
Русская пРавославная цеРковь
Московская епаРхия

Мытищинское благочиние  
Донская цеРковь 

№ 2 (72) ноябрь 2022

СЛОБОДАДОНСКАЯ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

ИсТОРИя ОдНОЙ 
ИкОНы НАшЕгО 
хРАМА  . . . . . . . . . . . сТР. 4

ПО сВяТыМ  
МЕсТАМ  
АбхАзИИ . . . . . . . . . сТР. 6

´ОН ВсЕгдА  
быЛ ВышЕ  
сТРАхАª . . . . . . . сТР. 14

ПРОПОВЕдь 

Дорогие братья и сестры! 
Сегодня в храме Донской ико-

ны Божьей Матери мы совершаем 
Божественную литургию, воспо-
миная мученический подвиг на-
стоятеля нашего храма протоие-
рея Георгия Извекова. В этот день, 
ровно 85 лет назад в 1937 году, 
отец Георгий был расстрелян на 
Бутовском полигоне. Но, по сло-
вам Спасителя нашего Господа «не 
бойтесь убивающих тело, души же 
не могущих убить» (Мф. 10:28), ба-
тюшка жив в Небесном Царствии 
и является деятельным ходатаем 
за нас перед Господом. 

Подвиг новомучеников и испо-
ведников не должен быть для нас 
просто пустым звуком, еще одним 
историческим событием. Он дол-
жен быть принят сердцем и осмы-
слен разумом как образец жизни 
тех, кто по словам сегодняшне-
го воскресного Евангелия свои-
ми делами получил возможность 
«наследовать жизнь вечную»  
(Лк. 10:25). Для нашего прихода 
таким примером стал священно-
мученик Георгий. 

Отец Георгий был добрым пас-
тырем, как для православных лю-
дей своего времени, так и для тех, 
кто обвинял его в «антисоветской 
агитации», в полноте исполнив 

(Продолжение на стр. 2)

Диакон  
Дионисий  
Фурсов
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буТОВскИЙ ПОЛИгОН
Земля под ногами стонет,

Гудит в вышине набат.

Пусть каждый о каждом помнит, —

Им нет дороги назад.

Здесь русский, еврей и китаец

Вечный покой обрели.

Их сердца сердцем касаясь,

Я тихо склонюсь до земли.
Анна Яковлевна 

Мальковская  
Бутовский полигон 

14.06.2004

заповедь о любви к Богу и к ближ-
нему. Он никого не предал и не 
оклеветал, был кроток и честен во 
время допросов. В промежутках 
между следствиями, арестами и 
ссылками батюшка писал духов-
ную музыку, умягчая сердца стра-
ждущих людей. Господь по свое-
му обетованию дал отцу Гео р гию 
«уста и премудрость, которой не 
возмогут противоречить ни про-
тивостоять все, противящиеся» 
(Лк.21:15). 

«Терпением вашим спасайте 
души ваши» (Лк.21:19) — говорит 
Господь Иисус Христос, обраща-
ясь к Своим ученикам. Как слож-
но бывает в наши дни, когда ни-
кто не притесняет и не убивает за 
веру в Бога, смириться и не отве-
тить злом на зло, потерпеть оби-
ду или несправедливость. Тогда как 
же было невыносимо тяжело тем, 
кто терпел унижения и боль, за то, 
от чего так просто можно было от-
речься. 

Нужно отметить, что во время 
гонений для оставшихся верными 
Христу было важно не допустить 
умножение зла и беззакония, ко-
торое было направленно против 
них. Потому что они понимали, 
что происходит в действительнос-
ти. Только милостью Бога во всем 
мраке и массовом сумасшествии 
того времени был явлен свет в виде 
людей, которые своей верой, тер-
пением и любовью укрепили дух 
православия и помогли сохранить, 
то, что мы сейчас с вами имеем.

Поэтому, дорогие братья и се-
стры, нам важно не забывать при-
мер священномученика Георгия, 
особенно в дни приготовления к 
Рождественскому посту, когда на-
стал момент задуматься о том, что 
нам мешает нести наш жизнен-
ный крест, и какую помощь нам 
оказывает на этом пути Церковь 
и ее святые, особенно близкий на-
шему приходу священномученик  
Георгий. Его же молитвами, Христе 
Боже, помилуй нас! 

Аминь!
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дОНОРскАя 
АкцИя

14 ноября 2022 года прошла еже-
годная донорская акция по сбору крови 
для онкобольных детей. В ней приняли 
участие более 80 человек, 42 — стали до-
норами, было собрано 19 литров крови. 
Среди участников донорской акции — 
прихожане нашего храма, а также Уаров-
ского, Георгиевского и Иоанно-Кронш-
тадского храмов.

зАщИТА 
дИПЛОМОВ

30 октября 2022 года в актовом зале 
духовно-просветительского центра  
им. священномученика Георгия Извеко-
ва состоялась защита выпускных работ 
слушателей 13 выпуска богословских 
курсов. Работы были оценены на «от-
лично». 

Принимали защиту настоятель хра-
ма — прот. Иоанн Осипов, прот. Димит-
рий Дружинин, прот. Олег Смольников 
и священник Вадим Парахин.

НОВОсТИ НАшЕгО 
ПРИхОдА
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В Донском храме есть икона, с исто-
рией которой мы решили вас познако-
мить. Ее название — Балыкинская икона 
Божьей Матери, она расположена рядом 
с иконой Донской Божьей Матери. И по-
мещена она там, где обычно батюшки 
исповедуют прихожан. 

Икона Божьей Матери Балыкинская 
попала в нашу семью так. Петр Нико-
норович Шпанов (1903–1966 
гг. — дед моего мужа Николая 
Анатольевича Ерошкина) по 
образованию геолог, препода-
вал в Московском Геолого-раз-
ведочном институте. В конце 
сороковых годов получил от 
работы участок земли под за-
стройку дома в Перловке по ад-
ресу ул. Сосновая, дом 6, но по-
строиться не успел, поскольку 
был командирован вместе с се-
мьей (жена — Фаина Васильев-
на и трое детей) в Монголию 
для создания учебной базы и 
подготовки специалистов в об-
ласти геологии. Семья Шпано-
вых смогла вернуться на ро-
дину только после окончания 
войны в 1945 г., вот тогда и на-
чалось строительство дома.

После того, как дом был до-
строен, приехали прадедуш-
ка и прабабушка моего мужа: 
Фигурины Александр Алек-
сандрович (1879–1953 гг.) и 
Александра Дмитриевна (1889– 
1967 гг.) — это бабушка и де-
душка Анатолия Николаевича 
Ерошкина (отца моего мужа) 
и Елена Дмитриевна Башлыко-
ва (1888–1970 гг.), которая приходилась 
двоюродной тетей А. Н. Ерошкина. 

Они были людьми верующими и по-
сещали храм Донской иконы Божьей 
Матери. Там и находилась Балыкинская 
икона Божьей Матери. Настоятель хра-
ма, опасаясь, что иконы будут уничто-
жены, передал их на хранение верую-
щим. Так одна из икон и попала в нашу 
семью. Хранилась она долгие годы в 
доме на Сосновой улице, а потом, по-
сле сноса дома, у нас в квартире. Икона 
нуждалась в реставрации: левкас по ниж-
нему краю иконы осыпался, серпянка 

отсутствовала, красочный слой был пол-
ностью утрачен.

К сожалению, тогда у нас не было ин-
тернета и я не знала, что это за икона 
Богородицы хранится у нас дома, хотя 
меня это очень интересовало. В конце 
девяностых годов, я по работе общалась 
с Виктором Васильевичем Филатовым 
(реставратор монументальной и стан-

ковой живописи, древнерусской живо-
писи, автор «Словаря изографа», участ-
вовал в реставрации многих храмов), он 
в то время преподавал в Академии жи-
вописи, ваяния и зодчества Ильи Глазу-
нова. Я отвезла ему фотографию и, Вик-
тор Васильевич, являясь знатоком в этой 
области, помог мне. Он-то и определил, 
что это Балыкинская икона Божьей Ма-
тери, и что, судя по размерам (по его на-
стоянию я сделала замеры доски ико-
ны), это один из ее списков. Рассказал 
мне историю иконы, дни празднования, 
одним словом, все, что приведено ниже. 

Поскольку то, что я услышала от него 
полностью совпадает с информацией из 
интернета, то я привожу все ссылки на 
сайты, с которых я почерпнула матери-
ал.

В конце 90-х годов мы с мужем по-
дошли к настоятелю храма о.Анатолию 
(Проскурне), рассказали об этой иконе 
и желании передать ее в храм, ведь у нас 

она была временно на хране-
нии. Отец Анатолий выслушал 
и сказал: «Нет, время еще не 
пришло, пусть эта икона побу-
дет пока у вас». Я тогда не поня-
ла, почему батюшка так сказал, 
ведь службы уже шли в храме, 
но после того, как церковь по-
дожгли перед освящением за-
кладного камня, и она сгоре-
ла, я поняла, что о.Анатолий, 
по-видимому, что-то чувство-
вал. Если бы мы передали ико-
ну тогда, она сгорела бы вместе 
с храмом.

После того, как храм был 
восстановлен, мне приснил-
ся сон, в котором моя покой-
ная мама молча показывала на 
икону, а потом на храм. Вос-
приняв это как знак, я расска-
зала об этом своей свекрови 
(Маргарите Петровне Ерош-
киной), и мы отнесли икону в 
храм. Это было в начале этого 
века, точно уже не помню даты. 

Когда мы передавали икону 
Балыкинской иконы Божьей 
Матери, то просили, что когда 
Донской храм будет воссоздан, 
икона должна быть помещена 

туда, ведь исторически там ее место. Нам 
бы очень хотелось, чтобы икона верну-
лась в родной храм.

Ирина Валентиновна Ерошкина

От редакции: Сердечно благодарим 
Ирину Валентиновну Ерошкину и ее се-
мью за то, что они сохранили нам Балы-
кинскую икону Божьей Матери, за пре-
доставленный материал о ней и Ольгу 
Ивановну Воронову, благодаря которой 
мы смогли узнать о неизвестном для нас 
ранее образе Божьей Матери в нашем 
храме.

ИсторИя одной Иконы 
нашего храма
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6 и 11 ноября в нашем духовно-просветительском центре при Дон-
ском храме проходили мастер-классы, на которых составлялись компо-
зиции из живых неприхотливых растений. Проще сказать, сажали мини-
садики из суккулентов. Кроме растений использовали камушки, ракушки, 
декоративный песок, ветки, коряги — всё, что помогает создать уголок жи-
вой природы в доме. Эти мини-садики называют флорариумами, потому 
что их сажают в форме для аквариумов.

До Рождества Христова планируется проведение мастер-класса по из-
готовлению топиария (имитации деревца в горшочке). Желательно запи-
сываться заранее по телефону: 8 (917) 504-31-65.

Татьяна Борисовна  
Майорова

12 ноября прошел мастер-класс по созданию медальонов к Рождест-
ву Христову.

От редакции: все средства, собранные от занятий, идут на окончание 
строительства Донского храма. Прихожан ожидает ещё множество инте-
ресных мастер-классов перед великим праздником. Объявления будут на 
стендах возле храма, на сайте «Донская слобода» и телеграмм-канале «Дон-
ской артели».

Ж И з Н ь  Н А ш Е г О  П Р И х О д А

´дОНскАя АРТЕЛьª 
ПРИгЛАшАЕТ

святую икону Божией Матери именно 
туда, но медлил с исполнением своего 
обета. Тогда во сне ему явилась Прес-
вятая Богородица и приказала немед-
ленно передать икону в Балыкинскую 
церковь. Однако и после этого Дуль-
ский все еще медлил. Второй раз яви-
лась ему во сне Пресвятая Богородица 
и под угрозой наказания вновь прика-
зала отдать икону в Балыкинский храм, 
после чего Тимофей Дульский поспе-
шил исполнить свое обещание и пере-
дал икону в новопостроенную деревян-
ную церковь во имя святителя Николая 
в селе Балыкине.

Точный список с чудотворной Балы-
кинской иконы находится в Свято-Вве-
денском женском монастыре г. Орла. На 
иконе Богородица изображена в вен-
це, вокруг нимба — 12 звезд. Как гласит 
предание, чудотворный образ попал 
в обитель в 1712 году, как благослове-
ние святителя Иоанна (Максимовича), 
архиепископа Черниговского, и не раз 
являл заступничество Божией Мате-
ри обращающимся к ней за помощью. 

Эта икона также 
прославилась ис-
целениями мла-
денцев и бесно-
ватой женщины 
в 1858 году. Чуде-
са, происходив-
шие от списка 
иконы Богомате-
ри, записывались 
в монастыре. Чу-

дотворная Балыкинская икона Пресвя-
той Богородицы, находящаяся в г. Орле, 
более известна, чем первообраз из села 
Балыкина.

Сайт «Азбука веры»

В настоящее время установлено два 
дня чествования Балыкинского святого 
лика — 13 июля и 14 сентября по ново-
му календарю.

Тропарь  
Пресвятой Богородице  

пред иконой Ея «Балыкинской» 
(«Волынской»)

Заступнице земли Российския/ 
от нашествия Свейскаго/ и не-
престанная за нас Молитвеннице,/ 
мир земли и душам нашим у Господа 
испроси,// да святится в нас имя 
Божие во веки.

Прославилась икона в России в 1709 
году, во время Северной войны; названа 
по местонахождению в с. Балыкине Ста-
родубского уезда Черниговской губер-
нии (ныне Брянская обл.).

Явление Балыкинской иконы Божи-
ей Матери произошло в селе Балыкине 
Стародубского уезда Черниговской гу-
бернии 30 июня 1711 года. История чу-
дотворной иконы была изложена в уте-
рянном ныне рукописном «Сказании», 
хранившемся в храме святителя Ни-
колая в селе Балыкине. Предание гла-
сит: икона Пресвятой Богородицы на-
ходилась в доме Тимофея Дульского, 
офицера Стародубского полка. Во вре-
мя войны со шведами, когда вражеские 
войска шли мимо г. Стародуба, на ико-
не стали заметны слезы из глаз Божией 
Матери. Увидев это, Дульский дал обет 
поставить святую икону в храм, кото-
рый где-нибудь тогда строился. В ско-
ром времени он узнал, что в селе Балы-
кине именно в это время возводилась 
церковь, и, убедившись в бедности Ба-
лыкинского прихода, обещал передать 

бАЛыкИНскАя ИкОНА 
бОЖИЕЙ МАТЕРИ

ИсторИя Иконы
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Что мне понравилось: по наблюдениям Дениса, в Абхазии 
все живут бок о бок совершенно спокойно, никто никому не 
мешает и ничего не навязывает. Конечно, начиналось всё с 
язычества, как и везде. Именно здесь несколько тысяч лет на-
зад процветал нартский культ (бытовал у ряда народов Север-

ного Кавказа). 
В VI в. до Р. Х. эти земли ко-

лонизировали древние греки, 
которые, конечно, насадили 
свой культ Зевса. С 64 г. до Р. Х. 
эта территория переходит под 
контроль римлян. 

Около 548 г. основной ре-
лигией становится христиан-
ство, затем последовала чере-
да нападений арабов, которые 
смогли отразить, к VI в. н. э. сто-
лицей Абхазского царства ста-
ли Лыхны (ныне село, мы туда 
поедем), до X в. оно только уси-
ливалось. 

Примерно в XIII в. пришли 
генуэзцы (итальянцы) в Абха-
зию. Конечно, это были, пре-
жде всего, купцы. Они-то и на-
чали процесс развращения 
абхазского народа. Действова-
ли хитростью. Увидят красивую 
девушку — идут к родителям и 
рассказывают им сказочные 
истории о том, что её очень хо-
чет взять в жёны  король. Роди-
тели, поверив в сказки, отпу-
скали дочь, а потом генуэзцы 
продавали её в рабство. Так же 
поступали и с юношами: заби-
рают несколько мальчиков из 
семьи якобы на царскую служ-
бу, а итог такой же — унизи-
тельное рабство. 

Со второй половины XVI в. 
усилилась зависимость Абха-
зии и Западной Грузии от Ос-
манской империи, большая 
часть населения была обра-
щена в ислам. Конечно, мест-
ное население сопротивлялось 

и эти протесты вошли в историю под названием антитурец-
ких восстаний. Закончилось всё тем, что с конца XVIII в. абхаз-
ские князья стали искать помощи и покровительства, которые 
нашли у Российской империи. Однако всегда надо помнить о 
том, что местное население было против этого. 

Я никогда не бывала в этих местах, хотя и ехала в Абхазию 
уже 4-й раз в жизни, поэтому для меня это было и загадочно, и 
радостно одновременно. Когда выезжала туда в прошлом году, 
посетила типовые туристические места, так называемый по-
чётный круг достопримечательностей: Гагрскую колоннаду, о. 
Рица, реку Бзыбта и Голубое 
озеро, Новоафонский мона-
стырь, Новоафонскую пеще-
ру, “Каменный мешок”, Чаб-
гарский карниз. И, конечно, 
одна только мысль о том, что 
я увижу то, куда обычные ав-
тобусы не заезжают, не могла 
меня не заинтриговать, а уж 
посетить святые места — это 
вообще было запредельно. 
Ещё, конечно, появился повод 
лишний раз побывать в Абха-
зии — ну как можно от такого 
отказаться?

Выехали утром в 9 часов. 
Нашим экскурсоводом ока-
зался прекрасный рассказчик 
и знаток Абхазии, уроженец 
Сочи, по материнской линии 
аджарец Денис. Мне, разуме-
ется, было интересно послу-
шать человека, который ро-
дился и вырос в этих местах, 
знает привычки и обычаи лю-
дей из первых уст, а не то, что 
когда-то было просто прочи-
тано в книгах. 

Исторические сведения 
об Абхазии, которые он нам 
сообщил, само собой, можно 
проверять и перепроверять, 
я так и сделала. Учитывая по-
стоянную переменчивость 
этого места в связи с разны-
ми событиями, можно и запу-
таться, как, пожалуй, в исто-
рии любой другой страны. 

Для меня было, напри-
мер, новостью, что хоть в Аб-
хазии около 80% исповедуют 
христианство, большинство 
из них принадлежат к армянской церкви. Почему удивило — в 
Абхазии очень много христианских святынь, с этими местами 
связано много судеб святых, вот я и думала, что здесь процвета-
ет православие. Однако это не является принципиальным, ко-
нечно. Главное — чтобы к ним был беспрепятственный доступ. 

По святым местам 
Абхазии

Церковь свт. Ипатия Гангрского в Старой  Гагре, храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Лыхны, 
Каманский мужской монастырь — гроб свт. Иоанна Златоуста, св. источник, церковь и мощи  
св. мч. Василиска Каманского

Церковь св. Ипатия Гангрского

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

2 6  Н О я б Р я  ó  д Е Н ь  П А М я Т И  с В Т . И О А Н Н А  з Л А Т О у с Т А
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4-х этажная школа. Перед вхо-
дом в храм красуется раски-
дистая липа. Вот и сам в честь 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы X–XI вв. древний храм. 
Фрески, которые до нас дошли, 
относятся к византийской ро-
списи XIV в. Внутри фотогра-
фировать было нельзя, но я 
успела сделать один снимок.  
В церкви располагается захо-
ронение владетельного кня-
зя Абхазии Сафарбея Чачба-
Шервашидзе, при котором 
Абхазия вошла в состав Рос-
сийской империи (XIX в. ). 

На территории храма по-
хоронен легендарный корнет 
Константин Лаберкай, наци-
ональный герой Абхазии, он 
погиб во цвете лет во время 
Первой мировой войны. Мо-
гила митрофорного протои-
ерея Петра Самсонова, кото-
рый здесь служил в течение  
47 лет. 

Далее наш путь лежал в Су-
хум (грузинское название Су-
хуми, где я отдыхала в 1991 г. ).  
Наконец, подъехали к самой 
дальней точке нашего мар-
шрута. Это Команский (или 
Каманский) монастырь, дру-
гое название — монастырь 
свт. Иоанна Златоуста. В дан-
ный момент это мужской мо-
настырь, а изначально был 
женский. 

В храме находится гроб 
святителя Иоанна Златоуста. 
Святитель Иоанн Златоуст — 
один из трёх Вселенских учи-
телей церкви (вместе со свт. 
Василием Великим и свт. Гри-
горием Богословом), яркая 
личность, талантливейший 
проводник. Та литургия, кото-
рая сейчас служится в право-
славных храмах,  — его творе-
ние. Во время Великого поста 
по воскресеньям служат ли-
тургию святителя Василия Ве-
ликого (она немного длин-
нее), а в будние дни Великого 
поста — литургия Преждеос-
вященных Даров — свт. Гри-
гория Двоеслова (потому что 
Святые Дары были освящены 
в воскресный день). 

Его житие не расскажешь 
одним словом, настолько оно 
многогранно, а уж его творе-

ния настолько многочисленны, что до сих пор являются на-
стоящим учебником христианства. 

Преклоняюсь перед святителем Иоанном. Его адекват-
ные и трезвые суждения применимы к любому времени.  

Не обошлось без траги-
ческих событий. Князь Ке-
лешбей, например, был убит 
в результате протурецкого за-
говора в 1803 г. Его сын Са-
фарбей (по-нашему Георгий) 
в 1809 г. подавил сторонни-
ков Турции, также попросил 
покровительства у русско-
го императора (у Александ-
ра I). Просьба была удовлетво-
рена, и 17 февраля (1 марта  
н. с. ) 1810 г. вышел манифест 
о присоединении Абхазского 
княжества к Российской им-
перии. 

Далее последовала череда 
очень сложной и многостра-
дальной жизни абхазского на-
рода. Ещё сотни раз на них бу-
дут нападать турки, ещё много 
раз будут проходить внутрен-
ние нестроения и беспорядки. 

28 марта 1921 г. была про-
возглашена Советская Соци-
алистическая Республика Аб-
хазия. Особенно с конца XX в. 
(80–90-е гг.) на территории 
Абхазии происходили поисти-
не страшные события междоу-
собиц и кровопролития. В дан-
ный момент люди живут своей 
жизнью, но всегда начеку, хотя 
и наслаждаются свободой де-
лать то, что нравится им са-
мим, без оглядки на других. От 
всего сердца желаю, чтобы там 
был мир и процветание, пусть 
он будет везде, а главное — в 
сердце каждого отдельно взя-
того человека. 

За таким кратким экскур-
сом в историю Абхазии мы 
подъехали к крепости “Аба-
ата” II–XIX вв. , располагаю-
щейся в Старой Гагре. В храме 
в честь свщм. Ипатия Гангр-
ского (бывшая церковь По-
крова Пресвятой Богороди-
цы) IV–VI вв. н. э.  было очень 
тихо и светло. Священномуче-
ник Ипатий — участник Ни-
кейского собора 325 г., был 
убит арианами по возвраще-
нии домой: в пустынном месте 
на него напали, жестоко изби-
ли и изранили мечами, камня-
ми и копьями, а потом сброси-
ли в болото. 

Церковь небольшая, ка-
менная, а это лучшее реше-
ние в жарких странах, в то 
время как мы бы на севере к этим самым камням зимой точ-
но примёрзли.  

В селе Лыхны Гудаутского района, которое раньше было 
столицей Абхазского царства, приковала наше внимание  

Монастырь свт. Иоанна Златоуста.

Старая фреска

Школа с. Лыхны
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Таин, св. Иоанн скончался. Его 
последними словами были: 
“Слава Богу за всё!”

Конечно, многие спорят 
до сих пор, где же произошла 
честная кончина святого. Ны-
нешние Каманы — одно из та-
ких мест, которое на это пре-
тендует. 

После прогулки по терри-
тории монастыря, мы отправ-
ляемся к следующему месту, 
неподалёку от Каманского мо-
настыря (пешком 10 минут), 
источнику св. мч. Василиска. 
На источнике в большом мно-
жестве летали дивные созда-
ния. Мы сначала думали, что 
это бабочки, а оказались стре-
козы. 

Святой мученик Василиск 
стал для меня открытием.  
Я о нём раньше ничего не 
знала, а вот здесь, сначала в 
Сочи, когда нашла храм в его 
честь, потом в Абхазии, по-
няла, почему его так чтут: он 
принял здесь свою мучени-
ческую кончину. 

Родом св. Василиск из 
Турции, был племянником 
вмч. Феодора Тирона (его 
память почитается особен-
но в субботу первой седми-
цы Великого поста), сюда 
был сослан и казнён по-
сле продолжительных му-
чений. Этот источник це-
лебный. Денис, например, 
лично засвидетельствовал, 
что его бабушка была исце-
лена здесь от рака. И это не 

единственный случай. 
После казни христиане взяли тело Василиска и с поче-

стями похоронили на вершине, а потом построили там храм.  
К этому храму (конечно, тот, старый, не сохранился) нужно 
было подняться. 

Далее мы совершили поездки к месту третьего обретения 
главы св. Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, в Новый 
Афон и к источнику с кельей св. ап. Симона Кананита (подроб-
нее об этом можно прочесть в моем блоге). 

До сих пор я до конца не вместила в себя то, где была и 
что видела, настолько эти места поразительны по своей сути. 
Можно долго спорить, подлинный ли это гроб святителя Ио-
анна Златоуста или именно вот там умер св. ап. Симон Кана-
нит или на сантиметр дальше, но для меня главное, что здесь 
их почитают, а моя личная встреча с ними состоялась. Ничего 
не бывает случайного, вот и моя поездка точно случайной не 
была. Пусть подольше хранятся святыни, не смолкает молитва, 
пусть везде и всюду будет мир и благосостояние. 

А я, если Бог даст, обязательно в Абхазию вернусь. К апо-
столу Симону Кананиту точно. 

Светлана Кирсанова
svetlanakirsanova. blogspot. com

Он превозносил христиан-
ский брак, воспитание детей, 
утешал всех — и монахов, и 
мирян, сам был строгим аске-
том, но жил среди мира. Его 
письма к разным людям мож-
но читать как лично обра-
щённые к любому читающе-
му. Каждый что-то найдёт для 
себя. Толкования Евангелия 
святителя Иоанна — это от-
дельный шедевр. 

Можно и дальше перечи-
слять его добродетели, но луч-
ше всего, конечно, самому оз-
накомиться с той стороной 
христианства, которая вам 
больше всего интересна. Его 
слова буквально растащили на 
цитаты. Я приведу лишь неко-
торые из них:

«Часто многие из отцов 
делают все, чтобы у сына 
был хороший конь, велико-
лепный дом или дорогое по-
местье, а о том, чтобы у 
него была хорошая душа, ни-
сколько не заботится. Это 
и расстраивает всю вселен-
ную.» 

«Хотя бы вся наша 
жизнь была благополучной, 
мы подвергнемся строгому 
наказанию, если не радеем 
о спасении детей. Дети — 
не случайное приобрете-
ние. Мы отвечаем за их спа-
сение. »

«Как еще осмеливаешься 
называться отцом, предав таким образом сына, оставив без 
внимания растление его всеми пороками?»

«Достоинство человека не в его происхождении. Бог не со-
здал рабства, но одарил человека свободой. »

«Время скорби не то, когда зло страдаем, но когда творим 
зло. »

«Разве Церковь — в стенах? Церковь — во множестве ве-
рующих. »

«Если бы отцы тщательно воспитывали детей своих, то 
не нужно было бы ни законов, ни судилищ, ни наказаний, ни 
мучений и публичных убийств. »

В результате множества интриг в 404 г. свт. Иоанн Златоуст 
был сослан на территорию современной Турции. Зимой 406 г. 
уже немолодой святитель был прикован к постели из-за болез-
ней, но вышел приказ о переводе его в самую глушь, в Пифи-
унд, ныне Пицунду. Измождённый болезнями, в холод, дождь 
и впоследствии зной в течение 3 месяцев пути подвергался по-
стоянным издевательствам и жестокому обращению стражни-
ков. 14/27 сентября 407 г. , причастившись Святых Христовых 

Источник св. муч. Василиска

Гроб св. Иоанна Златоуста
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15 фАкТОВ Из ЖИзНИ  
сВящЕННОМуЧЕНИкА гЕОРгИя ИзВЕкОВА

(24.02.1874 г. Калуга — 27. 11.1937 г. Бутово)

1. Родился в семье потомственного священника Якова Извеко-
ва в Калуге. Там прошли детство и юность Егора.

2. Закончил с отличием Калужскую духовную семинарию и 
как лучший был отправлен в Киевскую духовную академию. 
По окончании академии получил степень кандидата бого-
словия. Первые годы служил в Праге и Гааге псаломщиком.

3. Перед революцией Георгий Извеков преподавал в петер-
бургском Александровском институте и Свято-Владими-
ровской церковно-учительской школе.

4. Вступил в брак с Софьей Беляевой в 1902 году. В семье  
Георгия Яковлевича родились — Ксения, Ростислав и Игорь.

5. Служил госпитальным священником в Первую мировую 
войну.

6. Отец Георгий собирал и аранжировал народные песни, в 
1920 г. вышел его сборник «Свадебные песни Калужской гу-
бернии».

7. Священническое служение Георгий Извеков сочетал с ду-
ховным композиторством. Столь редкий дар воплотился в 
издании его духовных произведений в Праге и Петербурге. 
Его сочинения звучали в храмах и концертных залах Рос-
сии. Г. Извеков вошел в состав Союза композиторов. Геор-
гий Яковлевич едва ли не единственный канонизирован-
ный новомученик среди авторов духовной музыки.

8. Возвратился с фронта, служил в Москве в 1918–1921 гг.

9. Переехал семьей в Перловку на ул. Семашко, недалеко от 
пруда. Настоятельствовал в Донском храме в 1921–1926 гг,  
но служил священником до ареста 14.04.1931 и ссылки в 
Котлас.

10. В 1922 г. из Донского храма Гохраном были изъяты цен-
ности. Настоятелем — протоиереем Г. Извековым была со-
ставлена «Опись» имущества, благодаря ее сохранности в 
архиве мы можем узнать, какой была церковь до 1922 г.

11. В 20-е годы прошлого века при Донском храме существо-
вала община. Она была зарегистрирована в органах совет-
ской власти (сам храм действовал до 1940 г.). Ее регистра-
ция и составление документов отцом Георгием — главные 
причины того, что церковь не была закрыта в 1929, 1935 гг.

12. Георгия Извекова впервые арестовывают и ссылают в Се-
верный край до 1934 г.

13. После ссылки он живёт в Перловке.

14. Повторный арест в 1937 году и 
тюремное заключение.

15. Расстрел протоиерея Георгия 
Извекова на Бутовском полигоне 
27 ноября 1937 года.

Неоценимые источники ин-
формации о священномученике 
Георгии Извекове: 

Голубцов С. Московский журнал 2, 
2004.
Троицкий Георгий. Исследование 
документов Калужских архивов, 
2018.
Воронова О. И. Донской храм в 
Перловке, 2017.

тропарь И кондак священномученИку 
георгИю Извекову, пресвИтеру

Тропа́рь, глас 2:
Правосла́вныя ве́ры ревни́телю/ и тве́рдый 

ея́ испове́дниче,/ священному́чениче Гео́ргие,/ 
в се́рдце твое́м при́сно Христа́ воспева́я,/ 
пе́ния церко́вная слага́л еси́/ и, всеусе́рдно 
Бо́гу послужи́в,/ вене́ц му́ченический от 
Него́ прия́л еси́./ Те́мже непреста́нно Го́спода 
моли́/ Це́рковь Ру́сскую в ми́ре сохрани́ти,/ 
единомы́слие лю́дем дарова́ти// и спасти́ ду́ши 
на́ша.

Конда́к, глас 5:
Звездо́ но́вая Це́ркве Ру́сския,/ воспева́телю 

сла́вы Бо́жия,/ олтаря́ Госпо́дня непоро́чный 
служи́телю,/ ю́ных наста́вниче и во́инов 
окорми́телю,/ священному́чениче Гео́ргие./ 
Ты, Ду́ха Свята́го испо́лнився,/ гони́телем 
му́жественне рекл еси́:/ гото́в есмь пострада́ти 
и умре́ти за Христа́./ Те́мже, заточе́ния и 
смерть небоя́зненно восприе́м,/ ны́не с ли́ки 
новому́чеников на Небеси́ пребыва́еши// и 
мо́лишися о спасе́нии душ на́ших.

Утверждены Священным Синодом  
Русской Православной Церкви 

08.12.2020 (журнал № 99).
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АНгЕЛы: кТО ОНИ ТАкИЕ  
И зАЧЕМ бОг Их сОТВОРИЛ?

…Ночь. Поле недалеко от городка 
Вифлеема. Потрескивает в темноте ко-
стёр и дремлют возле него пастухи. Ря-
дом пригрелись верные сторожа стада — 
пастушьи собаки. Отдыхают барашки, 
овечки. Тихо, темно…

Как вдруг перед пастухами из ниот-
куда появляется светлый юноша! Всё во-
круг озаряется неземным ярким светом!

— Радуйтесь! — восклицает юноша. — 
Спаситель родился! Он в пещере, лежит в 
простых яслях. Поспешите к Нему и по-
клонитесь Ему!

Пастухи вскакивают с места и видят: 
всё небо на их глазах вдруг заполняется 
несчётным числом ангелов! Ангелы на-
чинают петь, и хор их настолько потря-
сающий, что пастухи теряют дар речи: 
ничего подобного они не слышали и ни-
когда прежде таких прекрасных существ 
не видели!

А что это вообще за создания? Откуда 
взялись? Давайте узнаем!

кОгдА ПОяВИЛИсь АНгЕЛы

Бог сотворил ангелов ещё до появле-
ния людей. Ни одного человека не было 
на свете, а ангелы уже были. Господь со-
здал их очень-очень много, гораздо 
больше, чем людей.

А зачем Бог их создал? Из любви. Го-
сподь всё творит из любви. Ангелы пре-
бывали в единстве с Богом, радовались 
вместе с Ним, воспевали Его...

Но однажды произошло страшное 
событие, которое разделило ангелов на 
две неравные части.

Что же случилось?

кАк НЕкОТОРыЕ 
АНгЕЛы ОТПАЛИ 

ОТ бОгА
Был среди ангелов са-

мый красивый. Звали его 
Денница. Однажды он 
возгордился: «Раз я та-
кой хороший, то почему 
бы мне самому не стать 
как Бог? Не слушаться 

Его, а самому властвовать? Но в одиноч-
ку я не справлюсь — мне нужны сообщ-
ники...» И Денница подговорил часть ан-
гелов восстать вместе с ним против Бога. 
Так треть ангелов отпала от Господа 
и Его любви!

Только вот получить власть на Небе-
сах они, конечно, не смогли: никого нет 
сильнее Бога! По Его велению Денница 
и сообщники были низвергнуты с Небес.

теперь мы знаем падшего ан
гела как самого злого духа — са
тану, дьявола, а слуг его — как 
бесов. слово «сатана» означает 
«противник», то есть — противник  
Бога.

Но отпавший ангел так и не смирил-
ся перед Богом, а обратил свои козни 
против Божьего творения — человека. 

И однажды он принял участие в очень 
страшном событии для всего человече-
ства. Событие это произошло в райском 
саду...

кАк ПАдшИЙ АНгЕЛ  
ОбМАНуЛ ПЕРВых ЛюдЕЙ
Господь сотворил людей: снача-

ла Адама, а потом его жену Еву. Первые 
люди жили в райском саду. Они люби-
ли Бога, и Бог говорил с ними напрямую: 
люди обращались к Господу, а Он им от-
вечал. Жизнь Адама и Евы была радост-
ной и счастливой. Не было ни болезней, 
ни невзгод.

Люди были свободны, но Бог дал им 
завет — не приближаться к Древу позна-
ния добра и зла и не пробовать плодов 
с него. Но Адам и Ева не послушались 
и однажды подошли к Древу. Вот тут-то 
и объявился в райском саду сатана. Он 
принял облик змея и стал уговаривать 
Адама и Еву попробовать плод с Дре-
ва. Дьявола не зря называют обманщи-
ком: он обманул людей, подтолкнул их 
к падению, пообещал им то, чего сам 
когда-то хотел, но не достиг. «Вы ста-
нете сильными и всезнающими, — врал 
он. — Вы будете как боги! Ну что вам 
стоит — ослушаться Бога? Попробуйте 
плод, Он и не заметит!..» Адам и Ева по-
верили падшему ангелу, поддались на 
его обман.

И в этот момент первые люди 
потеряли всё счастье, всю радость, 
в которых они жили. Ведь счастье 
исходит от Бога, а они отвернулись 
от него, разорвали с ним связь сво
им поступком, на который их под

говорил дьявол.
Адама и Еву изгнали из 

рая. И с тех пор все люди, 
их потомки, страдают от 
болезней и в конце кон-
цов умирают.

А дьявол со своими по-
мощниками — бесами — 
не успокоился. Он и по-
сле изгнания Адама и Евы 
из рая продолжил соблаз-
нять ко греху человече-
ство, строить свои коз-
ни и забирать под свою 

21 НОябРя ó сОбОР  
АРхИсТРАТИгА МИхАИЛА И ПРОЧИх 

НЕбЕсНых сИЛ бЕсПЛОТНых
ЧИТАЕМ ВМЕсТЕ с дЕТьМИ
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власть людей, отвернувшихся от свое-
го защитника — Бога. Так бы им и оста-
ваться навечно под властью врага, так бы 
и не увидеть никогда больше пути к Богу, 
но Господь, милостивый и любящий, не 
мог бросить своих созданий.

И вот однажды случилось великое со-
бытие. И в нём, кстати, тоже участвовали 
ангелы.

кТО ПРИНЕс бЛАгую ВЕсТь

...Девушка по имени Мария спокой-
но занималась рукоделием в своем доме 
в городке Назарете, как вдруг, — ангелы 
всегда являются вдруг! — перед ней поя-
вился светлый юноша. Это был архангел 
Гавриил. Он сказал:

— Радуйся, Благодатная! Господь с То-
бою! Благословенна Ты между женами!

Смущённая Мария сначала не поня-
ла, что это за приветствие, но ангел успо-
коил Её. Объяснил, что с Ней, юной де-
вушкой, Которая никогда не искала Себе 
славы и не считала Себя кем-то выдаю-
щимся, — с Ней благодать Божия!

Мы знаем это событие как Бла
говещение. «Благовещение» — бла
гая весть. Приносить людям 
вести, послания от Бога, вы
полнять Его поручения — это 
и есть главная «работа» анге
лов. слово «ангел» и означа
ет — вестник. когда был со
творён человек, ангелы стали 
служить посланниками, кото
рые сообщали праведникам 
Божью волю. самые главные 
послания Господа в самые зна
чимые моменты истории че
ловечества приносил архан
гел Гавриил.

Только почему мы называем 
Гавриила не ангелом, а арханге-
лом? Потому что ангелы служат Госпо-
ду по-разному. Ведь мы же знаем, что 
есть среди работающих людей началь-
ники, есть их помощники, есть мастера, 
охранники и так далее. А среди ангелов 

встречаются, например, архангелы, се-
рафимы, херувимы.

Архангелы — это главные ангелы. 
Их служение — быть небесными учи-
телями и вестниками. Вот и Деве Ма-
рии архангел Гавриил принес благую 
весть. Что за весть? Что Она избрана 

стать Матерью для Иисуса Христа. А по-
чему день, когда пришла эта весть, мы 
отмечаем как большой праздник? Да 
потому что в этот день стало извест-
но, что Господь послал Своего Сына, 

Который спасёт че-
ловечество от влас-
ти падшего ангела, 
а ещё покажет лю-
дям тот самый путь, 
по которому можно 
наконец вернуть-
ся к Богу — и ни 
смерть, ни болез-
ни этому не поме-
шают. Путь этот — 
сам Иисус. Идти по 
нему — значит ве-
рить в Него и сле-
довать его запове-
дям, любить Бога 
и ближнего.

ПОЧЕМу  
у АНгЕЛОВ кРыЛья

Через девять месяцев после Благове-
щения Спаситель пришел в наш мир. Ма-
рия родила Иисуса в маленькой пеще-
ре. Тогда-то пастухи и наблюдали, затаив 

дыхание, бесчисленное множе-
ство небесных ангелов, которые 
пели и славили Младенца. И пас-
тухи устремились к Иисусу, чтобы 
поклониться Ему.

Изображения ангелов, кото-
рые возвестили о рождении Иису-
са, мывидим каждый год на Рожде-
ство. Фигурки их — с крыльями, 
с золотыми трубами, со звёздами, 
с сердечками и колокольцами — 
развешиваем на рождественских 
ёлках, рисуем на поздравитель-
ных открытках, ставим на празд-
ничные столы среди свечей и ро-
ждественских угощений...

Кстати, а почему ангелы — с крылья-
ми? Они что, действительно так выгля-
дят? Неизвестно! Да, мы не знаем, как на 
самом деле выглядят ангелы. У нас с вами 
есть руки, ноги, голова, мы можем до-
тронуться до своего носа и почесать ухо. 
А ангелы этого сделать не могут, потому 
что у них... нет тела! Они — бестелесные 
существа. Но почему же тогда люди, на-
пример пастухи на поле у Вифлеема, ви-
дели ангелов? И почему их так часто ри-
суют с крыльями?

Потому что так захотел Бог. Когда 
Он посылает Своих служителей с вестью 
к людям, Он повелевает им, в каком виде 
явиться, чтобы люди смогли увидеть, 
услышать и понять, что Бог хочет им пе-
редать. И предстают ангелы совсем не 
обязательно с крыльями! Они могут по-
являться в виде огня, света, луча или про-
сто самого обычного человека! Да, мы 
будем думать, что перед нами — такой 
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же, как и мы, человек, а это будет ан-
гел! Каждый раз Господь выбирает тот 
внешний вид Своего посланника, ко-
торый больше подходит для конкрет-
ного случая.

но действительно, чаще всего 
ангелов изображают крылатыми. 
Почему? Потому что иконописцы, 
художники, а сегодня — и киноре
жиссёры, и мультипликаторы хо
тят донести до нас понимание: ан
гелы — существа, принадлежащие 
к вышнему, небесному, Божест
венному миру! А небо у людей свя
зано с кем?.. с птицами! У которых 
есть что?.. крылья!

Есть и ещё причина. Крылья анге-
лов напоминают нам о том, что эти су-
щества могут быстро-быстро — точно 
на стремительных крыльях! — переме-
щаться из одного места в другое.

гдЕ сЕЙЧАс АНгЕЛы

Библия, древние предания, жития 
рассказывают нам множество исто-
рий о том, как ангелы являлись и про-
рокам, и царям, и святым, и даже про-
сто обычным людям. А мы? А почему 
нам ангелы не являются? Так же хочется 
посмотреть на ангелочка!.. Или, может 
быть, они вообще были только в глубо-
кой древности, а сейчас все исчезли?..

Нет. Они рядом с нами. Вот действи-
тельно — рядом со мной, с тобой, с тво-
ими родителями и друзьями... 
Конечно, если мы и они — 
крещёные.

Да, Господь посылает ан-
гелов людям, когда Ему нуж-
но возвестить человечест-
ву что-то очень важное. Но 
это не значит, что в осталь-
ное время ангелов с нами 
нет. Просто мы их не видим. 
Мы же помним, что сущест-
ва эти бесплотные, бестелес-
ные и невидимые. Но когда 
мы принимаем крещение, Бог 
дает каждому из нас ангела-
хранителя. Собственного ан-
гела, который призван защи-
щать нас от нападок дьявола, 
охранять...

Хорошо, но если мы этого 
ангела-хранителя никогда не 
увидим, не услышим, то какая 
нам разница, есть он или нет? 
Мы всё равно не можем ниче-
го этому хранителю сказать, 
ни о чём его попросить...

А вот и можем! Мы мо-
жем молиться нашему ангелу-
хранителю так же, как молимся святым. 
Мы же обращаемся с молитвой в церкви 
к тому, о ком твёрдо знаем, что он рядом 

с нами, слышит нас и может за нас засту-
питься? Обращаемся! Вот и к ангелу-хра-
нителю можем обратиться. Например, 
так:

«Ангеле Божий, хранитель мой 
святой, просвети и научи меня, со
храни от всякого зла, наставь к бла
гому делу, направь на путь спасе
ния! Аминь».

Если нам страшно, если сложно, если 
мы не уверены в своём решении, если 
что-то у нас не получается и нужен совет, 

мы можем попросить помощи и под-
держки у ангела-хранителя. Он услы-
шит, поможет и поддержит.

* * *
Ангелы — рядом с нами. И всегда, 

во всей истории человечества были 
рядом. Празднуя Пасху Христову, мы 
вспоминаем, как женщины пришли ко 
Гробу, то есть к пещере, в которую по-
ложили тело Иисуса после казни. Жен-
щины увидели там ангела Господня — 
он отвалил тяжелый камень от двери 
Гроба и сидел на нём. А сама пещера... 
была пуста! Ангел первым возвестил 
пришедшим о Христе: Он воскрес! Ан-
гел Господень принес главную весть 
для всего человечества, которое когда-
то совратил с праведного пути другой, 
падший ангел: дьявол поражён! Хри-
стос воскрес! 

Сайт Фома.ру»
Рисунки Галины Воронецкой

гдЕ Мы МОЖЕМ  
уВИдЕТь АНгЕЛОВ?

На иконах. Изображают их по-раз-
ному. И названия, и имена у них разные. 
О некоторых ангелах мы сейчас расска-
жем.

Архангел Гавриил явился Марии, 
чтобы сообщить Ей, что Она станет ма-
терью Бога. Он же встретил женщин у 
Гроба Господня и сказал, что Христос 

Воскрес.
Почти в любом храме есть 

икона, на которой изображен 
ангельский «воевода» — ар
хистратиг Михаил. «Ми-
хаил» в переводе на русский 
язык — «кто как Бог». А «ар-
хистратиг» — «старший воин». 
Михаил совершил много ве-
ликих дел. А больше всего 
прославился своей верностью 
Богу, когда низверг с Небес са-
тану.

Существа, похожие на 
птиц, но с лицами и кры-
льями — это шестикры
лые серафимы, ближайшие 
к Господу ангелы. Они пре-
бывают на Небесах у самого 
Божьего престола. Пламен-
ная Божественная Любовь 
окружает их со всех сторон, 
поэтому серафимов часто 
изображают красными, «пла-
менеющими».

Удивительные ангелы — 
престолы! Они прославля-
ют величие Бога. Их изобра-

жают в виде крылатых огненных колёс, 
покрытых очами.

Сайт «Фома.ру»
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При духовно-просветительском центре проходят заня-
тия по иконописи для взрослых. Учащиеся узнают об этапах 
написания канонической иконы, материалах и приобретают 
навыки письма. Занятия проходят по будням и в субботу. Всех 
желающих приглашаем ознакомиться с удивительным миром 
иконы. Создайте свою первую рукописную икону!

Также в нашей иконописной мастерской можно заказать 
икону любой сложности и размера, по всем вопросам пишите. 
Преподаватель мастерской: Елена Фролова: +7(905) 502-57-98.

РАбОТы ИкОНОПИсНОЙ МАсТЕРскОЙ
В 2022 году по идее 

и молитвам протоиерея 
Донского храма о. Олега 
Смольникова благотвори-
телем написан уникальный 
образ иконы Божьей Мате-
ри «Неупиваемая чаша» с 
изображением Пресвятой 
Троицы на чаше и украше-
ниями из натуральных кам-
нями поверх сусального 
золота. По благословению 
настоятеля храма о. Иоан-
на Осипова и при содейст-
вии Елены Фроловой ико-
на уже подарена в храм и 
помещена в киот в октябре 
этого года. Каждую неделю 
по средам служится моле-
бен этому образу Божьей 
Матери во избавление от 
греховных зависимостей страждущих и благоговейно моля-
щихся перед ним.

ИкОНы  
НАшЕгО хРАМА
В 2018 году по заказу 

настоятеля Донской цер-
кви о. Иоанна Осипова ди-
пломированный иконопи-
сец Елена Фролова начала 
работу над иконой «Всех 
скорбящих радость» в при-
храмовой мастерской. 
Этот образ признан чу-
дотворным и почитается 
6 ноя бря по новому стилю.

Икону поместили в но-
вый киот в храме в ноябре 
2021 года. 

Иконописная мастерская
хРАМА дОНскОЙ ИкОНы  

бОЖьЕЙ МАТЕРИ

НА сТАдИИ зАВЕРшЕНИя 
Икона св. Спиридона Три-

мифунтского сейчас находит-
ся на стадии завершения. Ее 
размер 22х28 см, Светлана пи-
шет ее натуральными пигмен-
тами, минералами на яичной 
эмульсии, как писали иконо-
писцы 14–15 веков. На нимбе 
выложено сусальное золото  
23 карата, работа будет покрыта 
натуральной льняной олифой. 

От редакции: иконописная 
мастерская начала свою работу 
в конце 2011 года. 
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честь Святых Илии Муромца и велико-
мученицы Варвары, хотя за свою жизнь 
он не один храм воздвиг — строил, воз-
рождал церкви Пророка Илии в Со-
кольниках — патриаршее подворье при 
штабе ВДВ; иконы Божией Матери «Бла-
годатное Небо» — в Кубинке; Святой Тро-
ицы — в Омске, где часто бывал на сбо-
рах и учениях РВСН ит.д. — еще об одном 
храме супруга расскажет. Так потому он 
всё это и построил, что помню, как на 
стройке нашего храма он с утра до само-
го вечера сам пахал вместе со строителя-
ми, тесно общался с ними, делил с ними 
и труды, и трапезы, сам во все вникал, 
подбадривал, молился, — дело спори-
лось. Ребята-мастера обо всем ему пер-
вым докладывали: какие узлы надо сде-
лать, что где не получается и т.д. Проекта 
не было, строили с листа, мы сами были 
и заказчики, и архитекторы, и строите-
ли. Так что каждый вечер, часов в 8–9, он 
стоял, помню, как штык, около моего ка-
бинета с перечнем первоочередных для 
решения на тот момент вопросов. Он 
так нам и объявлял, еще таким команд-
ным голосом: «Господа офицеры, пока 

Ракетных войск стратегического назна-
чения, в середине 1990-х строили храм 
Преподобного Илии Муромца с приде-
лом Великомученицы Варвары — покро-
вительницы РВСН. Когда мне только по-
ручили это строительство, протоиерей 
Димитрий Смирнов, ответственный тог-
да от Церкви за взаимодействие с Воо-
руженными силами России, привел еще 
совсем молодого отца Михаила. Но сра-
зу было видно, что это неординарный 
человек. Смелый. Когда он только поя-
вился в нашем гарнизоне, — тогда, в раз-
вальные 1990-е годы, в армии был разгул 
дедовщины, — так первое, что он сде-
лал, — это сам пошел в казармы. Рань-
ше командиров приходил на подъем. 
Знал каждого, кто обидел. Звал каять-
ся. И у него слово всегда такое было чет-
кое, конкретное, со властью. К нему при-
слушивались. Удивительно, но после его 
прихода дедовщины не стало. Он обла-
дал колоссальной энергией! И всю ее от-
давал на служение. И так умел людей убе-
ждать!

Очень много отец Михаил потру-
дился на строительстве нашего храма в 

«отцы, дАВАйтЕ нЕ БУдЕМ 
ПятИсотИться!»

Иерей Павел Князькин, помощник 
командира бригады 31 гвардейской де-
сантно-штурмовой бригады: Отец Ми-
хаил всегда и во всем был примером, 
показывал, как надо поступать, как про-
поведовать. Учил мужеству — не укло-
няться от поездок в горячие точки. В 
нем самом всегда была такая тяга быть 
там, где ты нужнее всего, где тяжелее, где 
некому больше помочь. Помню, он по-
здравлял нас с Днем ВДВ: «Отцы, — гово-
рит, — давайте не будем пятисотиться!» 
Напомнил: «Не забывайте: жизнь Оте-
честву, вера — Богу, честь никому. И нет 
ничего страшнее, чем потерять свою 
честь». И из его уст это звучало особен-
но сильно, — он же и это обращение за-
писал, сам будучи на фронте.

Помню, как он в качестве поощре-
ния за количество военных командиро-
вок, совершенных за один год, выбивал 
нам поездку в Иерусалим. Вот это было 
отдохновение! Так он еще и сам приехал 
проводить в аэропорт, а потом, когда мы 
возвращались, — нас там, в том паломни-
честве, было несколько военных священ-
ников, — он еще и встретить нас опять 
приехал. Он для всех нас был и остает-
ся настоящим любящим отцом. Именно 
благодаря таким самоотверженным лю-
дям любовь в этом мире и преумножается.

А как его военные любят! Он и для 
них являл этот образ совершенно бес-
страшного воина Христова. Страх — 
это естественное чувство, но отец Миха-
ил человек невероятной выдержки. Он 
всегда был выше страха, жил идеалами 
служения Богу и Отчизне, и умел подни-
мать на эту высоту тех, кого наставлял.

«Вот кАк Плохо БЕз рясы  
с сАМолЕтА ПрыГАть»

Андрей Иванович Хворостянов, 
генерал Ракетных войск стратегиче-
ского назначения (РВСН):

— Вместе с отцом Михаилом мы на 
Власихе, в военном гарнизоне штаба 

´ОН ВсЕгдА быЛ ВышЕ сТРАхАª
ПАМяТИ ПРОТОИЕРЕя МИхАИЛА ВАсИЛьЕВА

В главном кафедральном соборе страны — храме Христа Спасителя — Святейший Патриарх Кирилл со-
вершил чин отпевания Героя России и кавалера ордена Славы и чести I степени (обе награды вручены по-
смертно) протоиерея Михаила Васильева.

«Батюшка ВДВ», как его называли, побывал практически во всех горячих точках современности, где 
только воевали русские воины: в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе, в Сирии... — у него 
более 30 таких командировок. В Приштину въезжал на броне БТР. В одной только Чечне крестил более трех 
тысяч молодых солдат.

О новопреставленном вспоминают друзья, сослуживцы, ученики.
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О курсах я узнала из объявлений на 
стенде храма и впервые пошла на за-
нятия в октябре 2021 года. Нам пре-
подают разные предметы, среди них: 
Ветхий завет — о. Дмитирий Дружи-
нин, Новый завет — дьякон Дионисий 
Спиров, Литургика — о. Вадим Пара-
хин, Основы вероучения православ-
ной церкви — дьякон Дионисий Фур-
сов и История церкви (всеобщая и 
русская) — Сергей Иванович Чичёв.

Особенно мне интересны Новый 
и Ветхий заветы, а также история Цер-
кви. Самая сложная, на мой взгляд, дис-
циплина — это Новый завет.

 Занятия проходят по воскресе-
ньям, что довольно удобно, посколь-
ку в будние дни не смогла бы ходить 
на учёбу.

По-моему мнению, богословские 
курсы полезны всем, кто хочет позна-
вать Господа Нашего Иисуса Христа и 
более глубоко изучать православное 
вероучение.

Наталья Двояшова

бОгОсЛОВскИЕ куРсы  
ПРИ дОНскОМ хРАМЕ

рАсскАзыВАЕт слУшАтЕльнИцА кУрсоВ

мы все вопросы как следует не решим, 
вы домой не пойдете». И у него, кстати, 
всегда было много нестандартных реше-
ний. И вот так мы в рекордные, особен-
но по тем временам, сроки, за 9 месяцев, 
храм и возвели.

Когда отцу Михаилу, помимо наших 
Ракетных войск, поручили как пасты-
рю опекать еще ВДВ, он с большим эн-
тузиазмом принялся за дело. Он еще и 
сам с молодыми ребятами, чтобы им не 
страшно было, с парашютом прыгал, — 
так порядка 300 прыжков совершил. 
Один из них, в 2007-м году, под Вязь-
мой, чуть не закончился трагически: у 
него не раскрылся парашют, — попал в 
зону турбулентности, купол закрутило, и 
вот он стремительно летит с 600-метро-
вой высоты, земля приближается... «Стра-
ха не было, — рассказывал потом. — Не-
сколько-то секунд оставалось...». И он не 
растерялся, — надо же иметь такое са-
мообладание! Говорил, что, как учили, 
раскручивал почти погасший купол и 
молился. Тогда-то парашют и раскрылся 
на треть, и батюшка понял, что по край-
ней мере есть шанс выжить, так что в са-
мый последний миг сумел как-то сгруп-
пироваться, спружинить на ноги, хотя и 
все равно услышал хруст в позвоночни-
ке... О компрессионном переломе он по-
том от медиков узнает, а тогда надо было 
быстро ретироваться с поля, так как 
вслед за солдатами сбрасывали броне-
машины… Но он человек бывалый, к тому 
моменту он уже и до этого в сбитом ич-
керскими террористами в Чечне верто-
лете падал, так что потом смеялся: стре-
ляный, мол, воробей.

Мы его потом с женой в госпитале 
навещали. Пришли к нему посочувство-
вать, а он лежит там с переломанным по-
звоночником, у него боли адские, а он 
еще и отшучивается, чтобы никого не 
расстраивать: «Вот как плохо без рясы с 
самолета прыгать… Что же я рясу-то не 
надел? Была бы она на мне, раскрылась 
бы вместо парашюта». И вот так у него 
всегда — и сам не отчаивался, и всех во-
круг готов был поддержать, воодушевить 
тех, кто из сил выбивается. Он для всех 
нас был примером мужества, самозаб-
венного служения и такой простой, по-
нятной каждому человечности.

Считал, что не надо цацкаться с вра-
гами, вести бесконечные переговоры ни 
о чем. «Надо, — говорил, — показывать 
силу русского народа»

При том, что заканчивал философ-
ский факультет МГУ, аспирантуру, с ка-
ждым мог так просто по душам по-
говорить. А кстати, когда разговоры 
заходили о врагах России, он и нам, во-
енным, фору давал, иногда его нам даже 
придерживать приходилось. Настро-
ен был весьма решительно. И всегда 

действовал. Не словами бросался, а дей-
ствовал. Считал, что не надо цацкаться 
с врагами, вести с ними эти бесконеч-
ные переговоры ни о чем. «Надо, — го-
ворил, — показывать силу русского на-
рода».

Вместе с отцом Михаилом мы по-
строили и в Одинцово еще один храм — 
Преподобномученицы Елисаветы. Су-
пруга там была старостой храма.

Светлана Олеговна Хворо-
стянова, супруга генерала Андрея 
Ивановича Хворостянова:

— Отец Михаил — это человек неве-
роятной силы и безграничной добро-
ты. Такое сочетание может проявиться в 
личности только настоящего мужчины. 
Сам он был несгибаемым, с кавалерий-
ским, как вспоминают про него, наско-
ком, был очень упорный в трудах, умел 
добиваться лучшего результата, — та-
ким людям подчас трудно соответство-
вать, но он, при том, что был бесконечно 
требователен к себе, в отношении дру-
гих всё покрывал своей необъятной лю-
бовью.

Помню, мы уже ждали приезда Свя-
тейшего Патриарха Алексия II для освя-
щения храма на территории 25-го кли-
нического госпиталя Ракетных войск, но 
у нас еще не была готова мозаика пре-
подобномученицы Елизаветы над вхо-
дом. Все, конечно, сокрушались, но де-
лать нечего. А утром приходим загодя, 
чтобы подготовить всё ко встрече Па-
триарха, и — глаз не отвести! Над дверью 

в храм — просто неземной красоты го-
лубая мозаика нашей небесной покро-
вительницы... И отец Михаил, как всег-
да, — весь праздничный, улыбается! Вот 
как ему это удалось?! Буквально накану-
не ничего еще не было сделано. Сказа-
но: праведный всё успеет (Пс. 1, 1–3). Для 
нас это было явное чудо. Он не жалел 
себя, и люди, глядя на него, тоже совер-
шали то, что по законам этого мира каза-
лось нереальным.

Он душу свою положил за всех нас.
Печатается в сокращении

Сайт «Православие.ру»
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В православной среде существу-
ет разное отношение к освященному 
елею — маслу от святынь. Понятно, что 
все относятся благоговейно, но кто-то — 
уж очень спокойно, считая главным в 
Церкви совсем другое, а кто-то, напро-
тив, собирает такие святыни. При 
этом факт остается фактом — че-
рез освященный елей люди часто 
по вере получают исцеление и по-
мощь в различных болезнях.

Эта история произошла в са-
мый разгар пандемии короновируса, 
когда был распространен его тяжелый 
штамм, и болезнь у людей протекала 
обычно гораздо серьезнее, чем сейчас.

Как раз тогда, на пике пандемии, По-
лина заболела ковидом. Несмотря на ле-
чение, болезнь быстро развивалась, и ей 
становилось все хуже. Когда уже было 
совсем плохо, она позвонила подруге и 
попросила молитв за себя. Та обещала 
молиться, и при этом посоветовала, пока 
Полина болеет, помазываться освящен-
ным маслом, если такое есть дома. Ну, и, 
конечно, лечиться.

К совету подруги по поводу масла 
Полина отнеслась внимательно. У нее 
дома был освященный елей от святынь, 
но находился он в другой комнате, и его 
еще надо было найти, а она самоизоли-
ровалась отдельно от семьи и никуда не 
выходила.

И тут Полина вспомнила, что у нее в 
комнате есть масло от лампады святой, с 
именем которой она крещена, — святой 
Параскевы Пятницы, и оно стоит как раз 
за иконой этой святой, и она почему-то 

им крайне редко помазывалась. Ей ког-
да-то, очень давно, привозили его в по-
дарок, и хранилось оно там уже точно 
больше 10 лет.

Полина подумала, что масло уже дав-
но испортилось от времени. Благодать, 

конечно, сохранилась, но что стало за 
эти годы с самим маслом? Она достала 

1 0  Н О я б Р я  ó  д Е Н ь  В М Ч . П А Р А с к Е В ы  П я Т Н И ц ы

кАк сВяТАя ПАРАскЕВА ПяТНИцА 
ПОМОгЛА ПРИ кОВИдЕ

его, но масло оказалось на вид совер-
шенно свежим — не загустело, не помут-
нело со временем, как другие ее масла, и 
даже имело тонкий цветочный аромат. 
И как только она этот аромат почувст-
вовала, несмотря на ковидное отсутст-

вие обоняния? Все это очень Поли-
ну удивило.

…Полина стала помазываться 
этим освященным маслом и очень 
быстро пошла на поправку. Конеч-
но, сыграли свою роль и общие мо-

литвы, и вера больной, но сама Полина 
считает, что решающим в этой истории 
стала помощь ее святой — Параскевы 
Пятницы — через елей от ее лампады.

Полина говорит:
«Вроде бы и ничего особенного не 

произошло, но эта история очень меня 
поразила и укрепила в вере: масло сто-
яло больше 10 лет и ждало своего часа, 
и оказалось мне во исцеление в ито-
ге. Я потом принесла той самой подру-
ге пузырек с этим елеем и отлила от него 
немного в подарок. С тех пор прошло 
достаточно времени, но это освящен-
ное масло у нас обеих по-прежнему све-
жее, и все так же имеет тонкий приятный 
цветочный аромат».

В заключение стоит отметить, что 
чудо — это не всегда что-то из ряда вон 
выходящее. Иногда со стороны это мо-
жет казаться естественным ходом вещей. 
Но для самого человека при этом вмеша-
тельство Божие очевидно.

Евгения Калачихина
Сайт «Православие.ру»

Полина стала помазываться этим 
освященным маслом и очень быстро 
пошла на поправку

ЖИТИЕ сВяТОЙ
Ве ли ко му че ни ца Па рас ке ва ро ди лась в го ро де Ико нии в 

Ма лой Азии. Ро ди те ли ее осо бо чти ли пят ни цу, ко гда на Кре-
сте по стра дал Гос подь Иисус Хри стос. В честь это го дня они 
и дочь свою на зва ли Пят ни цей (по-гре че ски Па рас ке ва).

Она ра но оси ро те ла. До стиг нув со вер шен но лет не го воз-
рас та, Па рас ке ва при ня ла обет дев ства и за бо ти лась о рас-
про стра не нии ве ры Хри сто вой сре ди языч ни ков.

В 300 го ду при шел в го род во е на чаль ник им пе ра то ра 
Дио кле ти а на, ко то ро му бы ло по ру че но ис тре бить хри сти ан. 
Па рас ке ва от ка за лась при не сти жерт ву идо лам и за это бы-
ла под верг ну та ис тя за ни ям. Ее по ве си ли на де ре ве и тер за-
ли те ло же лез ны ми гвоз дя ми и по том изъ язв лен ную до ко-
стей и ед ва жи вую бро си ли в тем ни цу. Бог не оста вил свя тую 

стра да ли цу и чу дес но ис це лил ее. Злоб ный му чи тель не вра-
зу мил ся этим чу дом и про дол жал ис тя зать свя тую Па рас ке-
ву, при ка зав по ве сить на де ре ве и жечь фа ке ла ми. На ко нец 
ей от сек ли ме чом го ло ву. Хри сти ане по хо ро ни ли те ло свя-
той Па рас ке вы. От мо щей ве ли ко му че ни цы по да ва лись ис-
це ле ния бо ля щим.

У пра во слав ных хри сти ан свя тая Па рас ке ва (Пят ни ца, 
или Пет ка) из древ ле поль зо ва лась осо бой лю бо вью. Ей по-
свя ща ли хра мы и при до рож ные ча сов ни (Пят ни цы); счи-
та ли ее за по кро ви тель ни цу по лей и ско та. В день ее па мя-
ти рус ские лю ди при но си ли в храм пло ды для освя ще ния. 
Свя тая Па рас ке ва счи та ет ся це ли тель ни цей ду шев ных и те-
лес ных неду гов, хра ни тель ни цей се мей но го бла го по лу чия 
и сча стья. Изо бра жа ют ее на ико нах су ро вой по движ ни цей, 
вы со кой, с лу че зар ным вен цом на го ло ве.
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елейности в этой книге 
нет. Можно по-разному 
к ней относиться, можно 
закрыть и сказать “так не 
бывает”, но, думаю, ро-
ман так или иначе вско-
лыхнёт каждого и заста-
вит задуматься.

Вы найдёте здесь и 
ложь, и предательство, 
и подлость, и фанатизм, 
и ревность, и мерзость. 
Вы увидите, как ловко мы 
способны оправдать даже 
свой самый низкий про-
ступок, заглушить муки 
совести, лишь бы толь-
ко не делать ничего, оста-
вить всё, как было. И — ни 
в коем случае не наедине 

с собой, с собственными мыслями.
В аннотации было написано, что книга для матушек и не 

только. Вот это “не только” я ставлю во главу угла. Для всех, кто 
хочет думать и размышлять. Для всех, кто хочет трансформи-
роваться, а это, скорей всего, очень больно и неприятно, по-
тому что придётся переступить через самого себя и признать, 

что не такой уж я и хороший, как все 
люди говорят. Я-то своё истинное лицо 
знаю. Не убил, не ограбил, — вот и хоро-
ший. Не то что некоторые.

Эта книга в буквальном смысле со-
грела мне душу. Правда, вопросов у меня 
осталось больше. Даже так. Ответов я по-
чти никаких для себя не получила, но 
увидела пути следования, несколько ва-
риантов, что можно сделать и как быть. 
Могу одно сказать. Скоро Великий Пост. 
Это когда нужно не редькой с солью пи-
таться и тем считать свою миссию вы-
полненной, а когда ты откатываешься на 
самое начало и признаёшь, что ничего 
ты ещё не сделал для собственного спа-
сения и изменения себя. Ничего суще-
ственного, по крайней мере. Ведь ког-
да свет зажигается в тёмной комнате, 
его и видно сразу. Так же и в душе. Если 
всё по-прежнему, значит не впустил ещё 
туда Свет, не впустил Христа. Но я готова 
к трансформации и вижу то, что нужно 
трансформировать. Дай Бог, чтобы хоть 
одна деталь была переставлена верно и 

что-то бы изменилось. Тогда всё было не зря.
Сюжет пересказывать не буду, да и незачем это. Книгу нуж-

но каждому лично пропустить через себя и увидеть в ней себя. 
А уж на какой именно странице вы себя увидите — это знаете 
только Вы и Бог.

Светлана Кирсанова

Паломникам Троице-
Сергиевой лавры извест-
но, что на ее территории 
есть несколько книжных 
магазинов или церков-
ных лавок. Есть отделы, 
в которых можно купить 
только книги, а есть те, 
где можно приобрести 
свечи, иконы и прочую 
утварь. Я люблю лаврские 
свечи. Они пахнут воском 
и радостью, покупаю их и 
везу домой, чтобы и там 
радоваться.

Зашли мы с сыном, как 
обычно, в одну из лавок. 
Купили большую и кра-
сивую раскраску с видом 
лавры для сына, иллю-
стрированную “Снежную королеву” Г. Х. Андерсена, а больше 
я ничего и не планировала покупать, пока не зашла в семей-
ный отдел.

Там можно купить книги касательно семьи и брака. Давно 
я ничего подобного не читала и не покупала, давно не брала в 
руки православную художественную литературу, ну как-то не 
нравилось мне, что ли, всё казалось, что 
не то и мне не подходит.

Моё внимание привлекла книга с 
очень странным названием “Транс For Ма-
тушка”. Наверное, потому что на обложке 
кирпичики из лего — любовь моего сына. 
Взяла с полки, открыла и — утонула. По-
началу пробежала первую главу, они там 
очень короткие, положила на место. По-
сидела (там есть стульчики), подумала, а 
потом решила купить. Я бы ещё долго так 
сидела, меня ещё одна книга очень заин-
тересовала, но сын стал звать. Да и правда, 
пора уже была идти, задержались.

Когда сели в электричку, я вновь от-
крыла эту книгу и погрузилась в чтение. 
Свою станцию пропустить не боялась, 
ехать из Сергиева Посада до Мытищ не-
близко, около часа с небольшим, поэтому 
спокойно тонула себе в героях, их исто-
риях и их жизни.

Обычно, чтобы понять героев про-
изведений, я глубоко в них вживаюсь, ну 
как отец Браун Честертона. А вот здесь 
этого и делать не пришлось, потому что 
она обо всех нас и о каждом из нас лично. Многие и многие 
ситуации мне были до боли знакомы, много раз я поражалась, 
читая и узнавая себя, свои мысли, а потом удивлялась, узнавая 
других людей и их жизни.

Чего я не терплю и не буду терпеть в православной ли-
тературе, так это елейность. Читай ложь. Вот именно 

ТРАНсфОРМАцИя
РАзМышЛЕНИя О ПРОЧИТАННОЙ кНИгЕ



 18 

дОНскАя сЛОбОдА №2 (70)

«Не дай злу тебя победить, но победи 
зло добром!»

«Когда человек рождается, весь мир 
радуется, а только он плачет. Но следу-
ет жить так, чтобы, когда умрет, весь мир 
плакал, а только он радовался».

«Бог нас видит, читает мысли наши, 
мы не можем пред ним укрыться».

«Прощайте, ибо и Христос простил».

«Гордый человек не способен сде-
лать ничего доброго».

«Господь всегда будет с нами, если и 
мы будем с Ним».

слуги Божьего — Святейшего Патри арха 
Павла.

«Или как люди, или пусть нас не бу-
дет!»

«Часто то, что кажется нам невоз-
можным, с Божьей помощью бывает лег-
че и проще».

«Будем защищать себя от бесчело-
вечности, но будем еще сильнее защи-
щаться от бесчеловечности в себе».

«Жизнь — дар Божий. Мы получили 
его от Духа Святого, чтобы употребить 
на благо».

Святейший Патриарх Сербский Па-
вел (Стойчевич) (11 сентября 1914 — 
15 ноября 2009) прожил долгую испол-
ненную христианского подвига жизнь. 
Его простота, кротость и смирение, со-
четавшиеся со строгим аскетизмом ста-
ли источником той любви, которую при 
жизни питали к нему миллионы верую-
щих. Уже тогда многие считали его жи-
вым святым, а после его упокоения вера 
в святость Патриарха Павла еще более 
растет и укрепляется в сердцах верую-
щих.

15 ноября 2022 года исполнилось  
13 лет со дня кончины. Здесь мы поме-
стим его высказывания и фотографии, 
отражающие светлый образ почившего 

сВяТЕЙшИЙ ПАТРИАРх сЕРбскИЙ  
ПАВЕЛ (сТОЙЧЕВИЧ)
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детям, включая и родителя Георгия — Иа-
кова Федоровича Извекова, была дана са-
мая высокая оценка — благонравны. Так 
что предки священномученика Георгия 
Извекова (три девочки и пять мальчи-
ков) могли бы получить фамилию Бла-
гонравовы.

Возможно и другое. Дед Георгия Из-
векова мог бы носить фамилию Троиц-
кий по Троицкой церкви села Запажья 
Малоярославецкого уезда Калужской гу-
бернии. Здесь родился отец Георгия Из-
векова — Иаков Фёдорович.

А могло быть, что духовный род Из-
вековых носил бы фамилию Успенских 
по названию Успенской церкви села 
Ропчица Перемышльского уезда, где слу-
жил прадед Георгия Яковлевича Извеко-
ва — Пётр Герасимович. 

Предки священномученика Геор-
гия Извекова ещё ранее служили в цер-

кви Богоявления в селе Ревякино и  мо-
гли получить фамилию Богоявленские. 
Но случилось так, что именно духовный 
род Извековых оставил свой след в Рус-
ской Православной Церкви. 

Бог даст и мы продолжим рассказ об 
этом славном, боголюбивом семействе. 
Благодарим за усердные труды отца Ге-
оргия Троицкого и его матушку, а также 
Калужский областной архив за предо-
ставленные документы.

Ольга Ивановна Воронова, 
педагог-краевед

От редакции: выражаем огромную 
благодарность Ольге Ивановне Воро-
новой за статью. О семье сщмч. Георгия  
Извекова читайте в следующем номере 
нашей газеты.

Извековых Калужской губернии. Из ма-
териалов архива г. Калуги мы узнали, что 
многочисленные пономари, псалом-
щики, диаконы, священники с фамили-
ей Извековых жили в бедности и даже в 
нищете, они встречались в разных цер-
ковных документах приходов и уездов 
Калужской губернии. Это  и Извековы, 
которые вошли в военное духовенство, 
окормлявшее воинские части и подра-
зделения. В документах встречаются Из-
вековы, представляющие дворцовое ду-
ховенство.

Одна из версий «преобразования» 
дворянского рода Извековых в род ду-
ховный основывается на том предпо-
ложении, что кто-то из рода вотчинни-
ков в ранние времена христианства на 
Руси выбрал духовное поприще. Но мог-
ло быть и так, что крепостному крестья-
нину, человеку благочестивому и гра-
мотному, молитвеннику, хозяин даровал 
вольную, чтобы тот смог  войти в духов-
ное сословие и наградил его своей фами-
лией. Возможно и другое. Дворянин, вер-
нувшись с поля боя искалеченным, дал 
обет перед Богом: отпускать пригодных 
для служения в церкви своих крепост-
ных крестьян.

Имеют место и другие версии. На-
пример, по названию села Извекова Ме-
щовского уезда Калужской губернии, где 
могли служить в Одигитриевской цер-
кви предки Извековых. Такая практика 
наречения фамилий по месту служения 
дворянства известна.

Вариант приобретения фамилии, 
когда ее получали при учёбе в духовных 
училищах или семинариях,  называет-
ся искусственным. Отец Георгий Троиц-
кий сообщает, что при его изысканиях в 
Калужском архиве не было найдено под-
тверждающих документов об изменении 
фамилии у учеников калужских школ на 
фамилию Извеков.

Следует отметить (по работе в ГАКО) 
факт написания фамилий лицам ду-
ховного сословия с конца 18 — начала  
19 веков.

В клировой ведомости Троицкой 
церкви в с. Запажье Малоярославецкого 
уезда, где служил дед Георгия Извекова — 
диакон Фёдор Петрович с 1818 года, его 

Материалы этой статьи постро-
ены на исследовании документов, най-
денных в Государственном областном 
архиве г. Калуги (ГАКО). В основу поло-
жены усердные труды настоятеля Ро-
ждественского храма с. Степанько-
во Мытищинского благочиния отца  
Георгия Троицкого с матушкой и неко-
торые поисковые усилия автора этой 
статьи.

В фондах Государственного архива 
Калужской области приводятся генеа-
логические сведения одного из родов ду-
ховного сословия Извековых из Калуж-
ской губернии, давшего замечательного 
по красоте человека, истинного служи-
теля Церкви Христовой, талантливого 
композитора, педагога, исследователя, 
священника, настоятеля Донского хра-
ма в Перловке, священномученика про-
тоиерея Георгия Извекова.

Происхождение фамилии Извеков 
относят к  дворянскому роду Извековых 
из Вяземской земли. Фамилия красивая, 
благозвучная, вызывающая положитель-
ные ассоциации, как бы указывающая 
на нечто из вечности, непоколебимое 
и нетленное. Это может быть дарствен-
ная или искусственная, либо семинар-
ская фамилия, которая присваивалась 
обучающимся в духовных училищах/
семинариях России с конца 18 — нача-
ла 19 веков. Есть и вторая гипотеза, кото-
рая возникает при изучении генеалогии 
рода Извековых: фамилия Извековых 
появилась как прозвище человека, по-
лучившего увечье, ранение. Слово «из-
увеченный» может отражать смысловое 
значение фамилии.

Из истории России известно, что 
представители княжеских семей и дво-
рянских родов несли государственную 
службу, непременно участвуя в военных 
походах по защите нашей земли от вра-
гов. Поэтому версия о дворянском про-
исхождении фамилии Извековых, как 
укоренившегося прозвища, данного вер-
нувшемуся раненному с битвы воину, 
тоже вероятна.

Существует несколько версий соеди-
нения древнего рода вотчинников Из-
вековых с фамилией духовного рода 
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ОТЧЕ гЕОРгИЙ, 
бЛАгОсЛОВИ!

О ПрОисхОждЕнии фамилии иЗВЕКОВЫх

Церковь св. Георгия "за верхом", в которой 
служил Иаков Федорович Извеков (отец 

Георгия) и крестили Георгия Извекова
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