1

№ 113 Октябрь - Ноябрь 2019

Святитель Иннокентий митрополит Московский,
апостол Америки и Сибири.
23 сентября (6 октября по новому стилю) Святая Церковь предлагает вспомнить нам великого
своего святителя, апостола Америки и Сибири преосвященного Иннокентия – небесного покровителя
нашего храма.
Предлагаем нашим читателям воспоминания о последних днях жизни Святителя, Его речи и душеполезные наставления, а также слово на его погребение и толкования стихов из Псалтири, которые
стали темой надгробной проповеди по завещанию самого митрополита Иннокентия.

Кончина святителя Иннокентия Московского
Наступил 1879 год. Здоровье Владыки
становилось все хуже: от сильного головокружения он уже почти не вставал с кресел.
Предчувствуя близость кончины, он
перечитал давно составленное завещание и
распорядился пожертвовать деньги из своих
собственных капиталов
церкви родного села
Ангинского.
Подошло время Великого поста. Не изменяя своему обычаю,
Владыка
ежедневно
просил переносить его в
храм на время службы. В
воскресные дни непременно причащался Святых Христовых Таин. Не
переставал следить за
текущими делами:
– Нет ли новых дел?
– спрашивал он у своего
помощника еп. Амвросия за четыре дня до
смерти.
– Не думайте, Ваше Высокопреосвященство о делах, успокойтесь, – отвечал ему
еп. Амвросий.
– Скучно, – опустив голову, тихо сказал
столь деятельный когда-то Святитель.
На Страстной седмице в митрополичьи
покои из часовни у Воскресенских ворот
принесли Иверскую икону Матери Божией,
столь почитаемую митр. Иннокентием.
Он попросил опустить его на колени и,
благоговейно помолившись, со слезами на
глазах приложился к чудотворному образу.

Как заметили окружающие, он стал как-то
особенно спокоен. На следующий день над
больным было совершено таинство соборования.
Накануне Великого
Четверга свт. Иннокентий распорядился, чтобы утром служили Литургию раньше обычного. Уже в три часа утра
пришли к Владыке со
Святыми Дарами. Он
велел поднять себя с
кресел и поставить на
ноги. Затем, стоя перед
Причастной
Чашей,
твердо и внятно прочитал молитву:
– Верую, Господи и
исповедую, яко Ты еси
воистину Христос, Сын
Бога живаго, ….
И прибавил:
– Не думайте, что я
бессознательно это говорю. Нет, я в полном
сознании прошу прощения, приступая к
Святым Тайнам.
После Причастия он просиял в лице и
несколько раз повторил:
– Благодарю Тебя, Господи! Благодарю
Тебя, что Ты сподобил меня недостойного
причаститься Святых Твоих Тайн в полном
сознании!
Вечером следующего дня Владыка просил прочитать над ним отходную, потом позвал своих близких и стал с ними прощаться. Он благословлял каждого и говорил на
прощание несколько слов назидания.
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Когда подошел Ваня – его внук, он взял
его за голову и сказал:
– Бог тебя благословит! Смотри: никого
в жизни не обижай и будешь счастлив!
Еще раз прочитали отходную. Владыка
впал в забытье, потом очнувшись спросил:
– Что, разве уже кончили чтение?
Ему отвечали, что кончили.
– Почему же не говорят: “Аминь”? –
спросил он. Читавший повторил:
– Аминь!
Владыка перекрестился и проговорил:
– Буди воля Божия!
Это были его последние слова.
В Великую Субботу, 31 марта 1879 года, в
начале четвертого часа пополуночи, великий труженик и новый апостол, святитель
Иннокентий скончался тихой христианской
кончиной на восемьдесят втором году жизни. Утром наступившего дня колокол Ивана
Великого возвестил москвичам об этом печальном событии. Многие москвичи, друзья
и знакомые Святителя поспешили на Троицкое подворье попрощаться с глубоко
чтимым Архипастырем и помолиться об
упокоении его души.
– Во блаженном успении вечный покой
подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему
Преосвященнейшему митрополиту Инно-
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кентию и сотвори ему вечную память! – возгласил дьякон, и все торжественно и скорбно запели:
– Вечная память!
«Дайте знать, — говорил, умирая, преосвященный, — чтобы при погребении моем речей не было, в них много похвал. А
проповедь по мне скажите, она может иметь
назидание, и вот текст для нее: от Господа
стопы человеку исправляются (Пс. 36, 23)».
Святителя Иннокентия торжественно
похоронили в Духовском храме ТроицеСергиевой Лавры, рядом с могилой его друга и наставника митрополита Филарета.
Прошли годы и почти через сто лет в 1977
году митрополит Московский и Коломенский Иннокентий был прославлен в лике
святых двух Православных Церквей – Русской и Американской. А в 1994 году были
обретены его святые мощи, которым может
поклониться всякий входящий в ТроицеСергиеву Лавру.
Память святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, апостола Америки и Сибири, Церковь празднует дважды в год: в день его блаженной кончины – 31 марта (13 апреля) и в день прославления в лике святых – 23 сентября (6 октября по новому стилю).

Толкования на Псалом 36, стих 23
Свт. Афанасий Великий
От Господа стопы человеку исправляются. Господь одобряет его прохождение
деятельной жизни.
Блж. Феодорит Кирский
Ст. 23-24 «От Господа стопы человеку
исправляются, и пути его восхощет зело».
«Егда падет, не разбиется: яко Господь подкрепляет руку его».
Господь благословляет благословляющаго праведника, и кленущему его воздает
равным; потому что Сам управляет путями
праведных.

Ибо без Его благодати никому невозможно неукоризненно шествовать каким бы
то ни было, путем добродетели.
Но кто имеет сию цель, тому Он содействует; и для приобретения добродетели
необходимо вместе стекаться и человеческому усердию и Божественному промышлению.
Таким образом, если и поползнется когда совершающий путь сей, будет иметь
Божественную помощь. Так и блаженный
Давид, преткнувшись и подвергшись опасности пасть на землю, возставлен был Божественною благодатию.
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Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский

Речь по наречении во Епископа Камчатского, Курильского и Алеутского,
сказанная 1840 года, Декабря 13 дня.
Богоизбранные Предстоятели Православныя Церкви!
Что могу я сказать при сем важном для
меня событии? Изъявлю ли благодарность к
падшему на мое смирение избранию вашему, и благоволению Христолюбивого Самодержца, дающему мне в высшем служении
более случаев быть полезным Церкви и
Отечеству, и тем более вкушать утешений
духовных? Но не в словах, а в делах служения моего Церкви и Отечеству должна являться благодарность моя. И так что же могу
я сказать ныне?
Я ничего не нахожу приличнее, как исповедать пред вами дивную волю и милость
Господню, явленныя на мне во славу Его
святого имени.
Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его!
Когда, по изволению сего Святейшого
Собора, надлежало моему Архипастырю избрать пресвитера к новопросвещенным христианам на острове Уналашке; тогда в числе
прочих призываем был к сему служению и я;
но, устрашаемый трудностями оного, я малодушествовал и уклонялся. Но милосердый
Господь не допустил исполниться моей
плотской и земной воле, дерзавшей прекословить Его небесным судьбам.
Когда я был невнимателен к важности
предлагаемого мне служения, которое Архипастырь называл подобно-апостольным;
тогда простое повествование одного соотечественника нашего об усердии Алеутов к
Христианской Вере, в присутствии Архипастыря моего, в одно мгновение переменило все мои мысли и возжгло во мне пламенное желание отправиться в Америку. И что
еще более примечательно: такое повествование слышал я тогда не в первый раз; но
только теперь, в присутствии имеющого
власть низводить благодать Божию, оно подействовало на меня, и мое желание непреодолимо устремилось туда, откуда прежде
со страхом и упорством уклонялось.
И Господь был и есть столь милостив ко

мне, что, при всем недостоинстве моем, Он
не отнимал и не отнимает от меня желания
служить в Америке. Даровав желание, Он
подавал мне и силы к перенесению всех
трудностей пути и служения. И Ему единому и всесвятому имени Его да будет слава за
то, что ни во время пути моего в Америку,
ни в пребывание мое там, при самых горьких случаях, болезненно касавшихся сердца
моего, никакой глагол роптания или раскаяния о избранном жребии не возмутил
моего слабого сердца.
Да будет благословен Господь, совершаяй силу свою в немощи, и избираяй уничиженная и несущая!
И в настоящем столь нечаемом избрании Вашего Святейшества я вижу ту же всеуправляющую волю Господа моего. Обстоятельства, заставившия меня из такой отдаленности, по совершении пути вокруг света,
явиться в сей столице; благосклоннейшее
внимание Вашего Святейшества к посильным трудам моим; устроение моих домашних обстоятельств, благоприятствующее настоящему моему служению; – все сие чем
более для меня неожиданно, тем яснее показует мне перст Божий.
И да творит Господь волю свою на мне
всегда и во всем! И я твердо уповаю и верую,
что Господь, так дивно путеводящий меня, и
дающий мне ныне новый жребий служения,
при благословении Вашего Святейшества,
низводящем благословение Того, Имже и рыбарие быша во Апостолов, благодатию своею,
немощная врачующею и оскудевающая восполняющею, дарует мне и новыя и большия
силы к совершению моего служения.
Господи! пред Тобою и от Тебе все желание мое: твори волю Твою во мне и чрез
меня; благослови меня на служение Тебе
благословением неотъемлемым; даруй мне
новое желание и новыя силы быть полезным
Церкви и Отечеству. Господи Иисусе Христе! Новый свет благодати святительския,
который Ты благоволишь пролить в те отдаленныя страны, да будет знамением и зарею просвещения православною нашею Ве-
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рою всех живущих там язычников. Святая
Дево и Богородице! Святии Апостоли, Святителие, Праведнии, и вся небесная Церковь! усердно молю вас, молитеся о мне ко
Господу. Молю и вас, Богоизбранные Отцы
и Предстоятели сущей на земли Церкви!
Восприимите меня в молитвы ваши, и молите Господа, да будет со мною благодать и
милость Его всегда.
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Источник:
Речь Архимандрита Иннокентия, по наречении его Епископом Камчатским, Курильским и
Алеутским, сказанная 1840 года, Декабря 13 дня. //
Христианское чтение, издаваемое при С.Петербургской Духовной Академии. - СПб.: В типографии Ильи Глазунова и К°, 1841. - Часть I. С. 277-281.

Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский

Слово при вступлении в управление московскою паствою,
говоренное в большом Успенском соборе, 26-го мая, 1868 года.
Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа!
Так обыкновенно Апостолы, по заповеди
Господней, приветствовали церкви, а по примеру их пастыри церквей приветствовали
свои паствы, вступая с ними в духовное общение. По тому же закону и я, недостойнейший преемник их, дерзаю тем же словом приветствовать вас, братие, а отныне возлюбленные о Господе братие и чада, вступая в общение с вами.
Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа!
Но кто я, дерзающий восприять и слово и
власть моих предшественников?
Ученик отдаленнейшого времени, отдаленнейшого края и еще более в отдаленной
стране проведший более половины своей
жизни; не более как смиренный делатель малой нивы Христовой, учитель младенцев и
младенствующих в вере. И такому ли наименьшему из делателей быть делателем винограда Христова великого, славного и древняго?
И такому ли учителю поучать паству, из среды
которой исходят во все концы России учители
и наставники, и даже учители учителей?
Правда, почти все это я мог бы сказать на
всяком другом месте, куда бы я ни был переставлен; но здесь та особенность: после кого
становлюсь я здесь? Кто мой предшественник,
и кто я? Тут не может быть никакого сравнения. Или всякое сравнение будет далеко не в
мою пользу, а некоторыя даже против меня. Я
понимал всю тяжесть и горечь таких сравнений, – сравнений совершенно естественных,
неизбежных и справедливых; это не то, чтоì
пересуды. Я понимал также всю высокость и
трудность служения здесь; и потому мне надлежало бы, по крайней мере я мог бы укло-

няться от сего, имея при том и видимую к тому причину. Но кто я, чтобы мне противиться Богу – Царю Небесному, без воли Коего и
влас с главы нашей не падает? Кто я, чтобы
мне противурещи Царю земному, сердце
Коего в руце Божией? Нет, сказал я себе:
пусть будет со мною, чтоì угодно Господу;
иду, куда повелено. И вот я пришел.
Итак, благослови, Господи, меня приняться за дело. Господи, Твой есмь аз, Твой и
хочу быть всегда и везде; твори со Мною, чтоì
Тебе угодно, и в сей жизни и в будущей, да
буду я и здесь простое орудие в руках Твоих!
Пресвятая Владычице Богородице, Споручница моя, не оставляй меня и здесь Твоею
помощию, заступлением, ходатайством и молитвами Твоими. Святители Христовы Петре,
Алексие, Ионо и Филиппе, и вси почиющие
здесь, восприимите меня в свои молитвы; недостойнейшого вашего преемника. Братие и
отцы! Особенно вы, просвещенные наставники и отцы! Не таков вам подобаше архиерей,
как я безкнижный. Но потерпите мя любовию
Христовою, восприимите меня и в ваши домашния молитвы; паче же молитесь о том,
дабы лжеучение и плотское мудрование;
пользуясь моим безкнижием, не вкралось в
среду Православия. Прошу вас всех, братие и
чада, молитесь о мне грешном. – Благодать
вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа!
Источник:
Слово при вступлении в управление московскою
паствою Высокопреосвященного Иннокентия Митрополита Московскаго, говоренное в большом Успенском соборе, 26-го мая, 1868 года. // Журнал
«Православное обозрение". - М.: В Университетской
типографии. - 1868 г. - Том XXVI. - С. 153-154.
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Слово при погребении Высокопреосвященного Иннокентия,
митрополита Московского и Коломенского,
сказанное архиепископом Амвросием (Ключаревым)
От Господа стопы человеку исправляются.
(Псал. 36, 23).
В Бозе почивший архипастырь, однажды, отъезжая в Петербург для присутствования в Святейшем Синоде, сказал мне при
прощании, со свойственною ему оригинальностью выражения, следующее: «я уезжаю. Может быть, назад приеду, а может
быть, меня и привезут. В последнем случае,
дайте знать, чтобы при погребении моем
речей не было; в них много похвал. А проповедь по мне скажите: она может иметь назидание; и вот вам текст для нее: «От Господа стопы человеку исправляются». То же
подтвердил он мне и за несколько дней до
своей кончины.
Таким образом, волей и завещанием самого почившего, нам указаны предмет настоящего слова и цель его. Предмет - раскрытие явленных в его протекшей многолетней жизни особенных путей промышления о нем Божия; цель - научиться из его
примера вере в ту великую истину христианской жизни, что Господь направляет пути
человека, и беспрекословной покорности
Святой Его воле во всех обстоятельствах нашей жизни.
Митрополит Иннокентий родился в
1797 году от беднейшего сельского причетника Иркутской епархии и назывался Иоанн Вениаминов. Образование он получил в
Иркутской семинарии. «Учился я хорошо,
говорил он, но чистого ржаного хлеба (без
мякины) до выхода из семинарии не пробовал». По окончании курса в 1817 году, он
был рукоположен во диакона и затем вскоре
(1821 года) во священника к Благовещенской
церкви в Иркутске. Здесь через три года совершилось его призвание на миссионерское
служение. Расскажем это важнейшее событие в жизни почившего его собственными
словами: «Слыхал я, говорил он, о миссионерах, о дальних их путешествиях и для
просвещения язычников; но никогда на это
дело не обращал особенного внимания. Но
вот получаю я, вместе с другими, от епархи-

ального начальства письменное приглашение на миссионерское служение на Алеутские острова. Только прочитал я его, как
будто бы что поворотилось в моей груди, и
я тут же объявляю своим домашним: я еду.
Ни слезы родных, ни советы знакомых, ни
опасения трудностей дальнего пути и ожидающих меня лишений - ничто не доходило
до моего сердца; как будто огонь горел в моей душе, и я легко расстался с родиной и не
чувствовал трудностей утомительнейшего
путешествия».
Чрез шестнадцать лет трудов на избранном поприще священник Вениаминов
является в Петербург для напечатания сделанных им переводов св. книг на алеутский
язык, и здесь получает приглашение поступить в монашество и затем рукоположение
во епископа Камчатского и Алеутского.
Слыша голос Божий в событиях своей жизни, он пошел туда, куда Господь стопы его
направил.
Миссионерские труды почившего известны всему свету. Он проезжал громадные
пространства по снегам, тундрам и горам,
на собаках и верхом, терпя холод, голод и
жажду; выносил морские бури и опасности
потопления. Он созидал Церкви, учреждал
миссии и училища, переводил на инородческие языки священные книги, был другом и
советником правителей наших владений в
Америке, позже уступленных Соединенным
Штатам, и в Восточной Сибири, участвовал
в устройстве края, в созидании городов.
Вечным памятником на берегах Восточного
Океана остались ему не только учреждения
церковного характера, но и названия его
именем - Иннокентиевскими - некоторых
местностей и урочищ, данные в честь него
светскими властями. В этих трудах и подвигах в сане епископа проведено им еще двадцать восемь лет.
Третий знаменательный поворот в его
жизни было возведение его в сан митропо-
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лита Московского, неожиданное для всех
нас и еще более для него самого. Насколько
это было выше помышлений человеческих,
докажет следующее обстоятельство. Незадолго до кончины блаженныя памяти митрополита Филарета, архиепископ Иннокентий писал ему из Благовещенска-наАмуре, прося его дать ему приют на старость в одном из Московских монастырей,
вероятно с тою целью, чтобы провести последние годы жизни на покое, в кругу образованного общества и ученых людей. Филарет отклонил эту просьбу под тем предлогом, что Иннокентию, как основателю новых Церквей, надобно на поприще его деятельности и положить свои кости. И вот,
немного лет спустя, Иннокентий является в
Москву не на покой, а преемником Филарета. Это воспоминание не обидно будет для
великой памяти митрополита Филарета, если мы вспомним слова Господа: яко же отстоитъ небо от земли, тако отстоитъ путь
Мой от путей ваших и помышления ваша от
мысли Моея (Ис. 55, 9).
Какую же, однако, можно видеть связь
прежней миссионерской его деятельности
со служением его на Московской кафедре?
Вспомните учреждение в Москве, вскоре по
прибытии его сюда, Православного Миссионерского Общества. Это Общество по
тому развитию, какое оно получило в течение девяти лет под председательством великого миссионера, выходит совершенно из
ряда учреждений, носящих подобное имя.
Вот чем ознаменовалось его существование:
Православный русский народ узнал, чтó такое миссии и где они у нас, и для чего они; в
каком они положении, чем стесняется их
деятельность и чем может быть оживлена.
Миссионерские станы умножены, миссионеры обеспечены; инородцы, кроме постоянных крещений свыше двух тысяч ежегодно, крестятся по три тысячи за один раз;
отмечены сила и пути магометанской пропаганды; на дело миссионерское употребляются такие суммы, каких прежде и представить невозможно было; а главное, народ
привыкает почитать своею святою обязанностию вспомоществование делу распространения и утверждения Православной веры. Таким образом, митрополит Иннокентий, руководимый Промыслом Божиим, отсюда сделал для миссионерского дела то, о
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чем он сам на месте своей прежней деятельности и помыслить не мог и чего никто другой сделать был не в состоянии. Этим делом,
которого истинную цену мы сами теперь не
довольно еще понимаем, достойно увенчалась его миссионерская деятельность.
Но в богатой природе митрополита Иннокентия нашлись силы и для деятельности
на кафедре, не имеющей исключительно
миссионерского характера. Прежде всего, он
принял к сердцу и старался облегчить нужды местного духовенства и бедных этого сословия. Он озаботился благоустройством
духовно-учебных заведений своей епархии,
много содействовал решению трудного вопроса о приобретении домов духовенства в
собственность Церквей, устроил новую обширную так называемую Островскую богадельню, обеспечил благотворительные учреждения Сергиевой Лавры, спас от крушения Покровскую общину, собирал всевозможные крохи для пособий заштатным духовным, их вдовам и сиротам. Он привлек к
себе любовь не только духовенства, но и паствы своею добротой, доступностью, простотой обращения.
Он явил в себе образ любвеобильного
отца-пастыря и своим примером разрушил
искусственные преграды, установившиеся
преданием между епископами и паствами, и
приблизил первых к последним, являясь
всюду, где можно и полезно быть, и принимая личное участие во всем, в чем можно и
нужно принимать участие пастырю Церкви,
обязанному в христианских отношениях
быть душою своей паствы. Этот достолюбезный его образ так глубоко запечатлелся у
всех нас в воображении, что мы, при воспоминании о нем, невольно представляем его
себе не иначе как отцом, встречающим всех
нас как детей, с любовию, приветливостью и
лаской.
Но труды и заслуги митрополита Иннокентия принадлежат истории; их нельзя с
достаточною полнотой описать в кратком
слове.
Держась указанного нам им самим направления, мы перейдем ко внутренней
стороне его жизни, с целью уяснить себе,
как сложился его духовный образ на тех путях и в тех трудах, которые указуемы были
ему Промыслом Божиим.
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Почивший архипастырь был богато
одарен от природы. Он имел ум ясный,
проницательный, гибкий, хотя воспитание
и не дало ему той особой склонности и способности в отвлеченному мышлению и системе, какую сообщает высшее научное образование и которая, кстати скажем, часто делает умы и бесплодными, а иногда и вредными в действительной жизни. Под влиянием указанной ему деятельности, его ум
получил характер практический, с особым
оттенком практического творчества или зиждительности. Понять потребность времени
и обстоятельств, приискать средства, необходимые для ее удовлетворения, исполнить
задуманное с решительностью и быстротой,
разрешить затруднения, примирить противоречия, сблизить крайности, - все это составляло редкую способность и особенность
его ума. Она и выразилась в созданных им
учреждениях, в Сибири и здесь.
При таком направлении ума, особенным образом сложился и его взгляд на Церковь и ее нужды. Осмелимся сказать, что это
был взгляд апостольский. Он знал, что нужно со стороны пастыря народу христианскому, как подойти к нуждающемуся в духовном просвещении, в помощи и утешении, как направить жизнь христианскую по
канонам церковным - в воспитании, быту
семейном и общественном, в духовных упражнениях, указанных Церковью для нравственного преуспеяния; но им всегда овладевал страх за благо Церкви при виденных
им попытках привести в так называемый
систематический порядок жизнь церковную. Он глубоко понимал, что человеческая
система, развивающая с неумолимою последовательностью предвзятые начала управления церковного, всегда грозит погасить в
христианских обществах свободные проявления духа человеческого и затруднить доступ к душам верующим духа благодати, который идеже хощет дышет (Иоан. 3, 8).
Отсюда объясняется и та простота в обращении, которая так поражала нас, особенно сначала, в почившем архипастыре.
Это не была простота недалекого человека,
который не может вам дать больше того, что
вы находите в нем с первого раза. При живости ума, речь митрополита Иннокентия
отличалась остроумием и игривостию, по
той простой причине, что природная спо-

№ 113 Октябрь - Ноябрь 2019

собность сама выбивается наружу, а сдерживать себя с целию обратить речь в методически строгую, при которой человек сам
себя слушает и следит за собою, он не находил нужным, да и не привык на том просторе, где протекла бóльшая и лучшая часть
его жизни. Оттого его речь дышала искренностию и тотчас приближала вас к нему, давала вам смелость, приобретала ваше доверие. Но нужно было только коснуться
предмета, имеющего особенную важность,
преимущественно относительно Церкви,
как лицо архипастыря, его речь, все приемы
его обращения мгновенно изменялись. В
нем сейчас являлся пастырь с сильным духом ревности, суждения его поражали вас
силою духовного опыта, слово его становилось властным. Духовная личность митрополита Иннокентия сложилась вне условий
и искусственной обстановки нашей общественной жизни: сердце его было чисто, намерения он имел всегда добрые, им не руководило ни самолюбие, ни тщеславие; искать у
людей ему было нечего, рисоваться пред
другими он не имел ни причины, ни цели;
он являлся наружно тем, чем был внутренно: прямым, честным, искренним, любвеобильным и благожелательным пастырем.
По нравственному характеру, он был
человек дела и труда, на подвиг, на лишения и на терпение всегда готовый, к себе
неумолимо строгий, неустанно деятельный.
Многие задавали себе вопрос: по каким побуждениям он оставался на действительной
службе при слабости, а под конец и совершенной потере зрения, и не удалялся на покой? Потому что, при его живой природе и
деятельном уме, для него слово покой равносильно было слову: смерть. В одно время,
помышляя удалиться в Гефсиманский скит,
он говорил: «Там, по крайней мере, продолжительная служба; я меньше буду празден». Во время болезни, слушая доклады по
делам, он говорил: «меня дела отвлекают от
мысли от болезни»; и когда, уже приближаясь к смерти, он не мог встать с кресла и, на
вопрос свой: нет ли новых дел? получил в
ответ: «владыко, не думайте о делах, успокойтесь», - он с грустью, склонив голову,
сказал: «Скучно»!
Прости, архипастырь и отец наш, добрый, кроткий, любвеобильный! Благодарим
Господа за Его милости и благопромышле-
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ние, явленные в твоей жизни, - чего ты и
желал, конечно: завещавая нам возвестить
во всеуслышание, как обрел тебя Господь в
глубине безвестности и бедности, какими
одарил тебя дарованиями, какими трудами
укреплял и возвышал твою душу, какие великие дела благословил совершить тебе и
какими неисповедимыми путями привел
тебя из отдаленнейших окраин отечества на
престол Московских святителей. Память
твою почтит Церковь, заслуги твои не забудет отечество, а Верховный Мздовоздаятель,
как пастырю подвигом добрым подвизав-
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шемуся, да воздаст тебе венец правды (2
Тим. 4, 8). Мы молим Господа о упокоении
твоей души; моли и ты Его, аще обрящеши
дерзновение, да утверждает и расширяет
Церковь Православную, которой ты так
ревностно служил; да хранит от бед наше
отечество, которое ты так горячо любил, и
да умножает в стране нашей пастырей и
граждан, подобных тебе. Аминь.
Произнесено в Московском кафедральном
Чудове монастыре, 5 апреля 1879 года.

Святитель Иннокентий Московский

Краткое Увещание Христианам
1) Что всякий при крещении святом
через отца и матерь крестную отрекся от сатаны и всех дел его, и всего служения его и
всея гордыни его; и сие учинил трикратным
отрицанием. Сатана всегда и всяким образом старается погубить человека, а ангелы
его, бесы, есть тоже духи злые, враждебные к
нашему роду. Все дела их – злые и Богу
весьма ненавистные, к ним относятся: идолослужение, колдовство, гадание, суеверия,
гордыня, высокоумие, злопамятность, зависть, вражда, объедение, пьянство, блуд,
прелюбодеяние, и всякие нечистоты: сребролюбие, разбой, хищение, воровство,
сквернословие, крики, песни скверные и все
то, что противится добрым нравам.
Служит сатане тот, кто этими и подобными им делами волю его исполняет. Поэтому внимай, возлюбленный, что ты от
всех сих троекратно отрекся при крещении
и на все сие поплевал. Берегись же на сие
возвращаться.

3) К исполнению своего христианского
звания полезно вспомнить следующее:

2) Отрекшись сатаны, ты троекратно
обещал служить Христу Сыну Божию, со
Отцем и Святым Его Духом. Итак, ты на
крещении в службу Христу записался и
присягнул так, как воины своей Родине в
службу записываются и присягают. Поэтому
должно служить верно, даже до смерти.
А как служить Христу? – Послушай:
Веру в Него иметь и с верой жизнь свою в
страхе Божием благоговейно и благочестиво
проходить; и Ему, как Начальнику и Царю
всех, по возможности сообразовываться.

Сие по должности своей, всякому о
Христе братии предлагаю и увещеваю, сие
всякому в своей памяти содержать и домашних своих этим увещанием почаще
подкреплять, а в особенности внушать малым детям, чтобы они знали и помнили свое
призвание, и с молодых лет приучались
благочестию. Ибо от воспитания все житие
зависит; и родители, в страхе Господнем детей своих не воспитывающие, Божьего наказания не избегнут!

Первое – везде присутствие Божие; что
Богу известно не только все наши дела и
слова, но и помышления наши Он знает.
Второе – житие Христово и Его добровольное страдание вспоминать – то, что Он
ради спасения человека странствовал на
земле и весьма страшные страсти претерпел.
Третье – помни следующие четыре
факта:
• Смерть, никем не минуемую, и различным образом получаемую.
• Страшный Суд, где за слово, дело и
помышление злое дадим ответ.
• Ад и муку вечную, конца не имеющую, грешников ожидающую.
• Царство Небесное,
верным, свято пожившим.

уготованное
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Все выше написанное заканчиваю словами Апостолов Павла и Петра:
“Будем бодрствовать и трезвиться. Ибо
… мы…, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем спасения, потому что Бог определил нас не на гнев,
но к получению спасения чрез Господа нашего
Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы,
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бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним.
Посему увещевайте друг друга и наставляйте
один другого” (1 Фес. 5:6-11).
“Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему
твердою верою” (1 Пет. 5:8-9).

Из сочинения Святителя Иннокентия: «Указание Пути в Царство Небесное»
Никто без веры в Иисуса Христа не может возвратиться к Богу и войти в Царство
Небесное. Никто, хотя бы и веровал во Иисуса Христа, если не будет поступать как поступал Иисус Христос, не может назваться
учеником Его, следовательно, не может разделить с Ним Его славу на Небе. Никто без
помощи Духа Святого не может идти за Иисусом Христом. Кто хочет получить Духа
Святого, тот должен воспользоваться средствами, дарованными Господом.
Важно помнить, что путь в Царство Небесное, открытый нам Иисусом Христом,
есть единственный, и не было, и не будет
другого пути, кроме того, который показал
нам Иисус Христос. Временами труден этот
путь, но зато верно ведет к цели. К тому же
христианин встретит на этом пути такие
утешения и наслаждения, каких не найти в
мирских благах. Господь Иисус Христос помогает нам идти по этому пути; дает нам
Духа Святого, посылает Ангела Своего охранять нас, дает наставников и руководителей и даже Сам берет нас за руку и ведет к
спасению.
Если путь в Царство Небесное труден,
то муки вечные в геенне огненной несравненно страшнее. Если путь к небесному
блаженству труден, то путь к земному счастью не легче. Посмотрите, как трудятся собирающие себе земные сокровища, сколько
огорчений, бессонных ночей и лишений несут они. Или вспомните, сколько вы предпринимали трудов, сколько забот и денег
вам стоит какое-нибудь пустое и мимолетное удовольствие! И что же? Вместо ожидаемого наслаждения вы оставались разочарованными и усталыми. И потому, если рассмотреть внимательнее суть дела, то видно,
что мы уклоняемся Царства Небесного не

потому, что этот путь туда был действительно труднее путей мира сего, но потому
что нам кажется так. Это дьявол, искусный
обольститель, представляет нам путь спасения трудным, а путь погибели легким, и потому многие губят свои души.
Поэтому, братия, чтобы избежать вечной
гибели,
нам
непременно
надо позаботиться о своем будущем. Мы знаем,
что там, за гробом, людей ожидает одно из
двух: или Царство Небесное, или кромешный ад, – среднего состояния нет, – или вечное блаженство, или вечные мучения. Как
существуют только два состояния за гробом,
так существуют только два пути в этой жизни. Один из них широкий и кажется легким
– им идет большинство, а другой узкий и
тернистый – им идут немногие. И стократно
счастлив тот, кто идет по узкому пути. Братья, если мы идем широким путем и неожиданно умрем, то что будет с нами? К кому
мы прибегнем там? К Господу? Но ведь мы
не желали слушать Его, поэтому Он не послушает нас. Ныне Он к нам милостивый
Отец, а там Он будет праведный Судья. И
кто защитит нас от справедливого гнева
Его? О, братия! Страшно впасть в руки Бога
живого! Итак, позаботьтесь о спасении своей
души, пока располагаете благоприятным
временем.
Потрудитесь для спасения вашего, пока
еще день, потому что настанет ночь, когда
невозможно будет что-либо изменить.
Стремитесь в Царство Небесное, пока можете идти. Идите хоть сколько-нибудь, хоть
ползком, но в правильном направлении. Тогда в вечности вы будете радоваться за каждый сделанный шаг. Да поможет же нам в
этом всемилостивый Господь! Ему слава и
благодарение во веки веков. Аминь.
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Богословие в красках. Ферапонтово
Фрески Собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря – уникальный памятник древнерусской
живописи. Созданные в 1502 г. мастерами под руководством известного живописца Дионисия, они поражают своим колоритом, динамикой, психологической точностью персонажей. Однако мы сосредоточим свое внимание не на художественных достоинствах фресок, а на их богословском смысле – оказывается, располагая изображения на стенах храма определенным образом, автор росписей стремился донести до зрителя вполне определенное глубокое видение изображаемых событий, сложив, таким образом,
целую богословскую поэму.

Из истории Ферапонтова монастыря
Собор Рождества Богородицы является
главным храмом Ферапонтова монастыря,
расположенного примерно в 120 км от Вологды. Собор построен около 1490 г., а в 1502 г.
расписан артелью Дионисия (ок. 1440 –
1502). Росписи Дионисия, как и весь архитектурный ансамбль монастыря, дошли до
нас практически в первозданном виде.
Монастырь был основан в 1398 г. прп.
Ферапонтом, сподвижником прп. Кирилла
Белозерского. На XVI столетие приходится
период расцвета монастыря. В монастырь на
богомолье приезжают Василий III, Елена
Глинская, Иван IV. Духовные и мирские
власти совершают многочисленные вклады
и пожалования монастырю.
В Смутное время монастырь был разорен польско-литовскими захватчиками; с тех
пор положение монастыря ухудшается. В
1798 г. монастырь упраздняется, а его храмы
становятся приходскими. В 1904 г. монастырь возрождается как женский, но в 1924 г.
его закрывают.
В запустении монастырь находится
вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Его вполне могла бы ожидать
судьба расположенного неподалеку Горицкого монастыря (до войны на территории
монастыря размещалась сельхозартель, а
послевоенные времена располагался дом
инвалидов), но, как рассказывают местные
жители, один вернувшийся фронтовик повесил на врата монастыря замок и сам стал
на часы с ружьишком, не дав никому возможности осквернить святыню.
Современный музей Ферапонтова монастыря и фресок Дионисия стал формироваться с 1975 г. Реставрационные работы ведутся с 1981 г.; не так давно завершена масштабная работа по очистке и укреплению
красочного слоя фресок.

Иконографическая программа
Собора Рождества Богородицы
Роспись Собора покрывает площадь
около 600 кв. м и включает в себя более 300
изображений, которые образуют несколько
циклов: Детство Богородицы, Чудеса и
притчи, Акафист Богородице, Учение св.
Отцов, Вселенские соборы, Житие свт. Николая, Страшный суд 1.
Столь обширная иконографическая
программа храма не имеет прямых аналогий среди более ранних византийских и
древнерусских памятников. Лишь в XVII –
XVIII вв. в России стали создаваться аналогичные по масштабу росписи (примером
могут служить храмы Ярославля и его окрестностей).
На первый взгляд кажется, что изображения священноисторических событий размещены по стенам, сводам и столпам Собора почти беспорядочно. Так, иллюстрации
песнопений Акафиста расположены последовательно, но весьма причудливым образом – отчасти по стенам, отчасти по столпам
Собора, а хронологическая траектория цикла Чудес и притч вообще не имеет признаков какой-либо регулярности.
Исследователи росписей собора указывают на множественность принципов расположения сюжетов, среди которых присутствуют: хронологический, литургический,
календарный. Однако все эти принципы не
являются определяющими. Взаимное расположение изображений определяется связями между богословским содержанием их
сюжетов. Средства демонстрации таких связей, доставляемые архитектурой Собора,
Посмотреть фрески можно на сайте Музея фресок
Дионисия http://www.dionisy.com. Общему описанию
росписей собора посвящена монография Л.В.Нерсесяна
Дионисий иконник и фрески Ферапонтова монастыря. –
М.: Северный паломник. 2006. – 168 с.
1
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используются Дионисием, без преувеличения, на полную мощь. При этом во всей своей полноте общая система связей между
изображенными сюжетами остается, повидимому, неисследованной.
В качестве примера мы рассмотрим
цикл Чудес и притч 2, разные смысловые аспекты которого оказываются причудливо
переплетенными и открываются зрителю
далеко не сразу. Понять общий смысл росписей, безусловно, можно, лишь рассматривая эти росписи в целом, но для этого необходимо знать богословское толкование каждого отдельного сюжета.
Возможно, наш пример покажется читателю достаточно сложным, но такие задачи
5

13

Проклятие
смоковницы,
Пир в доме Симонафарисея

3

Цикл Чудес и притч. Общий обзор
Цикл Чудес и притч состоит из 16 изображений, размещенных, согласно древней
традиции, на сводах северной, южной и западной арок, как показано на схеме; номера
изображений отвечают порядку соответствующих событий в Евангельской хронологии. Для удобства читателя для каждого со-

16

1

Пир в доме
Симонапрокаженного

2

4

Исцеление
расслабленного,
Укорение фарисеев

(мозаичной, живописной, скульптурной или
витражной). Более того, пренебрежение
разного рода ассоциациями между элементами программы декорации существенно
снижает объем информации, извлекаемой
из изучаемого памятника, и в результате
обедняет наши представления о Боге и его
Замысле.

9

Беседа с
самарянкой,
Исцеление
слепорожденного

10

Брак в Кане

Притча о брачном
пире

6

14

7

Воскрешение
дочери Иаира,
Исцеление
кровоточивой жены

Арка северного рукава

8

Лепта вдовицы,
Исцеление двух
слепых

Арка южного рукава

12

15

11
Притча о
мытаре и
фарисее,
Притча о
блудном
сыне

Притча о
девах
разумных и
неразумных

Арка западного рукава

1

- чудеса

10

- прит чи

Схема расположения фресок

приходится решать в каждом храме, обладающем сколько-нибудь содержательной
программой монументальной декорации
Наше изложение следует, в основном, статьям: Михельсон Т.Н. Композиции верхнего ряда росписей северного коробового свода в системе фресок собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. // Ферапонтовский сборник. Вып. 2. – М.: Советский художник.
1988. – С. 107–114; Михельсон Т.Н. Три сцены «духовных пиров» в системе росписей коробовых сводов собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. –
В кн.: Византия и Русь. [Сборник статей] памяти
В.Д.Лихачевой. – М.: 1989. – С. 188–193; Чебышева Е.
Фрески сводов собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Попытка интерпретации богословской
программы. // Ферапонтовский альманах. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – С. 10–31 и указанной выше монографии Л.В.Нерсесяна.
2

бытия мы приводим по одной ссылке на
Евангелия:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Чудо в Кане Галилейской
Беседа с самарянкой
Исцеление расслабленного
Укорение фарисеев
Пир в доме Симона-фарисея
Исцеление кровоточивой
Воскрешение дочери Иаира
Исцеление двух слепых
Исцеление слепорожденного
Притча о брачном пире
Притча о блудном сыне
Притча о мытаре и фарисее

Ин 2:1-11
Ин 4:4-42
Мк 2:1-12
Мф 12:1-8
Лк 7:36-50
Лк 8:43-48
Лк 8:40-56
Мф 9:27-31
Ин 9:1-41
Лк 14:1-24
Лк 15:10-32
Лк 18:9-14
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Северная (слева) и южная (справа) арки

13
14

Проклятие смоковницы
Мф 21:18-22
Лепта вдовицы
Мк 12:41-44
Притча о девах разумных и не15
Мф 25:1-13
разумных
Пир в доме СимонаМк 14:3-9
16
прокаженного
Обратим вначале внимание на то, что в
один цикл включаются как чудеса – реальные события Священной истории, так и
притчи – события абстрактные, которые
можно трактовать и как прототипы, и как
обобщения реальных событий. В любом
случае размещение событий столь разной
природы в одной реальной хронологической шкале невозможно; однако вполне возможно их соположение с точки зрения вечности.
Как это обычно бывает, изображение исторически первого события цикла – «Брак в
Кане» (Господь говорит: «Еще не пришел час
мой» (Ин 2:4)) – располагается на юго-востоке.
Изображение исторически последнего события цикла – «Пир в доме Симонапрокаженного» (смысл этого пира, непосредственно предшествующего Тайной вечере, в
том, что «час настал») – размещено на северовостоке. Однако расположение других событий цикла не является последовательным –
очевидно, они группируются по другим
принципам. Попробуем выяснить, по каким.

Путь от земли к небу
Несложно усмотреть, что в верхнем ярусе
росписей размещаются сцены пиров (на южном своде: «Брак в Кане», «Притча о брачном
пире»; на северном своде: «Пир в доме Симона-прокаженного», «Пир в доме Симонафарисея»; на западном своде: «Притча о
блудном сыне», «Притча о девах разумных и
неразумных» – в последних двух случаях изображены, соответственно, пир, устроенный
отцом, и брачный пир жениха). Изображения
пиршественных ликований естественно разместить именно в верхнем ярусе росписей,
поскольку тогда они оказываются наиболее
близкими к росписям купола храма, изображающим Христа-Вседержителя и горний мир
в сиянии Славы Божией.
Вместе с Т.Н.Михельсон остановимся ненадолго перед фресками «Пир в доме Симона-фарисея» и «Пир в доме Симонапрокаженного»: «За грешницей на угловатой
скамье с тяжелыми ножками сидит Симонфарисей. Таких тяжелых ножек нет в других
композициях в Ферапонтове: кажется, эту
скамью и с места не сдвинуть. По традиции
Симон как хозяин дома сидит напротив Христа, т.е. с правой стороны стола. Фарисей подобен смоковнице. Пригласив к себе Христа,
он даже воды ему не дал «на ноги», даже главу не помазал маслом. Нет у него любви, а

13
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Проклятие смоковницы и Пир в доме Симона-фарисея

без нее человек, по словам апостола Павла,
всего лишь «медь звенящая или кимвал звучащий». Симон разводит руками в недоумении, как это Иисус не знает, какая женщина
касается его ног. Он откинул назад одеревеневший торс, а ногой готов попрать грешницу. У него на голове повязка правоверного
иудея, соблюдающего все внешние предписания закона, и он полон горделивой уверенности, что он лучше других людей, и
презирает их. Так в этой сцене повторяется
тема притчи «О мытаре и фарисее», которая
изображена на западном своде. <…> [На
фреске «Пир в доме Симона-прокаженного»]
напротив Христа в белой повязке праведного
сидит Симон-прокаженный. Концы его повязки спадают легко и свободно, изящная нога только слегка касается невысокой подставки перед столом. Такими еле заметными черточками отличает художник Симонапрокаженного от Симона-фарисея».
Нижний ярус росписей содержит, преимущественно, сцены исцелений (на южном
своде: «Воскрешение дочери Иаира», «Исцеление кровоточивой жены», «Исцеление двух
слепых»; на северном своде: «Исцеление слепорожденного», «Исцеление расслабленного»). Тема, объединяющая эти сюжеты, – деятельная вера, стремление к покаянию, избав-

лению от греха. Не удивительно, что в один
ряд с ними становятся и три другие сцены
нижнего яруса: «Беседа с самарянкой», «Укорение фарисеев», «Лепта вдовицы», в которых
Господь указывает путь к утолению жажды
духовной, говорит о необходимости любви к
человеку, «целует» (то есть приветствует) даже самый малый шаг навстречу Себе.
Ряд притч западной арки, прочитываемый с юга на север, снова говорит о пути к
Богу: осознав свою греховность («Притча о
мытаре и фарисее»), человек возвращается к
Богу через покаяние – в дом Отца своего
(«Притча о блудном сыне»), чтобы в служении и любви вечно пребывать с Ним
(«Притча о девах разумных и неразумных»).

Евхаристический аспект
Сцены пиров верхнего яруса росписей
имеют прямые связи с Евхаристией, как с
центром христианского культа. В глубокой
древности все народы считали пищу сакральной, а еду – священнодействием. Пища и трапеза ассоциировались с жертвой,
поскольку животное или растение должно
погибнуть, чтобы насытить человека. По
мере духовного роста человечества в христианстве открывается и почитается истинная Жертва.

14
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Пир в доме Симона-прокаженного
«Пир в доме Симона-прокаженного» –
Той же правой стороны алтаря, в котоприготовление Господа к Крестной смерти –
рой располагается диаконник (место для
располагается на северной стороне, там же,
хранения богослужебных облачений, книг и
где в алтаре располагается жертвенник.
утвари), соответствует «Притча о брачном
пире», в которой речь идет как раз о необ«По своему драматизму сюжет «Вечери
ходимости облечься в брачные одежды (то
у Симона Прокаженного» может сравниться
есть очиститься от греха) прежде, чем войти
лишь с «Тайной вечерей»», – отмечает
на брачный пир.
Т.Н.Михельсон, – «Композиционно фреска
«Пир у Симона Прокаженного», как указыРасположенная на западном своде
валось, расположена симметрично фреске
«Притча о блудном сыне» тоже связываются
«Брак в Кане Галилейской». Соответственно
с темой Евхаристии – отец велит заколоть
фигура Христа в обеих сценах расположена
«тельца упитанного», образ Жертвы Христовой.
симметрично внутреннему пространству
собора. Когда мы стоим лицом к восточноЭсхатологический аспект
алтарной части здания, мы видим изобраСюжеты западных склонов северной и
жение Христа в обеих композициях в стороюжной арок тесно связываются со сценой
не, обращенной к центральному алтарю
Страшного суда, изображенной на западной
храма. В первой композиции Христос благостене Собора.
словляет чашу, которую ему протягивает
Светлая и радостная «Притча о брачном
отрок-слуга, во второй выразительным жеспире»
(расположенная справа, если смоттом указывает на алтарь, уже готовый исреть на алтарь) соответствует картине ликопить Свою чашу».
вания праведников на Страшном суде (праИзображение Брака в Кане, во время ковая часть композиции). Впрочем, идет в этой
торого происходит чудесное превращение
притче речь и о неготовом вступить в Царводы в вино, толкуемое как прообраз Крестство небесное, о котором «сказал царь слуной жертвы Спасителя, – располагается на
гам: связав ему руки и ноги, возьмите его и
южной стороне, соответствующей правой
бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и
стороне алтаря.
скрежет зубов» (Мф 22:13). Однако у Диони-
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сия она не напоминает геенны огненной, а
походит на светлый водоем очищения.
«Проклятие смоковницы» и «Укорение
фарисеев» (расположенные слева, если
смотреть на алтарь), соответствует сценам
мучения грешников на Страшном суде (левая часть композиции). В первом сюжете
Христос являет свою страшную мощь (при
этом, показывая, насколько могущественна
истинная вера), а также предупреждает о
том, что может нас ожидать, если мы не
вступим на праведный путь. Второй сюжет
говорит о тех, кто отправил Христа на крест,
тех, кто так и остался слеп и глух к истине,
то есть тех, кто в первую очередь будет обречен на мучения в геенне огненной.
С точки зрения конца времен противопоставляются «Проклятие смоковницы» и
«Лепта вдовицы», расположенные почти
симметрично друг другу. Смоковница оказалась бесплодной – вдовица же отдала последнее, что имела.
«Проклятие смоковницы» связывается
также с изображением Иоанна Предтечи в
жертвеннике: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее
доброго плода, срубают и бросают в огонь»
(Мф 3:10).

Группировка сюжетов по склонам
сводов
Оказывается, что подбор сюжетов на
каждом склоне южного и северного сводов
тоже далеко не случаен и имеет определенный смысл. Рассмотрим эти ансамбли вместе с Е.Чебышевой.
«Брак в Кане Галилейской», «Воскрешение
дочери Иаира», «Исцеление кровоточивой жены». Все три сюжета рассказывают о своеобразном изменении. Брак в Кане является
прообразом Тайной вечери, предварявшей
Святые Спасительные Страсти Христа, освобождающие человечество от первородного греха и дарующие ему вечную жизнь.
Образом всеобщего воскресения выступает
Воскрешение дочери Иаира. Вера кровоточивой (которая желала лишь прикоснуться
к одеждам Христа) оттеняет веру Иаира (который призвал Христа к себе домой). Соседство этих сюжетов показывает, что какова бы
ни была вера человека, Бог все равно готов
прийти ему на помощь.
«Притча о брачном пире», «Лепта вдовицы», «Исцеление двух слепых». Притча призывает нас быть готовыми к Божьему зову.
Нижний ряд фресок рассказывает нам о тех,
кто уже духовно приготовился к тому, чтобы услышать зов Господа, или уже услышал

Западная арка
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его. Слепота телесная – символ слепоты духовной. Двое слепых смогли победить в себе
эту духовную слепоту и приобщиться к духовной силе веры, ведь именно вера помогла
им излечиться («По вере вашей да будет
вам»). Притча о лепте вдовицы показывает
нам всю глубину христианской любви к
Господу, явившейся через жертву, которую
приносит вдовица своей вере, поэтому эта
фреска располагается именно под «Притчей
о брачном пире». Вдовица подготовилась
своей верой к вхождению в Царство Небесное, чего не сделал раб, не имеющий брачного одеяния.
«Проклятие смоковницы», «Пир в доме Симона-фарисея», «Исцеление расслабленного» и
«Укорение фарисеев». Расслабленный находится в духовной спячке. Он не желал и не
был способен обратиться к Богу, встать на
путь активного служения Ему. Для многих
эта расслабленность – привычное и естественное состояние. Герои «Пира в доме Симона-фарисея» тоже находятся в своеобразной духовной спячке, поскольку они только
внешне верят в то, что Иисус – Спаситель.
Внутренне же достаточно любого повода,
чтобы их вера поколебалась, и в их душу закрались сомнения. Это делает их души бесплодными, высохшими, подобно смоковнице, которую Христос проклял за то, что в
ней не было ничего по-настоящему духовного, что все в ней заменено пышной листвой, которой люди пытаются скрыть свою
духовную спячку. В сюжете «Пир в доме
Симона-фарисея» также затрагивается тема
права Иисуса прощать грехи, которое ставится под вопрос в сюжете «Укорение фарисеев», находящемся непосредственно под
изображением пира.
«Пир в доме Симона-прокаженного», «Беседа
с самарянкой», «Исцеление слепорожденного».
«Беседа с самарянкой» созвучна с «Исцелением слепорожденного» тем, что в обоих
сюжетах речь идет о духовном прозрении. У
слепорожденного это происходит в буквальном смысле, а у самарянки – через осознание своей духовной жажды. Эти два сюжета оттеняют духовную слепоту Иуды
(участника
Пира
в
доме
Симона-
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прокаженного), которая вызвана его корыстолюбием. Для него материальное оказывается более значительным, чем Сам Бог.
Можно заметить, что южные своды проникнуты мотивом веры и жертвенности, а
северные говорят о горьких плодах неверия.
Все склоны, обращенные на восток, к алтарю, содержат сюжеты, говорящие нам о благодати, которую Христос несет нам, о том,
что мы можем получить, следуя Его учению.
Напротив же склоны, обращенные на запад,
говорят нам о покаянии, которое мы должны успеть принести, чтобы приготовить себя к вступлению в Царство Небесное, иначе
нас постигнет участь фарисеев. Нам надо
следовать примеру вдовицы, отдавая все,
что имеем, надо пытаться избавляться от
слепоты, видеть в окружающем мире Божие
величие, и готовиться к вступлению в Царство Небесное в любой момент.

Заключение
Выполненный
анализ
небольшого
фрагмента обширной иконографической
программы Собора Рождества Богородицы
Ферапонтова монастыря показывает, что
расположение изображений в храме далеко
не случайно, а несет в себе глубокий назидательный смысл. Рядом или в симметричных конфигурациях оказываются сюжеты,
имеющие сходный идейный «заряд».
Храмовую роспись необходимо воспринимать не просто как совокупность изображений, но как связное повествование, или,
лучше сказать, поэму, пронизанную многочисленными рифмами колорита, композиции, динамики, символики и духовного
смысла.
Дионисий со товарищи виртуозно использовали классическую архитектурную
форму русского храма для того, чтобы донести до зрителя смысл Евангельских событий
и притч, не просто проиллюстрировать их,
но задать определенные «векторы», направляющие духовное движение зрителя «в разум истины», к Богу.
Е.Демидов
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ЛЕТОПИСЬ ПРИХОДА
1 сентября по окончании Божественной
литургии в нашем храме настоятелем был отслужен молебен на начало учебного года, по
окончании которого протоиерей Михаил
Дудко обратился с напутственным словом к
учащимся прихожанам всех возрастов, пожелав им терпения, усердия и Божией помощи в
учении.

В этот же день, в рамках акции "Скоро в
школу", проводимой приходской социальной
службой, 31 ученик из многодетных семей
получили набор школьных принадлежностей из 11 наименований.
Низкий поклон и благодарность всем жертвователям, спаси вас Господи!
1 сентября Социальная служба храма,
при активной поддержке Молодёжного движения, провела очередную, уже третью по
счёту, акцию "Бесплатный магазин". В магазине был представлен огромный ассортимент
мужской, женской, детской одежды и обуви.
Более 30 человек из числа прихожан нашего
храма и жителей района смогли выбрать себе
нужную одежду.

11 сентября По окончании Божественной
литургии было оглашено послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости. Затем был отслужен молебен Пророку, Предтече и Крестителю
Господню Иоанну о страждущих недугом винопития.
В молебне приняли участие и члены семейного Клуба трезвости "Восхождение".

16 сентября 2019 года - первая годовщина совершения Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом чина Великого Освящения
нашего храма святителя Иннокентия, митрополита Московского.
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил клирика
нашего храма, диакона Сергия Правдолюбова в сан пресвитера.
С первой годовщиной иерейского служения Вас, дорогой батюшка!
Крепости духа, здоровья и семейного
счастья.
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НАШЕ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Иннокентиевский сад
«Сад – это территория, где высажены декоративные либо плодовые деревья, кустарники, цветы». Это лаконичное и сухое
определение, которое дает толковый словарь, не вмещает в полной мере такое невероятно красивое и разнообразное понятие,
как «сад». Каких только ярких, образных и
поэтических словосочетаний не создало восхищенное человеческое сердце!
Сад весенний, сад вишневый, сад тенистый, сад дворцовый, сад монастырский…
Все и не перечесть.
Со словом «сад» существует немало топонимов: в Москве - это «Сад Эрмитаж» и «Нескучный сад», в Санкт-Петербурге – «Летний сад», в Париже - «Сады Версаля».
В каждом, даже самом небольшом, городке есть свой сад, любимый жителями и связанный со многими дорогими сердцу воспоминаниями. «В городском саду играет духовой оркестр…» - поется в одной из самых
лиричных и любимых послевоенных песен.
Сегодня речь пойдет о саде вокруг Храма
во имя святителя Иннокентия Московского,
прихожанами которого мы имеем счастье
являться. Он возник буквально на наших
глазах… Еще совсем недавно тоненькие
прутики вдоль ограды сегодня превратились в молодые стройные деревца – ясени.
Стараниями заботливых рук здесь появился
обширный цветник, который сделал бы
честь любому самому престижному парку.
Множество разнообразных кустарников в
любое время года радуют глаз. Весной они
усыпаны белоснежными цветами, летом пышной зеленью, а осенью, украшены разноцветной листвой. Давайте вместе с вами
пройдемся по дорожкам нашего Иннокентиевского сада и полюбуемся его красотой.
Духовным и композиционным центром
всего храмового комплекса, безусловно, является здание церкви. В рамках этой статьи
не будем подробно останавливаться на особенностях архитектуры, внутреннем убранстве, Святынях, истории. Возможно, это тема
будущих публикаций. Пока ограничимся
краткой информацией.

В основу проекта положена Троицкая
церковь в усадьбе Ершово Звенигородского
уезда, построенная замечательным мастером русского ампира, архитектором Афанасием Григорьевичем Григорьевым в 1826 году. По мнению специалистов, этот храм
принадлежит к числу выдающихся произведений русского классицизма.

Храм во имя Живоначальной Троицы в с. Ершове,
взорван в 1941 г.

Судьба его трагична и потрясает до глубины души. Закрытый в 1935 году советскими властями, храм в декабре 1941 года
был взорван фашистами при их отступлении. «Под руинами погибли десятки мирных людей, согнанных туда немецкими солдатами. Погибли старики, женщины, дети…» - пишет в своих воспоминаниях, генерал-лейтенант артиллерии Барышполец
Иван Ефимович.
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В 1999 г. церковь во имя Живоначальной
Троицы в Ершово была восстановлена в
прежнем виде чуть южнее от своего первоначального положения.

Храм во имя Живоначальной Троицы в с. Ершове
в наши дни

Но вернемся в Москву. Как только мы
входим в ограду нашего храма, нас встречает шеренга молодых пушистых елей, у подножия которых - сочная зелень и нежнорозовые цветы седума и бадана, оттеняющие и дополняющие друг друга.
Справа – усыпанная золотистыми мелкими плодами декоративная яблонька. А далее внимание привлекает нарядный миниатюрный фонтанчик с лесенкой из мраморных плит, среди низкорослых разнообразных растений, сочетание которых подобрано тщательно и со вкусом. Это любимое место ребятишек разного возраста, которые
подолгу рассматривают забавные фигурки,
окружающие фонтан, а также местных голубей, прилетающих сюда отдохнуть и напиться воды.
Напротив фонтана на лужайке - небольшая рощица кленов, которые называются
серебристыми. Весной здесь цветут ландыши, а в начале лета – яркое разнотравье. Это
место очень хорошо известно всем нашим
прихожанам, ведь всякий раз, приходя в
храм, мы здесь поднимаемся по пандусу.
Теперь я скажу то, что для многих читателей будет неожиданностью. Под этими
кленами буквально захоронена разрушенная святыня - часовня во имя преподобного
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Серафима Саровского. Эта часовня, возведенная в начале прошлого века, стала одной
из первых в Подмосковье, посвященных великому подвижнику после его канонизации
в 1903 году. Мы узнали об этом от священника нашего храма – о. Сергия Правдолюбова со страниц «Православной Москвы»
(№ 14, 2015 г.):
«Деревня Иваньково на реке Химке некогда располагалась в живописных окрестностях Покровского-Стрешнева. В начале
двадцатого века это место полюбилось известным артистам и художникам. Здесь бывали Лев Толстой и Константин Станиславский. Один из дачников, московский архитектор Василий Борин, построил здесь на
свои средства часовню-столп «по обету,
данному преподобному Серафиму Саровскому, после выздоровления болевшей несколько лет жены».
В конце 1920-х годов часовню разорили:
сняли иконы, главу и крест. Остальное довершило время. К 1980 году здание стояло
уже без кровли, с утраченным декором. В
1990-е годы Иваньковское шоссе стало перспективным районом развития малоэтажной застройки. Здесь развернулось строительство нескольких кварталов коттеджей, а
на месте, где стояла часовня, должна была
появиться
спортплощадка
англоамериканской школы.
С началом строительных работ часовне
грозила неминуемая гибель. Но летом 1998
года Московской Патриархии удалось обратить на нее внимание городских властей.
Было решено перенести часовню на другое
место и отреставрировать ее. Тогдашний
префект Северного округа Михаил Демин
предложил установить столп в Восточном
Дегунине – в парке «Дубки», где было зарезервировано место для перспективного
строительства храма.
К этому времени часовня находилась в
плачевном состоянии. Кровли не было,
кирпич под воздействием атмосферных
осадков крошился. Чтобы перевезти сооружение на новое место, потребовалось кирпичную кладку обварить металлическим
каркасом. Перевоз часовни, ее закладка на
новом месте и торжественный молебен состоялись 3 сентября 1999 года.
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Но вскоре выяснилось, что надежды на
реставрацию часовни не оправдались. По
заключению нескольких комиссий, состоявших из авторитетных специалистов, восстановлению сооружение не подлежало, и
тогда рядом построили новую, чуть меньших размеров часовню, тоже во имя преподобного Серафима Саровского. А первая
часовня лежала в парке неогороженная –
фактически как строительный мусор.
Тогда и было принято решение, переместить ее на ближайший огороженный строительный объект, дабы уберечь от осквернения домашними животными и ради безопасности гуляющих в парке детей. Таким
объектом стал строившийся бескудниковский храм во имя святителя Иннокентия
Московского.
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где каждый камень может рассказать о героических, радостных и трагических вехах многовековой истории нашей страны. Но и наш
храм, оказывается, косвенно причастен к знаменательным событиям давно ушедших дней.
И мы благодарим отца Сергия за эту информацию, которую собрать было непросто.
А мы продолжаем прогулку по Иннокентиевскому саду. Пройдя несколько метров
вдоль стены цокольного этажа, мы попадаем
в живописное пространство основной площади сада. Прямо перед нами – обширные
заросли декоративного молочая, похожего
на еловые ветки с мягкими иголочками, которые на самом деле являются листьями.
Среди этой буйной зелени расположены
крошечные прудики, с миниатюрными
карликовыми хвойниками
«на берегу».
Здесь же гладкие декоративные валуны.
Создается впечатление какого-то очень красочного экзотического ландшафта, только
уменьшенного в десятки раз.
Вдоволь налюбовавшись, поднимаем глаза и видим главную, центральную часть сада. Сердцевина ее - величественный и строгий, облицованный светлым мрамором
Крест. К нему с разных сторон ведут две
дорожки, выложенные плиткой. Каждая начинается аркой, завитой диким виноградом.
Тихо подойдем ко Кресту. На массивном постаменте – имена погибших героев. За каждой лаконичной надписью - имя, отчество,
фамилия - история подвига.

На новом месте часовню сгрузили справа
от пандуса, поднимающегося на стилобат.
Там она простояла еще несколько лет, представляя собой кирпичный массив в железном
каркасе. Что делать с ней дальше, было совершенно непонятно. В итоге, около 2003 года, по благословению священноначалия, часовню вручную закопали – на том же самом
месте. Сейчас здесь растут клены, и лишь немногие прихожане знают, что рядом в земле
покоится часть нашей истории».
Вот так неожиданно прозвучал голос из
прошлого. Есть в Москве старинные храмы,

С трех сторон, в обрамлении стланика,
застыли кипарисы, как солдаты почетного
караула. Необыкновенно органично сочетаются они с двумя невысокими хвойными
композициями, которыми оканчивается дорожка. Это, безусловно, блестящая находка
ландшафтного дизайна.
Вокруг – обширный ухоженный цветник.
С ранней весны до первых морозов он радует глаз роскошью форм и красок. Вокруг
памятника, среди кустов роз и ирисов, стоят
скамейки, на которых можно отдохнуть и
поразмышлять в тишине и уединении.
Здесь особая атмосфера, располагающая
к молитве и молчанию. Поэтому сделаем
паузу…
Ирина Моисеенко
Продолжение следует

