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День святой Троицы
День Святой Троицы — это один из двунадесятых праздников, 12-ти главнейших после Пасхи
праздников в Православии. Его также называют Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа.
В этот день мы вспоминаем евангельское
событие — сошествие Святого Духа на апостолов. На пятидесятый день после Пасхи
апостолы собрались в Сионской горнице в
Иерусалиме, где накануне ареста и Распятия
Христос совершил Тайную Вечерю. И тут,
как мы читаем в Новом Завете, «…внезапно
сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному
на каждом из них. И исполнились все Духа
Святаго, и начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещевать» (Деян 2:2-4).
После сошествия Святого Духа апостолы
стали говорить на самых разных наречиях, и
люди, окружающие их, удивлялись: как простые галилеяне могут знать столько языков?
Ведь для каждого из слушателей проповедь
Христа Воскресшего звучала на его родном
языке.
Сошествие Святого Духа и многоязычная
проповедь апостолов стали днем рождения
Церкви — сообщества верных Христу, объединенных Таинствами в Единое Тело Христово.

Происхождение названия «Пятидесятница»
«Троица» и «Пятидесятница» — два
названия одного христианского праздника.
Слово «Пятидесятница» имеет чисто хронологическое значение, т. е. «на пятидесятый
день». Двойное название — свидетельство того, что у праздника есть ветхозаветные истоки.
В Израиле Ветхого Завета Пятидесятница
была праздником урожая. В этот день иудеи
приносили Богу жертву — плоды первого
урожая. Также в этот день — на Пятидесятницу вспоминали Завет, который Господь заключил с Моисеем и всем израильским народом приблизительно через пятьдесят дней
после исхода евреев из Египта, т. е. иудейской Пасхи. Эти события происходили во
второй половине XIII в. до н. э.
После Воскресения Христова, Пятидесятница стала праздником нового Завета Господа с людьми, началом христианской Церкви.

Когда празднуется Пятидесятница
Пятидесятница отмечается на пятидесятый день после Пасхи не потому, что христиане просто приняли Ветхозаветный праздник. Это соответствует новозаветной истории
— именно спустя 50 дней после Воскресения
Иисуса Христа Святой Дух сошел на апостолов. День Троицы всегда приходится на воскресенье.

События Пятидесятницы
Сошествие Святого Духа на учеников
Христа в день Пятидесятницы описано в одной из книг Нового Завета — Деяния святых
апостолов.
Событие произошло через десять дней
после Вознесения Христова, когда на горе
Елеонской Он во плоти вознесся на небо.
Наступил праздник ветхозаветной Пятидесятницы. Апостолы и Богородица находились в этот день в Сионской горнице в Иерусалиме — той самой комнате, где совершилась Тайная Вечеря. Именно там, как написано в Новом Завете, произошло Сошествие
Святого Духа на учеников Христа:
«…внезапно сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они находились. И явились им
разделяющиеся языки, как бы огненные, и
почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян 2:2-4).
Чудо не осталось незамеченным. Пятидесятница была общенародным праздником, и
столица Израиля наводнилась верующими.
Люди приехали из разных городов и даже соседних стран. Каково же было их изумление,
когда они, привлеченные шумом, подошли к
дому, где собрались апостолы, и услышали,
что те говорят на самых разных языках.
Сперва народ решил, что ученики Христа
просто-напросто пьяны: «говорили: они
напились сладкого вина» (Деян 2:13). Но апостол Петр развеял эти домыслы и рассказал
людям о смысле чуда, о том, что с этого дня
апостолы будут проповедовать Христа Воскресшего всему миру:
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«Петр же, став с одиннадцатью, возвысил
голос свой и возгласил им: мужи Иудейские,
и все живущие в Иерусалиме! сие да будет
вам известно, и внимайте словам моим: они
не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий
час дня; но это есть предреченное пророком
Иоилем: И будет в последние дни, говорит
Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и
будут пророчествовать сыны ваши и дочери
ваши; и юноши ваши будут видеть видения,
и старцы ваши сновидениями вразумляемы
будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в
те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». (Деян 2:14-18)

Икона Пятидесятницы
На иконах праздника Пятидесятницы по
традиции изображают Сионскую горницу, в
которой Святой Дух сошел на апостолов в
виде огненных языков.
Перед нами — двенадцать апостолов,
они стоят полукругом. Вместо Иуды Искариота - избранный на его замену апостол Матфий. В руках учеников Христа — книги и
свитки; пальцы апостолов сложены в благословляющем жесте. Есть на иконе и апостол
Павел, которого не было в Сионской горнице. Этим подчеркивается, что Дух Святой
сходит не только на конкретных лиц, находившихся в Сионской горнице, но дается
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всей Церкви, которая на тот момент состояла
из Двенадцати апостолов. Между Петром и
Павлом на иконе — пустое место, которое
напоминает нам о присутствии Святого Духа. Нередко с апостолами изображается и
Пресвятая Богородица. По преданию, она
тоже находилась в Сионской горнице в момент сошествия Святого Духа.

…и икона Троицы
Нередко на аналое в центре на месте
иконы праздника можно увидеть икону Святой Троицы, называемой еще Ветхозаветной,
или явление трех ангелов праотцу Аврааму.
Традиция полагать именно эту икону неслучайна. Всем известна знаменитая икона Троицы преподобного Андрея Рублева, которая
внешне очень схожа с сюжетом явления ангелов Аврааму, но при более внимательном
созерцании иконы, открывается совершенно
иной, более глубокий смысл, не связанный с
Ветхим Заветом.
Преподобный Андрей Рублев сосредоточил все свое внимание именно на трех Ангелах. До него изображали в основном «гостеприимство Авраама», когда к Аврааму в дом
пришли три Ангела. «Он возвел очи свои и
взглянул, и вот, три мужа стоят против него.
Увидев, он побежал навстречу им от входа в
шатер и поклонился до земли…» (Книга Бытие 18:2). Исходя из повествования этой
главы, становится ясно, что Аврааму
явился сам Бог. Хотя нет единства ни среди святых отцов, ни среди иконописцев в
толковании этого сюжета. Кто-то утверждал, что перед Авраамом тогда явилась
Святая Троицы. И иконописцы изображали трех Ангелов в одинаковых одеждах,
указывая на их единство и равенство друг
другу. Другие богословы говорили о явлении Бога в сопровождении двух ангелов. Тогда одного из них изображали в
одеждах Христа.
Андрей Рублев, устраняя бытовые детали сюжета – Сарру и Авраама, слугу, который закалывает тельца, то есть все, что
писали иконописцы до него, — вводит нас в
непосредственное созерцание тайны самой
Троицы. На этой иконе, как в богословском
трактате, раскрывается то, что святые отцы
называли «Троица во Единице» — один Бог
в трех Лицах или Ипостасях.
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вол божественного домостроительства,
образ Церкви. За Ангелом справа – обычно его ассоциируют с Духом Святым – гора. Она символизирует восхождение к
горнему (духовному) миру. Эти символы
прямо привязаны к Ангелам и более
насыщены по смыслу, чем в любых других иконах.

Предвечный совет
Предве́чный сове́т Свято́й Тро́ицы –
безначальный, вневременный (происходящий до века, до времени – «пред» веком, «пред» временем) замысел Бога о
мире, созерцание Богом от вечности образов мира (бытия мира).

По смыслу, Троица Рублева – икона не о
ветхозаветном явлении трех ангелов Аврааму, а о замысел Бога о мире, созерцание Богом от вечности образов мира (бытия мира) Предвечном совете.
Символика цвета одежд положение фигур, направление взгляда ангелов, указывает
на трех Лиц Святой Троицы. Слева на иконе
в золотом одеянии, с поднятой благословляющей рукой, как бы говорящий нечто – ангел, символизирующий Бога Отца. В центре в
синем или пурпурном плаще и красной тунике (цвета человеческой плоти и царского
достоинства), склонившись к ангелу слева
Богу Отцу, символически прочитывается ангел, соответствующий Богу Сыну. Ангел
справа, в зеленом одеянии – символ Святого
Духа. В центре чаша с головой тельца – символ Крестной Жертвы, предстоящей и уже
совершенной Христом Богом Сыном – что и
есть главный предмет Предвечного совета,
вне времени и пространства.
Другой символический пласт связан с
изображениями, которые стоят за каждым из
Ангелов. За средним Ангелом изображено
дерево. Это дерево жизни, которое, как гласит Священное Писание, Господь посадил в
Раю. За Ангелом слева от нас – палаты, сим-

Предвечный совет Святой Троицы
назван предвечным, поскольку он осуществляется вне времени, присущего
нашему тварному миру. Предвечный совет Святой Троицы осуществляется в Божественной вечности, предшествуя бытию всех сотворенных вещей и событий.
На предвечном совете Святой Троицы
определено Божественное представление
о каждом существе, которому предстоит
получить от Бога жизнь. Предвечный совет
назван советом, ибо в нем участвуют все Лица Пресвятой Троицы.
Предвечный совет – особый совет. Участвующие в нем Лица Святой Троицы существуют нераздельно и обладают единой Божественной волей. Идеи и замыслы предвечного совета – идеи и замыслы единого всемогущего Существа, которые всегда исполняются и претворяются в жизнь. Поэтому слово
«совет» в данном случае ближе понятию волевое предрешение, волеизъявление, понимаемому как мысль, план или идея, которая
непременно и непреложно осуществится.
По слову св. Иоанна Дамаскина, Бог «созерцал всё прежде его бытия, но каждая вещь
получает свое бытие в определенное время,
согласно с Его вечной изволяющей мыслью,
которая есть предопределение, и образ, и
план». Божественные мысли, планы и образы
и есть «предвечный и неизменный совет» Божий, в котором «начертано всё, предопределенное Богом и неукоснительно совершающееся, прежде его бытия». Божественный совет неизменен, вечен и непреложен, ибо вечен
и неизменен Сам Бог. На предвечном Божественном совете Святой Троицы принято ре-
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шение о творении человека, что отражено в
словах Писания: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1:26).
На предвечном Божественном совете Святой
Троицы принято решение о Воплощении
Сына Божия и спасении человечества.
Предвечный совет о спасении человеческого рода есть замысел о Воплощении как
соединении Божественного и человеческого
естества в Богочеловеке Иисусе Христе, о спасении и искуплении человеческого рода через Его крестную смерть и воскресение из
мертвых. Этот замысел есть главнейшая часть
общего замысла Бога о всем тварном мире.
Божественный замысел о спасении человеческого рода есть вечный замысел, как и
все замыслы Бога. Предвидя человеческое
грехопадение прежде создания мира, Бог в
вечности определил спасение человечества.
Первое Лицо Святой Троицы Бог Отец
выступил Предначертателем этого решения.
Второе Лицо Святой Троицы Сын Божий
ради спасения человечества изъявил согласие
к Воплощению, что отражено в словах Писания: «Жертвы и приношения Ты не восхотел,
но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот,
иду, как в начале книги написано о Мне»
(Евр. 10:7-10), а также в словах «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Третье Лицо Святой Троицы Святой Дух
предуготовил Себя быть ниспосланным Отцом во имя Сына, чтобы Своим благодатным
действием духовно преображать верующих в
Сына Божьего, усваивать им плоды Его жертвы, сообщать им бесценный дар Богопознания, делать их «причастниками Божьего
естества» (2Пет. 1:4).

Смысл дня Святой Троицы

Нередко можно слышать, что Троицын
день – день рождения Церкви. День рождения – не самый удачный речевой оборот, как
будто речь идет о самом главном празднике в
жизни обывателя, только начавшего соприкасаться с церковной жизнью, и невольно
привносящего в Церковь свой символический понятийный ряд. Здесь, в мирском сообществе имеется ввиду день рождения, на
который принято приглашать друзей и всячески поздравлять с этим днем. Правильнее
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будет говорить о начале Церкви Христовой.
Господь объединяет вокруг себя всех верующих людей — тех, кто желает следовать Ему,
жить по Его заповедям, побеждать Его смертью свою смерть.
Праздник в честь Святой Троицы установлен апостолами. Они сами ежегодно
праздновали день сошествия Святого Духа и
заповедали его всем христианам (1 Кор. 16,8;
Деян. 20,16). Указание на это есть и в Постановлениях Апостольских. В древности этот
праздник совершался торжественно. Существовал обычай крестить в этот день оглашенных, подобно тому, как после проповеди
апостольской крестилось три тысячи человек. И в наши дни за праздничной Литургией вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся…».
Уже в первые века христианства праздник Пятидесятницы был общераспространенным.
Об
этом
свидетельствует Тертуллиан, умерший около 220-240 года.
Утверждая
преимущество христианских
праздников над языческими, он писал: «Собери все языческие праздники, расположи их подряд,
и они не в состоянии будут наполнить Пятидесятницу».
Историки говорят, что хотя праздник и
был распространен повсеместно, официальное установление его произошло в конце IV
века, когда на втором Вселенском соборе в
Константинополе в 381 году было сформулировано учение о Троице. Вселенский собор
утвердил догмат об исхождении Святого Духа
от Отца, о равенстве и единосущии всех Лиц
Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Символ Веры, принятый на первом Вселенском
соборе, был дополнен: «И в Духа Святаго,
Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема
и сславима, глаголавшаго пророки.»— читаем
мы ежедневно Никео-Цареградский Символ
Веры в домашней молитве и в храмах.

Богослужение Пятидесятницы
На Троицу в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в
году. Церкви полны летней зелени: люди
приносят полевые травы, ветки березы, цветы. Пол храма устлан свежескошенной травой, запах ее мешается с ароматом ладана.
Цвет облачений священнослужителей — зеленый.
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Обычно сразу же после Литургии в храме
служат великую вечерню (по уставу она
должна совершаться вечером, но многие
прихожане тогда не смогут на нее прийти).
На вечерне поют стихиры, прославляющие
сошествие Святого Духа. Священник читает
три особых молитвы: о Церкви, о спасении
всех молящихся и о упокоении душ всех
усопших, в том числе и «во аде держимых». В
это время священнослужители и прихожане
стоят на коленях.
Коленнопреклоненной молитвой завершается послепасхальный период, во время
которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов.
На утрене в храмах поют два канона
Троицы,
оба
написаны
знаменитыми
древними
авторами:
первый
Космой
Маюмским, второй Иоанном Дамаскиным.

Молитвы праздника Святой Троицы
Тропарь Пятидесятницы, глас 8

Благословен еси Христе Боже наш, Иже премудры
ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми
уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе.
Перевод:

Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого и через них уловивший вселенную. Человеколюбец, слава
Тебе!
Кондак Пятидесятницы, глас 8

Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний:
егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся
призва, и согласно славим Всесвятаго Духа.
Перевод:

Когда сошел Всевышний и языки смешал, Он этим
разделял народы; когда же огненные языки раздал, Он
к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа.
Величание Пятидесятнице

Величаем Тя, Живодавче Христе и чтем Всесвятаго
Духа Твоего, Егоже от Отца, послал еси божественным учеником Твоим.
Перевод:

Прославляем Тебя, Податель жизни Христе, и почитаем Всесвятого Духа Твоего, Которого Ты послал от Отца божественным ученикам Твоим.
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Почему храмы украшают березами?
На Троицу традиционно украшали храмы ветвями берез и травой. Этот обычай
имеет несколько объяснений. Во-первых, березы могут напоминать о дубраве Мамвре,
где был дуб, под которым Господь, Святая
Троица, в виде трех ангелов явился Аврааму.
Она изображена на иконах Троицы.
Во-вторых, в тот день, когда Святой Дух
сошел на апостолов, иудеи отмечали праздник Пятидесятницы, который был связан с
историей дарования им Закона Божия. На
пятидесятый день после исхода из египетской земли евреи подошли к Синайской горе, где Господь дал Моисею десять заповедей.
Это было время весны, и вся гора Синайская была покрыта цветущими деревьями.
Вероятно, отсюда в древней Церкви был
обычай в день Пятидесятницы украшать
свои храмы и дома зеленью, чтобы как бы
вновь очутиться на горе Синайской с Моисеем.
Но троицкая зелень имеет и символический смысл.
Это душа, которая расцветает и зеленеет
после зимней спячки, оттого что к ней прикоснулась благодать Святого Духа. Вот зимой
были голые ветви, наступила весна — и появились зелень, листочки, цветы. Была в
нашем сердце зима, мороз, но Дух Святой
коснулся нас Своей благодатью — и наше
сердце расцвело.
Ветвь свежа только тогда, когда растет на
дереве, а когда она оторвана от дерева, то через несколько дней засыхает. Так и душа человеческая: пока она держится за ствол, за
лозу, к которой привита, она жива и цветет.
Но стоит ей оторваться от этой лозы, она так
же засохнет. Господь Сам нам сказал: «Я лоза,
а вы ветки» (ср.: Ин. 15:5).
И вот пока эти ветки держатся этой Лозы,
то есть Христа, они живут, цветут и благоухают. Стоит душе оторваться от Лозы, от
Христа, и она так же засохнет, как засохнут
вот эти деревца, побывши несколько дней
оторванными от своего корня.
Вот будем стремиться всегда быть с Богом.
Подготовил иерей Сергий Правдолюбов
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25 мая память Прославления сщмч. Ермогена,
патриарха Московского и всея России, чудотворца (1913).
Священномученик Ермоген,
Патриарх Московский и всея
Руси, происходил из донских казаков. По свидетельству самого
Патриарха, он был священником
в городе Казани при казанской
гостинодворской церкви во имя
святителя Николая (память 6 декабря и 9 мая). Вскоре он принял
монашество и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. 13
мая 1589 года хиротонисан во
епископа и стал первым Казанским митрополитом.
В служение Святейшего
Патриарха в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией
Матери в 1579 году. Будучи еще священником,
он, с благословения тогдашнего Казанского архиерея Иеремии, переносил новоявленную
икону с места обретения в церковь во имя святителя Николая.
Обладая незаурядным литературным дарованием, святитель сам составил в 1594 году сказание о явлении чудотворной иконы и совершившихся от нее чудесах. В 1591 году святитель собирал в кафедральный собор новокрещенных татар и в течение нескольких дней наставлял их в
вере.
В 1592 году были перенесены мощи святителя Германа, второго Казанского архиепископа
(память 25 сентября, 6 ноября, 23 июня), скончавшегося в Москве 6 ноября 1567 года, во время
моровой язвы, и погребенного у церкви во имя
святителя Николая. По благословению Патриарха Иова (1589 - 1605) святитель Ермоген совершил их погребение в Свияжском Успенском монастыре.
9 января 1592 года святитель Ермоген
направил Патриарху Иову письмо, в котором
сообщал, что в Казани не совершается особое
поминовение православных воинов, жизнь положивших за веру и Отечество под Казанью, и
просил установить определенный день памяти.
Одновременно он сообщал о трех мучениках, пострадавших в Казани за веру Христову, из
которых один был русский, по имени Иоанн
(память 24 января), родом из Нижнего

Новгорода, плененный татарами, а двое других, Стефан и
Петр (память 24 марта), новообращенные татары.
Святитель выражал сожаление, что эти мученики не были
вписаны в синодик, читавшийся
в Неделю Православия, и что им
не пелась вечная память. В ответ
святителю Ермогену Патриарх
прислал указ от 25 февраля, который предписывал "по всем
православным воинам, убитым
под Казанью и в пределах казанских, совершать в Казани и по
всей Казанской митрополии панихиду в субботний день после Покрова Пресвятой Богородицы и вписать их в большой синодик, читаемый в Неделю Православия", повелевалось вписать в тот же синодик и трех мучеников казанских, а день их памяти поручалось
определить святителю Ермогену.
Святитель объявил патриарший указ по
своей епархии, добавив, чтобы по всем церквам
и монастырям служили литургии и панихиды
по трем казанским мученикам и поминали их
на литиях и на литургиях 24 января. Святитель
Ермоген проявлял ревность по вере и твердость
в соблюдении церковных традиций, заботился о
просвещении верой Христовой казанских татар.
В 1595 году при деятельном участии святителя совершилось обретение и открытие мощей
казанских чудотворцев: святителей Гурия, первого архиепископа Казанского (память 4 октября, 5 декабря, 20 июня), и Варсонофия, епископа Тверского (память 4 октября, 11 апреля).
Царь Феодор Иоаннович (1584 - 1598) приказал
соорудить в Казанском Спасо-Преображенском
монастыре новую каменную церковь на месте
прежней, где были погребены святые. Когда
были обретены гробы святителей, святой Ермоген пришел с собором духовенства, повелел
вскрыть гробы и, увидев нетленные мощи и
одежды святителей, сообщил Патриарху и
царю. По благословению Патриарха Иова и по
повелению царя, мощи новоявленных чудотворцев были поставлены в новом храме. Святой Ермоген сам составил жития святителей Гурия и Варсонофия.
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За выдающиеся архипастырские качества
митрополит Ермоген был избран на первосвятительскую кафедру, и 3 июля 1606 года он возведен собором святителей на Патриарший престол в Московском Успенском соборе. Митрополит Исидор вручил Патриарху посох святителя
Петра, Московского чудотворца (память 5 октября, 21 декабря, 24 августа), а царь принес в
дар новому Патриарху панагию, украшенную
драгоценными камнями, белый клобук и посох.
По древнему чину Патриарх Ермоген совершал
шествие на осляти.
Деятельность Патриарха Ермогена совпала
с трудным для Русского государства периодом нашествием самозванца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель
все свои силы посвятил служению Церкви и
Отечеству. В этом подвиге Патриарх Ермоген не
был одинок: ему подражали и помогали самоотверженные соотечественники.
С особенным вдохновением противостоял
Святейший Патриарх изменникам и врагам
Отечества, желавшим ввести в России униатство
и католичество и искоренить Православие, поработив русский народ.
Когда самозванец подошел к Москве и расположился в Тушино, Патриарх Ермоген направил мятежным изменникам два послания. В одном из них он писал: "...Вы забыли обеты православной веры нашей, в которой мы родились,
крестились, воспитались и возросли, преступили крестное целование и клятву стоять до
смерти за дом Пресвятой Богородицы и за Московское государство и припали к ложно-мнимому вашему царику... Болит моя душа, болезнует сердце, и все внутренности мои терзаются,
все составы мои содрогаются; я плачу и с рыданием вопию: помилуйте, помилуйте, братие и
чада, свои души и своих родителей, отшедших
и живых... Посмотрите, как Отечество наше расхищается и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу.
Вспомните, на кого вы поднимаете оружие: не
на Бога ли, сотворившего вас? не на своих ли
братьев? Не свое ли Отечество разоряете?...
Заклинаю вас Именем Бога, отстаньте от
своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца". В другой грамоте Первосвятитель призывал: "Бога ради, познайте себя и
обратитесь, обрадуйте своих родителей, своих
жен и чад, и всех нас; и мы станем молить за вас

№ 130 Июнь - Июль 2022

Бога..." Вскоре праведный суд Божий свершился
и над Тушинским вором: его постигла столь же
печальная и бесславная участь, как и предшественника; он был убит собственными приближенными 11 декабря 1610 года.
Но Москва продолжала оставаться в опасности, так как в ней находились поляки и изменники-бояре, преданные Сигизмунду III. Грамоты, рассылавшиеся Патриархом Ермогеном
по городам и селам, возбуждали русский народ
к освобождению Москвы от врагов и избранию
законного русского царя. Москвичи подняли
восстание, в ответ на которое поляки подожгли
город, а сами укрылись в Кремле.
Совместно с русскими изменниками они
насильно свели святого Патриарха Ермогена с
Патриаршего престола и заключили в Чудовом
монастыре под стражу. В Светлый понедельник
1611 года русское ополчение подошло к Москве
и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осажденные в Кремле поляки
не раз посылали к Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам
отойти от города, угрожая при этом смертной
казнью.
Святитель твердо отвечал: "Что вы мне
угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от
Москвы, если останетесь здесь, я благословлю
всех стоять против вас и помереть за православную веру". Уже из заточения священномученик
Ермоген обратился с последним посланием к
русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей. Русские воеводы не проявили согласованности, поэтому не
смогли взять Кремль и освободить своего Первосвятителя. Более девяти месяцев томился он в
тяжком заточении, и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью от голода.
Освобождение России, за которое с таким
несокрушимым мужеством стоял святитель Ермоген, успешно завершилось русских народом.
Тело священномученика Ермогена было погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 году перенесено в Московский Успенский собор. Прославление Патриарха Ермогена в лике святителей
совершилось 12 мая 1913 года.
Источник
https://vk.com/photo-57293503_456247640
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АНГЕЛЬСКИЕ ГОЛОСА ИЛИ «ХОР МУЧЕНИКОВ»
Молодежный хор при храме святителя Иннокентия в Бескудникове существует уже семь лет. У коллектива есть традиция: ребята под руководством регента матушки Наталии Седовой в сопровождении иерея Глеба Седова ежегодно
путешествуют по храмам и монастырям России. Во время поездки ребята не только знакомятся с новыми городами,
имеют возможность пожить в святых обителях, но и обязательно поют на клиросе тех храмов, которые посещают.
Дружный коллектив юных певчих уже побывал в
Оптиной Пустыни и Дивееве, пел в Санкт-Петербургской духовной академии и кафедральном соборе
Петра и Павла в Петергофе. А в этом году состоялась
интересная поездка по Псковской земле. Со 2 по 6 мая
молодежный хор и присоединившиеся к нему родители и паломники из числа прихожан нашего храма
отправились в увлекательное путешествие по маршруту Москва – Пушкинские Горы – Псков – Изборск –
Печоры – Москва.
День первый
Путешествие началось рано утром в понедельник.
Группа собралась у автобуса, на котором предстояло
путешествовать все пять дней. Под руководством
нашего организатора Елены Смирновой ребята расселись по местам. Затем подъехали матушка Наталия
Александровна и отец Глеб. Автобус оживился, когда
все узнали, что батюшка будет сопровождать нас в поездке. Это было очень ценно: придавало путешествию
особый смысл. Перед тем как отправиться в путь, отец
Глеб прямо в автобусе совершил молитву, хор вслед за
священником подхватил Тропарь Пасхи – детские голоса запели: «Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим во гробех Живот даровав»…
Путешествие началось. Слева в окнах автобуса виднелся родной Иннокентьевский храм. Мы уезжали, а
он оставался ждать нас.
В первый день мы должны были добраться до
Пушкинских Гор и заселиться в гостиницу при Святогорском Успенском мужском монастыре. Путешествие
проходило весело. Воодушевленные встречей, начавшимися каникулами, прекрасной погодой и предстоящим увлекательным путешествием, ребята весело общались. Мои соседки по автобусу играли в интересную игру: старшие девочки писали сестрам записки на
греческом языке. Младшие девочки сперва делали для
себя перевод, а затем должны были написать ответное
письмо. Во время одной из остановок у кафе дети
нашли шишки и начали ими играть вместе с родителями. Кто-то отправился собирать цветы: леса вдоль
дороги усеяны белыми коврами Анемоны Весенней.
«Какие у нас замечательные дети. И какие у них интересные игры», – подумалось мне! Все больше отдаляясь от Москвы, разглядывая аистов из окон автобусов,
мы добрались до Пушкинских Гор. По дороге отец
Глеб рассказал ребятам об истории места, в которое
мы направляемся, о тяжелой судьбе Пушкинских Гор

во время Великой Отечественной войны, оккупационном периоде и, конечно, о том, что на территории
древнего Святогорского монастыря, основанного в
XVI веке, сохранилась могила великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина. Мы прибыли в монастырь, расселились. Хор начал готовиться к завтрашнему дню. В обитель, где похоронен поэт, мы
прибыли накануне Радоницы.

День второй. Радоница
Второй день нашего путешествия выпал на большой праздник – Радоницу. В этот день наш хор пел
Литургию в соборе Успения Пресвятой Богородицы.
Храм был полон прихожан. Участие детского хора
украсило праздничное Богослужение. Многие паломники из нашей группы в этот важный день причастились Святых Христовых Таин. После Литургии наша
группа отправилась к месту захоронения Александра
Сергеевича Пушкина и его семьи.
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Отец Глеб Седов отслужил на могиле поэта заупокойную литию, в которой участвовал весь хор. Для ребят была организована экскурсия по обители и обед.
Оба дня, что мы жили в Пушкинских Горах, всю нашу
группу очень вкусно кормили в монастырской трапезной. Монахи монастыря в местном пруду разводят
рыбу и затем заготавливают ее. Такое угощение – редкость! В этот день на страничке обители ВКонтакте появился отзыв об участии хора в Богослужении: «Нашу
обитель посетили высокие гости – детские паломники из
города Москвы во главе с добрым пастырем священником Глебом! Весьма радостно детский хор во главе с матушкой
Натальей украсил монастырское богослужение... Послушайте эти ангельские голоса... Как же отрадно видеть подрастающее поколение в ограде церковной! Да сохранит всесильный Бог всех их для Царствия Своего!».
После трапезы и небольшого отдыха ребят ждала
увлекательная экскурсия по усадьбам Михайловское и
Тригорское. Великолепная природа этих мест, интересный рассказ экскурсовода, чудесная погода оставили об этих исторических местах самые незабываемые впечатления.

Мы много гуляли по паркам, посетили главный
усадебный дом Михайловского, рассмотрели его интерьеры, побывали в домике няни Пушкина Арины Родионовны. Ребята узнали, что Михайловское – это родовое имение предков Пушкина Ганнибалов. В 1742
году императрица Елизавета Петровна пожаловала эти
земли прадеду поэта Абраму Михайловичу Ганнибалу.

Сам Александр Сергеевич приезжал в имение
сразу после окончания Царскосельского лицея в 1817
году, затем в 1819 году, жил здесь во время своей ссылки
с 1824 по 1826 годы. В Михайловском Пушкин написал
около сотни произведений — среди них "Борис Годунов", значительная часть романа "Евгений Онегин",
многочисленные стихотворения, которые ребята, конечно, знают ("Я помню чудное мгновенье…", "Деревня", "Пророк" и другие). Бывал поэт в имении и после ссылки. Неподалеку в Святогорском монастыре он
похоронил свою мать, а год спустя и сам был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. «Христос Воскресе!»
– слышится в Михайловском. Это наша дружная
группа нашла в усадьбе интересный объект – дерновый
(то есть земляной) диван, забралась на него и радостно
славит Воскресение Христово!
Далее мы садимся в автобус и отравляемся в Тригорское – это усадьба друзей Пушкина, помещиков
Осиповых-Вульф. Во время своей ссылки он бывал у
них в гостях почти каждый день. Название Тригорское
происходит от особенности местности: на трёх соседних холмах (горах) находятся сама усадьба, городище Воронич и деревня Воронич, построенная на
месте прилегавшего к городу Воронич посада. Выходим из автобуса и направляемся к усадьбе. Путь наш лежит вдоль подножия очень крутой горы – так кажется
взрослым. Дети же легко сперва взбираются на нее, затем скатываются обратно. Мы гуляем по красивому
парку и рассматриваем с высокой кручи – не идет ли
кто по дорожке в имение? – так же Осиповы-Вульфы делали в ожидании Александра Сергеевича…
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День третий. Псков. Изборск
4 мая рано утром мы простились с Пушкинскими
Горами и выдвинулись в сторону Пскова, старинного
русского города, в центре которого стоит древний
Псковский Кром, то есть Кремль. Его жемчужина –
Троицкий собор XVII века, где мы должны быть не
позднее 8.40 утра. Сегодня наш хор поет здесь Литургию. Мы заходим в собор, великолепие которого
нельзя описать словами. Мы приехали сюда вовремя
во всех смыслах этого слова.
И на Литургию успели, и смогли помолиться
здесь до закрытия храма на большую реставрацию, которая начнется уже совсем скоро. Между тем, праздники закончились, 4 мая все вышли на работу. В храме
на Богослужении не было никого, кроме нашей
группы.

У наших ребят Михаила и Глеба была возможность послужить с отцом Глебом в алтаре. Некоторые
участники поездки также здесь причастились.
После Литургии нашу группу пригласили на
вкусный обед в трапезную храма. А затем для нас провели очень интересную экскурсию по Кремлю и Троицкому собору. Ребятам показали план древней крепости, сохранившиеся фундаменты церквей Довмонтова города, основанного в XIII веке. Удалось погулять
по боевому ходу крепостной стены, посмотреть из
бойниц на реку Великую, заглянуть в одну из башен.
В соборе ребятам подробно рассказали об иконостасе,
которым мы имели возможность любоваться все Богослужение.
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Показали и другие иконы. Среди них была очень
красивая икона Богородицы в богатом окладе, по углам которого изображены ангел, лев, вол и орел.

«Символы евангелистов», – пояснил Павел из
нашего хора, чем обескуражил экскурсовода. Женщина призналась, что часто задает посетителям вопрос, почему на окладе изображены животные, но никто еще не давал ей правильного ответа. «Чувствую,
что ребята особенные, внимательные, знающие, заинтересованные», – призналась экскурсовод, и очень обрадовалась, узнав, что общается с детьми из церковного хора. Напоследок обойдя Псковский Кром снаружи, мы сели в автобус и отправились смотреть еще
одну крепость – Изборскую. До нее от Пскова буквально 20 минут езды.
Древний город Изборск был основан на рубеже
VII и VIII веков. Могучая крепость, которую мы сейчас
имеем возможность наблюдать, была основана в
начале XIV века. Сейчас это музей-заповедник.
Недалеко от крепости на высоком остроконечном
мысе находится археологический памятник VII-XVIII
веков Труворово городище. На территории городища
располагается церковь Николая Чудотворца XVII века.
Рядом с городищем находится древнее кладбище с сохранившимися каменными крестами XV века. Один из
крестов, высотой выше человеческого роста, известен
как Труворов крест (Труворова могила).
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Никольская звонница особенно привлекает
взгляд и играет определяющую роль в формировании
всего внешнего вида храма, а также его художественного облика. Церковь нельзя представить без пластичной звонницы, как невозможно представить и Труворово городище без Никольской церкви, которая светлым и ярким пятном выделяется на фоне окружающей природы.

Народное предание связывает его с легендарным
варягом Трувором. У подножия горы расположено Городищенское озеро и Словенские ключи, которые еще
называют ключами Двенадцати апостолов. На озере
живут лебеди и другие почти ручные птицы. Ребята с
удовольствием изучили все достопримечательности,
спустились к ключам и озеру, покормили птиц, поднялись на городище и даже позвонили в колокола звонницы древнего храма.

Нагулявшись вдоволь, наша группа отправилась в
Печоры, где нам предстояло провести два удивительных дня. Но об этом в следующем номере.
Продолжение следует, Мария Максимова
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Вокруг храма Иоанна Предтечи в Толчковой слободе
7 июня – Третье обретение главы Иоанна Предтечи. 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
Силуэт храма Иоанна Предтечи в Толчковой слободе Ярославля хорошо всем знакóм по изображению на 1000рублевой купюре. Уникальные по масштабу росписи этого храма – характерный образец иконографии Нового
времени. По ним отчетливо видно влияние западного стиля живописи на иконописные традиции Руси. Однако неожиданно выясняется, что некоторые композиции явно западного происхождения имеют в своей основе
православное святоотеческое богословие.
Росписи храма Иоанна Предтечи в ТолчФресками покрыты все доступные взору поковой слободе Ярославля включают более 1500
верхности стен храма.
сюжетов и этим изобразительным богатством
превосходят все храмы христианской Европы,
если не всего мира. Удивительно, но до сих пор
не существует полного каталога росписей
храма. Есть, конечно, библиографические редкости – книги Н.Г. Первухина1 или Н.В. Покровского 2, но они рассматривают росписи несколько в ином ключе. Да и сам храм является
не часто посещаемым филиалом Ярославского
музея-заповедника, поскольку расположен в
стороне от проторенных туристических троп.
Храм Иоанна Предтечи в Толчковой слободе.
Фрагмент росписи

Храм Иоанна Предтечи в Толчковой слободе

Строительство храма началось в 1671 г. и
завершилось через 16 лет. С 5 июня 1694 г. по 6
июля 1695 г. велись работы по росписи главного храма. Художники работали над стенописями только в летнее время – то есть немногим
более четырех месяцев в году.
Росписи храма составляют пространные
циклы изображений: сцены из Ветхого Завета
от сотворения мира до падения Иерихона,
«Песнь Песней», житие Иоанна Предтечи,
Евангельские события, деяния апостолов, сюжеты из Апокалипсиса, русские святые…
Первухин Н. Г. Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле. – М.: К. Ф. Некрасов, 1913. – 62 с.; воспроизведена в
издании Первухин Н.Г., Рутман Т.А. Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле. – Ярославль.: Издательство Александр Рутман. 2001. – 195 с.
1

Однако в этих росписях нет той величественной структуры, в которой пространственно сопоставлены между собою сюжеты,
связанные также в богослужении или в богословии. Исследованием таких структур автор
настоящей заметки занимался несколько лет,
но «герои» его исследований – росписи храмов
Руси, Грузии, Италии, Швейцарии – родились
в XI – XIV веках; в них такие структуры видны
очень четко3. Более того, прослеживается развитие и необыкновенно быстрое распространение по средневековому христианскому миру
своего рода моды на изображение таких структур.
В европейской интеллектуальной истории
как раз в XIII – XIV веках пробуждается страсть
к систематизации всего на свете, к представлению мира как текста, который надо прочесть –
впоследствии из этой страсти родилось то, что
теперь называется наукой.
Не удивительно поэтому, что и события
Священной истории также стали предметом
Покровский Н.В. Стенные росписи древних храмов греческих и русских. – М.:Тип. Э.Лисснера и Ю.Романа,
1890. – 203 с.
3
Демидов Е.Е. Иконографические, богослужебные и священноисторические параллелизмы. Опыт структурного
анализа. – М: МЦНМО, 2020. – 476 с.
2
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пристального изучения. Соотнося эти события
между собой, богословы Востока и Запада пытались найти закономерности в истории для
того, чтобы постичь ее смысл. Наиболее удачные богословские находки запечатлевались художниками на стенах храмов. Ведь храм – это
образ мироздания, следовательно, законы истории должны найти в храме свое место.
Росписи же храма Иоанна Предтечи относятся к концу XVII – началу XVIII веков. Подобное обилие сюжетов, не образующих видимую
систему, царит во множестве русских храмов,
возведенных и расписанных в XVII – XVIII веках. Об этом красноречиво свидетельствуют
книги Т.Л. Никитиной и Р.Ф. Алитовой 4, в которые вошли описания росписей нескольких
десятков храмов Москвы, Ярославля, Ростова
Великого, Костромы, других городов и их
окрестностей.
Складывается впечатление, что авторы росписей Нового времени отдаленно слышали
«звон», но его суть то ли забылась, то ли перестала быть актуальной. С точки зрения «правильных» структур позднего Средневековья, в
храме Иоанне Предтечи и других, современных
ему, – хаос. В их росписях можно найти пространные жития, множество весьма редко изображаемых библейских сюжетов, но между собой
эти сюжеты почти не соотнесены. Так, в ярославской же Надеинской церкви Николая Чудотворца можно найти живописное житие свт.
Николая, которое сюжетно гораздо богаче того,
какое мы знаем из акафиста или из обычно прилагаемого к акафисту жития. Зато изображений
праздников и событий Христологического
цикла, составляющих основу «правильных»
структур, в ярославских церквях гораздо
меньше, и потому, собственно, «правильным»
структурам негде развернуться. В храме Иоанна
Предтечи или в знаменитом ярославском храме
Илии Пророка праздникам отведен очень небольшой фрагмент общей расписанной площади. Итак, похоже, что живописное размышление о человеке пред Богом в XVII столетии
стало важнее размышления о Самом Боге. Что
же произошло?
Серьезные
политико-экономические
сдвиги Ренессанса и Нового времени не могли
Никитина Т.Л. Русские церковные стенные росписи
1670–1680-х годов. – М.: «Индрик», 2015. – 464 с.; Алитова Р.Ф., Никитина Т.Л. Церковные стенные росписи Ростова Великого и Ростовского уезда XVIII – начала XX
века. – М.: Северный паломник, 2008. – 604 с.
4
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не сказаться на религиозной жизни, в том
числе на богослужении и иконографии. Если
раньше человеческая индивидуальность была
растворена в религиозном социуме, то теперь
она приобретает самостоятельное значение.
Мир приходит в движение, нарастающий
темп которого хорошо слышен в барочной музыке. Реформация и Контрреформация в Европе, противостояние «старого» и «нового» обрядов в России… Западная иконография в это
время практически полностью отходит от собственно икон, отдавая преимущество живописи на религиозные темы. Восточная иконография не теряет связи с истоками, но сама
стилистика письма заметно изменяется. Вместе
с реформами Петра I в Россию приходит западноевропейская живопись Нового времени,
светский стиль которой оказывается крайне
непривычным, особенно когда речь заходит о
«божественных» сюжетах.
Нельзя здесь не вспомнить пламенное послание протопопа Аввакума к иконописцам 5:
«...пишут Спасов образ Еммануила, лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки
и мышцы толстые, персты надутые, тако же и
у ног бедры толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при бедре
не писано». Конечно, такие роскошные образы
– иное по сравнению с аскетичной иконописью
Средневековья.
До нас дошло очень мало средневековых
руководств или образцов для иконописания,
хотя они, несомненно, широко использовались;
впрочем, в неменьшей степени принципы размещения изображений в храме определяли богослужебные традиции. Напротив, в Новое
время средствами книгопечатания такие руководства распространялись весьма широко; многие из них хорошо сохранились.
Одним из таких руководств является так
называемая «Библия Пискатора» (в латинском
оригинале: «Theatrum Biblicum hoc est historiae
sacrae veteris et novi testamenti per Nicolaum
Johannis Piscatorem»; первое издание вышло в
1650 г.), названная так по фамилии владельцев
амстердамского издательства 6.
Книга включает в себя около пяти сотен
гравюр,
изготовленных
по
рисункам
Написано между 1673 и 1675 гг.
Недавно вышло комментированное факсимильное издание: Theatrum biblicum. Библия Пискатора 1643 года. – М.:
Государственная Третьяковская галерея, 2020. – 524 с.
5
6
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фламандских и голландских мастеров. Альбом
переиздавался Пискаторами шесть раз и распространялся в России со стихотворными славянскими подписями, переведенными с латинского Мардарием Хониковым, монахом,
поэтом и переводчиком второй половины XVII
века; в 1679 г. им сочинено примерно три тысячи стихотворных «пояснений» к гравюрам
«Библии Пискатора».
«Библия Пискатора» довольно быстро дошла до России. Особенной популярностью
альбом пользовался у живописцев верхневолжского круга – Костромы, Ярославля, Москвы.
Рассматривая гравюры «Библии Пискатора»,
нетрудно понять происхождение «брюхатых
немчинов» в русской церковной живописи
XVII и последующих веков.
Напомним, что к тому же времени восходит и распространение (если не сказать насаждение) в России «латинского» богословия.
Большую роль в этом деле сыграла Киевская
академия, связанная с именем свт. Петра Могилы (1596/97 – 1647). Шляхтич Могила много
лет учился у иезуитов и был проникнут соответствующей системой и даже манерой думать. Богословие в Киевской академии преподавалось по-латыни. Многие выпускники академии стали известными церковными и государственными деятелями петровской эпохи –
вспомним хотя бы свт. Димитрия Ростовского,
Стефана Яворского, Феофана Прокоповича.
В 1646 г. в Киеве вышел подготовленный
свт. Петром «Евхологион албо Молитвословъ
или Требникъ». Требник Петра Могилы существенно отличался от обычных Требников того
времени: в нем были даны пространные богословские и практические комментарии к каждому из семи Таинств, а в число прочих чинопоследований входило несколько десятков новых, в других изданиях Требника не встречавшихся. В предисловии к своему Требнику Петр
Могила писал, что взял эти чинопоследования
«из грецких Евхологий и стародавных рукописаных словенских Требников», но в действительности большинство из них представляли
собой собственные его сочинения, составленные с оглядкой на соответствующие чины
7
Желтов Михаил, свящ. Обзор истории православной литургической науки до конца XX века, 2011. – [Электронный
ресурс]/URL:
http://www.bogoslov.ru/text/1883125.html.
8
Первухин Н.Г., Рутман Т.А. Церковь Иоанна Предтечи в
Ярославле, с. 49.

№ 130 Июнь - Июль 2022

римского Ритуала (и даже с использованием
непосредственно текстов латинских молитв) 7.
Несмотря на это, «латинское» по происхождению богословие свт. Петра Могилы считается
вполне православным.
«Новое» богословие скоро нашло художественное воплощение. Н.Г. Первухин пишет:
«…Смутное время с его польскими осадами и
разорениями сблизило Поволжский край с европеизированными вкусами Польши. Довольно взглянуть на «Коронование Пресвятой
Девы» в южной галерее [храма Иоанна Предтечи в Толчковой слободе], чтобы почувствовать веяние католицизма и Запада. Самая идея
«Коронования», возводящая Матерь Бога почти на степень Божества, равно как и полные
формы, и непокрытая «простоволосая» голова
Девы, – все не русское, все с польских «кунштов». Любопытны силлабические стихи в
стиле юго-западных виршей киевской школы:
Иисус Христос Марию прослави,
Свято Ю зрети Божество престави.
Во гробе ангельская пения престаша.
Воистину Матерь вси тамо познаша.
Интересна эта попытка XVII века ввести
современные эпохе стихотворения в круг церковных украшений. Что сказали бы теперь,
если бы на стенах храма появились отрывки из
религиозной поэзии Пушкина или Лермонтова?» 8. Сильно же было дерзновение ярославских мастеров XVII века!..
Поясним, что сюжет «Коронование Пресвятой Девы» традиционно входит в Западную
иконографию жития Богородицы, хотя не
имеет под собой каких-либо догматических оснований ни в католицизме, ни, тем более, в
православии. Широкому распространению
этого сюжета послужила «Золотая легенда»
Иакова Ворагинского (сборник христианских
легенд и житий святых, впервые опубликованный в 1298 г. 9), но сам сюжет упоминается гораздо ранее, например у Григория Турского (VI в.).
Более того, «новая» живопись, в свою очередь, вызвала к жизни новые богословские
ростки.
В 2016 – 2018 гг., то есть 700 с небольшим лет спустя и
почти параллельно, появились два русских перевода этого
знаменитого сборника. Известно, что свт. Димитрий Ростовский широко использовал латинскую версию «Золотой легенды», составляя свои «Четьи Минеи».

9
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О. Павел Флоренский в лекциях по философии культа говорит о том, что «Кровь Христова течет во всем культе и все собою определяет и орошает» 10, и указывает на пример иконографического представления этого тезиса –
фреску «Семь Таинств» из ярославской церкви
Иоанна Предтечи в Толчковой слободе.
«В Предтечевской церкви в Ярославле, в
диаконнике южного корабля, на потолке изображена замечательная роспись XVII века. <…>
Роспись эта, – пишет о. Павел, – изображает
семь Таинств Христовой Церкви. <…> В середине потолка изображено Распятие – Голгофа.
Струи крови бьют из пяти ран Спасителя. Далее они разделяются, каждая на 7 частей, и части эти, соединяясь по 5, образуют 7 струй, в
состав каждой из которых, значит, входят
струйки каждой из 5 ран. Эти семь струй падают на вышеупомянутые 7 групп – 7 Таинств,
по одной на каждое, омывая собою и освящая
самые Таинства» 11.
Но здесь начинается в некотором роде детективная история с никак не предвиденным
концом…
Судя по всему, в точности такой фрески,
какую описывает в своих лекциях о. Павел, в
храме Иоанна Предтечи в Толчковой слободе
– нет. Либо она расположена в таком месте, откуда простым посетителям храма-музея она не
видна – «диаконник южного корабля» вполне
может быть таким местом. Но у Н.В. Покровского, достаточно подробно изучившего росписи Предтеченского храма, такая фреска не
упоминается.
Зато Т.Л. Никитина указывает сразу несколько фресок, сюжет которых наиболее близок к описанному о. Павлом. Это фрески в
церквах Воскресения и Спаса на Сенях в Ростове Великом, их наиболее вероятный прототип – фреска из московской церкви Троицы в
Никитниках, а также икона из московского же
храма Григория Неокесарийского, что на Полянке.
По мнению Т.Л. Никитиной, в основу иконографического решения легло, скорее всего,
оформление титульного листа киевского
Требника Петра Могилы 1646 г. 12.

Флоренский П. А., свящ. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). – М.:
Мысль, 2004. – с. 147.
10

Титульный лист Требника Петра Могилы

Что же тогда изображено в Предтеченском
храме Толчковой слободы?
В северном притворе над восточными
дверьми можно увидеть фреску, на которой
изображено Распятие с предстоящими, а по
сторонам сверху вниз расположены шесть композиций с изображением таинств (по три с
каждой стороны), заключенные каждая в круг.
Но здесь мы не видим струй Крови из ран Спасителя. Но даже если ничего не знать о «Библии Пискатора» или об иллюстрациях к Требнику Петра Могилы, трудно увидеть в этой
фреске нечто необычное, в принципе не свойственное отечественному «богословию в красках».
В южном притворе на северной стене,
напротив, среди множества вполне традиционных изображений бросается в глаза сюжет
совершенно необычный. Называется он
«Плоды страданий Христовых» или «Распятие
с чудесами» и поражает внимание обилием непривычных деталей.

Флоренский П.А., Философия культа, с. 147–148.
Никитина Т.Л. Русские церковные стенные росписи
1670–1680-х годов. С. 85.
11
12
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букете – ангел с потиром, в который истекают
Кровь и Вода из прободенного ребра Спасителя, тот же ангел держит трость и копие (другие орудия распятия).

Фреска «Семь таинств» северного притвора
храма Иоанна Предтечи в Толчковой слободе

От поперечной балки Креста также идут
многочисленные ветви вниз и вверх: направо –
ветвь оканчивается рукою, которая поражает
мечом сидящую на коне смерть; налево – рука
держит венец над пятиглавой церковью с признаками московской архитектуры. Ветви, идущие вверх от поперечной балки, образуют восемь роскошных букетов, в которых помещены
орудия страданий. В верхней части фрески
представлены небесные сферы, еще выше –
Рай. Исходящая от верхнего конца Креста
ветвь завершается рукою, которая ключом отпирает райские двери13.
Закономерно ожидать, что этот сюжет заимствован русскими живописцами из западной иконографии. Так оно и оказывается –
Н.В.Покровский указывает на сходство ярославской фрески с картиной XVI века из парижского музея Клюни (ныне хранится в Музее изобразительных искусств во французском
городе Бон). В России впервые этот сюжет появляется на гравюре мастера-графика Оружейной палаты Василия Андреева, выполненной предположительно в 1682 г. Однако…

Фреска «Плоды страданий Христовых» южного притвора храма Иоанна Предтечи в Толчковой слободе

На фреске изображен Крест и на нем распятый Спаситель в терновом венце. Внизу, под
крестом, гора Голгофа и глава Адама. В руках
Спасителя раздранные свитки. Концы древа
Креста расцвели. От косой перекладины Креста вверх и вниз идут ветви, оканчивающиеся
букетами. Из правого букета из ветви книзу
выступает рука с молотом, угрожающая аду,
на ветви кверху – ангел, держащий в руках две
лестницы (принадлежности распятия); в левом
Покровский Н.В. Стенные росписи древних храмов греческих и русских, с. 142 – 144.
13

Гравюра «Распятие с чудесами». Василий Андреев
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Обратимся к исследованию П.В. Маиер, в
котором прослеживается происхождение композиции «Плоды страданий Христовых»14.
Эта композиция оказывается своего рода
«сплавом» двух других композиций, известных в западной иконографии, – «Живой
Крест» и «Древо Жизни».
Первая из них – «Живой Крест» – сложилась в позднем Средневековье как иллюстрация идеи, что Крестная смерть Христа есть конец Ветхого Завета (преодоление Закона) и
начало Церкви; на Кресте Спаситель открыл
нам небо и победил смерть или же освободил
отцов из преисподней. Эти четыре функции
крестной смерти Христа переносятся на само
древо мучений, на торцы обеих балок и визуализируются через руки, находящиеся в движении. Олицетворением Ветхого Завета на композиции выступает аллегория Синагоги, располагающаяся слева от Христа – женская фигура с завязанными глазами (рамки Закона не
дают ей разглядеть Благодать). Новый Завет
представляет аллегория Церкви, располагающаяся справа от Христа. Наиболее древнее известное изображение – миниатюра богослужебного сборника епископа Дрого из города
Меца, созданного примерно в 845 – 855 гг. (так
называемого «Сакраментария Дрого»). Далее
тема получила развитие в западноевропейских
фресках, витражах, миниатюрах XI – XII веков.
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Вторая композиция – «Древо Жизни» –
восходит к одноименному мистическому трактату францисканца Бонавентуры (ок. 1218 –
1274 гг.) и представляет собой мнемотехническую схему-диаграмму для медитаций и проповедей. Францисканская богословская школа
знаменита, среди прочего, скрупулезной систематизаций богословского наследия святых
отцов Востока и Запада. Серьезные аналитические тексты, строй которых был задан основоположниками францисканства, находили отражение в монументальной декорации храмов.
Так, знаменитые фрески Джотто в падуанской Капелле дель Арена (1303 – 1305 гг.) в значительной мере явились художественным изложением трудов Бонавентуры и его братьев
по ордену – Убертина Казальского (1259 – ок.
1329) и Петра Оливи (1248 – 1298) 15.
Источниками трактата Бонавентуры и его
последователей, в свою очередь, являются
труды целого сонма православных богословов:
свт. Иринея Лионского, свт. Киприана Карфагенского, прп. Максима Исповедника, свт. Григория Богослова, прп. Иоанна Дамаскина, блж.
Иеронима Стридонского, свт. Григория Двоеслова, свт. Амвросия Медиоланского, церковного историка Евсевия Памфила, епископа Кесарийского 16.
Впрочем, иконография «Древа Жизни»,
специфической чертой которой является соотнесение райского Древа Жизни и Крестного
Древа Спасителя, начала складываться раньше
появления на свет трактатов Бонавентуры.
Наиболее ранние известные изображения (миниатюры) датируются 1180 г.
В православном богослужении есть множество песнопений, восходящих к VIII – IX векам, прославляющих живоносное древо Креста. Ими особенно насыщены службы Недели
крестопоклонной, Происхождения честных
древ Животворящего Креста, Воздвижения
Честного и Животворящего Креста.

Миниатюра «Живой Крест» из Сакраментария Дрого

Маиер П.В. Западноевропейские источники иконографии «Плоды страданий Христовых»: «Живой Крест» и
«Древо Жизни» в русской иконописи. // Вестник ПСТГУ.
Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. – 2015. – Вып. 3 (19). – С. 52 – 80.

14

15

Mieth S. G. Giotto. Das mnemotechnische Programm der
Arenakapelle in Padua. – Tübingen. 1991. – 238 с.
16
Маиер П.В. Западноевропейские источники иконографии «Плоды страданий Христовых»… С. 61, 71.
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Таковы источники аллегорических изображений, распространенных в религиозном
искусстве средневековой западной Церкви, которые известный борец за чистоту иконного
образа на Руси дьяк Иван Висковатый в середине XVI века обозначил емкой формулой
«ереси латинския мудрования».
Но спустя всего лишь одно столетие – со 2й половины XVII века – русские авторы не
только берут на вооружение отдельные западноевропейские мотивы, но и обращаются к целым иконографическим типам.
Так, Василий Андреев скомбинировал два
латинских иконографических типа – «Живой
Крест» и «Древо Жизни», синтезировав, таким
образом, новую для России иконографию.
Итак, вырисовывается примерно следующий путь появления сюжета «Плоды страданий Христовых» в России XVII века:

Витраж «Древо Жизни».
Верхний и нижний фрагменты.
Собор свв. Назария и Кельсия, Каркассон

– размышления над связями между священноисторическими событиями восходят к
классической восточной патрологии и сочинениям ранних западных отцов церкви;
– эти размышления систематизируются
западной схоластикой в целях наиболее простого донесения святоотеческого богословия
до простых мирян; на этом пути возникают как
«храмы-книги» с их богословски насыщенным
монументальным декором, так и различные
богословские компендиумы, иллюстрируемые
миниатюрами-схемами;
– схоластические иллюстрации-схемы с
потоком печатных книг и альбомов из Амстердама, Венеции, Кракова, Киева, Минска достигают Московской Руси;
– происходит переосмысление западной
иконографии, снабжение ее специфически
российскими чертами и синтез новых сюжетов.
Получается, что стилистически непривычная иконография Нового времени, критикуемая дьяком Иваном Висковатым и протопопом
Аввакумом, имеет в своей основе совершенно
православные богословские идеи. Именно поэтому сюжеты, подобные «Плодам страданий
Христовых», следует считать не заимствованными, а в некотором роде возвращенными.
Е. Демидов
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Пасхальные дни на Псковской земле
В начале мая молодёжный хор и прихожане
нашего храма совершили поездку в Псковскую область, посетили множество святых мест, а также
имения, связанные с именем Александра Сергеевича Пушкина.
Сначала участники поездки прибыли в Пушкинские горы, в Святогорский Свято-Успенский
мужской монастырь. Уже на следующий день состоялась первая Литургия с участием нашего хора.
После один из насельников подробно рассказал об
обители, её святынях, исторических событиях, так
или иначе связанных с ней. Особое место в рассказе
занимает Александр Сергеевич Пушкин, который
вместе с родственниками похоронен к востоку от
алтаря Успенского собора.
Монастырь был основан при Иване IV в 1569
году в связи с неоднократными явлениями чудотворных икон Божией Матери пастуху –блаженному Тимофею Вороничскому. Изначально у монастыря было ещё и оборонное значение (так, он
сильно пострадал в ходе Ливонской войны 15581583 от нашествия Стефана Батория), однако, в восемнадцатом веке границы России значительно
отодвинулись на запад, и оборонительное значение монастыря было утрачено, а земли и угодья
обители в ходе секуляризации отошли в казну.
Монастырь был известен в народе святынями
и ярмарками еще до того, как стал прочно ассоциироваться с именем Пушкина. Александр Сергеевич приезжал в обитель в годы михайловской
ссылки, дружил с настоятелем, писал произведения непосредственно в её стенах, а в 1837 году был
и похоронен.
Именно благодаря тому, что монастырь стал
одним из пушкинских мест, он не был разрушен в
первые годы большевистских гонений, однако,
сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Некоторые здания, в частности, Никольский храм, до сих пор не восстановлены. Монастырь был заминирован фашистами, в ходе разминирования от взрыва погибли несколько сапёров, они похоронены в стенах обители.
Монастырь возвращён Церкви в 1992 году, и
сейчас ведутся работы по благоустройству территории.
В Святогорском монастыре мы пробыли полтора дня. Может быть, из-за того, что это была первая посещённая обитель, воспоминания остались

ярчайшие – по сути дела, в прямом смысле: нигде
больше мы не видели таких закатов. Неудивительно, что в таком красивом месте были написаны
«деревенские» главы романа в стихах «Евгений
Онегин».
Литургию, панихиду и литию на могиле Пушкина мы пели на Радоницу. Нельзя сказать, чтобы
с точки зрения исполнения песнопений всё прошло идеально, но неизгладимое впечатление произвела сама атмосфера древнего собора.
По окончании службы мы с одной из участниц
поездки немного погуляли: дошли до голубого
кладбищенского Казанского храма. Он был закрыт,
но по бокам от входа мы обнаружили удивительные картины-иконы. Потом забрались на вал, с которого открывался потрясающий вид на монастырь.
Погода в это день стояла чудесная: ждали дождя, но опасения не оправдались: по Михайловскому и Тригорскому гуляли под лучами солнца.
Пушкинские горы в целом оставили именно что
очень светлые воспоминания.
Следующим посещённым местом стал Псковский Кром (Кремль) и Троицкий собор, последний
раз перестроенный в конце семнадцатого века, с
удивительным семиярусным иконостасом. Сам
Кром на протяжении долгого времени был административным центром Псковской земли, там собиралось вече. Он многократно расширялся, первая стена – «Перси», Перша или Довмонтова стена
(названа в честь святого князя Довмонта-Тимофея,
жившего в тринадцатом веке и много сделавшего
для Пскова), внутри неё расположен собор, рядом
– Довмонтов город со множеством фундаментов
храмов; по этим местам участники поездки ходили
с экскурсией.
Потом поехали в Изборск – один из древнейших русских городов, впервые упомянут в летописи в связи с призванием варягов в 862 году. Рядом с крепостью, построенной в первой половине
четырнадцатого и выдержавшей восемь осад до
пятнадцатого века, находится Труворово городище
(названное по имени легендарного брата основателя династии Рюриковичей) с храмом святителя
Николая Чудотворца, датируемым семнадцатым
веком. Спустились паломники и к Словенским
ключам (ключам Двенадцати апостолов), около которых живёт великое множество уток и лебедей.
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Мне Псков запомнился в первую очередь величием. Высокие толстые стены в основном уже не
древние, но воссозданные в приближенном к оригиналу виде, выглядели внушительно. Громадный
собор – под стать; даже как-то не очень удивилась,
узнав, что иконостас изначально был пятиярусным, а два верхних ряда достроили из-за того, что
до купола оставалось слишком много места.
Литургия здесь далась легче всего: в почти пустом храме прекрасная акустика; немного расстроило только то, что в обычный будний день на
службу мало кто пришёл.
Потом были обед и экскурсия, по ходу которой
мы первый раз за день поднялись на крепостную
стену (второй был в Изборске). Жаль, что во Пскове
мы провели всего несколько часов и отправились
дальше раньше, чем потребовалось бы для того,
чтобы более основательно изучить родной город
равноапостольной великой княгини Ольги.
Впрочем, Изборск стоил внимания: здешние
бескрайние просторы поразили ещё больше, чем в
Михайловском и Тригорском, хотя, казалось бы,
больше уже некуда. На Труворове городище мы
звонили в колокола – а я ведь уже не рассчитывала,
что в этом году получится позвонить ещё и по
окончании Светлой седмицы. Затем мы отправились в Печоры.
Первая церковь на месте Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря была освящена в
1473 году, однако, Небесное пение и благоухание
изборские охотники слышали здесь уже в конце четырнадцатого века. Расцвет обители пришёлся на
шестнадцатый век и связан с именем преподобномученика Корнилия.
При нём число братии увеличилось от 15 до
200 человек; усилилась проповедь христианства
среди местного населения; он помогал русскому
войску во время Ливонской войны, распространял
Православие в завоёванных городах, построил вокруг монастыря каменную стену, сыгравшую роль
в защите монастыря как в период его игуменства,
так и на протяжении последующих полутора веков. Первенство Печерского монастыря на Псковской земле признавалось даже более древними
обителями. Этот подвижник удостоился мученической кончины в 1570 году.
Оборонное значение Псково-Печерский монастырь утратил, как и Святогорский, после победы России над Швецией и заключения мира в
1721 году.
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В следующий раз угроза нависла над этими
землями в 1812 году, во время войны с Наполеоном;
благодаря заступничеству Божией Матери угроза
миновала, русские войска выбили противника из
Полоцка, и враги до Пскова не дошли. В честь этого
события по инициативе генерал-фельдмаршала
П.Х. Витгенштейна в обители появился ещё один
храм – Святого Архистратига Божия Михаила.
В двадцатом веке монастырь вынес много испытаний: неоднократные попытки закрытия, Великую Отечественную войну. Однако стараниями
братии с Божией помощью он остался одной из немногих обителей, ни разу не закрывавшихся на
протяжении периода гонений. А ещё здесь подвизались многие старцы, без малого 39 лет прожил архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Пребывание в Псково-Печерском монастыре
не обошлось без искушений, а последнюю Литургию мы в итоге спели не так хорошо, как хотелось
бы; решили считать такой поворот уроком смирения после восторженных отзывов в Святогорском
монастыре.
Если говорить о самых удивительных воспоминаниях, то таковым, безусловно, стало посещение
Богом «зданных» пещер, где за многовековую историю обители было совершено около 14000 захоронений.
А ещё – довольно неожиданно для меня,
честно говоря, – нам провели чудесную экскурсию
по территории, дали возможность увидеть таких
экзотических для городского жителя животных,
как монастырские косули и аисты.
И еще нас провели в келью о. Иоанна, где мы
спели стихиры Пасхи.
Так что то, что почти никто не попал на первый выпуск коров в день памяти великомученика
Георгия Победоносца, в целом не слишком огорчило: разнообразных воспоминаний и так осталось
превеликое множество.
Хотелось бы выразить огромную благодарность отцу Глебу, матушке Наталии, организаторам, участникам, певчим и всем, кто способствовал
нашему более близкому знакомству с таким большим количеством святых мест в достаточно сжатые
сроки.
Надеюсь, что каждый из нас смог вынести из
паломничества что-либо полезное как для просвещения ума, так и для спасения души.
Серафима Киреева, певчая молодёжного хора.

