




Лето Господнее благоприятное 
Август и сентябрь – месяцы, в течение 

которых отмечается большое количество 
двунадесятых праздников (причём как по 
юлианскому, так и по григорианскому ка- 
лендарю), мы празднуем: 

Преображение Господне, 
Успение Пресвятой Богородицы, 
Рождество Пресвятой Богородицы, 
Воздвижение Креста Господня. 
Два из них, посвященные Царице 

Небесной, разделены ещё и церковным 
новолетием – Индиктом, таким образом, 
праздники в Её честь обрамляют год: 
начинается он хронологически первым 
двунадесятым праздником, завершается 
предпоследним – воспоминанием о смерти, 
воскресении и взятии на небо Божией 
Матери. 

Индикт — это слово пришло из Рим- 
ской империи, где обозначало порядковый 
номер года внутри повторяющегося пятна- 
дцатилетнего промежутка времени от одной 
индикции (то есть переписи) к другой. 

Достоверно неизвестно, откуда индикци- 
онный цикл пришёл в Римскую империю, воз- 
можно, у него египетское происхождение. Од- 
нако уже при императоре-гонителе христиан 
Диоклетиане (284-305), который кардинально 
реформировал систему правления в Римской 
империи, каждые пятнадцать лет производи- 
лась переоценка имущества в целях установле- 
ния величины взимаемого с него налога. Офи- 
циально исчисление годов по индиктам (насе- 
лению было необходимо знать налоговый год) 
ввёл Константин Великий. 

Из практических соображений в 462 году 
начало года-Индикта с 23 сентября – даты 
рождения Октавиана Августа, первого рим- 
ского императора – перенесли на 1 сентября. 
Интересно, что, если посчитать года со- 
гласно эре от Сотворения мира, как считали 
их на Руси до 1700 года (принимая за точку 
отсчёта 1 сентября 5509 года до нашей эры), 
по индиктам, то получится, что нынешний 
2022 год (который настанет по этому кален- 
дарю, правда, 14 сентября) является как раз- 
таки первым годом Индикта. 

Год начинался с 1-ого сентября и по вет- 
хозаветным законам: «И воструби год покоя в 
седьмой месяц» (Левит 25:9) – сказал Господь. 

Церковный же праздник новолетия был 
установлен святыми отцами на I Вселенском 
соборе (Никейском) в 326 году, при Констан- 
тине Великом – в эпоху, когда прекратились 
гонения на христиан. В этот день вспомина- 
ется посещение Христом иудейской сина- 
гоги в Назарете и Его проповедь о «лете Гос- 
поднем благоприятном». 

Но наш праздник, согласно «Слову в 
первый день Индикта, или нового года» свя- 
тителя Димитрия Ростовского – это «уже 
праздник не Ветхого Завета, а новой благо- 
дати». Мы празднуем «Индиктион, не рим- 
скими царями установленный, а узаконенный 
Небесным Царем славы – Христом. Христов 
же Индиктион – это Его святые заповеди, ко- 
торые мы должны соблюдать и исполнять». 

Вместо дани железом и медью, серебром 
и золотом Господь требует от нас трёх важ- 
нейших добродетелей: православной веры в 
Бога, несомненной надежды на Него и нели- 
цемерной любви к Богу и ближним. В этом 
заключается христианский Индиктион, 
празднуемый ныне вместо древнего языче- 
ского. 

Тем важнее оказывается тот факт, что 
начало Индикта, 1 сентября по старому, 14 – 
по новому стилю, обрамляется двунадеся- 
тыми праздниками, посвящёнными началу и 
концу земной жизни Пресвятой Богоро- 
дицы, которая как раз-таки является для всех 
нас образцом тех добродетелей, о которых 
пишет святитель Димитрий: веры, надежды, 
любви, а также великого смирения. Ключе- 
вые события в жизни Царицы Небесной – Её 
Рождество, Успение – совершались в тишине. 

«Дивен был вход Ее в мир сей; дивен и 
исход из мира!» - восклицает святитель Инно- 
кентий (Борисов),   архиепископ Херсонский 
и Таврический в «Слове на день предпраздн- 
ства Успения Божией Матери». 

Вспомнив эти величайшие события 
нового христианского индиктиона, 
возблагодарим Господа за прошедшее 
«лето Господне благоприятное» и, стараясь 
исполнять святые заповеди Божии, уповая 
на Его милосердие и молитвы Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы Марии, с верой 
и надеждой вступим в новолетие! 

Серафима Киреева 
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Церковь Покрова на Нерли – 10 фактов 
Этим летом молодежная группа алтарников нашего храма совершила экскурсионную поездку во Владимир.  

Посетив древние соборы, просто невозможно оставить без внимания Нерльскую жемчужину. 
Итак, предлагаем вам десять фактов, которые необходимо знать о церкви Покрова на Нерли. 

1. Церковь Покрова на Нерли — памятник становле-
ния и расцвета Владимирского княжества при Андрее 
Боголюбском. 

2. Храм построен на расстоянии версты от Боголю-
бовского замка, при слиянии двух рек – Нерли и 
Клязьмы. Устье Нерли – это своеобразные речные ворота 
Владимирской земли на оживленном торговом пути 
Нерль-Клязьма-Ока-Волга. Церковь Покрова возвыша-
ется над берегом старицы Клязьмы на округлом, порос-
шем травой и деревьями холме.  

3. Летописные сведения о храме не сообщают ни 
даты, ни даже названия церкви: «И потом приде от Киева 
Андрей Юрьевич и створи Боголюбный град…и постави 
церкви две камены». Некоторые сведе-
ния о строительстве есть в «Житии Ан-
дрея Боголюбского». Из него следует, 
что храм связан с победоносным похо-
дом Владимирцев на болгар и с гибе-
лью от ран княжича Изяслава Андре-
евича (сына Андрея Боголюбского) в 
1165 году. 

4. Обычно церковь строили за 3-4 
сезона, но «оную церковь единым ле-
том соверши и обитель монашествую-
щим при ней содела », т.е. храм был 
возведен за один год. 

5. Непосредственно с именем князя 
Андрея Боголюбского связывается 
установление праздника Покрова, счи-
тается, что он был учрежден на Руси в 
60-е годы XII века. Важнейшим аргу-
ментом в пользу этого предположения 
стало как раз посвящение церкви, по-
строенной в княжеской резиденции. С литературным 
творчеством самого Андрея Боголюбского исследова-
тели связывают и тексты на праздник Покрова, дошед-
шие до нас в более поздних списках – «Проложное сказа-
ние», «Слово» и «Служба». 

6. Благодаря археологическим исследованиям мы 
знаем, что сначала храм выглядел иначе. А великолеп-
ный холм-пьедестал, оказывается, является делом рук че-
ловеческих. Первоначально храм был обнесен откры-
тыми галереями с перекрытиями, на которых устроены 
«гульбища». Высота галереи составляла 5,5 м ., а в юго-
западном углу аркада превращалась в толстую стену с 
внутренней лестницей, откуда был вход на хоры. 

7. Строительство велось совершенно особенным об-
разом, потому что на низменном пойменном берегу 

полая вода поднималась при разливе более чем на три 
метра. Сначала был заложен фундамент из булыжника 
на известковом растворе глубиной 1,60 м до слоя матери-
ковой глины. На фундаменте в два приема возвели осно-
вание стен из тщательно тесанного, плотно пригнанного 
камня, высотой 3,70 м . Снаружи и внутри эти стены за-
сыпали глинистым супесчаным грунтом и плотно 
утрамбовали. Подземная часть храма составляет, таким 
образом, 5,30 м . Таким образом в устье Нерли вырос ис-
кусственный холм, ставший подножием для церкви По-
крова и предохраняющий ее от весенних вод. Холм был 
покрыт панцирем из белокаменных плит с водосточ-
ными желобами и лестницами, сбегающими к пристани. 

8. Кстати, главка изначально тоже 
была иная – не луковичная, а шлемо-
видная, покрытая деревянными «че-
шуйками». 

9. Храм украшен прекрасной бе-
локаменной резьбой, присущей вла-
димиро-суздальскому зодчеству. 
Здесь есть и излюбленный образ 
царя Давида в окружении животных, 
настоящих и фантастических, и бога-
тые орнаменты, и удивительный ряд 
рельефов девичьих ликов, которые 
опоясывают все три фасада храма.  

10. В 1784 году храм чуть было не 
исчез навсегда – настоятель Боголю-
бова монастыря просил разрешения 
разобрать Покровскую церковь на 
камень для строительства новых свя-
тых врат в своем монастыре. К сча-
стью, разрушение храма не состоя-

лось по вполне прозаической причине – не сошлись в 
цене с подрядчиком. В 1877 году монастырские власти 
самовольно предприняли ремонт: без всякой нужды об-
вязали храм железными стяжками, сбили остатки фре-
сок в барабане и куполе, заменили гипсовыми утрачен-
ные белокаменные рельефы…  

Боголюбов монастырь вместе с Покровским были закрыты 
в 1923 году, а еще ранее, с 1919 года древние белокаменные па-
мятники, в том числе церковь Покрова, приняты под охрану 
Владимирской губернской коллегии по делам музеев. В начале 
1990-х годов храм по настоянию Церкви был передан вновь от-
крытому Боголюбову монастырю, а затем местному приходу 
Иоакима и Анны, с подчинением архиерею. В конце 1992 года 
широко известный памятник был внесен в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Дмитрий Правдолюбов 
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6 октября – Прославление святителя Иннокентия,  
митрополита Московского, апостола Америки и Сибири 

 
В этом году исполняется 45 лет со дня прослав-

ления Русской Православной Церковью Иннокен-
тия (Вениаминова), митрополита Московского, 
просветителя Сибири и Америки, создателя и 
устроителя Американской церкви, выдающегося 
русского миссионера, который оказал значитель-
ное влияние на формирование христианской 
культуры коренных жителей Аляски, Алеутских 
островов.  

В 1977г. Иннокентий (Вениаминов) был кано-
низирован Православной Церковью, этот год 
Международной организацией ЮНЕСКО был 
назван годом Преосвященного Иннокентия (Ве-
ниаминова).   

В связи с этим представляется значимым обра-
щение к педагогическому наследию одного из са-
мых одаренных государственных и церковных де-
ятелей, трудами которых Россия укрепляла свои 
позиции на Тихоокеанском побережье в XIX в. 

Необходимость обращения к наследию про-
светителей Русской Православной Церкви вы-
звана ещё и тем, что российское государство свя-
зывает прогресс в развитии Отечества с духовно-
нравственным потенциалом народа, и в первую 
очередь молодёжи. 

 

Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский 
Записка о детском воспитании1 

Нет надобности говорить, что всякий право-
славный обязан учиться Закону Божию или знанию 
своих обязанностей в отношении к Богу, ближнему 
и самому себе; но мы хотим обратить внимание во-
первых на то, на ком именно лежит обязанность 
учить народ? Обязанность эта лежит, во-первых, на 
родителях, потом на восприемниках и, наконец, на 
пастырях Церкви. 

Как ныне идет это дело вообще? Из родителей 
очень, очень немногие исполняют эту обязанность; 
и напротив, очень, очень многие плохо или совсем 
не исполняют. О восприемниках и говорить нечего: 
всем известно, как они учат своих крестников. 
Итак, обязанность обучать народ закону Божию в 
настоящее время лежит почти на одних только пас-
тырях. А как это дело исполняется ими? слава Богу, 
хотя и очень мало, но есть пастыри, которые испол-
няют это, как только можно желать. Но, говоря во-
обще, исполнение этой обязанности со стороны 
пастырей мы видим в преподавании ими закона 

Божия в училищах, в произношении или чтении с 
амвона проповедей, которыя притом и печатаются 
в книгах, и кроме того, с 1841 года во многих церк-
вах заведены так называемыя катихизическия по-
учения (которыя, впрочем, народ не отличает от 
обыкновенных проповедей), и если к сему присово-
купить еще частныя поучения священников, гово-
римыя при исповеди и других случаях, то можно 
сказать, что со стороны пастырей, хотя и не везде, 
но делается все возможное, и остается только же-
лать, чтобы это делалось повсюду. 

Но все это, т. е. преподавание в школах, пропо-
веди и поучения, достигает ли своей цели? (О пер-
вом предмете скажем ниже). 

Нет сомнения, что более или менее проповеди 
и поучения приносят свою пользу. Но кому оне 
приносят или могут приносить пользу? Только тем, 
кто умеет понимать читаемое и слышимое. 
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А если это так, – а оно действительно так, – то 
значит, остальная часть, и самая большая часть 
народа, за малыми исключениями, остается не 
только без назидания, но даже в неведении (и в ка-
ком неведении!) самых необходимых предметов 
веры. И это отнюдь не оттого, чтобы народ наш не 
хотел понимать, или отвращался от слышания по-
учений. Нет! простолюдины наши (разумеется, не-
испорченные) желают, ищут, жаждут «слышать от 
божественнаго». И они особенно любят слушать 
жития святых; и это, между прочим, потому, что 
они более или менее понимают их при самом чте-
нии, что же касается до проповедей и поучений, чи-
таемых в церквах кем бы то ни было, то оне если и 
приносят пользу простолюдинам, то очень малую; 
а это – главное потому, что они не понимают их; а 
не понимают потому, что их понятия не простира-
ются выше и далее обыденных в кругу их предме-
тов. И поэтому они, хотя бы и имели усердное же-
лание, не в состоянии, не привыкли, не приучены 
понимать ни слов, ни мыслей, ни предметов 
сколько-нибудь отвлеченных, без особенных разяс-
нений или толкований, и то не иначе, как с много-
кратным повторением одного и того же разными 
способами. А делать это и не заведено, да и не-
удобно при службах. 

А если это так (а оно действительно так), то что 
же делать для того, чтобы народ наш понимал и 
знал то, что необходимо ему знать? Заводить учи-
лища, распространять грамотность – слышится 
отовсюду. Против этого никто спорить не станет и 
об этом давно уже заботится и правительство, и зем-
ство, и даже многия частныя лица. Но при сем вот 
что представлятся: 

1) Нынешния училища, не исключая и самых 
высших, просвещают и образуют только ум, а не ум 
и сердце вместе, как это известно и всем. Послед-
нему, повидимому, противоречит то, что есть не-
мало личностей, кончивших курс в училищах, ко-
торыя, по своим нравственно-христианским каче-
ствам, составляют наше украшение, нашу надежду, 
нашу славу. Но вопрос: в училищах ли оне приоб-
рели таковыя качества? Конечно, нельзя утвер-
ждать, чтобы совсем не было личностей, которыя 
получили образование ума и сердца именно в учи-
лищах; но если разсмотреть внимательнее, то ока-
жется, что самая большая часть из таковых лично-
стей, если не все целое, то начало образования 
сердца своего получили в детстве от своих родите-
лей, или кого-либо своих родных и близких. 

Следовательно, надежда на исправление 
нашего народа в нравственном отношении посред-
ством училищ очень слаба. 

В училищах вообще учат только знать, а испол-
нение... предоставляется всякому на его волю. При-
бавим еще: в училищах Закон Божий преподается 
не один исключительно, но в числе и на ряду с дру-
гими предметами; и оттого в понятиях учеников 
уроки по закону Божию и уроки по другим предме-
там ставятся в один уровень (а иногда, пожалуй, и 
ниже), и понятия эти в большей части учеников, к 
сожалению, остаются с ними на всю жизнь их. И от-
того нередко можно видеть, что иной, не учив-
шийся Закону Божию в училищах, исполняет его 
лучше и вернее, чем учившийся; а если он и не ис-
полняет, то сознает или готов сознать себя преступ-
ником воли Божией (а это очень много значит в от-
ношении к будущей жизни), а иной учившийся, 
напротив, старается, оправдывать себя разными 
умствованиями, которыя, к сожалению, сообща-
ются от них другим – на соблазн. 

2) Положим, что преподавание Закона Божия в 
училищах (со временем) будет достигать своей 
цели; но много-много лет пройдет до того, когда в 
нашем отечестве училища (разумно устроенныя) 
будут существовать повсюду, и в них будут обу-
чаться все дети всех сословий, без исключения. Но 
когда это будет? А между тем порча нравов прота-
чивается во все слои народа, и пагубныя умствова-
ния цивилизаторами разносятся далее и далее... И 
потому, если мы не хотим, так-сказать, сознательно, 
чтобы народ наш дошел до крайняго растления, то 
что-нибудь да надобно делать, если не для исправ-
ления, то по крайней мере для удержания его в 
настоящем, еще очень не безотрадном, в некоторых 
отношениях, положении. 

3) И наконец, надобно вспомнить, что в учи-
лища могут поступать дети не моложе 7–6 лет. Сле-
довательно, и при существовании повсюду училищ 
и при самом лучшем их устройстве, еще очень 
много детей могут оставаться без всякаго образова-
ния. Что же делать с детьми меньшаго возраста? 
Ужели оне, до поступления в школу, должны оста-
ваться в том же положении, как оне находились и 
находятся ныне (мы разумеем детей простаго 
народа), т. е. без всякаго учения и образования, то-
гда как этот-то возраст и есть самое золотое время 
для сеяния и укоренения в них всего добраго, а 
также и всего худаго? Само собою разумеется, что 
сердце человека, как и поле, не может оставаться 
навсегда без растений. Если в нем не будут сеять 
добрых растений, в нем непременно выростут 
худыя... 

Говорят: забота об этом есть дело собственно 
родителей (а о восприемниках уже и не поминают). 
Общество тут ничего не может сделать. 
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Да! Общество не может, а родители не хотят 
или тоже не могут. Но может Церковь, – эта любве-
обильнейшая мать, приемлющая на свои руки всех 
детей от самого рождения. Церковь и может, и 
должна заботиться об этом. 

Прежде нежели мы будем говорить о том: кто 
должен учить, чему, когда, где и проч., – мы скажем, 
во-первых что дело это, т. е. дело обучения малых 
детей знанию их обязанностей (или, будем назы-
вать проще) Закону Божию – совсем не так трудно, 
как может представляться иному с перваго взгляда. 
Оно так просто, что за него может приняться даже 
всякий сколько-нибудь разсудительный служитель 
Церкви; ибо он будет иметь дело не с учеными или 
с мудрыми и разумными, а буквально с младен-
цами, следовательно предметы учения должны 
быть самые простейшие, доступные понятиям их; 
речь и слова должны быть также простыя, безискус-
ственныя. Словом сказать, это должна быть беседа 
отца с детьми и, можно сказать, наедине. Во-вто-
рых, заведение таковых (назовем) бесед с детьми, 
говоря вообще, не потребует никаких издержек ни 
с чьей стороны и ни на какие предметы; и притом 
таковыя беседы могут быть открыты тотчас же и по-
всюду, где только есть церкви и священники и, 
можно сказать, без отвлечения последних от испол-
нения других их обязанностей. 

Кто должен учить детей? 
Из предыдущаго уже можно видеть, что это 

есть прямое дело приходских священников; ибо 
учить прихожан есть одна из трех главных их обя-
занностей, приемлемых ими на себя при самом ру-
коположении, под страхом суда Божия. Но всякий 
ли из нынешних священников может приняться за 
это дело и вести его как следует? Вести как следует 
дела сколько-нибудь важныя могут очень немногие 
из принявшихся за них и даже специально приго-
товлявшихся к тому. Но из этого не следует, что и 
не надлежит предпринимать таких дел. При нача-
тии новаго дела и самый умный может встретить 
недоумения; так будет и здесь. Но это будет именно 
только при начале дела и для тех, кои никогда не 
занимались детьми. Опыт, примеры, советы и руко-
водство старших скоро направят дело. 

Кого или каких детей учить? 
Если на это дело смотреть как следует, то ни 

одно христианское дитя не может быть увольняемо 
от обязанности слушать наставника духовнаго, 
даже не смотря на то, хотя бы некоторые из них 
обучались в училищах или дома; но принимая во 
внимание, что таковые уже учатся закону Божию, 
их можно увольнять. А затем, все без исключения 

дети, начиная от 4-х или 5-летняго возраста и выше, 
обязаны посещать детския беседы. 

На вопрос: не рано-ли заставлять четырехлет-
них детей посещать детския беседы? – Не рано. 
Примером тому может служить благочестивая ра-
зумная мать. У нея дитя трех и даже менее лет умеет 
изобразить на себе крест, различить икону от про-
стой картины, читать краткия молитвы и даже бо-
лее. Чем ранее внушаются детям понятия о Боже-
ственном, тем тверже укореняются в них таковыя 
понятия и, следовательно, тем более можно ожи-
дать от них добрых плодов. Особенно, если это де-
лается с верою и в вере в благодать Божию, вразум-
ляющую младенцев. 

Чему и как учить? 
Такой вопрос для отца, христиански желаю-

щаго своим детям временных и вечных благ, совер-
шенно лишний. Его любящее сердце всегда скажет 
ему, чему и как надлежит учить детей своих. Тоже 
следует сказать и о пастыре Церкви, вполне пони-
мающем свое призвание. Но так как таких пасты-
рей не везде можно встретить, то скажем нечто и о 
сем предмете. 

Начинать учение надлежит именно с того, чем 
начинает добрая мать: например, как сказано 
выше, с того, как изображать на себе крестное зна-
мение2, как стоять на молитве, как входить в цер-
ковь, как в ней стоять, как класть поклоны и проч., 
– наблюдая постепенность и не упуская никаких 
предметов, относящихся к христианским обязанно-
стям, не смотря на то, как бы оне ни казались малы. 
Ибо и самыя огромнейшия здания состоят из пес-
чинок. 

Можно почаще занимать детей чтением или 
разсказами о житии святых, или из священной ис-
тории, с обяснениями и нравоучениями. 

Конечно, как ни просто это дело, печатныя ру-
ководства были бы не лишни для простых священ-
ников; и можно надеяться, что оне будут состав-
лены, если только детския беседы войдут в число 
непременных пастырских обязанностей. Но ка-
жется, ни в каком случае не следует ни требовать, 
ни давать каких-либо программ учения. Пусть 
наставники говорят, что́ Господь положит им на 
сердце. 

Так как ученики, если не все, то самая большая 
часть, будут безграмотны: то само собою разуме-
ется, что, дабы они могли запомнить преподавае-
мое, надобно будет одно и то же повторять им по 
нескольку раз, и кроме того, каждую беседу начи-
нать повторением последняго урока. 
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Время бесед должно быть непродолжительно: 
иначе дети будут утомляться и затем скучать. 

Пособием к научению детей в известных слу-
чаях, вместо книг, могут служить иконы и священ-
ныя изображения, которыя, как известно, с этою 
преимущественно целию и были введены в наши 
храмы, и которых более или менее, но всегда можно 
найти в каждой церкви. 

Надобно наблюдать крайнюю осторожность в 
последнем случае, т. е. с иконами отнюдь не сле-
дует обходиться безразлично, так, как можно де-
лать с картинами и особенно – с простыми картин-
ками, если где таковыя найдутся. И картинки, на 
которых изображен Иисус Христос, не следует сме-
шивать с другими священными картинами: иначе 
дети как раз получат понятие об иконах такое же, 
какое имеют о них протестанты. 

Надобно не забывать, что дети малаго возраста 
понятливее, чем мы думаем. Иногда из одного дви-
жения руки оне понимают, о чем идет речь. 

Дети средняго возраста умеют различать слова, 
серьезно сказанныя, от шуточных. Но дети младаго 
возраста, т. е. младенцы, всякое слово, сказанное 
священником, принимают за сериозное; а из этого 
очевидно, как должен быть священник при детях 
осторожен в словах. 

К сему можно прибавить еще многое; но все, 
что бы ни сказали в этом роде, мы не сказали бы бо-
лее того, что ́ сказано в проектах и руководствах 
обыкновенных училищ. Мы скажем здесь нечто 
особенное и с тем вместе весьма важное. 

1) Священники, как пастыри Церкви, в полном 
значении сего слова, имеют не только обязанность, 
но и право и власть не только наставлять и поучать 
им вверенных чад Церкви, но и настоять и потому 
наблюдать, чтобы дети старались исполнять то, 
чему он их учит. Так например, если заметит, что 
кто-либо из учеников его, напр., неправильно изоб-
ражает на себе крестное знамение, или небрежно 
стоит в церкви, или насмехается над нищими, или 
не слушается родителей, или тому подобное: то от-
нюдь не должен оставлять таковаго без вразумле-
ния и исправления, но исправлять со всем долго-
терпением, кротостию и любовию и со всею осто-
рожностию, дабы дитя не потеряло стыда: дитя по-
терявшее стыд, безнадежно к исправлению и даже 
хуже. 

2) Если где и когда, то в особенности пред сво-
ими учениками, священник-наставник должен по-
казывать пример в исполнении того, чему он учит. 
Как бы священник ни убеждал, например, изобра-
жать на себе крест правильно, но если он сам будет 

изображать его на себе неистово, как выражаются 
старообрядцы, то учение его и даже вразумления 
немного принесут пользы. 

Где и когда учить? 
Местом для бесед с детьми должна быть непре-

менно церковь. Внимательные знают, какая раз-
ность между слышанием слова Божия в церкви и 
между слышанием в домах. Мы верим, что в 
церкви, как месте освященном, благодать Божия 
пребывает выну. Следовательно, бо́льших успехов 
и бо́льших плодов мы можем ожидать от учения 
христиански-нравственнаго, преподаваемаго под 
непрерывным осенением благодати Божией, чем в 
каком бы то ни было доме. 

Время преподавания должно быть не иначе, 
как прежде или после богослужения, и отнюдь не 
среди оного. И кажется, самое лучшее и удобное 
время для этого есть время пред позднею литур-
гиею. Впрочем это должно быть предоставлено на 
усмотрение каждаго преподавателя или настоятеля 
церкви. 

В тех местах, где священники лично не занима-
ются хозяйством или полевыми работами, беседы 
эти могут быть в каждый воскресный день. Относи-
тельно же сельских священников можно считать 
достаточным, если они будут заниматься с детьми 
хотя бы то и не более 30 раз в год. И в таком случае, 
в течение 5–6 лет дети многое узнают. 

На основании вышесказаннаго прилично бу-
дет таковыя беседы именовать: воскресныя беседы 
с детьми. 

Не встретится ли каких-либо неудобств или 
препятствий к заведению воскресных бесед с 
детьми? 

В тех приходах, где все прихожане живут подле 
или вблизи своей церкви, едва ли может встре-
титься что-либо подобное, кроме несочувствия не-
которых родителей, не умеющих понять пользы та-
ких бесед; им может показаться это нововведением 
или затеями священника, без которых и отцы, и 
деды их, и они сами обходились до того. Но это бу-
дет не надолго: более разсудительные и благоче-
стивые из них скоро поймут в чем дело; а понявши, 
будут содействовать священнику. А когда девочки, 
слушавшия беседы, будут матерями, тогда это дело 
может итти как нельзя лучше. 

Но вот самое важное и едва преодолимое к тому 
препятствие: как собирать малых детей в церковь в 
тех приходах, которые состоят из нескольких дере-
вень, отстоящих от церкви в 3–20 верстах и более, 
особенно в рабочее или зимнее время? 
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В тех деревнях, где есть часовни, священник 
еще может приезжать и собирать детей хотя на не-
сколько времени; но как это делать в обыкновенных 
деревнях? Трудно сказать на это, особенно со сто-
роны, да и не следует. Обоюдное усердие и рев-
ность священника и прихожан могут сделать мно-
гое и даже более, чем можно предполагать. 

Есть еще неудобство, которое впрочем вскоре, 
так или иначе, может быть устранено, а именно: во 
многих сельских приходах заведено крестить детей 
и исправлять другия требы именно в то время, ко-
гда предполагается беседовать с детьми. 

В заключение скажем, что после всего сказан-
наго выше, кажется, не может быть вопроса о воз-
можности заведения воскресных бесед с детьми, 
если не по всем местам, то по крайней мере в тех 
селениях, где есть церкви, и если не во все воскрес-
ные дни то по крайней мере в некоторые из них. Но 
скажем нечто на нижеследующие вопросы. 

1) Нужно-ли заводить воскресныя беседы там, 
где уже есть училища? – Нужно; во-первых, потому 
что как мы сказали выше, далеко не все дети могут 
поступать в училище; а во-вторых потому, что и в 
самых низших из них об обязанностях христиа-
нина начинают преподавать не сначала, а так ска-
зать, с средины; следовательно весьма нелишне бу-
дет приходить на воскресныя беседы и детям, уча-
щимся в школах. 

2) Принесут-ли воскресныя беседы всю ту 
пользу, какой от них можно ожидать? – Наше дело 
только насаждать и поливать, а возращать – дело 
Божие. И быть не может, чтобы оне не принесли 
никакой пользы если только учащие и учащиеся 
будут начинать с благословения Божия. Можно 
быть уверенным, что к слушанию воскресных бесед 
будут приходит и взрослые, как этому и бывали 
примеры, и кроме того, заведение воскресных бесед 
не только не может помешать сельским школам ни 
в каком отношении, но напротив того, это будет не-
малым подготовлением детей к поступлению в учи-
лище, и именно тем, что дети, в течение нескольких 
лет слушая поучения, толкования и разсказы, этим 
самым более или менее разовьются в умственном 
отношении; по крайней мере, оне скорее и легче 
будут понимать уроки в школах, чем дети, равныя 
им по летам, но не посещавшия воскресных бесед. 

Наконец, скажем, что заведение воскресных бе-
сед если и не скоро и не в значительной мере, но 
непременно послужит одним из способов к улуч-
шению быта духовенства. Прихожанин, кто бы он 
ни был, не может оставаться равнодушным к 

нуждам своего священника, от котораго (не говоря 
уже об обыкновенных требоисправлениях) он 
научился знанию своих обязанностей, который с 
детства его вразумлял и поддерживал его советами 
и увещаниями и проч. А когда в приходе такого 
священника бо́льшая часть будет состоять из слу-
шавших его беседы, то как бы ни был беден приход, 
он не будет терпеть недостатка в необходимом для 
его жизни. 

* * * 
1. Небрежность, неумелость, шаткость и оши-

бочность в воспитании детей, и даже вредное 
направление в детском образовании, побудили 
Митрополита Иннокентия к составлению этой за-
писки (СПб. 13 Февраля 1869 г.) с изложением сво-
его взгляда, как приняться за это святое дело и вести 
его. Им указан легкий, дешевый и прямой способ 
ознакомить детей с обязанностями человека к Богу, 
к ближним и самому себе.  

Способ этот доступен не для одних ученых пе-
дагогов и не для детей только достаточных родите-
лей, но и для таких воспитателей и воспитатель-
ниц, которые знали бы только грамоте и были бы 
достаточно толковы, даже и для самых беднейших 
детей, удаленных от училищ и не имеющих учеб-
ников, в глухих захолустьях наших.  

Особенно будут благодарны за эти указания 
наши сельские священники и сельские причты, 
принимающие участие в обучении детей своих 
прихожан. Всякие Фребелевские сады, с их инозем-
ными дорогими затеями, должны уступить предла-
гаемому способу первенство по сродству, деше-
визне, разумности, приятности и затем благотвор-
ности прочнаго подготовления детей к жизни и 
служению общественному.  

Ясный и простой язык Записки может служить 
образцом для учителей, как им следовало бы бесе-
довать с своими питомцами, чтобы дети не бегали 
от учения. (Иннокентий, Митрополит Московский 
и Коломенский по его сочинениям, письмам и раз-
сказам современников. Ивана Барсукова, Москва. 
1883 г. стр. 623–624). 

2. Детей, приученных к двуперстному сложе-
нию, нет надобности переучивать. Иначе некото-
рые из родителей не дозволят детям своим посе-
щать детския беседы. 

Источник: Творения Иннокентия, митрополита 
Московского / Собр. Иваном Барсуковым. Кн. 1-3. - 

Москва : Синод. тип., 1886-1888. / Кн. 1. - 1886. – VI, 
494, [3], с. / Записка о детском воспитании. 290-302 с. 
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Детство и отрочество Девы Марии 
По замечанию выдающегося русского литургиста М.Н. Скабаллановича, «жизнь Пресвятой Богородицы прохо-

дит в какой-то тайне для христиан. Можно сказать, из святых жизней ни об одной не известно так мало»1. Еван-
гельские повествования сообщают лишь о немногих событиях, непосредственной участницей которых является Бо-
городица. Однако праздники Рождества Богородицы, Введения Богородицы во храм, о событиях которых не рассказы-
вают евангелисты, относятся Православной церковью к числу двунадесятых, то есть наиболее значительных, а вос-
поминанию Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы посвящена торжественная служба. Во имя этих празд-
ников освящено множество православных храмов. Откуда известны эти события? 

Литература 
Источниками внебиблейских сведений о жи-

тии Богоматери являются раннехристианские 
апокрифы2: «История Иакова о рождении Ма-
рии» (называемый также «Протоевангелием Иа-
кова»; вторая пол. II – начало III в.), «Евангелие 
детства» (иначе – «Евангелие от Фомы»; II в.), 
«Книга Иосифа Плотника» (ок. 400, Египет), «Свя-
того Иоанна Богослова сказание об Успении Свя-
той Богородицы» (IV – V вв.). Не признавая апо-
крифы источниками вероучения, Церковь вместе 
с тем признает достоверность целого ряда сюже-
тов, связанных с земной жизнью Богородицы. Пе-
речисленные источники переводились на многие 
языки: коптский, сирийский, армянский, грузин-
ский, арабский… Параллельно шла работа по 
очищению апокрифических материалов, связан-
ных с образом Богородицы, от неприемлемых для 
Церкви сюжетов, которая привела к сложению 
единого и внутренне непротиворечивого преда-
ния о земной жизни Богородицы. 

Наиболее древним и наиболее полным источ-
ником сведений о детстве и отрочестве Девы Ма-
рии является «Протоевангелие Иакова». Такое 
наименование источнику дано французским 
иезуитом Г.Постелем (ум. 1581), нашедшим текст 
во время путешествия по Востоку и опубликовав-
шим его на латинском языке в 1552 г. Греческий 
оригинал, с которого был сделан перевод По-
стеля, не обнаружен, однако текст Протоеванге-
лия Иакова сохранился не менее чем в полутора 
сотнях греческих рукописей, датируемых IV – XVI 
вв. Древнейшая из них – папирус III – нач. IV в. – 
была найдена в 1958 году. Считается, что апокриф 
сложился в египетской иудео-христианской среде. 
Наименование «протоевангелие» в данном случае 
означает, что в этом тексте речь идет о событиях, 
предшествовавших повествованиям о Рождестве 
Спасителя в канонических Евангелиях. Указание 
на принадлежность текста ап. Иакову, брату Гос-
подню, приводится в самом памятнике (25:1). 

1 Скабалланович М. Н. Успение Пресвятой Богородицы. – К.: Пролог, 2003. С. 7. 
2 Тексты этих апокрифов в разных переводах на русский язык регулярно переиздаются. 

Другой известный источник – «Евангелие 
псевдо-Матфея» – написан по-латыни и представ-
ляет собой компиляцию нескольких апокрифов. 
Наиболее ранние сохранившиеся манускрипты 
этого Евангелия относятся к началу IX века. 

Однако Священная история, в отличие от ис-
тории мирской, не сводится только к совокупно-
сти документальных источников с прослеживае-
мым происхождением. Священная история – ис-
тория живая, а потому на равных правах ее источ-
никами являются не только письменные доку-
менты, но и богослужение, иконография и другие 
церковные искусства. Священная история жива 
Священным Преданием. 

Предание 
Предание свидетельствует о том, что на ру-

беже двух эр мировой истории, разделенных рож-
дением Христа, в городе Назарете жили немоло-
дые и бездетные супруги Иоаким и Анна.  

Изгнание Иоакима из храма. Капелла Скровеньи 

Иоаким и Анна очень страдали из-за своего 
бесплодия, в котором ветхозаветная мораль ви-
дела наказание Божие. Иоакиму даже препятство-
вали приносить в храме жертвы, считая, что он не-
угоден Богу, поскольку не создал потомства изра-
ильскому народу. Иоаким знал, что многие 
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ветхозаветные праведники до самых преклонных 
лет не имели детей, но затем Бог по их вере и мо-
литвам все же посылал им потомство. Иоаким уда-
лился в пустыню, где молился и постился в тече-
ние 40 дней и ночей. Анна, подобно мужу, горько 
оплакивала свою бездетность: 

Горе мне, кто породил меня? 
Какое лоно произвело меня на свет? 
Ибо я стала проклятием у сынов Израиля, и с 
осмеянием меня отторгли от храма. 
Горе мне, кому я подобна? 
Не подобна я птицам небесным, ибо и птицы 
небесные имеют потомство у Тебя, Господи. 
Не подобна я и тварям бессловесным, ибо и 
твари бессловесные имеют потомство у Тебя, 
Господи. 
Не подобна я и водам этим, ибо и воды прино-
сят плоды у Тебя, Господи. 
Горе мне, кому подобна я? 
Не подобна я и земле, ибо земля приносит по 
поре плоды и благословляет Тебя, Господи3. 

Иоаким и Анна читают книгу 12 колен Израилевых. 
Мирожский монастырь 

Однажды, когда Анна в саду молилась Богу о 
том, чтобы Он даровал ей ребенка, перед Анной 
предстал ангел и пообещал ей, что скоро она ро-
дит и о потомстве ее будут говорить во всем мире. 
Анна дала обет посвятить своего ребенка Богу. В 
то же время ангел явился и Иоакиму, возвещая, 
что Бог внял его молитвам. Иоаким возвратился 
домой к Анне, где вскоре совершились зачатие и 
Рождество Пресвятой Богородицы. 

3 Протоевангелие Иакова, 3:1-9. 

Встреча у Золотых ворот. Капелла Скровеньи 

Престарелые родители принесли Богу благо-
дарственные жертвы за данный им дар. Анна после 
рождения дочери дала обет, что младенец не будет 
ходить по земле до тех пор, пока родители не вве-
дут Марию во храм Господень. Когда будущая Бо-
городица достигла трехлетнего возраста, Иоаким и 
Анна решили, что настала пора привести Марию 
во храм. Вступление Марии во храм сопровожда-
лось торжественным шествием, по дороге к храму 
стояли юные непорочные девы с зажженными све-
тильниками. Навстречу Ей вышел первосвящен-
ник: по преданию, Захария – будущий отец 
Иоанна Крестителя. Он, по особому откровению 
Божию, ввел Марию во Святая Святых, куда имел 
право входить лишь один раз в году первосвящен-
ник. После этого Иоаким и Анна оставили Марию 
при храме. Она воспитывалась и училась вместе с 
другими девами, трудилась над пряжей и шила 
священнические облачения. Пищу будущей Бого-
родице приносил ангел. 

Дева Мария прожила при храме до 12 лет. 
Наступило время, когда Ей надлежало оставить 
храм и вступить в брак. Но Она объявила первосвя-
щеннику и священникам, что дала обет девства пе-
ред Богом. Тогда, из уважения к Ее обету и для со-
хранения Ее девства, чтобы юная дева не остава-
лась без покровительства и попечения (к тому вре-
мени почили Ее родители), Марию обручили пре-
старелому вдовцу, плотнику Иосифу, происходив-
шему из рода царя Давида. Храмовые священники 
собрали 12 мужчин из рода Давида, положили их 
посохи на жертвенник и молились, чтобы Бог ука-
зал на того, кто Ему угоден. Затем первосвященник 
отдал каждому его посох. Когда он отдал посох 
Иосифу, из него вылетела голубка. Тогда 
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первосвященник сказал старцу: «Ты избран, чтобы 
принять к себе и блюсти Деву Господа». Богоро-
дица поселилась в доме Иосифа в Назарете. Здесь 
Она пребывала в трудах и молитве. В это время воз-
никла необходимость в изготовлении новой завесы 
для иерусалимского храма. Часть работы по пору-
чению первосвященника исполнила Дева Мария. 

Однажды Она пошла за водой к колодцу и 
услышала голос: «Радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою; благословенна Ты между женами». Не уви-
дев никого и испугавшись, Она вернулась домой, 
где перед Ней предстал ангел и сказал: «Не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога и зачнешь 
по слову Его». Она же, услышав, размышляла: 
«Неужели Я зачну от Бога живого и рожу, как жен-
щина любая рожает?» И сказал ангел: «Не так, Ма-
рия, но сила Всевышнего осенит Тебя, потому и 
рожденное Тобой Святое наречется Сыном Все-
вышнего. И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спа-
сет народ Свой». И сказала Мария: «Я – раба Гос-
пода, да будет Мне по слову твоему». После этого 
Дева Мария закончила ткать завесу и отнесла ее 
первосвященнику, который Ее вновь благословил. 
Затем Она отправилась к родственнице Елисавете 
и осталась у нее жить. Отмечается, что Марии было 
16 лет, когда Она зачала Спасителя. 

На шестом месяце Иосиф обнаружил, что Дева 
имеет во чреве, очень опечалился и горько запла-
кал, что не сумел сохранить Ее в чистоте, решив, 
что кто-то обольстил Марию. Он решил отпустить 
Ее, не говоря никому о случившемся, но был оста-
новлен ангелом, открывшим ему истинное положе-
ние дел. Однако некий книжник увидел, что Ма-
рия непраздна, и донес об этом первосвященнику. 
Иосиф и Мария прошли через особое испытание 
водой и доказали свою чистоту. 

Испытание водой обличения. Атенский Сион 

Дальнейшая история известна из канониче-
ских Евангелий: Рождается Спаситель, маги 
(волхвы) приносят Ему дары, а через некоторое 
время Иосиф с Марией и Младенцем бегут в Еги-
пет, дабы сокрыться от гнева царя Ирода. 

Богослужение 
В богослужебный круг вошли следующие вос-

поминания о событиях, предшествующих рожде-
нию Девы Марии, о ее детстве и отрочестве: 

Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы – 
отмечается 9 (22) декабря. Свидетельствами древ-
ности праздника являются песнопения Андрея 
Критского, проповеди Георгия Никомидийского и 
Иоанна Эвбейского, датируемые VIII – IX вв. 

Рождество Пресвятой Богородицы – двунадеся-
тый праздник, отмечается 7 (21) сентября. Первые, 
не вполне достоверные, упоминания о празднике 
относятся к V в. По всей видимости, праздник во-
шел в богослужебный круг в VI в. сначала в грече-
ской, а потом и в римской церкви. В современную 
православную службу входят каноны Андрея 
Критского, Иоанна Дамаскина, Иосифа Песно-
писца, стихиры Германа, архиепископа Констан-
тинопольского, Анатолия, епископа Солунского, 
Стефана и Сергия Святоградцев, созданные в VII – 
IX вв.  

Введение во храм Пресвятой Богородицы – двуна-
десятый праздник, отмечается 21 ноября (4 де-
кабря). Первые документальные свидетельства по-
явления праздника относятся к VIII в.; широкое 
распространение он получает только с IX в. К этому 
же времени относятся песнопения праздника, ис-
пользуемые и поныне. В число двунадесятых 
праздник был включен лишь в XIV в. Вплоть до 
XVII в.  праздник несколько уступал по статусу дру-
гим двунадесятым праздникам.  

Кроме того, в Православной церкви отмеча-
ются День памяти святых Иоакима и Анны (9 (22) 
сентября), Успение праведной Анны (25 июля (7 ав-
густа)). Ежедневно на отпусте Православная цер-
ковь обращается к святым богоотцам Иоакиму и 
Анне, прося их заступничества для исходящих из 
храма верующих. 

Праздники, относящиеся к истории рождения, 
детства и отрочества Девы Марии, имеют доста-
точно позднее происхождение (не ранее V в.), а их 
включение в официальный круг богослужения 
происходит на Востоке (VIII – IX вв.) заметно 
раньше, чем на Западе (XII – XIV вв.). Праздники 
посвящены только важнейшим событиям, а в их 
песнопениях упоминается лишь небольшая часть 
прочих событий, сохраненных Преданием.  
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Мадонна Сан-Мартино с клеймами 
Протоевангельского цикла 

Иконография 
Искусство образа оказывается свободнее и бо-

гаче искусства слова. Изобразительный ряд собы-
тий Протоевангельского цикла является своего 
рода нитью, связующей христианский Восток и За-
пад, свидетельством единства христианского мира 
вплоть до начала XIV в. 

Отдельные изображения наиболее важных со-
бытий, относящихся к истории рождения, детства и 
отрочества Девы Марии, появляются примерно в VI 
в.; в течение нескольких веков состав изображаемых 
сюжетов расширяется так, что к середине XIV в. 
складывается достаточно пространный сюжетный 
цикл. Наиболее интенсивное развитие Протоеван-
гельского цикла пришлось на XI – XIII вв.4.  

Полный Протоевангельский цикл содержит 
около 40 сюжетов5, включая некоторые их вариа-
ции; при этом, однако, наиболее пространные 
иконографические программы ограничиваются 
обычно двумя десятками сюжетов, а в среднем они 
состоят из 7 – 12 сюжетов. 

Наиболее древним изобразительным памят-
ником является диптих слоновой кости (ок. 500 г., 
Лувр, Париж), на лицевой стороне которого изоб-
ражены сцены из жизни Иисуса Христа, на 

4 Далее информация приводится по кн. Lafontaine-
Dosogne J. Iconographie de l'enfance de la Vierge dans 
l'Empire byzantin et en Occident. // Memoires de la Classe 
des beaux-arts. – Bruxelles: Palais des Academies, 1964. – 

оборотной – из жизни Девы Марии. В центре обо-
ротной стороны диптиха помещено изображение 
Богородицы на троне, вокруг которого в клеймах 
располагаются сцены: «Благовещение», «Испыта-
ние водой обличения», «Путешествие в Вифлеем», 
«Рождество Христово» и «Поклонение волхвов». 
Впрочем, состав сюжетов этого памятника почти в 
равной степени может быть отнесен и к Евангель-
скому, и к Протоевангельскому циклам. 

Следующим по возрасту и уже весьма значи-
тельным по объему считается цикл рельефов коло-
нок кивория из собора Сан-Марко в Венеции (вы-
полнены в XIII в. по образцу VI в.). Среди них: «От-
вержение даров Иоакима», «Чтение Иоакимом 
книг 12 колен Израилевых», «Благовестие Ио-
акиму», «Упреки служанки Анне», «Благовестие 
Анне», «Благовестие Иоакиму» (вариант), «Ио-
аким и его пастухи»,  «Встреча Иоакима и Анны», 
«Рождество Пресвятой Богородицы», «Принятие 
даров Иоакима и Анны», «Анна кормит грудью 
младенца Марию», «Слуги закалывают тельца», 
«Первые шаги Марии», «Благословение Марии 
иереями» «Радостная песнь Анны», «Введение во 
храм Пресвятой Богородицы», «Дева Мария в 
храме, питаемая ангелом», «Обручение Девы Ма-
рии с Иосифом».  

С XI в. изображения Протоевангельского цикла 
появляются на Руси. Наиболее значительны по объ-
ему циклы фресок Софийского собора Киева (1050–
1060 гг., 7 сюжетов); Спасо-Преображенского собора 
Мирожского монастыря (Псков, 1156 г.; более 16 сю-
жетов); церкви Благовещения в Аркажах (Новгород, 
1189 г.; более 11 сюжетов); церкви Спаса на Нере-
дице (Новгород, 1197–1199 гг., более 7 сюжетов); со-
бора Рождества Богородицы Снетогорского мона-
стыря, (Новгород, 1313 г., более 10 сюжетов). 

В XI – XIII вв. изображения Протоевангель-
ского цикла распространяются по Грузии, Арме-
нии, Болгарии, Сербии, Македонии, Греции. В мо-
настыре иконы Пресвятой Богородицы Пе-
ривлепты в греческой Мистре сохранился наибо-
лее пространный из известных циклов фресок из 
21 сюжета (кон. XIII – нач. XIV вв.). 

В XII – XIV вв. изображения Протоевангель-
ского цикла распространяются по Западной Ев-
ропе, в первую очередь, в местностях, находящихся 
под прямым влиянием Византии или имеющих с 
ней тесные связи: Сицилии, восточной Италии, 

Vol. 1 – 249 p.; 1965. – Vol. 2 – 219 p. Указание «более… 
сюжетов» означает, что часть изображений утрачена. 
5 В сборнике проповедей Иакова Коккиновафского (1-ая 
пол. XII в.) содержится 35 миниатюр на сюжеты Протое-
вангельского цикла.  
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южной Франции, Испании. С побережья Италии 
иконография Прото-евангельского цикла прони-
кает в ее срединные области; из южной Франции – 
в центральную и северную. К началу XIV в. Прото-
евангельский цикл находит воплощение в Герма-
нии и Англии. Среди «рекордсменов» по количе-
ству изображенных сюжетов: собор Парижской Бо-
гоматери (скульптуры, нач. XIII в., 12 сюжетов), ка-
пелла Скровеньи в Падуе (фрески, нач. XIV в., 12 
сюжетов), собор Шартрской Богоматери (витражи, 
ок. 1215 г., 12 сюжетов). 

В большинстве случаев события Прото-еван-
гельского цикла изображаются в храме обособ-
ленно – либо около жертвенника, в северо-восточ-
ной части храма, либо в южной части храма, либо 
вообще в отдельном помещении. Во всех случаях 
включение Протоевангельского цикла в иконогра-
фическую программу храма имеет целью показать 
связь событий из жизни Девы Марии с последую-
щими событиями Евангельского цикла. В редких 
случаях эти связи подчеркиваются особенностями 
архитектуры храма, одновременно демонстрируя 
глубокое знание авторами росписей Священной ис-
тории, богословия и литургики. К наиболее показа-
тельным примерам такого рода можно отнести рос-
писи Атенского Сиона (Грузия, Атени, конец XI – 
начало XII вв., 8 сюжетов) и капеллы Скровеньи. В 
еще более редких случаях можно говорить об ука-
зании связей между событиями внутри Протоеван-
гельского цикла – таковы, например, росписи юго-
западного компартимента Спасо-Преображенского 
собора Мирожского монастыря и Атенского Сиона. 

Бракосочетание Марии и Иосифа 
(фрагмент). Капелла Скровеньи 

6 Царевская Т.Ю. Фрески церкви Благовещения на Мя-
чине («в Аркажах»). – Новгород; СПб.: Дмитрий Була-
нин, 1999. – с.  43 – 57. 

Изучая эти связи, можно заключить, что рос-
писи Капеллы Скровеньи, выполненные Джотто, 
в значительной мере соответствуют византий-
скому, а не западному богословию, хотя последнее 
много заимствовало из первого. 

Рассматривая детали изображений, можно су-
дить о «степени родства» конкретных иконогра-
фических циклов6. Так, например, изображение 
голубки, вылетающей из посоха Иосифа, является 
достаточно редким, несмотря на прямое указание 
на это обстоятельство в Протоевангелии Иакова 
(9:5) и Евангелии псевдо-Матфея (8:18), а вот про-
цветение посоха Иосифа, о котором литератур-
ные источники не говорят вовсе, изображается до-
статочно часто.  

Ласкание Марии. Ферапонтово 

Иконографические источники по-своему до-
полняют, «расцвечивают» краткие строки апо-
крифов. С какой любовью изображается обычно 
«Ласкание Марии», насколько непреклонны пер-
восвященники, изгоняющие Иоакима из храма, 
как велико отчаяние Анны и как горяч ее молит-
венный плач!..  
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Купание Марии. Ферапонтово 

Более того, сюжеты «Ласкание Марии» и «Ку-
пание Марии» (изображение которых имеются, 
например, в соборе Рождества Богородицы Фера-
понтова монастыря) отсутствуют в письменных 
первоисточниках – в них есть лишь краткое упо-
минание того, что мать обнимает и ласкает Дитя, 
благодаря Бога.  

Иконографическими средствами одни собы-
тия Священной истории связываются с другими. 
В этом смысле иконография может рассматри-
ваться как самостоятельный источник знаний о 
Священной истории. 

Память 
Говоря об иконографии Протоевангельского 

цикла, нельзя не вспомнить человека, проделав-
шего в свое время колоссальную работу по систе-
матизации всех, известных на тот момент, изобра-
жений, относящихся к Протоевангельскому 
циклу. Речь идет о Жаклин Лафонтен-Дозонь. 

Ж.Лафонтен-Дозонь (Jacqueline Lafontaine-
Dosogne) родилась в 1928 г. в бельгийском городе 
Брен-л'Аллё. Она окончила Свободный 

университет Брюсселя, в котором изучала класси-
ческие языки, историю искусства и археологию. В 
1958 г. принимала участие в работе семинара из-
вестного специалиста по истории искусства Сред-
них веков А. Грабара.  

Иконография Протоевангельского цикла 
стала темой диссертации Лафонтен-Дозонь, за-
щищенной в 1961 г. Написанная на основе со-
бранных материалов книга «Иконография дет-
ства Богородицы в искусстве Византии и Запада» 
была издана в Брюсселе в 1964 – 1965 гг. и переиз-
дана с дополнениями в 1992 г.  

К этой теме Лафонтен-Дозонь возвращалась в 
течение всей жизни. С момента издания книги 
были открыты новые памятники и уточнены при-
водимые в ней сведения, но эта работа до сих пор 
остается непревзойденным энциклопедическим 
исследованием по теме житийного цикла Пресвя-
той Богородицы.  

Остается лишь сожалеть, что эта книга не 
была переведена своевременно на русский язык. 

Лафонтен-Дозонь много путешествовала по 
территориям, некогда занятым Византийской им-
перией, и странам, находившимся в период сред-
невековья в орбите византийского влияния. Ре-
зультатами этих экспедиций стали работы о ви-
зантийских монастырях, а также статьи о влиянии 
Византии на культуру средневекового Запада и 
Востока.  

В частности, в 1977 г. в составе русскоязычного 
сборника вышла ее статья «Исследования по деко-
ративным программам средневековых церквей 
Грузии в связи с византийской монументальной 
живописью». 

С 1972 г. до конца своих дней (1995 г.) Ж.Ла-
фонтен-Дозонь возглавляла секцию христиан-
ского искусства при Королевских музеях искус-
ства и истории в Брюсселе; с 1968 г. была действи-
тельным членом, а впоследствии и президентом 
Бельгийской Королевской академии археологии. 

Научное наследие Ж.Лафонтен-Дозонь как 
нельзя лучше демонстрирует любовь, деликат-
ность и тщательность – признаки наиболее вер-
ного стиля исследований, выясняющих родство и 
различия культур Востока и Запада. 

Е. Демидов 

13 № 132 Сентябрь - Октябрь 2022 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0.html


Общая молитва 
«где двое или трое собраны во имя Мое,  

там Я посреди них» (Мф.18:20) 
Наш приход по благословению настоя-

теля протоиерея Михаила Дудко два с поло-
виной года в одно и то же время встает на 
совместную молитву, или как это часто 
называют, «молитву по соглашению». Эта 
традиция существует в православной церк-
ви в таком виде: в одно и то же время люди, 
разделенные в пространстве, но в едином 
душевном порыве встают в одно и то же 
время на молитву. Делается это с опорой на 
слова Евангелия от Матфея, которые мы 
сделали эпиграфом: «Где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посреди них». Де-
лается это в особенных случаях, когда нуж-
на серьезная молитвенная помощь. Когда 
это касается отдельных лиц, не всегда быва-
ет удобно просить других людей, загружать 
их своими проблемами, переживаниями и 
немощами.  

Протоиерей Николай Соколов, настоя-
тель храма свт. Николая в Толмачах1, так го-
ворит об этой традиции: «Молитва по согла-
шению не новшество. Мне эта молитва извест-
на уже лет пятьдесят, а то и больше. Если я не 
ошибаюсь, впервые ее стали использовать в сво-
ей пастырской практике такие опытные духов-
ники, как протоиерей Валентин Амфитеатров, 
митрополит Сурожский Антоний (Блум), ар-
химандрит Иоанн (Крестьянкин). 

Они предлагали читать ее в том случае, 
если какой-то человек попал в тяжелое положе-
ние — будь, то болезнь, скорбь или другие жи-
тейские трудности — и хотелось бы, чтобы 
оно исправилось. Тогда ему предлагалось найти 
несколько единомышленников, которые согласи-
лись бы добровольно принять на себя подвиг мо-
литвы за него. И не просто молитвы «обо всем 
хорошем», а о конкретной просьбе». 

Но так сложилось, что наш приход сра-
зу начал с общего. Когда пандемия только 
подкрадывалась, была не изучена, послед-
ствия были неопределенными, Святейший 
Патриарх Кирилл с иконой объезжал Моск-

1 Если Вы хотите подробнее посмотреть слова батюшки 
«Молитва по соглашению: теория и практика», то это 
можно сделать на сайте https://azbyka.ru/molitva-po-
soglasheniyu-teoriya-i-praktika (дата обращения 
11.09.2022) 

ву крестным ходом, тогда была составлена 
особая молитва, читаемая во время эпиде-
мии.  

И мы присоединились разово, поддер-
живая главу Церкви. А потом решили и на 
следующий день собраться с молитвой, а 
потом договорились, по возможности, чи-
тать в 16.00 вместе молитву. И это было не 
так уж и сложно, молитва короткая, остано-
вишься даже на улице, дома, на работе, в 
магазине (еще не было локдауна тогда) – и 
прочтешь. А потом стали болеть люди 
нашего прихода. Конечно, добавили молит-
ву об исцелении больных. А болели тяжело, 
страшно переживали за наших батюшек, за 
отца Михаила, который на Пасху 2020 года 
был в реанимации в критическом состоя-
нии. Храмы уже были закрыты, организова-
ны трансляции богослужения – это было 
отдушиной. Болезнь тяжелая, стали уми-
рать. Добавился список об упокоении… Так 
наша молитва по соглашению разрослась 
существенно.  

Потом в наш список за здравие стали 
попадать не только коронавирусные, но и 
люди на операциях, в хосписе, ждущие пе-
ресадку сердца…  

Как велика радость, когда читаешь, что 
человек, за которого молились, поправился! 
И эти слова «Благодарим за молитвы, опас-
ность миновала, все хорошо. Можно исклю-
чать из списка». И потом еще какое-то время 
вспоминаешь этого поправившегося челове-
ка на «его местечке» в списке о здравии.  

Всегда наша молитва «помогает»? Все-
гда. И даже если человек уходит из этого 
мира, успевают и исповедовать, и прича-
стить. Это же счастье! Воля Господа прежде 
всего, мы понимаем, но по милости Господь 
дает время, возможность… Дает и хороших 
врачей, и оборудование! Правда! Будет слу-
чай – напишем и об этом. Чудо рядом с 
нами. 

Всегда просим сообщать тех, кто просит 
за близких или знакомых, как развивается 
ситуация.  
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А были случаи, чтобы люди из нашего 
списка так и умирали без покаяния? Фор-
мально – да. К сожалению, родственникам и 
некоторым болящим кажется, что испове-
даться нужно только перед смертью, и они 
оттягивают момент исповеди, «боясь сгла-
зить» (ну уж это вообще не по-
христиански!). Но ведь и за таких молимся. 
Да, умирали без покаяния, но кто же знает, 
что человек пережил в последние минуты 
своей жизни, человек, так и не дождавшийся 
пересадки сердца…  

Все по воле Божией, слава Богу за все, 
говорим мы. 

За упокоение души молимся 40 дней – 
за новопреставленных. А если честно, то за 
некоторых не можешь перестать молиться и 
далее. Например, за отроковицу Софию… 
Так и поминаешь ее кроме списка. Доба-
вишь и от себя имена тех, кто знаешь, нуж-
даются в нашей молитвенной помощи и по-
сле жизни земной. Дома же молишься, «ке-
лейно», там – страшно сказать – оказывают-
ся и некрещеные. А кто им поможет, если не 
мы молитвою?.. 

С началом спецоперации добавилась 
молитва обо всех страждущих, о мире, о 
прекращении брани. Молимся за тех, кто на 
поле боя, молимся за тех, кто в неизвестно-
сти, нет возможности связаться с ними. За 
каждого из этого списка переживаешь. Так 
снова дополняется список с новопрестав-
ленными – теперь именами воинов…  

Теперь это солидное молитвенное пра-
вило получается. И уже не получится оста-
новиться на минутку и прочесть. Можно, но 
не всегда. Что это значит?  

Да, не всегда получится прочесть мо-
литву вместе со всеми в 16.00. Или придется 
тараторить, пробалтывая списки имен. 
Честно скажу, часто приходится читать ве-
чером, когда есть возможность обстоятельно 
каждого вспомнить. Сначала переживала, 
что я не со всеми. Бывало, «опоздавшие» до-
говаривались прочитать в 17 часов, «догоня-
ешь». А теперь как-то успокоилась. Почему? 
А как же молитва по соглашению? А потому 
что сейчас внутренне молишься за страж-
дущих без учета времени. Днем, вечером, 
ночью, как проснешься… Пусть без имен 

или только некоторых вспомнишь. Страж-
дущих множество.  

Тот же протоиерей Николай говорит 
слова, утешающие: «Участниками утвержда-
ется какое-то время, удобное для всех, и люди 
собираются на молитву ежедневно именно в это 
время суток. Если у вас не получается каждый 
день молиться строго в определенное время, 
можно просто добавить эту молитву и к 
утреннему правилу — все-таки для Бога время 
не существует. 

И если все помолились в 12 часов дня, а вы 
забыли и помолились в 13 или даже только вече-
ром спохватились, ничего страшного. Хотя и 
желательно, все-таки стараться молиться вме-
сте».  

И еще он добавляет: «Можно и просто 
своими словами сказать: «Господи, мы договори-
лись молиться о том-то и о том-то, но я не 
успел прочитать молитву, Ты помоги им Гос-
поди в том, что они просят». Господь и такую 
молитву слышит. Главное, чтобы она была ис-
кренней, с надеждой и упованием. Я замечал, что 
когда люди начинают усердно молиться и эта 
просьба угодна Богу, то все случается и случа-
ется очень быстро». 

Расстроишься, если нет интернета или 
телефон сломался: где же взять молитвы? Но 
оказывается, не обязательно и в Телеграмм-
канале нашего прихода искать эту молитву: 
публикуем наши молитвы в каждом номере 
нашего Листка. И хранят люди эти номера с 
именами близких или их собственными: 
весь приход молился! 

И конечно, нужно поблагодарить нашу 
прихожанку Любовь, которая все эти два с 
половиной года ежедневно (!) напоминает 
нам время молитвы, а также обновляет 
списки за здравие и за упокой. Это ежеднев-
ный ответственный труд, зато все на своих 
местах, а молитва под руками! Это ее очень 
важное дело – то самое доброделание в хра-
ме, ступени спасения. Это правда тяжело. 

И вот так понемножку, ежедневной мо-
литвой, мы соединяемся, мы приближаемся 
ко Господу в своих просьбах за других лю-
дей, чувствуешь свою причастность к тому 
доброму и важному молитвенному делу – за 
Русь Святую молимся! 

Слава Богу за все!  

Елена Боровская 
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Стихи – это те же молитвы… 
Протоиерей Димитрий Дудко. 

2022 год юбилейный: 100 лет со дня рождения этого подвижника нашей церкви. В прошлых номерах Листка мы публико-
вали его стихи, писали об этом человеке, чья жизнь отразила сложности века двадцатого: ему выпало быть священником 
в трудные для церковной жизни годы. Из номера в номер мы обращаемся к его наследию. Вот и сейчас в размышлениях о 

жизни обратимся к слову отца Димитрия. 

Сегодня часто можно слышать слова о том, что 
человек верит в Бога, но церковь его по каким-то 
причинам не устраивает (далее называются разные 
причины, которые не позволяют идти в храм на 
службу: однажды плохо приняли в церковной об-
щине, не понравилась рекомендации священника к 
исправлению на исповеди, толкнули, «все время 
просят денег», есть «прейскурант», хотя мы знаем, 
нуждающихся отпоют и бесплатно – и тому подоб-
ное). Но как ответить этому человеку, если он в храм 
не придет? Дорогие прихожане, ему можно дать 
прочитать слова отца Димитрия. 

 «Христианства без Церкви не существует. Веро-
вать в Бога, не веря в Церковь, нельзя. Как сказал свя-
той Киприан Карфагенский: "Кому Церковь не 
мать, тому Бог – не отец". И Христос говорит: "Со-
зижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее". 
Вера в Бога без веры в Церковь – одолеваемая вера, 
основанная не на камне – Христе, а на песке своих 
мнений. Христос и Церковь неразрывны между со-
бой. Как и сказал апостол: "Церковь – Тело Хри-
стово"» (Священник Димитрий Дудко. «Мысли о 
Церкви»).  

Или вот мысли батюшки о сложном времени (а 
когда оно не было сложным?). Сегодня выбор сде-
лать необходимо. Не сделать выбор – невозможно. В 
минуты сомнений, во дни тягостных раздумий, как 
говорил И.С. Тургенев, мы ищем поддержку и 
опору.  

Быть может, и здесь нам пригодятся «под-
сказки» отца Димитрия, который сложные вещи го-
ворит понятно. 

«Все больше и больше диавол заволакивает, за-
вораживает и усыпляет мир. Изобретаются непо-
нятные формы, непонятные ситуации, непонятные 
выводы, скоро договорятся до того, что добро хуже 
зла, это будет новым словом греховного мира. 
Предостережение: трезвитесь! Не поддавайтесь диа-
вольской хитрости. У Бога все ясно и понятно. Непо-
нятно только у диавола, потому что он – мрак» (Свя-
щенник Димитрий Дудко. «Человек, кто ты?»). 

1 Церковный календарь на 2022 год. Юбилейный год 
протоиерея Димитрия Дудко. М., 2021.   

Отец Димитрий говорил, что если бы мы, рус-
ские люди, встали бы на молитву, вздохнули об ис-
целении от болезней родного Отечества, – то 
«участь его (Отечества) одномоментно перемени-
лась бы, сам бы воздух была бы иной». Об этом же 
говорил поэт Юрий Кузнецов. «Возьмем нашу исто-
рию.  Когда нападал враг на Русь, то пост наклады-
вался не только на молящихся, но даже и на домаш-
нюю скотину. Сможем ли и мы так подняться на за-
щиту некогда единого государства», – говорил отец 
Димитрий1.  

 Вот стихи-молитвы самого отца Димитрия, 
публикуем его молитвенное слово. 

Я молюсь перед Тобою, Боже 
Потому что ясно осознал, 
Как без помощи Твоей ничтожен, 
Захлестнул меня житейский вал, 
 
Все грехи легко одолевают, 
Даже те, что думал победить, 
И из сердца чувства вырывают, 
Чтоб не мог я ближнего любить. 
 
Я стою с пустующей душою, 
Нищий у сокровищниц Твоих. 
Посмотри, с какой большой слезою 
Я оплакиваю горе дней своих. 
 
Мне греховное противно состоянье, 
Я хочу в числе избранных быть. 
Заслужить небесное вниманье, 
Ближнего от всей души любить. 
 
Знаю, Ты, богатый милосердьем, 
Не откажешь в искренней мольбе. 
Я стою перед Тобою бедный 
И, молюсь, молюсь, молюсь Тебе. 
 
Стихи – это те же молитвы, говорил батюшка. 

Стихи священника или монаха – особенно.  
Но есть и стихи-послание к нам, молящимся. За-

кончим стихотворениями другого поэта – иеромо-
наха Романа (Матюшина), написанные одно 35 лет 
назад в 1987 году, а другое еще в 1994 году, то есть 28 
лет назад.  
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Вчитайтесь, дорогие читатели, прихожане, со-
молитвенники, в слова, как будто обращенные и к 
нам.  

* * * 
Что ты спишь, восстань, душе́ моя, 
Иль самой себя не вынести? 
Так открой Псалтырь Давидову 
И покайся Судие. 
«Боже, Боже мой, помилуй мя 
По велицей Твоей милости 
И по множеству щедрот очисть 
Беззаконие мое». 
 
Вспомнил жизнь свою прошедшую – 
Нерождённым позавидовал. 
Отойдите, воды бурные, 
Убегай, душе, от злых. 
Дай же, Господи, душе моей 
Покаяние Давидово, 
По молитвам Богородицы, 
По молитвам всех святых. 
 
Открываю книгу старую, 
Покрываю плечи мантией 
И словами покаянными 
Пред иконами молюсь: 
«В беззакониях зачался я, 
Во грехах рожден я матерью, 
Окропиши мя, очищуся, 
Паче снега убелюсь!» 
 

Велика ты, скорбь Давидова, 
Велико и утешение. 
Ты покаялся пред Господом, 
И тебя Господь простил. 
«Сердце чисто сотвори во мне, 
Боже моего спасения, 
Отврати лице от грех моих, 
От мене не отврати»2. 
 

1987, г. Печоры  
* * * 

Великоросс! Какая высота 
В одном именовании твоём! 
Но помни, ты без Бога – сирота 
(Ужели и теперь не сознаём?). 
 

Великоросс! Сорви с себя ярмо, 
Заморский хлам, личины, бубенцы! 
Доколь плутать? Иди стезёй прямой, 
Которой шли и деды и отцы 
(Святые наши деды и отцы!). 
 

Великоросс! Хулу и грязь сотри, 
Охальников своих перешагни! 
Пусть ад кругом! Россия – Третий Рим! 
И соль земли, и свет! Молись! Храни! 
 

Великоросс! Куда ещё нас бить? 
От головы до пят сплошная боль! 
Решай, не медли – быть или не быть? 
Кто на тебя, когда Господь с тобой? 

10 декабря 1994.  Скит Ветрово 3 

Елена Боровская 
 

От администраторов WhatsApp группы «Иннокепиевский приход» 
Дорогие прихожане. Вы можете присоеди-

ниться к нашей общей молитве по ссылке в конце 
номера. Мы помолимся и за Ваших близких, как за 
своих. Только просим сообщить о них, об их состоя-
нии: мы же ежедневно о них думаем, вспоминаем. 
Бывает, отправят люди в список для поминания за 
здравие имена знакомых, а потом забудут об этом. 
Выздоровел? Умер? Молятся ли сами или только мы 
за них - кто знает? 

Так во время отпевания один московский свя-
щенник сказал, что на отпевании постояли люди, а 
потом записку подадут - и пусть теперь другие не-
знакомые люди помолятся за их близких. Помо-
лятся, конечно.  

2 Иеромонах Роман (Матюшин) Стихотворения. [Элек-
тронный ресурс] URL:  https://vetrovo.ru/songs/chto-ti-
spish/ (дата обращения 16 сентября 2022) 
3Иеромонах Роман (Матюшин). Избранное. Стихотворе-
ния 1970—2008. Художник Алия Нуракишева. — М. : 

Но ведь сам за своего близкого друга или род-
ного человека помолишься с горячим сердцем, и 
твоя молитва донесется быстрее прочих. Так приди 
и сам помолись. В этом есть резон. Когда молишься 
со всеми, тогда и не забудешь сообщить, что все в по-
рядке. 

И мы в списках молимся за каждого. Если есть 
необходимость - помолимся и дальше, только ска-
жите. Есть тяжело больные, страждущие, за которых 
молились и по полгода. А если стало полегче - напи-
шите, мы порадуемся с Вами за исцеление.  

Не обижайтесь, если не будет от Вас вестей и по-
вторения просьбы, то мы через месяц все же исклю-
чим из списка на общую молитву то имя, которое Вы 
попросили включить в поминание. 

Изд-во Сретенского монастыря, 2012. — 160 с., ил. 
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.tropinka.orthodoxy.ru/zal/poezija/roman/inde
x.htm (дата обращения 16 сентября 2022) 
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Молитвы 
Дорогие прихожане! Уже два года 

мы все вместе ежедневно молимся об 
избавлении от пандемии.  

Два месяца по просьбам участников молитвы и 
по благословению отца настоятеля к общей молитве 
об исцелении добавлена молитва за мир и прекра-
щение междоусобные брани в Украине. Дай Бог 
всем сил и укрепления!  

Помещаем тексты молитв, которые мы читаем 
каждый день в 16.00 по московскому времени. Вы мо-
жете включиться в общую молитву, напишите заявку 
администратору чата в Telegram +7 916 743-8200 

Если у Вас нет возможности воспользоваться со-
временными средствами, возьмите этот номер листка 
и присоединяйтесь к нашей молитве. Будем рады сов-
местной молитве. Она важна, даже если Вы не знаете 
актуальные на сегодня имена. Молитесь о тех, чья бо-
лезнь и немощь Вам известны, всех болящих на при-
ходе, их же имена, Господи, Сам веси знаешь. 

Молитва о прекращении междоусобныя  
брани в Украине 

Господи Иисусе Христе Боже наш, призри ми-
лостивным Твоим оком на скорбь и многоболезнен-
ный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих. 

Избави люди Твоя от междоусобныя брани, 
утоли кровопролития, отврати належащия беды. 
Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, 
плачущия утеши, разделенныя совокупи. 

Не остави стадо Свое, от сродник своих во 
озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение 
яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к 
Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и 
верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и 
едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя 
нашего во веки веков. 

Молитва о людях в опасности и обстояниях сущих. 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв 

ради Пречистыя Твоея Матери услыши нас, греш-
ных и недостойных рабов Твоих.  

Господи, в милости Твоей власти братией и се-
стер наших Валентина с семейством, Людмилы, 
Тихона, воина Георгия, Валерия, Веры, воинов 
Дмитрия, Александра, Дмитрия, Владислава, 
Иоанна, Марии, Романа, Ирины и всех воинов, на 
фронте находящихся, и сродников их, в обстоянии и 
опасности пребывающих, и всех страждущих, их же 
имена, Господи, Ты Сам веси, помилуй и спаси их 
имени Твоего ради. 

Господи, прости им вся согрешения, вольные и 
невольные, совершенные им пред Тобой, благослови 
их в доме, около дома, в поле, работе и в дороге, и 
на каждом месте Твоего владения. 

Господи, сохрани их под покровом Твоим Свя-
тым,  огради от напрасныя смерти, от видимых и 
невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий.  

Господи, исцели их от всяких болезней, очисти 
от всякия скверны и облегчи их душевные страда-
ния и скорби. 

Молитва во время пандемии: 
 «Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Тво-

ими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны 
движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных 
рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокруше-
нием сердечным к Тебе милосердному и благопре-
менительному Богу нашему припадающих и на ми-
лость Твою уповающих. 

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, 
Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.» 

Молитва о здравии болящих 
Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, 

наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́даю-
щия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков 
ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, рабов 
Твоих всех болящих на приходе, их же имена, Гос-
поди, Ты Сам веси, немощству́юща посети́ ми́ло-
стию Твое́ю, прости́ им вся́кое согреше́ние во́льное 
и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с 
Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси ́ 
огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щу-
юся, бу́ди врач рабов Твоих всех болящих на при-
ходе, их же имена, Господи, Ты Сам веси,воздви́гни 
их от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла 
и всесоверше́нна, да́руй их Це́ркви Твое́й благоуго-
жда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же 
ми́ловати и спаса́ти  ны, Бо́же наш, и Тебе́ Славу  
возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Молитва о упокоении новопреставленных 
Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раб́ Твоих́, 
новопреставленных Евгения (101.10.22), Ва-

лентины (10.10.22), Виктора (25.10.22), иде́же 
несть боле́знь,  ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь 
безконе́чная. И прости им все их согрешения яко 
несть бо человека, иже поживет и не согрешит.  

Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда 
Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей 
и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсы-
лаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, 
и во веки веков. Аминь 
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Приходское Новолетие 
В день Успения Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии по-
сле Божественной Литургии в нашем храме 
прошел молебен на начало учебного года.  

В этот день в храме собралось много 
наших прихожан с ребятишками всех возрас-
тов. К общей молитве присоединились не 
только родители, но и бабушки с дедушками; 
даже тётушки не оставили своих любимых 
племянников.  

Молебен проводил отец Алексей Есипов, ба-
тюшка от души и с любовью окропил всех моля-
щихся святой водой, широко осенил всех кре-
стом и пожелал всем доброго учебного года!  

Позднее, в день памяти Пророка Захарии 
и праведной Елисаветы, родителей св. Иоанна 
Предтечи, был отслужен молебен для уча-
щихся Воскресной школы,  который провел 
отец Глеб Седов. По завершении батюшка ска-
зал напутственное слово, пожелал детям, 
чтобы они ограждали свои сердца от злых по-
мыслов, а всё доброе и светлое берегли и со-
храняли. После молебна дети в сопровожде-
нии директора Воскресной школы Валерия и 
педагога Елены прошли на свое первое заня-
тие в новом учебном году. 

Мы также присоединяемся к добрым по-
желаниям, всем детям вразумления и Божией 
помощи! 

 

Новости «Молодежки» 
В первое воскресенье сентября Молодёж-

ное движение нашего храма возобновило ра-
боту, приостановленную на время летних ка-
никул! 

Ребята пили чай, рассказывали друг другу 
новости о лете и начавшемся учебном годе, со-
ставили план встреч и мероприятий на месяц 
и убрались в помещении редакции, где прохо-
дят встречи.  

В плане, уже частично осуществлённом, 
значились лекция участницы на историче-
скую тему - о Владимире Алексеевиче Корни-
лове, герое севастопольской обороны 1854-
1855 годов, беседа с батюшкой и даже выезд-
ная экскурсия! Одним словом, встреча полу-
чилась прекрасная. 

А 18 сентября наша очередная встреча 
прошла в игровом режиме «незнакомые», по 
правилам которого, каждый должен отвечать 
на глубокие личные вопросы, тем самым мы 
ближе знакомимся друг с другом, обсуждаем 
важные темы и проблемы, становимся настоя-
щими близкими друзьями.  

 
Наша «Молодежка продолжает работу, а 

значит, что у ребят и впредь будет возмож-
ность встречаться, общаться и дружить.  

Поэтому хочется выразить благодарность 
как матушке Наталии, помогающей ребятам в 
организации встреч, так и участникам, кото-
рые собираются, чтобы интересно и с пользой 
провести время вместе. 

Приглашаем новых участников в нашу 
компанию!  

Встречи проходят каждое воскресенье в 
редакции газеты "Православная Москва" по-
сле 13:00. 
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В 2020 года, в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и 800-летия со дня 
рождения Святого благоверного князя Александра 
Невского – покровителя русских воинов, 
общероссийской организацией «Объединенная 
федерация спорта сверхлегкой авиации России» 
осуществлен уникальный перелет на 
мотопараплане и аэрошюте из г. Санкт-Петербург в 
г. Владивосток общей протяженностью более 9700 
километров, установив тем самым мировой рекорд 
по дальности перелёта на мотопараплане. 

Участники перелета пронесли над Россией 75-
метровую Георгиевскую ленту, государственный 
флаг Российской Федерации и, по благословению 
схиархимандрита Илия, иконы с мощами воинов-
победителей Святого благоверного князя 
Александра Невского и Святого великомученика и 
Победоносца Георгия  

В этом году состоялся «Перелет-2022» от Белого 
моря к Черному, из г. Архангельска в г. 
Севастополь (Херсонес), город», где крестилась 
Святая Русь.  

Перелет назван «Небесное Воинство», а иконы с 
мощами Святого благоверного князя Александра 
Невского и Святого великомученика и Победоносца 
Георгия, ранее перелетевшие крестным ходом через 
всю Россию с запада на восток, теперь пролетели с 
севера на юг России, как бы осеняется ее  крестом.  

Дальность перелета составила около 3000 кило-
метров, летели на параплане. Пилотом Игорем По-
тапкиным в тандеме с нашим прославленным со-
временником, путешественником и священником 
Федором Конюховым было установлено два миро-
вых рекорда по дальности беспосадочного перелёта 
на паралётах.  

Старт был дан 5 июня в Архангельске, а фини-
шировал перелёт символично на Малой Земле в 
Новороссийске 25 июня в день освящения собора 
Петра и Февроньи Патриархом Московским и Всея 
Руси Кириллом.  

В связи с невозможностью проведения воздуш-
ного перелёта через Крым во время проведения 
спецоперации на Украине эстафету приняли мото-
циклисты клуба «Ночные Волки». Так совместно с 
ними удалось завершить финальный этап крестно-
го хода через всю Россию в Севастополе (Херсонесе).  

6 августа по благословению Митрополита Крым-
ского и Симферопольского Лазаря в Херсонесе 
торжественным крестным ходом наши иконы свя-
тых воинов-победителей встречали в храме святого 
князя Владимира1. Проиерей Стефан (Сломчин-
ский) отслужил молебен и сказал замечательную 
речь.  

А 7 августа во главе многотысячной колонны 
байкеров под Андреевским флагом иконы проеха-
ли через весь Севастополь ̶ город Русской Славы и 
Крещения Руси. 

В организации перелетов участвуют прихожане 
нашего храмаю В следующем номере «Иннокенти-
евского листка» мы опубликуем подробный рассказ 
о перелетах. 

Братья и сестры! 
Иконы с мощами Святого благоверного 

князя Александра Невского и Святого ве-
ликомученика и Победоносца Георгия, пе-
релетевшие крестным ходом через всю Рос-
сию с запада на восток и с севера на юг, как 
бы осенившие крестом Россию, во имя по-
беды жизни над смертью, будут доступны в 
нашем храме с 7 по 21 октября 2022 года. 

1 Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе - 
православная святыня, которая увековечила принятие 
христианства князем Владимиром. Храм-памятник пора-
жает своим величием, красотой и пропорциональностью 
линий. Свято-Владимирский собор был заложен в 1861 
году. На церемонии присутствовала царская семья. Пер-
вый камень в основание собора заложил император Алек-
сандр II. Он же утвердил проект будущего храма на тер-
ритории Херсонесского монастыря. Автором проекта вы-
ступил академик архитектуры Давид Гримм.  
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	Общая молитва
	«где двое или трое собраны во имя Мое,
	там Я посреди них» (Мф.18:20)
	Наш приход по благословению настоятеля протоиерея Михаила Дудко два с половиной года в одно и то же время встает на совместную молитву, или как это часто называют, «молитву по соглашению». Эта традиция существует в православной церкви в таком виде: в ...
	Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма свт. Николая в Толмачах0F , так говорит об этой традиции: «Молитва по соглашению не новшество. Мне эта молитва известна уже лет пятьдесят, а то и больше. Если я не ошибаюсь, впервые ее стали использовать в ...
	Они предлагали читать ее в том случае, если какой-то человек попал в тяжелое положение — будь, то болезнь, скорбь или другие житейские трудности — и хотелось бы, чтобы оно исправилось. Тогда ему предлагалось найти несколько единомышленников, которые с...
	Но так сложилось, что наш приход сразу начал с общего. Когда пандемия только подкрадывалась, была не изучена, последствия были неопределенными, Святейший Патриарх Кирилл с иконой объезжал Москву крестным ходом, тогда была составлена особая молитва, чи...
	И мы присоединились разово, поддерживая главу Церкви. А потом решили и на следующий день собраться с молитвой, а потом договорились, по возможности, читать в 16.00 вместе молитву. И это было не так уж и сложно, молитва короткая, остановишься даже на у...
	Потом в наш список за здравие стали попадать не только коронавирусные, но и люди на операциях, в хосписе, ждущие пересадку сердца…
	Как велика радость, когда читаешь, что человек, за которого молились, поправился! И эти слова «Благодарим за молитвы, опасность миновала, все хорошо. Можно исключать из списка». И потом еще какое-то время вспоминаешь этого поправившегося человека на «...
	Всегда наша молитва «помогает»? Всегда. И даже если человек уходит из этого мира, успевают и исповедовать, и причастить. Это же счастье! Воля Господа прежде всего, мы понимаем, но по милости Господь дает время, возможность… Дает и хороших врачей, и об...
	Всегда просим сообщать тех, кто просит за близких или знакомых, как развивается ситуация.
	А были случаи, чтобы люди из нашего списка так и умирали без покаяния? Формально – да. К сожалению, родственникам и некоторым болящим кажется, что исповедаться нужно только перед смертью, и они оттягивают момент исповеди, «боясь сглазить» (ну уж это в...
	Все по воле Божией, слава Богу за все, говорим мы.
	За упокоение души молимся 40 дней – за новопреставленных. А если честно, то за некоторых не можешь перестать молиться и далее. Например, за отроковицу Софию… Так и поминаешь ее кроме списка. Добавишь и от себя имена тех, кто знаешь, нуждаются в нашей ...
	С началом спецоперации добавилась молитва обо всех страждущих, о мире, о прекращении брани. Молимся за тех, кто на поле боя, молимся за тех, кто в неизвестности, нет возможности связаться с ними. За каждого из этого списка переживаешь. Так снова допол...
	Теперь это солидное молитвенное правило получается. И уже не получится остановиться на минутку и прочесть. Можно, но не всегда. Что это значит?
	Да, не всегда получится прочесть молитву вместе со всеми в 16.00. Или придется тараторить, пробалтывая списки имен. Честно скажу, часто приходится читать вечером, когда есть возможность обстоятельно каждого вспомнить. Сначала переживала, что я не со в...
	Тот же протоиерей Николай говорит слова, утешающие: «Участниками утверждается какое-то время, удобное для всех, и люди собираются на молитву ежедневно именно в это время суток. Если у вас не получается каждый день молиться строго в определенное время,...
	И если все помолились в 12 часов дня, а вы забыли и помолились в 13 или даже только вечером спохватились, ничего страшного. Хотя и желательно, все-таки стараться молиться вместе».
	И еще он добавляет: «Можно и просто своими словами сказать: «Господи, мы договорились молиться о том-то и о том-то, но я не успел прочитать молитву, Ты помоги им Господи в том, что они просят». Господь и такую молитву слышит. Главное, чтобы она была и...
	Расстроишься, если нет интернета или телефон сломался: где же взять молитвы? Но оказывается, не обязательно и в Телеграмм-канале нашего прихода искать эту молитву: публикуем наши молитвы в каждом номере нашего Листка. И хранят люди эти номера с именам...
	И конечно, нужно поблагодарить нашу прихожанку Любовь, которая все эти два с половиной года ежедневно (!) напоминает нам время молитвы, а также обновляет списки за здравие и за упокой. Это ежедневный ответственный труд, зато все на своих местах, а мол...
	И вот так понемножку, ежедневной молитвой, мы соединяемся, мы приближаемся ко Господу в своих просьбах за других людей, чувствуешь свою причастность к тому доброму и важному молитвенному делу – за Русь Святую молимся!
	Слава Богу за все!
	Елена Боровская

	Церковь
	Церковь Покрова на Нерли – 10 фактов
	Этим летом молодежная группа алтарников нашего храма совершила экскурсионную поездку во Владимир.  Посетив древние соборы, просто невозможно оставить без внимания Нерльскую жемчужину.
	Итак, предлагаем вам десять фактов, которые необходимо знать о церкви Покрова на Нерли.





