что даже при 
многократном увеличении зритель видит не 
«холст, масло», а прожилки на слегка увядших 
листах и капли воды на виноградине. Извест-
но, что в период затянувшегося ученичества 
Караваджо, человек крутого нрава и трудной 
судьбы, писал множество натюрмортов, так 
как его учитель считал, что натюрморты луч-
ше всего продаются. Замечательно « Рождест-

во» Федерико Бароччи, жи-
вописца из Урбино. Эта кар-
тина отличается от многих 
других картин с тем же сю-
жетом своеобразным уютом. 
Лицо Богомладенца излуча-
ет мягкий свет. 

В Милане мы встрети-
лись с коллегами жены по 
международному научному 
проекту. Как обычно, в за-
стольном разговоре касались 
как текущего, так и вечного. 
В Европе доминирует Гер-
мания, а потому выбор про-
чих стран невелик – либо 
надо стать « немцем», либо 
«китайцем». Италию, с ее 
особенной ментальностью, 
весьма близкой к нашей, и с 
богатым культурным насле-
дием, такой выбор, конечно, 
не устраивает. В таких об-
стоятельствах многие при-Милан. Кружево собора 



бегают к небесным покровите-
лям страны: св. Бенедикту и 
Франциску Ассизскому. Ока-
залось, не все наши коллеги 
знали, что многие почитаемые 
ими святые почитаются также 
и Русской Православной Цер-
ковью. К ним относятся и св. 
Венедикт Нурсийский, св. Лу-
кия, св. Агафия, св. Амвросий 
Медиоланский, св. Лев Катан-
ский и множество других. Эта 
общность незримо сближает 
наши народы. 

Бергамо 

Бергамо находится при-
мерно в часе езды электричкой 
от Милана на восток. Из Бер-
гамо хорошо видны Альпы. 
Сам Бергамо скорее похож на 
швейцарский или немецкий городок: акку-
ратные виллы в Нижнем городе, утопающие в 
пышной предальпийской зелени; мощные 
стены, окружающие Верхний город с миниа-
тюрными зданиями, местами в одно окно ши-
риной. 

Почти все древности Бергамо собраны на 
одной площади. Кафедральный собор Берга-
мо посвящен мученику Александру Бергам-
скому. В соборе похоронены великий итальян-
ский композитор Г . Доницетти  и его учитель 
С. Майр. Собор украшен мастерскими инкру-
стациями по дереву. В музее, который распо-
ложен в основании собора, можно увидеть 
древний фундамент, гробницы епископов и 
процессионные кресты, украшенные драго-
ценными камнями. Рядом с собором находят-
ся изумительной красоты Баптистерий и Ка-
пелла, возведенная в  1470-х гг. на средства 
знаменитого полководца Бартоломео Коллео-
ни. 

Главная художественная 
достопримечательность Бер-
гамо – Академия Каррары, в 
стенах которой хранятся про-
изведения Пизанелло, Белли-
ни, Мантеньи, Рафаэля. В на-
стоящее время главное здание 
галереи ремонтируется, по-
этому часть коллекции можно 
увидеть в Музее современного 
искусства, находящимся  непо-
далеку от главного здания, 
другую часть – в Палаццо Рад-
жоне (Palazzo della Ragione) в 
Верхнем городе. По дороге, 
спускающейся из Верхнего го-
рода в сады Нижнего города 
по направлению к Академии, 
находится небольшая церковь 
св. Михаила у белого колодца 

(Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco), укра-
шенная фресками Лоренцо Лотто (1525 г.). Не-
смотря на обеденное время, церковь была от-
крыта, но в ней никого не было. В тишине 
можно было рассмотреть фрески XIV – XV вв., 
изображающие св. Марию Магдалину, Адама 
и Еву,  Страшный суд, свт. Амвросия со св. Зе-
ноном. 

Падуя 

«В старинном и хмуром городе Падуе есть 
два величайших памятника светлой поры 
итальянского искусства. Это – фрески Манте-
ньи в церкви Эремитани и фрески Джотто в 
небольшой церковке, расположенной на месте 
арены древнего амфитеатра. Каждый, кто едет 
в Италию и , следовательно, любит искусство 
(кто не любит искусства, тому нечего делать в 
Италии), обязан видеть эти фрески, особенно 
фрески Джотто. Итальянская живопись роди-
лась от Джотто». Так начинается глава «Обра-
зов Италии» П.П. Муратова, посвященная Па-
дуе. Пожалуй, это единственное место в книге, 
где деликатнейший Павел Павлович столь ка-
тегоричен. Но в данном случае это более чем 
уместно. 

Небольшая Капелла Скровеньи была по-
строена около 1300 г. падуанским банкиром 
Энрико Скровеньи во искупление грехов его 
отца-ростовщика. В 1303 г. стены Капеллы  
расписал Джотто. Совершенство этих роспи-
сей позволяет их считать не только шедевром 
Джотто, превосходящим, по мнению многих, 
другие его работы, но и вершиной итальян-
ского Треченто, знаменующей одновременно 

Падуя. Капелла Скровеньи 

Бергамо. Базилика свт. Амвросия 



и начало новой живописи, в которой ярко вы-
ражены индивидуальные характеры персона-
жей. 

Сохранность Капеллы ( как-никак, более 
700 лет!) можно считать чудом. Находящийся 
рядом францисканский храм Эремитани, 
хранивший росписи Мантеньи, был практиче-
ски полностью разрушен при бомбардировке 
в ходе Второй мировой войны. Нам уже не 
увидеть той красоты, которой мог наслаждать-
ся П.П. Муратов. Не так давно росписи Капел-
лы были отреставрированы, восстановлена 
яркость красок и четкость образов.  

В Капеллу группу зрителей пускают на 15 
минут для того, чтобы сохранить режим тем-
пературы и влажности, а время посещения на-
до бронировать заранее. Это тоже по-своему 
символично. Человек попадает в этот мир то-
же, в сущности, ненадолго. Но вместо того, 
чтобы в трепетном восхищении рассматривать 
этот мир и славить его Творца, он начинает 
искать каких-то преходящих выгод, конкури-
ровать с подобными себе и т.п. Я искренне по-
завидовал тем людям, которые работают в 
этом святом месте. Они могут видеть эту кра-
соту каждый день, находить всё новые детали 
и смыслы. 

Росписи Капеллы образуют несколько 
циклов: житие Богородицы и Приснодевы 
Марии ( от изгнания Богоотца Иоакима из 
храма до Благовещения), первый и второй Но-
возаветный цикл, цикл грехов и добродетелей, 
изображение Страшного суда. Житие Богоро-
дицы написано на основе « Золотой легенды» 
(Legenda aurea) Иакова Ворагинского – попу-
лярного на средневековом Западе сборника 
житий святых, который, однако, не принят 
Русской Православной Церковью и даже не 
переведен полностью на русский язык. 

Кроме естественной последовательности 
изображаемых событий конфигурация фре-
сок имеет множество явных и неявных смы-
словых, пророческих и прообразовательных 
соответствий. Впервые мое внимание на нали-
чие таких соответствий в иконостасах и хра-
мовых росписях обратил внимание математик 
акад. А.Н.Паршин ( см. его совместную с 
Т.Н.Резвых статью « Время и пространство 
православного богослужения»). Так, напри-
мер, изображению пророка в пророческом ря-
ду иконостаса православного храма ( или в 
росписи стен храма) обычно отвечает изобра-
жение предсказанного им или прообразован-
ного его жизнью события из Нового завета в 

праздничном ряду (в нижележащем ряду рос-
писей соответственно). Аналогично, «прооб-
разовательное» соответствие можно усмотреть 
в структуре канонов или паремий, читаемых 
на праздничных службах. Поиск таких соот-
ветствий в наших храмах затруднен тем, что в 
силу известных событий нашей истории мно-
гие иконостасы были разрушены, либо  при 
реставрациях иконы были переставлены, так 
как конструкция тяблового иконостаса этому 
не препятствует. Труднее изменить располо-
жение фресок или мозаик. 

Моя попытка усмотреть искомые соответ-
ствия в мозаичных рядах соборов Палермо и 
Монреале на Сицилии успехом не увенчалась. 
Мозаики Ветхозаветного и Новозаветного 
циклов, хотя и следуют определенному кано-
ну, друг  другу никак не соответствуют. Кста-
ти, выяснилось, что и мозаики могли подверг-
нуться не только реставрации, но и исправле-
нию. А вот в Капелле Скровеньи, посмотреть 
которую настоятельно рекомендовал 
А.Н.Паршин, такие соответствия есть. Они бу-
квально пронизывают всю Капеллу. Вот не-
сколько характерных примеров.  

Одна из « вертикалей» северной стены 
«Раздача ветвей женихам Приснодевы Марии» 
– «Свадьба в Кане Галилейской»  – « Оплаки-
вание Христа» несет следующие ассоциации. 
Раздача ветвей ( сюжет из « Золотой легенды») 
предшествует бракосочетанию Марии и Ио-
сифа и как бы является предзнаменованием 
брака в Кане; а в оплакивании Христа Богома-
терью прямо упоминается брак в Кане: 
«…чесо ради скорое течение совершаеши; еда 
другий брак паки есть в Кане Галилейской…» 
(икос 5-ой песни канона Великой пятницы). 

В среднем и нижнем горизонтальных ря-
дах северной стены основные росписи чере-
дуются с небольшими изображениями. Так, в 
нижнем ряду (Страстной цикл) между «Распя-
тием» и « Оплакиванием Христа» помещается 
изображение Ионы во чреве китове, а между 
«Не прикасайся ко Мне» и « Вознесением» – 
огненное восхождение Илии-пророка. Налицо 
прообразовательные соответствия.  

Изображения грехов на северной стене 
противопоставляются изображениям доброде-
телей на южной: Надежде – Уныние, Глупости 
– Благоразумие, Милости – Зависть, Вере – Не-
верие и т.п. Кроме того, глубина греха и, соот-
ветственно, высота добродетели нарастают от 
алтаря к западной стене ( на которой изобра-



жен Страшный суд): ближайшая к западу пара 
– «Надежда» и «Уныние», ближайшая к алта-
рю – «Благоразумие» и «Глупость». 

Есть и еще несколько предполагаемых 
симметрий, для  подтверждения которых, од-
нако, требуется более глубокое изучение тру-
дов Отцов Церкви и богослужебных текстов. 
Остается только удивляться, как Джотто уда-
лось создать художественно цельную и , одно-
временно, исполненную глубокого богослов-
ского смысла композицию!  

В шумной студенческой Падуе есть еще 
одно тихое святое место. В грандиозной бази-
лике св. Иустины в северной капелле почива-
ют мощи св. Апостола и Евангелиста Луки 
(кроме главы, которая находится в соборе св. 
Вита в Праге). Над престолом находится икона 
Божией Матери, которую написал сам Еванге-
лист Лука. Капелла украшена фресками ху-
дожника Джованни Сторлато, повествующи-
ми о житии Апостола. 

Базилика святой мученицы Иустины была 
построена на месте мученической кончины 
первой святой города Падуи в  304 году ( па-
мять ее 15 октября н . ст.). В крипте базилики 
находятся также мощи двух первых святите-
лей Падуи – Максима (San Massimo) и Про-
сдочимо (San Prosdocimo) и часть мощей свя-
того апостола Матфея (San Matteo). 

В Падуе, в большом соборе, посвященном 
ему, почивают мощи католического святого 
Антония Падуанского (1195 – 1231), известного 
проповедника - францисканца. За свою не-
долгую жизнь он успел побывать на севере и 
юге Италии, в южной Франции, где пламен-
ными речами призывал народ к миру и согла-
сию. Деятельность его пришлась как раз на 
эпоху катарских войн и становления франци-
сканского ордена. После проповеди целый 
день посвящался исповедям, которые доводи-
ли Антония буквально до изнеможения. «Если 
ты каждый день пьешь яд грехов, – объяснял 
он, – то каждый день должен принимать про-
тивоядие исповеди». Антоний  считается по-
кровителем бедных и путешествующих. О жи-
вом почитании Антония Падуанского свиде-
тельствуют многочисленные просьбы-
записочки у раки с его мощами, драгоценно-
сти, принесенные в знак благодарения, а так-
же многочисленные иконы с хорошо узнавае-
мым образом ( святой держит на руках Мла-
денца Иисуса) по множеству больших и малых 
церквей по всей Италии. 

Верона 

Верона известна многим по произведени-
ям Шекспира, хотя сам он никогда там не был. 
Впрочем, гений создает произведения, дейст -
вие которых может произойти в любом месте 
и в любое время.  

В Вероне много древних храмов, среди ко-
торых следует отметить церковь Св. Троицы 
(1073 г.) и церковь свв. Тевтерии и Тоски (751 
г.), посвященную  двум сестрам-отшельницам. 
Последняя почти до половины вросла в землю, 
и я долго искал вход в нее. Оказалось, что по-
пасть в нее можно через пристроенный к ней 
большой храм Двенадцати апостолов. В церк-
ви тихо и безлюдно. Смотритель  проводил 
меня ко входу и тихо зажег свет. 

Далее путь лежал к большим храмам, рас-
положенным по берегам реки Адидже, на ко-
торой стоит Верона. В храме свв. мучеников 
Ферма и Рустика под главным престолом хра-
нятся мощи этих святых из Бергамо, постра-
давших за веру в  304 г. и почитаемых также 
Русской Православной Церковью. В правой 
части трансепта находится капелла Алигьери, 
сооруженная в середине 16 века, в которой по-
коятся потомки выдающегося итальянского 
поэта Данте Алигьери, включая его сына 
Пьетро. Стены нижней церкви украшают 
древние фрески IX - XIII веков. 

На берегу Адидже возвышается базилика 
святой Анастасии. Этот самый большой из 
всех храмов Вероны посвящен св. Анастасии 
Узорешительнице, пострадавшей в Риме в 304 
году ( мощи св. Анастасии Узорешительницы 
почивают в Риме в церкви ее имени на Пала-
тинском холме). До постройки базилики на 
этом месте уже существовала церковь ее име-
ни. Когда в  1290 году доминиканцы начали 
строительство нового храма, они желали по-
святить этот собор веронскому католическому 
святому – мученику Петру, но жители про-
должали упорно называть базилику именем 
святой великомученицы Анастасии. Интерьер 
базилики богато украшен работами веронских 
мастеров. Главной достопримечательностью 
храма является фреска Антонио Пизанелло 
«Святой Георгий побеждает дракона и осво-
бождает дочь правителя». 

Большой храм и монастырь, посвященные 
святителю Зенону (III – IV вв.), находятся на 
окраине города. Монастырь был построен в IX 
веке на руинах раннехристианского монасты-
ря IV века, который располагался за предела-
ми средневековой Вероны, и как многие мона-



стыри того времени выполнял функции воен-
ного укрепления. Поэтому монастрырь свт. 
Зенона избирали местом своего пребывания 
германские императоры ( Оттон I, Фредерик 
II), часто останавливающиеся в Вероне во вре-
мя своего визита в Италию. В 807 году в цер-
ковь были положены мощи свт. Зенона, кото-
рые с течением времени были утеряны и 
вновь положены в крипту базилики в 1838 го-
ду при их обретении. Почивают святые мощи 
в хрустальной раке в главном престоле. Святи-
тель одет в епископские одежды, а на его лике 
лежит серебряная маска. Облачение святителя 
было обновлено в 2013 г. в присутствии Папы 
Римского – по этому поводу в Вероне был 
большой праздник. По преданию, святитель 
происходил из Северной Африки, был смугл 
лицом и имел самые простые привычки, хотя 
был весьма образованным богословом и рев-
ностным борцом против язычества и арианст-
ва. За его любовь к рыбной ловле он удостоил-
ся от потомков нескольких изображений, на 
которых к его епископскому посоху приспо-
соблена леса - нить, а на ее конце видна не-
большая рыбка; лицо же святителя озаряет 
улыбка умиротворения. В храме почивают 
мощи трех местночтимых мучеников Луцил-
ла, Лупицилла и Кресценциана. Внутри бази-
лики сохранилось много работ знаменитых 
итальянских художников, которые выражали 
свою любовь к Создателю, Святым и Божией 
Матери через свои произведения. Среди них 
Андреа Мантенья – копия его триптиха «Дева 
Мария на престоле с Ангелами и Святыми» 
украшает главный алтарь. Оригинал был уве-
зен наполеоновскими солдатами, и в настоя-
щее время находится в Лувре. 

Кафедральный собор Вероны начал стро-
ится еще при святителе Зеноне. Нынешнее 
здание представляет собой результат после-
дующих перестроек, однако фрагменты ста-
рого здания присутствуют в нижней части со-
бора – в баптистерии и храме, посвященном 
св. равноап. Елене. Здание собора включает 
элементы разных стилей и может служить 
прекрасным « учебником» по истории архи-
тектуры. Живописцы разных исторических 
эпох также оставили богатое наследство. Од-
ним из шедевров собора является «Вознесение 
девы Марии (Assunta)» Тициана, написанная в 
1535 г., то есть уже позднее известного полотна 
с тем же сюжетом в венецианском соборе Сан-
та Мария Глориоза деи Фрари. 

Есть в Вероне большой католический со-
бор св. Николая, в одном из приделов которо-
го находится православная часовня с больши-
ми иконами Вифлеемской Божией Матери, 
свт. Николая и блаж. Матроны Московской. 
Часовня открыта, и, как видно из таблички 
около двери, в ней говорят по-русски. Москов-
скому Патриархату принадлежит и неболь-
шая церковь свт. Николая, разместившаяся в 
старом соборе Сан Сальваторе ( его еще надо 
суметь найти в хитросплетенных переулочках 
старой Вероны!). Однако открыта она бывает 
не во все дни. 

Мантуя 

Церковь Святого Лаврентия (Rotonda di 
San Lorenzo), наверное, самую старую в Ман-
туе, возвели в  XI в. по приказу Матильды ди 
Каносса, могущественной и влиятельной 
женщины Средневековья. Это она выступала 
посредником между папой Григорием VII и 
императором Генрихом IV, отлученным от 
церкви и унизительно просившим прощение. 
Внутри церкви сохранились следы византий-
ских фресок. 

Рядом находится большой собор св. ап . 
Андрея (Basilica di Sant'Andrea), возведенная 
по проекту Леона Баттиста Альберти в 1472 г. 
В крипте собора хранятся сосуды с землей, на 
которую упали капли крови Христа. Эту зем-
лю привез в Мантую римский центурион св. 
Лонгин. В соборе покоится классик итальян-
ского Ренессанса Андреа Мантенья. 

Мантенья с  1460 г. и до самой смерти на-
ходился на службе у мантуанских герцогов 
Гонзага. Ему принадлежат росписи кафед-
рального собора Мантуи, а также замечатель-
ные фрески в « комнате для новобрачных» 
герцогского дворца. На них художник изобра-
зил семейный портрет Гонзага и сцены из 
придворной жизни Мантуи. Недалеко от 
дворца, рядом с храмом св. Себастьяна нахо-
дится дом Мантеньи. 

Милан 

И снова Милан. На прощание посещаем 
огромный храм во имя св. Назария. Честная 
глава святого покоится в середине храма. Свя-
той мучениче Назарие, моли Бога о нас! 

Поблагодарив наших небесных заступни-
ков за чудесное путешествие, возвращаемся 
домой. 

Евгений Демидов 

 



Ежегодные поездки в Дивеево 

 Вот и прошло уже 10 лет со дня, как в Свет-
лую Субботу 7 мая 2005 года отошел ко Господу 
клирик храма свт. Николая у Соломенной Сто-
рожки иерей Сергий Сидоров (04.12.1972  - 
07.05.2005), также служивший и в нашем храме. 

За свои прожитые 32 с небольшим года, о. 
Сергий успел окончить Московскую Духовную 
Семинарию ( в которой также нес послушание  
экскурсовода), служил Богу и людям в Знамен-
ском храме в Ховрино, храме свт. Николая в 
Следственном изоляторе № 5, храме св. блгв. кн. 
Димитрия Донского при Первом Московском 
Кадетском корпусе, принимал активное участие 
в строительстве храма свт. Николая у Соломен-
ной Сторожки и храма свт. Иннокентия, митро-
полита Московского в Бескудникове. 

При жизни о . Сергий был очень деликат-
ным и отзывчивым пастырем, многих людей 
привел в Церковь. Его 
пастырское слово было 
живым и убедительным. 
О. Сергий всегда приво-
дил в пример яркие обра-
зы: прося благословение, 
нужно быть готовым к 
тому, что священник не 
благословит и иметь ре-
шимость послушаться; 
духовная жизнь может 
начинаться с малого – 
пройти по улице хотя бы 
пять минут, не смотря по сторонам. Или вспо-
минал поучительную историю, например, как 
ослеп ребенок, отец которого воскликнул, что 
не хочет, чтобы его сын видел Крест Господень. 

Вся жизнь о . Сергия была посвящена слу-
жению Богу и Церкви. Долгое время он служил 
в часовнях на Химкинском и Перепечинском 
кладбищах, и там, ежедневно напутствуя усоп-
ших в путь всея земли, батюшка утешал людей, 
которые только что попрощались с самым, мо-
жет быть, близким человеком.  

Часто о . Сергий посещал больных прихо-
жан, причем не просто приходил совершить 
требу, но подолгу разговаривал, помогая тяжело 
больному человеку добрым словом и наставле-
ниями. 

При жизни батюшка много путешествовал, 
причем совершал даже однодневные  паломни-
ческие поездки. Его поражали чистотой души 
люди, живущие в русской глубинке. 

Несколько раз при жизни о . Сергий соби-
рался организовать паломническую поездку в 
Дивеево, поскольку долгое время сам проживал 
в г. Сарове и в этих местах прекрасно знал мно-
гие святыни, но каждый раз какие-то непреодо-
лимые обстоятельства мешали этому. 

И только после его кончины, осуществилось 
задуманное им, и вот уже на протяжении 10 лет 
каждый год к  7 мая прихожане храмов, в кото-
рых служил о. Сергий, ездят к нему на могилку 
в  Дивеево.  

Милостью Божией и этот год не стал ис-
ключением: более 60 прихожан приехали к до-
рогому о . Сергию в Дивеево. Уже 10-й год под-
ряд, в сам день кончины, 7 мая 2015 г., в Казан-
ском храме с. Дивеево, совершили заупокойную 
литургию протоиерей Михаил Михайлов и  
протоиерей Орест Оршак, потом на Дивеевском 

сельском кладбище, где 
похоронен дорогой о. 
Сергий, ими была отслу-
жена лития, после кото-
рой по традиции все при-
хожане отправились в Се-
рафимо-Дивеевский мо-
настырь на поминальную 
трапезу, организованную 
родителями о. Сергия, 
Иоанном и Валентиной , о 
здравии которых просим  
молиться. 

В заключение, хочется привести текст теле-
граммы, уже так же почившего Святейшего 
Патриарха Алексия II, с выражением соболезно-
вания настоятелю, приходу, родным отца Сер-
гия: «Печально и неожиданно слышать в Светонос-
ные дни Пасхи Христовой скорбную весть о смерти 
молодого, образованного и энергичного священнослу-
жителя, потрудившегося всего около девяти лет на 
ниве Христовой, но нашедшего тех, кому дорого бы-
ло слово его пастырской проповеди. Трудно подоб-
рать слова утешения и ободрения для всех нас, ис-
пытывающих в данный момент боль и печаль о не-
восполнимой потере. Мужайтесь и крепитесь. Нам, 
христианам, имеющим надежду и упование о жизни 
вечной, легче перенести такую потерю, так как у 
нас есть молитва, врачующая нашу скорбь и бо-
лезнь...»  

Вечная память иерею Сергию Сидорову! 

 

Сергей Киселев 



Часовня преподобного Серафима Саровского в Иванькове 

Деревня Иваньково на реке 
Химке – один из древнейших на-
селенных пунктов, вошедших в 
состав Москвы. В старину дерев-
ня называлась Оносиной, в 
Смутное время она горела, затем 
была куплена дьяком Иваном 
Грамотиным, а в  1664 году пере-
шла к Родиону Стрешневу вме-
сте с селом Покровское-
Подъелки. Известны названия 
деревни Ивановская, Блаженки 
и, наконец, Иваньково. Деревня 
входила в состав прихода храма 
Покрова в Подъелках ( Глебове-
Стрешневе). 

Живописная холмистая ме-
стность в окрестностях Покровского-Глебова-
Стрешнева привлекала многочисленных дач-
ников. Владельцы Покровского выстроили 
здесь несколько десятков дач и сдавали их со-
стоятельным людям. Горожане победнее сни-
мали на лето крестьянские избы. В начале XX 
века в Иванькове насчитывался 31 двор с  204 
жителями. Занимались они огородничеством, 
подрабатывали на небольших местных фаб-
риках. 

В этих местах жили известные артисты и 
художники. Здесь бывали Л.Н. Толстой, К.С. 
Станиславский. Собственные дачи в Ивань-
кове имели артист МХАТа П.А. Лужский и 
художник театра В.А. 
Симов. 

Одним из ивань-
ковских дачников был 
известный московский 
архитектор Василий 
Михеевич Борин, ав-
тор перестройки хра-
мов Успения в Печат-
никах, Илии Пророка 
в Черкизове, строитель 
колокольни Берлюков-
ской пустыни4. Ста-
рожилы рассказывали, 
что « дачник Борин» 
построил на свои сред-
ства в Иванькове ча-
совню-столп «по обету, 
данному преподобно-

му Серафиму Саровскому, после 
выздоровления болевшей не-
сколько лет жены». 

В фонде Строительного отде-
ления Московского городского 
управления Центрального исто-
рического архива г. Москвы обна-
ружен « Проект часовни для ико-
ны в дер. Иванькове Московской 
губернии и уезда», подписанный 
В.М.Бориным и датированный 19-
20 марта 1904 года. 

Вскоре часовня была построе-
на, освящена в честь преподобно-
го Серафима Саровского и при-
писана к Покровскому храму. 

Серафимовская часовня в 
Иванькове стала одной из первых в Подмос-
ковье, посвященных великому подвижнику 
после его канонизации в  1903 году. Стояла 
она посреди деревни при дороге. 

В российских деревнях были сотни таких 
часовен. Серафимовская часовня принадле-
жит к распространенному на рубеже XIX — 
XX веков типу сооружений в русском стиле. 
Кирпичный, забутованный внутри столп за-
вершался некогда восьмигранным каркасным 
шатром с чешуйчатым металлическим по-
крытием. Часовню венчала луковичная глава 
с восьмиконечным крестом. Фасады решены в 
виде киотов с арочными углублениями для 

икон, обрамленными 
фигурными колонками. 
Над архивольтами воз-
вышались четыре кре-
ста. Похожая часовенка 
сохранилась на терри-
тории храма Иконы 
Божией Матери « Зна-
мение» в Аксиньине 
(Москва). 

Как вспоминали 
старожилы, в киотах 
столпа помещались че-
тыре иконы: к сельской 
улице был обращен об-
раз Серафима Саров-
ского, к сельцу Николь-
скому, где был прежде 
храм Святителя Нико-



лая, – образ Николая Чудотворца, в осталь-
ных двух – иконы Покрова Богородицы и 
апостолов Петра и Павла – по престолам По-
кровской церкви в усадьбе Глебовых-
Стрешневых. 

Помнили местные жители также, как еже-
годно 18 июля (31-го по новому стилю), нака-
нуне дня памяти преподобного Серафима, 
здесь причтом храма Покрова Богородицы 
совершался торжественный молебен, на ко-
торый приходили монахини соседнего Ка-
занского Головинского монастыря. Служи-
лись молебны и на Пасху. 

В первые годы совет-
ской власти в Иванькове 
был устроен дачный посе-
лок для советской элиты. 

В конце 1920-х годов 
часовню разорили: сняли 
иконы, главу и крест. Ос-
тальное довершило время. 
К 1980 году она была уже 
без кровли и с утратами 
декора ( такой она запе-
чатлена на фотографиях в 
книге « Сорок сороков»). 
На часовне кто-то написал 
краской «1901». Вероятно, 
дата и прежде где-то была 
написана, но последняя 
четверка стерлась, и ее 
прочли как единицу. 

Разоренная часовня 
стояла на месте, пока су-
ществовала деревня, 

уничтоженная в  1970-х 
годах, и еще десятиле-
тие спустя. 

Местность в рай-
оне Иванькова долгое 
время была пустынна, 
затем поблизости на-
чалось возведение 
больницы. Строители 
задели мешавшую 
проезду часовню ка-
кой-то машиной, и она 
упала. Была вырвана 
часть кладки, стал раз-
валиваться шатер, от-
ломились декоратив-
ные детали. В таком 
состоянии часовня за-
печатлена на фото-

графии О.А. Мазницыной в 1993 году. 
Внимание общественности к этой забы-

той всеми святыне привлек Петр Георгиевич 
Паламарчук, написавший о ней в своей книге 
«Сорок сороков». Кто-то из доброхотов поста-
вил на руины табличку с надписью: «Помо-
гите! Часовне и своей душе». 

В 90-е годы Иваньковское шоссе стало 
перспективным районом развития малоэтаж-
ной застройки. Здесь было развернуто строи-
тельство нескольких кварталов коттеджей, а 
на месте, где стояла часовня – спортплощадки 

англо-американской шко-
лы. С началом строитель-
ных работ часовне неми-
нуемая гибель. Но летом 
1998 года Московской 
Патриархии удалось об-
ратить на нее внимание 
городских властей. Вос-
становить сооружение на 
прежнем месте сочли не-
возможным. Решено за 
счет владельца террито-
рии перенести часовню на 
другое место и отрестав-
рировать ее. Префект Се-
верного административ-
ного округа М.Т. Демин 
предложил установить 
столп в Восточном Дегу-
нине, в парке «Дубки», где 
было зарезервировано ме-
сто для строительства в 



будущем храма. Перевоз часовни, закладка на 
новом месте и торжественный молебен со-
стоялись 3 сентября 1999 года. 

На этом заканчивается история часовни, 
описанная в книге «Храмы Северного округа: 
Святыни православной Москвы» (Вайнтрауб 
Л.Р., Карпова М.Г., Скопин В.В. Храмы Север-
ного округа: Святыни православной Москвы). 
О дальнейшей судьбе часовни рассказывает 
очевидец и участник тех событий прихожа-
нин храма святителя Иннокентия в Бескуд-
никове Сергей Алексеевич Киселев: 

- Часовня находилась в плачевном состоянии. 
Кровли не было, кирпич, под воздействием атмо-
сферных осадков крошился. Чтобы перевезти со-
оружение на новое место, потребовалось кирпич-
ную кладку обварить металлическим каркасом. 
Когда часовня была перевезена в парк  « Дубки», 
были приглашены специалисты по строительст-
ву и реставрации. Их заключение было неутеши-
тельным – восстановлению не подлежит. Искали 
людей и фирмы, которые взялись бы за восста-
новление часовни, но никто низа какие деньги не 
соглашался взять на себя такую ответственную, 
и, по сути, невыполнимую работу. Проще и де-
шевле сделать такую же часовню заново. На мес-
те, где предполагалось установит спасенную ча-
совню, пришлось построить новую, чуть мень-
ших размеров тоже в честь Серафима Саровского. 

Остатки старой часовни вывезли на строи-
тельный объект « храм святителя Иннокентия 
Московского». В то время храм еще только возво-
дился, а территория представляла собой строи-
тельную площадку. Часовню сгрузили справа от 
пандуса, который ведет к храму. Так она просто-

яла еще несколько лет. Представляла она собой 
некий кирпичный массив в железной клетке, дабы 
предотвратить рассыпание часовни на мелкие 
части.  

Что делать с часовней  – непонятно. Было 
принято решение часовню в том виде, в котором 
она была закопать. По благословению священнона-
чалия часовню закопали. Часовня лежала на боку, 
закапывали ее вручную неглубоко на том же месте 
справа от пандуса. 

Это было в  2004 году. Сейчас над часов-
ней растут клены. Многие прихожане, прохо-
дя по пандусу к храму на службу, наверное, и 
не догадываются, что рядом в земле лежит 
часть истории нашего города.  

Так спустя сто лет часовня преподобного 
Серафима Саровского из Иванькова нашла 
свое последнее пристанище у стен храма свя-
тителя Иннокентия Московского. Как мате-
риальная святыня, часовня больше не суще-
ствует, но как духовная, она осталась в памя-
ти свидетелей событий двадцатилетней дав-
ности. 

Современный адрес, по которому нахо-
дилась часовня преподобного Серафима Са-
ровского: Москва, ул. Береговая, в районе до-
ма 3, корп. 29. Место последнего пристанища: 
Москва, Дмитровское шоссе, владение 66. 

 

Подготовил диакон Сергий Правдолюбов 



Аз Буки Веди — я знаю буквы! 
Ñëàâà Âàì, áðàòüÿ, ñëàâÿí ïðîñâåòèòåëè,  

Öåðêâè Ñëàâÿíñêîé Ñâÿòûå Îòöû!  
Ñëàâà Âàì, ïðàâäû Õðèñòîâîé ó÷èòåëè,  

Ñëàâà Âàì, ãðàìîòû íàøåé òâîðöû! 

Áóäüòå æ ñëàâÿíñòâó çâåíîì åäèíåíèÿ, 
Áðàòüÿ ñâÿòûå: Ìåôîäèé, Êèðèëë! 

Äà îñåíèò åãî äóõ ïðèìèðåíèÿ 
Âàøåé ìîëèòâîé ïðåä Ãîñïîäîì ñèë! 

Ãèìí ñâÿòûì Êèðèëëó è Ìåôîäèþ, Ïðîñâåòèòåëÿì ñëàâÿí 

24 мая Церковь празднует память святых  равноапостольных Кирилла и Мефодия, Учителей Сло-
венских и создателей нашего алфавита. Этому Празднику посвящен  День славянской письменности и 
культуры. По всей нашей большой стране, а также у братских славянских народов торжественно отме-
чают эту дату. Десятки тысяч людей  в эти дни принимают участие в тематических конференциях, 
круглых столах, семинарах, посещают выставки и   кинопоказы. Кульминацией торжеств стало  одно-
временное  проведение праздничных концертов в Москве и Санкт- Петербурге, Севастополе и Владиво-
стоке, Хабаровске и Владикавказе и во многих других городах .  Исполнялись сочинения отечественных 
композиторов, популярные народные и авторские песни. Вместе с профессиональными и любительскими  
хоровыми коллективами  пели многочисленные зрители, так что голоса участников праздника слились  в 
единый  всенародный хор. 

В нашем Храме тоже заранее готовились  к этому дню. И тут у руководителей семейного клуба 
«Каравай» возникла замечательная идея - приурочить к этому торжеству детский праздник, посвящен-
ный окончанию  учебного года в группах по подготовке к школе, не так давно созданных при нашем Храме. 
В самом деле, кому, как не юным читателям, только-только начинающим постигать азы грамоты, уча-
ствовать в Празднике славянской письменности и культуры, приобщаясь к многовековым сокровищам  
родной словесности! Хотим поделиться с вами впечатлениями об этом  мероприятии. 

  Праздник начался с рассказа о святых 
братьях Кирилле и Мефодии. На сцену вы-
шла молоденькая миловидная девушка, кото-
рую мы часто видим на Богослужениях среди 
наших постоянных прихожан. Оказалось, что 
это, ни много ни мало, — кандидат филоло-
гических наук, писательница, сотрудник газе-
ты «Православная Москва» Анастасия Черно-
ва.  Она  рассказала о святых равноапостоль-
ных братьях Кирилле и Мефодии, об азбуке, 
созданной  ими для  нас, о первых книгах на 
славянском языке. Во время  рассказа на 
большом экране появлялись буквицы - краси-
вые заглавные славянские буквы. Такие же 
буквы, напечатанные на отдельных листоч-
ках, малыши могли раскрасить  на свой вкус и 
взять себе на память. Анастасия сумела по-
строить свой рассказ так,чтобы он был понят-
ным и интересным для дошкольников, и в то 
же время мамы, папы, бабушки и другие 
взрослые услышали много нового и полезного 
для себя. Мы знаем, что каждая буква славян-
ского алфавита имеет свое название: Л - «лю-
ди», Т - «твердо», П - «Покой» и т. д.  Оказыва-
ется, алфавит можно разделить условно на 

несколько групп и из названий букв каждой 
группы составить определенное, глубокое по 
смыслу словосочетание. Так, «Глагол Добро 
Есте» в переводе на современный русский 
язык означает: «Слово – это достояние». И 
еще: «Живете Зело Земля И Иже Како Люди» - 
«Живите, трудясь усердно, земляне, и как по-
добает людям». А знакомое всем «Аз Буки Ве-
ди» переводится как «Я знаю буквы»!    После 
этого , выражаясь официальным языком, бы-
ли подведены итоги   учебного года, т. е . ма-
мам, папам и всем присутствующим малыши 
продемонстрировали, чему они научились за 
это время.  « Экзамен» проходил в форме по-
пулярной телевикторины «Что? Где? Когда?». 
Все было по-настоящему: и три команды 
«знатоков» с забавными названиями « Шести-
летки», «Пятилетки» и « Четырехлетки», и 
беспристрастный ведущий, и крутящийся 
волчок со стрелкой, и одобрительные апло-
дисменты зрителей. Были  даже « музыкаль-
ные паузы», во время которых юные дарова-
ния нашего прихода исполняли народные и 
классические произведения на балалайке, 
флейте и фортепиано, а детский хор спел чу-



десную песенку. Не было только «минуты на 
обсуждение», да она и не требовалась — ребя-
тишки очень активно и дружно тут же отве-
чали на все вопросы. Было видно, что кон-
кретные ответы заранее не отрепетированы, 
но суть заданий им хорошо знакома и не вы-
зывает каких-либо затруднений. Дети нис-
колько не смущались, чувствовали себя очень 
свободно, но «в рамках приличия»,  и это, на 
наш взгляд, говорит о той атмосфере, которая 
была на занятиях в течение года. 

 Самые маленькие ученики смогли про-
читать несколько коротеньких слов и напи-
сать их на доске. «Пятилетки» уже отличают 
гласные звуки от согласных, делят слова на 
слоги, ну а  « выпускники»  умеют читать, ус-
пешно различают звонкие и глухие, мягкие и 
твердые звуки, умеют определять, сколько 
звуков в слове, сколько слогов, куда падает 
ударение.  

  Здесь, наверное, уместно сказать не-
сколько слов о программе, по которой прохо-
дило обучение. Название говорит само за се-
бя: « Русская классическая школа». В основу 
положены труды замечательного дореволю-
ционного педагога К.Д. Ушинского, творче-
ски переработанные современными учителя-
ми и методистами. В частности, эта програм-
ма предусматривает восстановление былого 
значения таких предметов как « Чтение» и 
«Русский язык» «. Отнимите у народа все - и 
он все может воротить; но отнимите язык, и 
он никогда более уже не создаст его; новую 
Родину даже может создать народ, но языка - 
никогда: вымер язык в устах народа - вымер и 
народ», - писал К.Д. Ушин-
ский. 

   Но вернемся к нашему 
празднику. После виктори-
ны торжественно поздравля-
ли  « выпускников». В этом 
году их шестеро: Варламова 
Саша, Леванов Костя, Мар-
ценюк Стас, Юлина Юля, 
Темников Сева и Правдолю-
бов Вова.  Дьякон о. Сергий 
Правдолюбов вручил им па-
мятные подарки. Главными 
из них были детские молит-
вословы на церковно-
славянском языке, тщатель-
но и с любовью подобран-
ные организаторами празд-

ника. А также книги со стихами А.С. Пушки-
на, игрушки, раскраски и сладости. 

 В заключение, родители выступили с 
благодарственным словом в адрес настоятеля 
Храма о. Михаила Дудко за предоставленную 
возможность детям учиться здесь по замеча-
тельной методике Ушинского-Горячевой, а 
также учителя Васильевой С.Ю . - за труд и 
профессионализм, доброжелательное и чут-
кое отношение к детям .  Это помогло ее уче-
никам раскрыться и развить свои способно-
сти. А самое главное - она научила молиться  
детишек из невоцерковленных семей. 

  После этого всех ребят пригласили на 
праздничное чаепитие  с печеньем, пряника-
ми, конфетами и домашней выпечкой, среди 
которой красовался шоколадный торт, укра-
шенный всеми  буквами славянского алфави-
та, мастерски изготовленными из сладкой гла-
зури.  

   Осталось добавить, что актовый зал был 
оформлен яркими « фонтанами» из множест-
ва воздушных шариков, что создавало радост-
ное, приподнятое настроение. Это постара-
лись родители наших малышей.  

  Диву даешься — как много у нас талант-
ливых и неравнодушных людей!    

  В общем, праздник удался.  Надеемся, 
что это благое начинание станет традицией, и 
в следующем году  привлечет новых зрителей 
и участников. Ведь День славянской пись-
менности и культуры — неограниченное поле 
для творческой деятельности.  

Юрий Галечян, Ирина Моисеенко 

 
Наши выпускники 






