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ЛАМПАДАЛЛААММППААДДАА
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II с 1993 года

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, честное пресвитерство,

во Христе диаконство, боголюбивые иноки и инокини, благочестивые миряне –

верные чада Русской Православной Церкви! В сей святой и всерадостный день с оте9

ческой любовью поздравляю всех вас с великим и светлым праздником Рождества

Христова!

Снова святые рождественские дни обращают ко Господу наши умы и сердца, слу9

жат нашему духовному назиданию, обновляют в нас переживание единства с Богом

и друг с другом в Церкви Христовой, созданной и возглавляемой Вочеловечившим9

ся Сыном Божиим. Пребывая в молитвенном созерцании у Вифлеемских яслей, мы

вновь и вновь испытываем себя: как отвечаем мы на любовь Господа, пославшего

Сына Своего Единородного, «дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел

жизнь вечную» (Ин. 3, 16)? Что делаем для того, чтобы невечерний свет Вифлеем9

ской звезды сиял не только для нас, но и для наших ближних? С кем мы в эту святую

ночь – с пастухами ли? С волхвами ли? Или весть о чуде Боговоплощения повергает

нас в смущение и смятение? Простые люди – пастухи первыми почтили родившего9

ся Богомладенца. Волхвы, доселе не знавшие Истинного Бога, принесли Ему драго9

ценные дары. Те же, кто мнили себя духовно зрячими, не смогли уразуметь дня по9

сещения Господня.

Если ваши сердца озаряет в эти святые дни простая, безыскусная радость вифле9

емских пастухов, если ваши ум и знания ведут вас вслед за Рождественской звездой –

радуюсь и благодарю за вас Всемилостивого Господа. Если же привязанность к зем9

ным радостям и боязнь их потерять побуждают вас гнать из своего сердца Христа,

не верьте лукавым наветам извечного лжеца и человекоубийцы диавола. Ибо нет в

мире такой радости, какую дает людям Родившийся сегодня, – как говорит Апостол,

«не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что при9

готовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9).

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ,

МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ чАДАМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

2005/2006

Иоанно9Предтеченский мона9

стырь – одна из древнейших мос9

ковских обителей. История не со9

хранила документальных свиде9

тельств о времени его основания,

но предание связывает его воз9

никновение с именами Ивана III

или матери Ивана IV Елены Глин9

ской, а то и с самим Грозным са9

модержцем, родившимся в канун

Усекновения главы Иоанна Пред9

течи 25 августа 1530 года. 

Особенно часто посещали эту

обитель цари Михаил Феодорович

и Алексей Михайлович Романовы,

а также их домочадцы. На пре9

стольный праздник Усекновения

главы Иоанна Предтечи служили

здесь Патриарх Иоаким и святи9

тель Димитрий Ростовский. 

В царствование императрицы

Екатерины II в 1785 году «для блага

России» была пострижена в мона9

шество с именем Досифея некая

женщина знатного происхождения.

25 лет провела она в строгом за9

творе. По смерти императрицы

условия пребывания монахини

Досифеи в монастыре смягчились

и допущенные к старице люди од9

нозначно признали духовную му9

дрость блаженной инокини. По

легенде это была дочь императри9

цы Елизаветы Петровны от тайно9

го, но законного брака с графом 

А. Разумовским принцесса Августа

Тараканова. После смерти её по9

гребли в усыпальнице Романовых

в Новоспасском монастыре.

В 1812 году в Москву вошел На9

полеон, монахини тайно перебра9

лись в Хотьковский монастырь, а

оставшееся имущество было раз9

граблено и сожжено. Решением

Святейшего Синода в 1813 году

Ивановский монастырь упраздни9

ли, но в 1859 году по ходатайству

Митрополита Московского Фила9

рета (Дроздова) император Алек9

сандр II утвердил проект восста9

новления обители, разработанный

известным архитектором академи9

ком М.Д. Быковским, впоследствии

создателем Знаменского храма в

Ховрине.  В архитектурном ансам9

бле Ивановского монастыря архи9

тектор использовал элементы

классицизма, романского и готи9

ческого стилей, а на создание 

монастырского собора М.Д. Бы9

ковского, вероятно, вдохновил

шедевр западноевропейского зод9

чества – флорентийский собор

Санта9Мария дель Фиоре.

Возсиял еси, Христе, от Девы, 
разумное Солнце Правды, и звезда Тя показа,

в вертепе вмещающася невместимаго.
Волхвы наставил еси на поклонение Твое,

с ними же Тя величаем: Жизнодавче, слава Тебе!
Из последования великой вечерни 

праздника Рождества Христова

Продолжение  на с. 5.Продолжение на с. 2.

ВСТРЕчА С АРХИПАСТЫРЕМ

ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ: 

ОСВЯЩЕНИЕ ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ СОБОРА

В чЕСТЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В ЗАчАТЬЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ

КАЛЕНДАРЬ НА 2006 ГОД

ОБ ОБРАЗЕ БОГОРОДИЦЫ «ТРИ РАДОСТИ»

ОРДЕНА И НАГРАДЫ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Иоанно;Предтеченский

женский монастырь

10 декабря 2005 года в престольный праздник в честь

иконы Божией Матери «Знамение» Божественную

литургию в нашем храме совершил викарий Московской

епархии архиепископ Истринский Арсений.

В ЭТОМ НОМЕРЕ :
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Окружающий мир все чаще зовет нас

поклониться идолам славы, власти, достат9

ка, удовольствий. Но Церковь знает: этот

путь ведет в никуда. Идя по нему, мы полу9

чим не свободу, но рабство, не радость, но

разочарование, не силу, но разрушение, не

жизнь, но смерть. Следуя же за Христом, за

волхвами и пастухами, которые, не разду9

мывая, поверили в Него, мы не только сами

обретем истинное благо, но сможем 

просветить весь мир – словом, делом, 

молитвой. К этому призываю всех вас – и

чад церковных, и тех, кто еще находится на

пути к храму и ко Христу. Придите, дорогие

мои, вместе почтим Богомладенца, принося

Ему в дар нашу жизнь, нашу веру, нашу 

решимость дерзновенно и неленостно 

трудиться во имя Его, ради блага Церкви и

всех людей, нуждающихся в нашей помощи.

Следуя наставлению святителя Амвро9

сия Медиоланского, «встречая день Рожде9

ства Господа нашего, очистим себя, братия,

от всякой скверны грехов, наполним 

сокровищницы Его различными дарами,

дабы в этот святой день было чем утешить

странников, облегчить скорби вдовиц и

одеть нищих». Так соединим же наши 

усилия, чтобы радость Рождества Христова 

вошла в каждый дом, коснулась сердца и души каждого человека!

Дорогие мои! Прошедший 2005 год принес Русской Церкви много милостей от Всещед9

рого Господа. Православная вера возрождалась по всей земле нашей, даже в самых отдален9

ных ее уголках, и в этом я вижу добрый плод просветительских трудов иерархов, духовенст9

ва и мирян. Верю, что труды эти не останутся без Божия благословения.

Радея о благе каждого человека и всего российского общества, Церковь трудится рука об

руку с государственной властью, светским обществом, христианами других исповеданий,

людьми иных вер и убеждений. И пусть в нашей жизни остается немало трудностей и нест9

роений – сила Божия, не раз явленная на народе нашем, вселяет в нас великую надежду на

жизнь благоденственную и мирную «во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 2).

Особо хотел бы обратиться к архипастырям, пастырям и пастве православной Украины.

Помните, дорогие мои, что Святая Матерь9Церковь с любовью объемлет каждого из вас. Бу9

дем крепить нашу общность в молитве, доброделании и попечении о благе церковном. Ве9

рю: совместными трудами мы победим все расколы и разделения и навеки останемся брать9

ями и сестрами во Христе Иисусе, ибо мы крещены в одной купели и призваны к единому

Божию Царству.

В истекшем году вместе со всем народом России Церковь отпраздновала 609летие Побе9

ды в Великой Отечественной войне. Будем же твердо хранить то, что создали и защитили на9

ши предки. Пусть их свершения вдохновляют молодежь на беззаветное, жертвенное служе9

ние Отчизне.

Состоялись общецерковные торжества по случаю 4509летия Казанской епархии, 4509ле9

тия преставления преподобного Нила Столобенского, 3009летия Православия на Камчатке.

Эти памятные даты напомнили нам о трудах великих подвижников Православия, примеру

которых мы призваны следовать. Мы совершили также церковно9общественное празднова9

ние 6259летнего юбилея Куликовской битвы, положившей начало освобождению Руси от

тяжкого иноземного пленения, возрождению нашей государственности и собиранию во9

едино дотоле разрозненных русских земель.

В прошедшем году продолжался братский диалог с представителями Русской Зарубеж9

ной Церкви. Свидетельством этого стало пребывание в нашем Отечестве мощей преподоб9

номучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. Также нас посетили и многие

другие святыни, которым поклонились тысячи православных христиан. Возблагодарим

Всеблагого Господа за эту милость, вдохновляющую нас на укрепление единства Святого

Православия.

Божией милостью мне довелось в минувший год посетить Екатеринодарскую, Казанскую,

Ярославскую, Калужскую, Нижегородскую, Санкт9Петербургскую, Бакинскую, Тульскую

епархии нашей Церкви, а также Спасо9Преображенский Валаамский монастырь и другие

богоспасаемые иноческие обители. Везде я видел множество молящихся и тружеников цер9

ковных, чья ревность о Господе становится крепким основанием возрождения Православия

на Руси. 

В июне прошедшего года Господь сподобил меня отметить 159летие Патриаршего служе9

ния. Принимая ваши поздравления, столь дорогие для меня и столь много говорящие моему

сердцу, я еще глубже осознал, как много значит для меня ваша поддержка, ваши молитвы. Сно9

ва и снова обращаюсь к вам, Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри, всечест9

ные иноки и инокини, все чада церковные, со словами глубокой и искренней благодарности.

Господь да воздаст вам сторицей и «да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению

воли Его» (Евр. 13, 21).

Еще раз поздравляю вас, дорогие о Христе братья и сестры, с великим, спасительным пра9

здником Рождества Христова и наступающим новолетием! Благоволение Божие, возвещен9

ное в Вифлееме Ангелами, да сопутствует в жизни каждому из вас, помогая преодолевать

трудности и невзгоды. По слову апостольскому, «милость вам и мир и любовь да умножатся»

(Иуд. 1, 2). 

Аминь.

Рождество Христово 

2005/2006 года

Москва

Начало на с. 1.

Светлый праздник Рождества Христова... В темную ночь,

озаренную светом Вифлеемской звезды, приходит на зем9

лю Спаситель. Никто, кроме пастухов и следующих за звез9

дой царей Востока, не догадывается о рождении Сына 

Божия, никто из живущих в этот момент на земле и не подо9

зревает о том, что старое прошло, исполняются чаяния

пророков, история человечества обретает свой смысл и

цель, вернее, начинается настоящая история этого мира.

Младенец Христос лежит в яслях. Рождество – самый

детский праздник, радость, доступная всем, кто чист серд9

цем. Матерь Божия с любовью и заботой склоняется к Сво9

ему Сыну. Рождество – самый семейный праздник, радость

всех рожденных на свет. Долгожданный, полный тепла и

благодарности день, когда накрывают большой стол, за ко9

торым соберутся все поколения семьи, придут в гости ста9

рые и верные друзья.

Миллионы домов, глядящие в ночь окнами9огоньками,

разбросаны по России, затеряны в её снегах. В каждом но9

вогодняя ёлочка, в каждом ожидание праздника, надежда на

чудо. В каждом доме своя судьба, своя жизнь, неповторимая

история, известная только Господу, внимающему Своему

творению с высоты рождественских небес.

Здесь, на земле, завершается еще один год. В чём же

смысл этой смены лет? В чём смысл бытия человека? Сколь9

ких близких нам людей, ушедших в мир иной, не досчита9

емся мы на этот раз за праздничным столом?

История каждого человека обретает смысл только перед

лицом вечности, только в очах Всеведущего Бога, во Иисусе

Христе.

Сплетаются в причудливый узор су́дьбы  людские: про9

шлое отзывается в настоящем, далекое становиться близким.

На страницах нынешнего сдвоенного номера «Лампады» вы,

дорогие читатели, прочтете о московских монастырях и хра9

мах, о чудотворных иконах Богородицы и наградах Русской

Православной Церкви и, надеюсь, вместе с нами удивитесь,

каким больши́м может оказаться наше маленькое Ховрино. 

Его история – рассказ о всех нас, встречающих великий

праздник в 2006 году от Рождества Христова.

Валерия Ефанова

От редактораРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО

В ночь с 31 декабря 2005 года на 1 января 2006 года

в Знаменском храме в Ховрине будет совершена ночная 

Божественная литургия. После богослужения состоится

чаепитие. Начало службы в 00.00.

К празднику Богоявления на территории Знаменского

храма будет сооружена купель с Богоявленской водой 

для погружения прихожан в ночь с 18 на 19

января и в сам праздник Крещения Господня.

К празднику Рождества Христова

приход нашего храма готовит выставку

поздравительных открыток. Просьба ко

всем имеющим не нужные вам больше ново9

годние и рождественские карточки помочь в

организации экспозиции. Открытки можно

принести в церковную лавку Ховринского

храма до 4 января 2006 года включительно.

Паломнические поездки храма в честь иконы

Божией Матери «Знамение» в Ховрине

6 ноября 2005 года в Знаменском храме состоялась

встреча паломников с настоятелем храма, на которой 

прихожане высказали свои пожелания относительно

маршрутов паломнических поездок в 2006 году.

27 – 30 января 

Санкт9Петербург. Вырица.

18 февраля

Серпухов. Праздник чудотворной иконы 

«Взыскание погибших».

25 марта

Суздаль. Монастыри.

13 – 14 мая

Шамордино9Клыково.

Запись на поездки

заблаговременно 

по тел.: 453;91;01

Смысл и назначение

истории

На фото работа Р.М. Редкоусовой, преподавателя воскресной школы
Знаменского храма в Ховрине
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10 декабря 2005 года в престоль9

ный праздник нашего прихода Боже9

ственную литургию в Знаменском

храме в Ховрине совершил викарий

Московской епархии архиепископ

Истринский Арсений (Епифанов).

Прошло уже десять лет с тех пор,

как 22 мая 1995 года Владыка Арсе9

ний возглавил богослужение в ниж9

нем Никольском храме (об этом со9

бытии сообщалось в «Лампаде» № 5

(17) за 1995 год). За прошедшие годы

трудами наших прихожан приход

преобразился: к концу 2005 года в

храме в честь иконы Божией Матери

«Знамение» в Ховрине полностью за9

кончены внешние и внутренние рес9

таврационные работы, творение вы9

дающегося зодчего М.Д. Быковского

обрело свой первоначальный облик.

У входа в храм Высокопреосвя9

щенного Владыку встречали благо9

чинный Всехсвятского округа Моск9

вы игумен Феофилакт (Безукладни9

ков), настоятель храма протоиерей

Георгий Полозов и прихожане с 

хлебом9солью.

По доброй традиции из Бусинова

прибыл крестный ход, который воз9

главил настоятель храма во имя пре9

подобного Сергия Радонежского

протоиерей Симеон Лев. В богослу9

жении в Ховрине приняли участие

духовенство московских храмов и

гости из других епархий. В празд9

ничный день Владыке Арсению со9

служили шесть священников и четы9

ре диакона.

После Божественной литургии в

Знаменском храме был совершен мо9

лебен Царице Небесной. Необычай9

но торжественно возносились под

своды храма голоса священнослужи9

телей, величавших Богородицу и

Приснодеву Марию. Сама природа

торжествовала в этот день: разошлись

многодневные тучи, сквозь о́кна ку́по9

ла сияли золотые солнечные лучи.

После богослужения настоятель

храма отец Георгий обратился к Вы9

сокопреосвященнейшему Владыке с

приветствием и, в частности, сказал:

«Ваше Высокопреосвященство! Как и

многие другие храмы Русской Право9

славной Церкви, наш храм претерпел

поругание и разрушение. Вы много

раз бывали здесь, дорогой Владыко,

давали архипастырские наставления

о его восстановлении. Когда рестав9

рационные работы подошли к концу,

мы обратились к Святейшему Патри9

арху Алексию с докладом о том, что

храм готов к Великому освящению.

Наш храм, бывший некогда усадеб9

ным, находится на окраине Москвы и

невелик, но мы надеялись, что Его

Святейшество благословит своего

ближайшего помощника в лице Ва9

шего Высокопреосвященства совер9

шить здесь Божественную Литургию

архиерейским чином. Наши прихо9

жане готовились к этой встрече дол9

гие годы, восстанавливали и украша9

ли храм, сделав всё, что было в наших

силах». 

В качестве подарка в воспомина9

ние о богослужении в Ховринском

приходе архиепископу Арсению пре9

поднесли декоративное блюдо с изо9

бражением Знаменского храма, вы9

полненное мастером по керамике

М.С. Мацневым.

Владыка Арсений, в свою очередь,

поблагодарил настоятеля храма и

прихожан за теплые слова и памят9

ный дар и обратился к присутствую9

щим с архипастырским словом, в ча9

стности, сказав, что Ховринский

храм постигла участь усадебных хра9

мов, на которые безбожники напра9

вили свою ненависть в годы торжест9

ва атеизма. «Но Господь не отзывал

ангела Своего от этого Дома Божия.

Пришло время, когда вновь возгоре9

лась свеча и зажглась неугасимая лам9

пада, и Вы, отец Георгий, стали тем,

кто отныне заботится, чтобы елей в

лампаде не истощился и свеча не по9

гасла», – сказал Владыка Арсений.

«Декабрь не совсем удобен для со9

вершения великого чина и торжества

Великого освящения храма, – про9

должал Владыка, – но, чтобы усугу9

бить радость вашего торжества, Свя9

тейший Патриарх Алексий благосло9

вил мне совершить здесь празднич9

ное богослужение, сердечно Вас, отец

настоятель с клиром и приходским

собранием, приветствовать и пере9

дать каждому пожелание милости 

Божией и помощи на жизненном 

пути. Так просил напутствовать вас

Его Святейшество». 

Говоря об истории и смысле празд9

ника в честь иконы «Знамение», Вла9

дыка Арсений напомнил, что события,

имевшие место в Великом Новгороде,

важны для нас и сейчас. Напавшие на

соотечественников суздальцы в своей

запальчивости допустили ошибку,

стрела, не разбирая врага, поразила

образ Богоматери. И Матерь Божия

обратила в бегство забывших о своем

христолюбии православных, захотев9

ших принести своим собратьям ги9

бель, печали и страдания.

Владыка Арсений призвал всех

присутствовавших помнить о необ9

ходимости взаимной любви и помо9

щи. Ведь именно благодаря совмест9

ным усилиям и стало возможным

возрождение Ховринского прихода,

воссозданного не силой волшебства,

а долгим, каждодневным трудом.

Каждый внес в это благое дело свой

вклад, свою малую лепту, пусть это

было даже просто доброе слово.

Иной раз человек изнемогает, впада9

ет в уныние, и только мудрая и ласко9

вая речь ближнего может уничто9

жить печаль и вернуть силы. 

«Придя домой, постарайтесь поде9

литься той радостью духовной, кото9

рую вы почерпнули в храме. Передай9

те радость тем, кто еще не переступил

порога Церкви. Сделайтесь теми ма9

лыми апостолами, которых Христос

на Елеонской горе посылал на пропо9

ведь. Не нужно многих слов, просто

напомните человеку о его историчес9

ких корнях. Вера, которая крепит на9

ше Отечество уже более тысячи лет,

не будет утрачена в нашем народе ни9

когда, если каждый из нас вложит хо9

тя бы песчинку в фундамент этого

благого дела. Желаю вам мужества,

оптимизма и силы духа, чтобы слово

ваше было действенным, достигало

каждого, кто не согрелся еще любо9

вью Христовой. Всех поздравляю с

престольным праздником, причаст9

ников с принятием Святых Христо9

вых Тайн и желаю каждому из вас

Ангела Хранителя для ваших домов и

семей», – завершил свою речь архи9

епископ Арсений.

На улице для всех желающих было

организовано угощение.

Встреча с архипастырем

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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После церемонии освящения Свя9

тейший Патриарх, игуменья и монахи9

ни выпустили в небо девять белых го9

лубей по количеству престолов строя9

щегося храма. По случаю торжествен9

ной закладки по территории обители

прошел крестный ход, в котором при9

няли участие столичные богомольцы. 

«Сегодняшнее событие напоминает

мне 1995 год, когда на площадке буду9

щего храма Христа Спасителя Мы со9

вершали первую молитву», – сказал Его

Святейшество. В свою очередь игуме9

нья Иулиания (Каледа) поблагодарила

Предстоятеля Русской Православной

Церкви, выразив надежду на то, что со9

бор будет воздвигнут до 2010 года.

В церемонии также приняли учас9

тие префект Центрального админист9

ративного округа Москвы Сергей Бай9

даков и другие представители москов9

ского руководства.

Зачатьевский монастырь основан в

1360 году Митрополитом Московским

Алексием по желанию его сестер пре9

подобных Иулиании и Евпраксии и

послужил образцом для устройства

других московских женских обителей.

Собор Рождества Пресвятой Богоро9

дицы построили в 1807 году по проек9

ту архитектора Матвея Федоровича

Казакова в готическом стиле на месте

двух разобранных храмов, возведен9

ных еще в XVI веке. Здание нового со9

бора было так велико, что художест9

венная отделка интерьеров затянулась

на целый век.

Отечественная война 1812 года

почти не нарушила благолепия собо9

ра, и 5 октября 1813 года состоялось

освящение основного алтаря. В конце

века храм перестраивался архитекто9

ром Александром Никифоровым. В

1894 году установлен иконостас из

резного белого мрамора, а последние

работы по обновлению завершились

лишь в 1913 году. 

После революции в 1924 году мо9

настырь закрыли, разместив в нём

колонию для преступников. В 1934

году собор Рождества Пресвятой 

Богородицы разрушили, а на его мес9

те построили общеобразовательную

школу. 

В 1995 году постановлением Пра9

вительства Москвы строения Зачать9

евского монастыря переданы в без9

возмездное бессрочное пользование

Русской Православной Церкви. Позд9

нее Московской Патриархией было

принято решение провести обследо9

вание оставшихся фундаментов и

приступить к воссозданию главного

монастырского храма. 19 мая 2005

года утвержден проект нового собо9

ра в честь Рождества Пресвятой Бого9

родицы.

Дмитрий Ломанов

4

ЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИ

Вы можете перечислить ваши пожертвования 
для строительства на расчетный счет: 

ИНН 7704101576 
КПП 770401001 
ОАО «БАНК МОСКВЫ» 
г.Москва 
р/сч. 40703810700390000065 
к/сч. 30101810500000000219 
БИК 044525219

Можно также приобрести «Свидетельство на именной 
кирпич» и записать на нём имена людей, за которых будут 
молиться как за благоустроителей собора. Деньги, пожертвованA
ные на «кирпичик», пойдут на закупку стройматериалов.

Возрождение святыни
В древнейшем женском

монастыре Москвы в честь 

Зачатия праведной Анны

приступили к воссозданию

собора Рождества Пресвятой

Богородицы. 25 ноября 2005

года состоялось праздничное

архиерейское богослужение

в честь чудотворной иконы

Божией Матери «Милости;

вая», после которого Патри;

арх Московский и всея Руси

Алексий II совершил освяще;

ние закладного камня буду;

щего собора.

Ф
от

о:
 В

ла
ди

м
ир

 М
аш

ки
н

Ф
от

о:
 Е

ле
на

 П
ад

ар
ян

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

Л
ом

ан
ов

Таким был собор до разрушения.  Фото из архива.



№ 1 (46) январь – февраль 2006 года Лампада

5

Изначально на территории монас9

тыря было два храма. Старейший из

них – соборная церковь во имя Иоанна

Предтечи с трапезной, колокольней и

приделами в честь Казанской иконы

Божией Матери и святителя Николая

Чудотворца. О выстроенной из кирпи9

ча на белокаменном основании церкви

известно с 1585 года. В храме пребыва9

ла древняя чудотворная икона Иоанна

Предтечи. Над двухарочными Святыми

вратами находилась вторая церковь в

память Происхождения Древ Честна́го

и Животворящего Креста Господня. В

начале 1860 года началась ломка вет9

хих зданий монастыря. Через двадцать

лет, 4 октября 1879 года, освящена цер9

ковь во имя преподобной Елисаветы

чудотворицы (память 24 апреля/7 мая),

небесной покровительницы Елисаветы

Алексеевны Макаровой9Зубачевой,

скончавшейся 31 марта 1858 года, на

чьи средства велись все работы по вос9

становлению обители. Немногим поз9

же, 19 октября 1879 года, освящен мо9

настырский собор, воздвигнутый на

месте древнего Иоанновского храма. 

После возобновления монастыря

при нем открылись церковное учили9

ще для девочек9сирот и больница для

монахинь московских монастырей,

иконописная школа и ясли для детей9

подкидышей. С началом Первой миро9

вой войны к послушанию сестер доба9

вилось шитье белья для русской армии.

В 1918 году монастырь упразднили.

После описи имущества храмы обите9

ли передали в пользование многочис9

ленной общине верующих числом в

560 человек. В апреле 1919 года на тер9

ритории закрытого монастыря про9

живало около 300 насельниц, которые

в числе прочего шили белье для бой9

цов Красной Армии и обслуживали уч9

режденный советским правительст9

вом Дом матери и ребенка на Солянке. 

В июле 1919 года основная терри9

тория монастыря перешла в распоря9

жение отдела принудительных работ

НКВД, а в августе того же года в жилых

помещениях монастыря разместили

концлагерь – Московский Ивановский

Исправдом на Солянке. После этого

монахини образовали жилтоварище9

ство, во владении которого находи9

лись двухэтажный больничный корпус

и одноэтажное жилое строение с полу9

подвалом и часовней. Жилые помеще9

ния и храмы были отделены от конц9

лагеря каменной стеной. Таким обра9

зом, закрытый на бумаге монастырь

продолжал существовать.

25 апреля 1922 года в монастыре

произведено изъятие церковных цен9

ностей в фонд помощи голодающим, в

результате чего богатая ризница древ9

ней московской обители была разоре9

на и окончательно уничтожена при

ликвидации храмов в 1926 году. В сен9

тябре9октябре того же года власти 

выселили с территории оставшихся

монахинь (около 110 человек), а в де9

кабре Предтеченский храм закрыли и

передали в ве´дение Губархива для раз9

мещения архивных материалов. Домо9

вая больничная церковь преподобной

Елизаветы просуществовала до апреля

1927 года. 

После закрытия храмов община ве9

рующих перешла в храм Святой Трои9

цы в Серебряниках, а община иванов9

ских сестер проживала на созданном в

1891 году монастырском хуторе в селе

Чернецове. Здесь в 1929 году умерла и

была похоронена последняя настоя9

тельница обители игуменья Епифания

(Митюшина). Оставшихся ивановских

сестёр арестовали и отправили в ссыл9

ку в Казахстан на пять лет.

В 1936 году вернувшиеся из ссылки

монахини перебрались в село Вино9

градово и поселились при храме в

честь Владимирской иконы Божией

Матери, где во время Великой Отечест9

венной войны под престолом пребы9

вала святая глава преподобного Сер9

гия Радонежского до ее возвращения в

Лавру в апреле 1946 года. Из этого села

и началось впоследствии возрождение

Ивановской обители.

В 1990 году настоятелем храма во

имя святого равноапостольного князя

Владимира в Старых Садех был назна9

чен отец Сергий Романов, служивший

до этого четыре года священником в

Виноградове. Вслед за своим духовни9

ком переместилась из Виноградова в

Москву уже сложившаяся община, ко9

торая и стала заниматься восстановле9

нием Ивановского монастыря.

К началу 19909х годов Иоанно9

Предтеченский монастырь населяли и

использовали различные организа9

ции. Основную территорию занимал

Московский университет МВД России;

в соборе, разделенном перекрытиями,

находилось хранилище Центрального

государственного архива Московской

области; в двух домах причта размеща9

лась швейная фабрика им. Советской

Армии, а в бывшем больничном 

корпусе – Первый район теплосети

Мосэнерго. 

С Божией помощью в 1992 году  в

монастырских домах причта начала

свою жизнь Свято9Владимирская Пра9

вославная гимназия. Постепенно к

1995 году на монастырской террито9

рии сложилась небольшая община из

десяти сестер. В апреле 1995 года со9

стоялось первое богослужение в отре9

ставрированном Елисаветинском хра9

ме, переданном общине в 1990 году. 

5 мая 1999 года при бывшем Иванов9

ском монастыре учреждено Патриар9

шее подворье. 11 августа 2000 года

Священным Синодом принято поста9

новление о возобновлении Иоанно9

Предтеченского монастыря. 

На Светлой седмице 2001 года на9

чался вывоз архива из монастырского

собора. К празднику Рождества Иоан9

на Предтечи храм был полностью пе9

редан общине, начались работы по его

реставрации. Указом Святейшего Пат9

риарха от 26 декабря 2001 года насто9

ятельницей Иоанно9Предтеченского

женского монастыря назначена мона9

хиня Афанасия (Грошева), благочин9

ная Свято9Успенского Пюхтицкого

монастыря Эстонии. С этим монасты9

рем у насельниц общины с самого на9

чала сложились особенно близкие от9

ношения, по приглашению настоя9

тельницы монастыря матушки Варва9

ры ивановские сестры неоднократно

ездили в Пюхтицы приглядеться к ук9

ладу монастырской жизни.

В январе 2002 года монастырю бы9

ли возвращены его главные святыни:

иконы святого Иоанна Предтечи с об9

ручем и преподобной Елисаветы чудо9

творицы. Икона Пророка Иоанна уни9

кальна: перед этим образом молились

и ходили с ним крестными ходами

русские цари. В советский период об9

раз пребывал в храме во имя святых

апостолов Петра и Павла на Яузе. Ныне

она находится в возрожденном Казан9

ском приделе монастырского собора,

а точная копия с частицей мощей и чу9

дотворным обручем помещена в ча9

совне святого Иоанна Предтечи, каж9

дый день открытой для богомольцев. К

киоту иконы Крестителя Господня

справа на металлической цепочке

присоединен медный обруч с едва раз9

личимой надписью «Святый Великий

Пророче и Крестителю Спасов Иоан9

не, моли Бога о нас». 

8 сентября 2002 года торжественно

освящен Казанский придел монастыр9

ского собора, а спустя месяц в обитель

назначен старшим священником

опытный духовник протоиерей Сер9

гий Калашников. 5 апреля 2003 года в

обители архиепископ Истринский

Арсений совершил иноческий пост9

риг четырех сестер, которые стояли у

истоков её возрождения: инокини

Елисаветы (Ростовской), инокини 

Николаи (Виноградовой), инокини

Досифеи (Уваровой), инокини Иулиа9

нии (Богдановой).

Сейчас в обители осуществляется

планомерная реставрация архитектур9

ного ансамбля. Воссозданы в первона9

чальном виде купол и фасады главного

монастырского храма. С 2003 года

идет восстановление одной из двух ба9

шен9колоколен у Святых врат. Возрож9

дается внутреннее убранство собора

во имя Иоанна Предтечи.

Денис Туранский

Иоанно;Предтеченский женский монастырь

Реставрационные работы в ИоанноA
Предтеченском соборе... Есть чтоAто 

таинственное в этом силуэте человека за 
пленкой, как будто сам академик Быковский

явился помогать восстанавливать свой 
поруганный проект...

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

Л
ом

ан
ов

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

Л
ом

ан
ов

Император Александр II утвердил проект восстановления обители,
разработанный известным архитектором академиком М.Д. Быковским,
впоследствии создателем Знаменского храма в Ховрине.  

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ МОСКВЫ

Окончание. Начало на с.1.

Адрес монастыря: 
109028, г. Москва, 
Малый Ивановский переулок, 2.

Тел. 924A75A21 (часовня), 
924A01A50 (сестринский корпус). 

http://www.ioann.org.ru
Проезд: м. КитайAгород, выход 

к улице Солянке, далее пешком по 
Солянскому проезду и улице Забелина
и направо.



ЛАМПАДА
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II с 1993 года

Храм в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» в Ховрине

Храм в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» в Ховрине
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– постные дни

– сплошные седмицы

– дни особого 

поминовения усопших

Календарь на 2006 год
Храмовые праздники:

2;е воскресенье февраля,

21 октября Преподобномученика архимандрита Амвросия (Астахова)

6 мая Великомученика и Победоносца Георгия

22 мая, 19 декабря Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

10 декабря иконы Божией Матери «Знамение»

23 декабря мученика Евграфа

23 апреля – Пасха. Светлое Христово Воскресение



8 января (26 декабря

по старому стилю), на

следующий день после

Рождества Христова,

Православная Церковь

совершает празднова;

ние иконе Божией Ма;

тери, именуемой «Три

Радости».

В Москве чтимые спис9

ки с этого образа Богоро9

дицы пребывают в двух

храмах: в честь Положе9

ния честно ´й Ризы Пресвя9

той Богородицы во Влахерне (ул. Докукина, 15) 

и во имя Живоначальной Троицы, что на Грязех

(ул. Покровка, 13). Внимательный читатель «Лам9

пады» вспомнит о том, что история обеих этих

церквей связана с именем Евграфа Владимирови9

ча Молчанова, чьими трудами был возведен и наш

Знаменский храм в Ховрине (подробнее о нём

рассказано в статье «О создателех святаго храма

сего...», «Лампада»  №8 за 2005 год).

История иконы такова.

В начале XVIII века некий

благочестивый живопи9

сец привез из Италии ко9

пию с картины Рафаэля

«Святое Семейство», на ко9

торой изображена Божия

Матерь с Младенцем Хри9

стом, святой Иоанн Крес9

титель и святой правед9

ный Иосиф Обручник. 

Художник оставил икону в

Москве у своего родствен9

ника, священника церкви Троицы на Грязех, а сам

вскоре вновь отправился за границу, где и умер. По9

лучив известие о кончине дарителя, священник  по9

жертвовал эту икону в свою церковь, поместив ее

на паперти. 

Прошло около сорока лет. У одной благочести9

вой женщины оклеветали и отправили в ссылку

мужа, имение отобрали в казну, а сын попал во

вражеский плен. Несчастная искала утешения в

молитве и просила Царицу Небесную быть За9

ступницей в ее бедах. Вдруг во сне она услышала

голос, повелевавший ей найти икону «Святое Се9

мейство» и помолиться пред нею. Обретя икону

на паперти Троицкого храма, бедная женщина

вознесла горячую молитву ко Спасителю и Бого9

родице и вскоре получила три радостные вести:

муж ее был оправдан, имение возвращено, а люби9

мый сын вернулся из плена. С тех пор икона полу9

чила название «Три Радости». Она считается 

заступницей оклеветанных, разлученных с 

близкими, потерявших накопленное трудом, 

помощницей в семейных нуждах, покровительни9

цей семейного благополучия.

После прославления иконы образ Богородицы

«Трех Радостей» стали писать и в русской иконо9

писной традиции, причем Иосиф Обручник и 

Иоанн Креститель на русских иконах изображают9

ся по разные стороны от Богоматери с Младенцем

(на итальянских – справа от Богородицы), кроме

того, на них всегда изображается Иосиф (на италь9

янских чаще нет).

Троицкий храм на Грязех известен с середины

XVI века. Первое упоминание о нем как о церкви

во имя Василия Кесарийского относится к 1547

году. Храм неоднократно перестраивался, меня9

лось и его название. В середине XIX века ктито9

ром Троицкого храма стал Е.В. Молчанов. На его

средства в 1861 году по проекту М.Д. Быковского

возведен пятый, нынешний каменный храм. 

10 декабря 1861 года святителем Филаретом, 

Митрополитом Московским, был освящен глав9

ный престол в честь иконы Божией Матери «Трех

Радостей» или Собора Богородицы. Известно, что 

Митрополит Филарет очень ценил творчество

М.Д. Быковского и испытывал большу ´ю симпатию

к самому ´ архитектору (о другом архитектурном

шедевре знаменитого зодчего – московском 

Иоанновском женском монастыре читайте на с. 5

настоящего номера газеты).

С молчановских времен по местночтимой ико9

не и стала известна в народе церковь «Трех Радос9

тей». И поныне единственный престол в честь это9

го образа Богородицы находится именно в Троиц9

ком храме на Покровке.

В декабре 1929 года храм, где находилась чудо9

творная икона, закрыли. В нём размещался клуб,

кинотеатр... В 1992 году здание храма возвращено

Церкви. При его открытии общине было прислано

из Патриархии несколько икон, изъятых на тамож9

не. Никакого отбора при этом не производилось, и

среди «случайно» переданных икон оказался ана9

лойный образ «Три Радости», список середины XIX

века. В 1996 году в Троицком храме появился ака9

фист иконе «Трех Радостей», что вызвало на прихо9

де споры: продолжать ли по установившейся тра9

диции читать акафист святителю Николаю Чудо9

творцу или же начать читать акафист чтимой хра9

мовой иконе. В разгар этих разногласий перед

новым образом «Трех Радостей», написанным в 

начале 909х годов XX века в русской иконописной

традиции, сама собой возгорелась лампада. С тех

пор по средам в 17.00 в Троицком храме на Покров9

ке совершается молебен с акафистом перед

старинным образом, который выносится из алтаря.

Второй известный в Москве образ «Трех Радос9

тей» находится в Ризополо́женской церкви в Леоно9

ве, возобновление которой в 1860 году также связа9

но с именем Е.В. Молчанова. В 1918 году значитель9

ное число икон и главным образом церковной

утвари перешло в Леоновскую церковь из Свято9

Михайловской церкви Гродненской епархии. 

Среди них была и икона «Трех Радостей». До

реставрации она находилась у правого клироса

главного алтаря, а ныне пребывает в левом приделе

перед клиросом.

Чтимый образ иконы Божией Матери «Три 

Радости» имеется также в домовом храме Софрин9

ской бригады оперативного назначения МВД 

России. Осенью 2004 года в честь этой иконы 

освящена походная часовня в месте дислокации

бригады в Чечне.

Мог ли предположить Евграф Владимирович

Молчанов, что много лет спустя судьба столь почи9

таемого им образа Божией Матери по Промыслу

Божию окажется тесно связана с историей двух

восстановленных им храмов?

Валерия Ефанова

Редакция «Лампады» благодарит приход храма 

Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот 

за помощь в подготовке статьи.
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Образ Божией Матери «Три Радости»

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Храм Ризоположения в Леонове. 

Храм Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот.

15 декабря 2005 года в Фонде 

народных художественных про;

мыслов Российской Федерации

открылась выставка произведе;

ний творческой мастерской "Худо;

жественные промыслы" (город

Гусь;Хрустальный). 

Стекольный завод в Гусь9Хрусталь9

ном Владимирской области известен с

дореволюционных времен. Он принад9

лежал Нечаевым9Мальцовым и являлся

официальным поставщиком не только

Российского императорского, но и

других королевских дворов Европы. 

Творческая мастерская «Художест9

венные промыслы» возникла на базе

завода в 809х годах прошлого века. Раз9

нообразие форм изделий в сочетании

с широкой цветовой гаммой и ручной

росписью создали волшебный и непо9

вторимый, присущий исключительно

умельцам «Художественных промыс9

лов» стиль. 

На суд московской публики масте9

ра9стеклодувы и художники привезли

настоящую новогоднюю коллекцию:

тарелки с гравировкой на рождествен9

скую тематику, подсвечники, коло9

кольчики и замечательные панно.

Особый интерес представляют 

великолепные вазы. Одна из них явля9

ется точной копией вазы, врученной

Президенту В.В. Путину в день инаугу9

рации (её цвет меняется при смене 

освещения). 

В Фонде художественных промыс9

лов можно пополнить домашнюю кол9

лекцию елочных игрушек. На выставке

представлены украшения предприятия

«Ёлочка»: разнообразные шары, гир9

лянды, фигурки на прищепках.

Дарья Огранович

Выставка открыта 
до 28 января 2006 года по адресу: 

Леонтьевский переулок, 7 
(м. Пушкинская, Тверская, Чеховская, 

Охотный ряд, Арбатская).

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Волшебный калейдоскоп
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Крещение Господне

ЛАМПАДКА

Православный мир празднует

Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Спаси9

тель пришёл на берег реки Иордан к Иоанну Кре9

стителю. Предтеча Господень пытался удержать

Его: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли

приходишь ко мне?» – Христос же отвечал: 

«Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить

всякую правду».

Когда Спаситель выходил из воды, разверз9

лись небеса, Дух Святой сошёл на Него в виде го9

лубя и раздался голос: «Ты Сын Мой возлюблен9

ный, в Котором Мое благоволение». Поэтому

праздник Крещения имеет и другое название –

Богоявление, то есть зримое явление Бога9Трои9

цы людям. В этот день Христос явил себя миру

как обещанный ему Спаситель. Событие это запе9

чатлено на иконе праздника, которую каждый из

вас, ребята, может увидеть в этот день на аналое

посреди храма.

Христиане с древности глубоко почитают

праздник Крещения и Богоявления Господня. В

память о Крещении Иисуса Христа в водах Иор9

дана Церковь совершает в этот день Великое ос9

вящение воды. С древности же началось и благо9

говейное отношение христиан к богоявленской

воде, которая не портится от времени, а в течение

многих лет остаётся свежей и целебной.

В Москве праздник Крещения совершался в

XVII веке необыкновенно торжественно, участие

в службах принимали царь и Патриарх, сам 

служивший Литургию и вечерню в Успенском 

соборе Кремля. Здесь в крещенский сочельник

происходило первое Великое освящение воды.

В день Богоявления водоосвящение соверша9

лось ещё раз на Москве9реке перед Тайницкими

воротами Кремля. Здесь устраивалась высокая

красивая сень на четырёх колоннах с расписным

карнизом и золочёным крестом наверху. Её ис9

кусно украшали шёлковыми цветами и листьями,

птицами из меди и жести. Патриарх с многочис9

ленным духовенством и царь являлись перед на9

родом во всём великолепии.

К Успенскому собору со всей Москвы, от всех

сорока´ сороко´в сходились многолюдные крест9

ные ходы. Затем общий крестный ход выступал к

Москве9реке. Открывали его 4009600 стрельцов,

одетых в лучшее цветное платье и вооружённых

золочёным оружием. На крестообразной прору9

би иордани, вырубленной во льду Москвы9реки,

Патриарх совершал освящение воды, после чего

кропил святой водой и поздравлял с праздником

царя, бояр и простой люд. Для окропления зна9

мён и войск, расставленных по  Москве9реке, по9

сылались два архимандрита.

И ныне в Москве в канун праздника Крещения

и после Божественной литургии на следующий

день совершается освящение речных вод. Мно9

гие люди, несмотря на мороз, окунаются с верой

и молитвой в эту воду во здравие души и тела.

К
аждый год приходит к нам

на праздник из лесной чащи

зелёная гостья – мохнатая

ёлочка. Украшенная игрушками, гир9

ляндами, огоньками, она оказывается в

са́мом центре домашнего торжества.

Сложно представить себе дом, в кото9

ром встречают Новый год и Рождество

Христово хотя бы без единой веточки,

без единого стеклянного шарика.

Традиция украшать дома ветками

новогодней ели пришла в Россию из

Западной Европы. «На Рождество

здесь устанавливают в домах ёлки, а

на их ветви навешивают розы из

цветной бумаги, яблоки, печенье, 

кусочки сахара и мишуру», – свиде9

тельствует летопись 1605 года. В 

начале XIX века ёлки появились уже

повсеместно, сначала в королевских

и царских дворцах Франции, Герма9

нии, Англии, Норвегии, Дании, а по9

том и в домах простых людей.

В России Новый год стали отме9

чать по указу Петра Великого с 1 янва9

ря 1700 года. До этого началом года

считалось 1 сентября. «По знатным и

проезжим улицам у ворот и домов

учинить некоторые украшения из

древ и ветвей сосновых, еловых и

можжевеловых, чинить стрельбу из

небольших пушек и ружей, пускать

ракеты и зажигать огни. А людям

скудным каждому хотя бы по древу

или ветке на воро ´ты поставить», –

гласил царский указ.

Публично в столице ёлки начали

ставить с 1852 года. К концу XIX века

вечнозёленая лесная гостья сталаглав9

ным украшением и городских, и 

деревенских домов, а

в XX веке необходи9

мой участницей зим9

них праздников. 

Рождественская

ёлка прижилась и

полюбилась в Рос9

сии. За несколько

дней до Рождества в

Москве открывались

ёлочные базары. «На

Театральной площа9

ди, бывало, – лес.

Стоят, в снегу. А снег

повалит, – потерял

дорогу! Мужики в ту9

лупах, как в лесу. Народ гуляет, выби9

рает. Собаки в ёлках – будто волки…» –

пишет Иван Шмелёв в рассказе 

«Рождество». Ёлку убирали сладостя9

ми, игрушками и свечами. Для детей

это был настоящий праздник. 

В 1918 году на ёлку как на буржуаз9

ный предрассудок ополчилась совет9

ская власть. Безбожники решили, что

украшенная ёлка – символ церковно9

го праздника Рождества и, следова9

тельно, с нею надо бороться. Ёлочка

оставалась под запретом вплоть до

1935 года, когда власти приняли ре9

шение праздновать не Рождество, а

Новый год. Вифлеемскую звезду, укра9

шавшую макушку ёлки, заменили пя9

тиконечной красной, и по указу Ста9

лина страна вместе с Дедом Морозом

встретила новый 1935 год.

Христиане сберегли рождествен9

скую ёлочку и ценят её гораздо выше

дорогих подарков и лакомой еды. И

теперь, как и в прежние годы, украшая

её, мы готовимся к встрече са ´мого

любимого зимнего праздника – 

Рождества Христова.

Ëåñíàÿ ãîñòüÿËåñíàÿ ãîñòüÿ

19 января

Великое освящение воды в Строгине.
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В Русской Православной Церкви в

течение последних десятилетий сло9

жилась стройная система орденов и

медалей, отмечающих подвиг и вклад

наших современников, священнослу9

жителей и мирян, в дело возрождения

русской православной духовности,

на благо веры и Отечества. На сего9

дняшний день эта система включает

восемь орденов различных степеней

и три медали. Ордена´ и медали Рус9

ской Церкви могут вручаться любому

из ее членов независимо от сана и

происхождения.

Помимо церковно9богослужебных

отличий (священник может в качестве

награды получить набедренник, ками9

лавку, особый наперсный крест, пали9

цу, митру, диакон награждается двой9

ным орарём, приближающим его сим9

волически к иерейской епитрахили…),

Священноначалие Русской Церкви

разработало самобытную орденскую

наградную систему. Первым по време9

ни учреждения стал орден Святого

равноапостольного великого князя

Владимира, появившийся в конце

19509х годов в период Первосвяти9

тельства Святейшего Патриарха Алек9

сия I. В годы Патриаршего служения

Святейшего Патриарха Пимена в сис9

тему наград Русской Православной

Церкви вошли ордена´ Преподобного

Сергия Радонежского (1978 год), Свя9

того апостола Андрея Первозванного,

Святого благоверного князя Даниила

Московского и Святой равноапос9

тольной великой княгини Ольги (1888

год) в ознаменование Тысячелетия

Крещения Руси. 

Святейшим Патриархом Москов9

ским и всея Руси Алексием II учрежде9

ны орден Святого мученика Трифона

(1995 год); совместно с Российским

детским фондом орден Святого

благоверного царевича Димитрия

(1997 год); специальный миссионер9

ский орден Святого равноапостольно9

го Иннокентия, митрополита Москов9

ского (1997 год); для лиц, отличив9

шихся на ниве церковного и духовно9

го просвещения, орден Святителя 

Макария, митрополита Московского

(2001 год); для лиц, способствующих

возрождению иконописи, церковного

искусcтва и зодчества, орден Препо9

добного Андрея Рублева (2001 год). 

«Лампада» начинает цикл публика9

ций, посвященных наградам Русской

Православной Церкви, с первого и

главного её ордена – ордена Святого

апостола Андрея Первозванного.

Орден Святого апостола 

Андрея Первозванного

Орден Святого апостола Андрея

Первозванного – старейший россий9

ский орден, учрежден в конце XVII века

Петром Великим. Первым кавалером

ордена стал граф Федор Алексеевич Го9

ловин (1650 – 1706), один из ближай9

ших соратников императора, выделяв9

шийся глубоким умом, выдающимися

военными и дипломатическими спо9

собностями. Кстати сказать, с 1700 го9

да он был владельцем Ховрина.

Как и другие награды Российской

империи, орден апостола Андрея был

упразднен большевиками после при9

хода к власти. Восстановлен Указом

Президента Российской Федерации от

1 июля 1998 года. В этом документе

определено, что «орден Святого апос9

тола Андрея Первозванного является

высшей государственной наградой

Российской Федерации». Им «награж9

даются выдающиеся государственные

и общественные деятели и другие

граждане Российской Федерации за

исключительные заслуги, способству9

ющие процветанию, величию и славе

России».

Первым кавалером восстановлен9

ного ордена стал академик Дмитрий

Лихачев, внесший выдающийся вклад

в развитие отечественной культуры.

Высшей государственной награды

удостоен и Святейший Патриарх Мос9

ковский и всея Руси Алексий II.

27–28 декабря 1988 года Священ9

ным Синодом Русской Православной

Церкви был учрежден церковный 

орден Святого апостола Андрея 

Первозванного. От государственного

он отличается внешним видом и 

статусом.

Прежде в Российской империи ор9

ден Андрея Первозванного почитался

главным среди российских орденов.

Равным образом ныне орден Святого

апостола Андрея является высшей на9

градой Русской Православной Церкви. 

Алмазная звезда ордена носится на

правой стороне верхней части груди, а

знак ордена на ленте надевается через

левое плечо и располагается под звез9

дою ордена; все другие ордена́ носятся

ниже. В центре ордена образ святого

апостола с характерным Андреевским

крестом, на котором он был распят.

Подлинные сохранившиеся частицы

креста, как и мощи святого, находятся

в кафедральном Андреевском соборе в

греческом городе Патры.

Орден является Патриаршей награ9

дой, им награждаются лица только по

решению и инициативе Патриарха

Московского и всея Руси и Священно9

го Синода. 

Денис Туранский

Ордена и награды Русской Православной Церкви

ТРАДИЦИЯ

риглядитесь к истории любого

уголка в центре Москвы – 

улицы, площади, бульвара, – и вы

удивитесь, как в каждом из этих мест

сходятся знаменательные даты, люди

и события. Не стало исключением и

пересечение Рождественского буль9

вара и улицы Рождественки. 

В 1386 году на левом берегу реки

Неглинки был основан Богородице9

Рождественский женский монастырь,

по названию которого и получили

свое наименование сначала улица, а

потом бульвар. 

Основательницей обители счита9

ют княгиню Марию Кейстутьевну, су9

пругу князя Андрея Серпуховского,

сына Ивана Калиты, мать героя Кули9

ковской битвы Владимира Андреевича

Серпуховского (Храброго).

В этом монастыре в 1525 году была

насильно пострижена в монахини Со9

ломония Сабурова, супруга Великого

князя Василия III. Их двадцатилетний

брак оказался бездетным, и князь 

задумал жениться вновь. От нового

брака Василия III и Елены Глинской

родился будущий царь Иван Грозный.

После революции монастырь упра9

зднили, а его строения использовались

для самых различных нужд. В настоя9

щее время комплекс Рождественского

монастыря возвращен верующим.

Улица Рождественка, возникшая в

конце XIV века, вела из монастыря в

центр города. В XV веке была застрое9

на только её восточная сторона, а за9

падная,  склон реки Неглинки, исполь9

зовалась под монастырские огороды.

В конце XV века между Рождествен9

кой и рекой Неглинной построили

Пушечный двор, севернее возникла

слободка кузнецов и конюхов.

В XVI веке к северу от этой слобод9

ки поселили звонарей и сторожей

кремлевских соборов и церквей, воз9

вели храм Николы Божедомского, из9

вестный как «Никола в Звонарях». В

1762 году здание храма было перест9

роено в стиле барокко архитектором

К.И. Бланком на деньги графа Воронцо9

ва и в таком виде сохранилось до наших

дней. «Божий дом» (божедомка, или ску9

дельница) – место погребения неопо9

знанных покойников. Погребение

странников и неимущих считалось на

Руси подвигом милосердия, на таких об9

щих могилах часто строили монастыри.

Напротив слободки звонарей по вос9

точной стороне улицы в XVI  столетии

возник Вознесенский Варсонофьев9

ский «убогий» монастырь с кладбищем

«для погребения странников, убогих и

погибших насильственной смертью».

В XVII веке на Рождественке появи9

лись дворы знати и обширное подворье

суздальского архиерея. К 1716 году на

улице было уже 45 дворов. В 1796 году

Рождественка доходила почти до стен

Китай9города. Западную ее часть зани9

мали старые каменные здания Пушеч9

ного двора, восточную — огромная пло9

щадь. В 1782 году улицу расширили с 8,5

до 19 метров, снеся старые стены Рожде9

ственского монастыря. Большинство

домов на Рождественке примерно сто9

летней давности и отличаются неболь9

шой этажностью. Ширина улицы

неодинакова, в среднем 16,4 метра.

Рождественский бульвар возник

позднее. По указу Екатерины Великой

от 1775 года его надлежало устроить

на месте снесенной крепостной сте9

ны. Но еще в 1790 году здесь стояли 

деревянные торговые лавки, и только

после пожара 1812 года, наконец, уст9

роили бульвар. План Москвы 1850 

года показывает, что дома ´ по Рождест9

венскому бульвару были в большинст9

ве своем деревянными. Его аллея окан9

чивалась у Трубной площади двумя 

лестницами, между которыми нахо9

дился фонтан с ключевой водой.

Только в конце XIX и начале XX ве9

ка оба проезда по сторонам бульвара

стали застраиваться доходными дома9

ми. Большинство зданий здесь по9

строено в середине и конце XIX века.

Вера Быкова

Самая Рождественская улица Москвы
«Лампада» продолжает цикл публикаций о примечательных улицах

Ï

«Не орден красит человека. И никто из нас не придет с орденами и медалями на Страшное Судище Христово. Но

священнослужители с достоинством носят назначенные им священноначалием награды как свидетельство усердного

прохождения церковного служения, уважения со стороны паствы и церковного народа».

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

Знак и звезда ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного (государственные)

Знак и звезда ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного (церковные)
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ЛАМПАДА
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II с 1993 года

МАГАЗИНКультурный центр «Маяк»
представляет VI часть благотворительного духовно�
просветительского цикла  «Возвращение на Родину» 

Автор и ведущая Лина Мкртчан
Начало вечеров в 18.30

В рамках цикла в январе � феврале 2006 года 
пройдут следующие встречи:

1111  яяннвваарряя,,  ссррееддаа..  ННааччааллоо  вв  1188..0000
Детский святочный вечер
Фильм «Царицына светлица» (СПб.). Герои вечера –
о. Владимир Ханицевич, Е. Краснобаева (радио «Радонеж»).
Детский фольклорный ансамбль «Звонница».

2233  яяннвваарряя,,  ппооннееддееллььнниикк
Вечер посвящён батюшке Серафиму Саровскому 
и Н.А. Мотовилову 
Герои вечера – глава издательства «Отчий дом» М.Е. Шкатов,
проф. В.И. Мельник, проф. В.А. Воропаев.

77  ффеевврраалляя,,  ввттооррнниикк
Пушкинский вечер
100�летие создания Пушкинского Дома
Встреча с поэтом о. Леонидом Сафроновым (Вятка),
пушкинистом Б.М. Конуховым, писателем, поэтом, главным
редактором журнала «Наш современник» С.Ю. Куняевым.
Фильм о встрече А.С. Пушкина с преподобным Серафимом.

1166  ффеевврраалляя,,  ччееттввеерргг
Вечер посвящён Великому князю Сергею Александровичу
Романову
Герои вечера – Ю.И. Архипов, Т.Л. Миронова, Н.Н. Лисовой.

2288  ффеевврраалляя,,  ввттооррнниикк
Фильм «Побеждающие страх»
Герои вечера – автор фильма В.П. Виноградов, игумен 
Савва (Молчанов), капитан I�го ранга писатель Кавад Раш, 
писатель В.Н. Носков.

Адрес культурного центра «Маяк»: 
ул. Газопровод, 9а. 
Телефон: 381�85�78
Билеты распространяются в Сретенском монастыре,
Марфо�Мариинской обители, в храме Николы в Пыжах, 
в отделе распространения газеты «Русский вестник»
(Черниговский пер., 13/9)  
и на радиостанции «Радонеж» (Пятницкая ул., 25).

Иоанн Рутенин. 

Рыбак и жемчужина. 

Сказки. М.: Православный 
паломник, 2005.

Новый сборник сказок известного 

православного писателя Иоанна Рутенина,

изданный по благословению архиепископа

Тернопольского и Кременецкого Сергия, –

явно лучшая из современных православных

детских книг, увидевших свет в 2005 году.

Сборник иллюстрирован художницами С. Егоровой и А. Любави9

ной и прекрасно оформлен.

Герои сказок Иоанна Рутенина – рыбаки и монахи, князья и ца9

ревны, звери, птицы, славящие творение Божие и нашу Святую

Русь. Сказки Рутенина вошли в программы православного воспи9

тания, в учебники, стали основой сценариев детских спектаклей к

православным праздникам, включены в серию книг и аудиокассет,

получивших название «Христианское воспитание детей». 

Иоанн Рутенин – творческий псевдоним нашего современника

Евгения Ростиславовича Золотаревского, проживающего в Став9

рополе. Рутений – химический элемент платиновой группы, 

открытый в остатках уральской руды, а потому и получивший 

название от позднелатинского Ruthenia, то есть Россия. Нежная

любовь к России и христианское понимание жизни пронизывают

страницы сказочного сборника, который станет прекрасным 

подарком юным читателям к Рождеству.

А.А. Плетнёва,  

А.Г. Кравецкий.

Церковнославянский

язык.  Учебное издание
для общеобразователь*
ных учебных заведений,
духовных училищ, 
гимназий, воскресных
школ и самообразования.
М.: Издательский Совет
Русской Православной
Церкви, 2005.

Новое издание этого лучшего в наши дни учеб9

ника церковнославянского языка (19е издание вы9

шло в свет в 1996 году, 29е – в 2001 году) – долго9

жданный подарок всем, кто хочет вполне пони9

мать язык православного богослужения, читать

книги церковной печати. Пособие содержит мате9

риалы по грамматике, лексике и поэтике, упражне9

ния, хрестоматию с фрагментами из Священного

Писания и богослужебных текстов, снабженную

подробными комментариями, словарь. Важным

достоинством 39го издания является крупный

шрифт.

Книга с успехом используется в учебных заведе9

ниях и незаменима для самообразования. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Храм в честь иконы Божией Матери
«Знамение» в Ховрине оказывает помощь

малоимущим и многодетным семьям и примет
в качестве пожертвования чистую, в хорошем
состоянии одежду, взрослые и детские вещи.

С предложениями просим обращаться 
по телефону: 453D91D01

Ваш ребенок готовится
поступать в институт. 
Вы ощущаете себя
современным человеком.
Вам бы хотелось узнать 
о мире больше.

Компьютерный салон 
«Сонэкс Компьютеры»:
Место, где вам всегда рады! 

Мы ждем вас по адресу:
Петрозаводская улица, дом 34.

Телефоны: 455D25D85 , 451D17D86

Святочные

рассказы.

Программа
мультфильмов.
DVD

Святки – две9

надцать дней от

Рождества до

Крещения, время,

когда отложены

хлопоты и заботы, время семейного

тепла и уюта, когда все собираются у

очага, чтобы послушать истории, пол9

ные чудес и волшебства, принесенные

на землю Вифлеемской звездой.

В сборник мультфильмов белорус9

ских аниматоров, выпущенный по бла9

гословению митрополита Минского и

Слуцкого Филарета, вошли семь но9

велл, созданных с 1994 по 2004 год и

объединенных одной темой: великим

праздником Рождества Христова, в 

который благодать Божия касается

се´рдца каждого человека, ангелы при9

ходят в дома ´ под видом простых

странников и сбывается невероятное.
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Дата Праздник Начало Вид богослужения Кто служит

Седмица 28;я по Пятидесятнице

1 вс. Неделя 28;я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, 00.00 Литургия ночная протоиерей Георгий Полозов

святых отец. 10.00 Литургия утренняя иерей Максим Казаков

Мученика Вонифатия. Преподобного Илии Муромца, Печерского. 17.00 Полиелей протоиерей Георгий Полозов

Седмица 29;я по Пятидесятнице

2 пн. Предпразднство Рождества Христова. 8.00 Литургия протоиерей Георгий Полозов

Священномученика Игнатия Богоносца.

Святого праведного Иоанна Кронштадтского.

3 вт. Преставление святителя Петра, Митрополита 7.00 Утреня, Литургия иерей Максим Казаков

Московского, всея России чудотворца. 17.00 Вечерня, утреня иерей Максим Казаков

4 ср. Великомученицы Анастасии Узорешительницы 8.00 Литургия иерей Максим Казаков

17.00 Вечерня, утреня иерей Максим Казаков

5 чт. Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, 8.00 Литургия иерей Максим Казаков

Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. 17.00 Вечерня, утреня иерей Александр Михеев

6 пт. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 8.00 Часы навечерия, вечерня, иерей Александр Михеев

Преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Литургия

Иакинфа и Клавдии. 17.00 Великое повечерие, утреня всё духовенство

21.00 Исповедь

23.00 Краткие повечерие и утреня протоиерей Георгий Полозов, 

иерей Александр Михеев

7 сб. РОЖДЕСТВО 00.00 Литургия ночная протоиерей Георгий Полозов, 

ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА иерей Александр Михеев

8.00 Литургия утренняя иерей Максим Казаков

17.00 Всенощная всё духовенство

8 вс. Неделя 29;я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 7.00 Литургия ранняя иерей Максим Казаков

Собор Пресвятой Богородицы. Праведных Иосифа Обручника, 10.00 Литургия поздняя протоиерей Георгий Полозов

Давида царя и Иакова, брата Господня. 17.00 Молебен с акафистом иерей Александр Михеев

Седмица 30;я по Пятидесятнице

10 вт. Мучеников 20 000 в Никомидии. 7.00 Утреня, Литургия иерей Максим Казаков

17.00 Вечерня, утреня иерей Максим Казаков

11 ср. Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. 8.00 Литургия иерей Максим Казаков

17.00 Полиелей иерей Максим Казаков

12 чт. Святителя Макария, митрополита Московского. 8.00 Литургия иерей Максим Казаков

17.00 Вечерня, утреня иерей Александр Михеев

13 пт. Отдание праздника Рождества Христова. 8.00 Литургия иерей Александр Михеев

Преподобной Мелании Римляныни. 17.00 Всенощная протоиерей Георгий Полозов

14 сб. Обрезание Господне. Святителя Василия Великого, 8.00 Литургия протоиерей Георгий Полозов

архиепископа Кесарии Каппадокийской. 17.00 Всенощная всё духовенство

15 вс. Неделя 30;я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. 7.00 Литургия ранняя иерей Максим Казаков

Предпразднство Богоявления. Преставление, второе обретение 10.00 Литургия поздняя протоиерей Георгий Полозов

мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. 17.00 Молебен с акафистом протоиерей Георгий Полозов

Седмица 31;я по Пятидесятнице

17 вт. Собор 70;ти апостолов. 7.00 Утреня, Литургия иерей Максим Казаков

17.00 Вечерня, утреня иерей Максим Казаков

18 ср. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).  7.00 Часы навечерия,  

Священномученика Феопемпта,  епископа Никомидийского, изобразительны, великая  иерей Максим Казаков

и мученика Феоны волхва. вечерня, Литургия, Великое 

День постный. освящение воды, раздача святой воды

17.00 Великое повечерие, утреня всё духовенство

22.00 Исповедь

23.00 Краткие повечерие и утреня протоиерей Георгий Полозов, 

иерей Александр Михеев

19 чт. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 00.00 Литургия ночная,  протоиерей Георгий Полозов,

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО Великое освящение воды иерей Александр Михеев

ИИСУСА ХРИСТА. 2.30 Раздача святой воды

8.00 Литургия утренняя иерей Максим Казаков

с 9.30 Раздача святой воды

17.00 Всенощная иерей Александр Михеев

20 пт. Попразднство Богоявления. 8.00 Литургия иерей Александр Михеев

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 17.00 Вечерня, утреня протоиерей Георгий Полозов

21 сб. Суббота по Богоявлении. Преподобных Георгия Хозевита и Емилиана 8.00 Литургия протоиерей Георгий Полозов

исповедника. 17.00 Всенощная

22 вс. Неделя 31;я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 7.00 Литургия ранняя иерей Максим Казаков

Мученика Полиевкта. Святителя Филиппа, Митрополита 10.00 Литургия поздняя протоиерей Георгий Полозов

Московского и всея России, чудотворца. 17.00 Молебен с акафистом протоиерей Георгий Полозов

Седмица 32;я по Пятидесятнице

24 вт. Преподобного Феодосия, общих житий начальника. 8.00 Утреня, Литургия иерей Максим Казаков

17.00 Вечерня, утреня иерей Максим Казаков

25 ср. Мученицы Татианы и иже с нею пострадавших. 8.00 Литургия иерей Максим Казаков

Святителя Саввы, архиепископа Сербского. 17.00 Вечерня, утреня иерей Максим Казаков

26 чт. Мученика Ермила и Стратоника. 8.00 Литургия иерей Максим Казаков

Преподобного Иринарха, затворника Ростовского. 17.00 Полиелей иерей Александр Михеев

27 пт. Отдание праздника Богоявления. 8.00 Литургия иерей Александр Михеев

Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. 17.00 Вечерня, утреня протоиерей Георгий Полозов

28 сб. Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника. 8.00 Литургия протоиерей Георгий Полозов

17.00 Всенощная всё духовенство

29 вс. Неделя 32;я по Пятидесятнице. Поклонение честным веригам 7.00 Литургия ранняя иерей Максим Казаков

апостола Петра. Праведного Максима, иерея Тотемского. 10.00 Литургия поздняя протоиерей Георгий Полозов

17.00 Молебен с акафистом протоиерей Георгий Полозов

Седмица 33;я по Пятидесятнице

31 вт. Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. 7.00 Утреня, Литургия иерей Максим Казаков

Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,

родителей преподобного Сергия Радонежского. 17.00 Полиелей иерей Максим Казаков

Расписание богослужений  в храме в честь иконы Божией Матери 

«Знамение» в Ховрине  на январь 2006 года


