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Надвратные иконы Спасителя и Николы Можайского
снова на Спасской и на Никольской башнях Кремля
4 ноября 2010 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери
и День народного единства, по окончании Божественной литургии в
Казанском соборе на Красной площади, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход к Никольской башне
Московского Кремля. Предстоятель Русской Церкви совершил чин
освящения отреставрированной надвратной иконы Николы Можайского
на Никольской башне. Святейший Патриарх поднялся к святыне на
специально оборудованном подъемнике и окропил ее освященной водой.
На богослужении присутствовал Епископ Женевский и
Западноевропейский Михаил, РПЦЗ, а также представители русской
эмиграции, прибывшие в российскую столицу для участия в Ассамблее
Русского мира и праздновании Дня народного единства. Во время акта,
Предстоятель Русской Церкви сказал:
«Сегодня Отечество наше нуждается в единстве народа и в способности
людей к солидарному действию. Самые замечательные проекты, самые
замечательные идеи и самые правильные законы неспособны объединить
людей. Нужна идея, понятная и доходчивая для всех, захватывающая
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каждого человека, чтобы ради достижения этой идеи мы протягивали друг
другу руки, чтобы ради достижения этих идей преодолевались все наши
человеческие противоречия – культурные, национальные, религиозные,
мировоззренческие».
Два месяца до этого, 28 августа по новому стилю, на праздник Успения
Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Кирилл освятил надвратную
икону Спасителя на Спасской башне Московского Кремля, которая
была замурована в 30-е годы большевиками, и этой весной найдена почти
неповрежденнной под слоем штукатурки. Икону, которой с XVII века
поклонялся каждый, кто проходил через кремлевские ворота, была, в
присутствии Президента РФ и тысячи верующих, под проливным дождем,
освящена Патриархом.
Поиски и реставрация икон велись Фондом Андрея Первозванного.
Председатель попечительского совета Фонда, В. И. Якунин отметил:
«В 2005 году епископ Женевский и Западноевропейский Михаил (в ту пору
еще епископ Бостонский) РПЦЗ прислал в Фонд фотографию 1917 года, на
которой была запечатлена икона Николы Можайского, располагавшаяся на
Никольской башне Московского Кремля. На этом снимке были видны
следы от попадания пуль и осколков артиллерийских снарядов. Владыка
рассказал, что в царское время практически на всех башнях Московского
Кремля в киотах находились надвратные иконы и что, может быть, не все
иконы уничтожены. Такое предание существовало среди потомков
русских эмигрантов. Владыка Михаил убеждал нас, что над Спасскими
воротами находилась и, по его мнению, должна была сохранится фреска
Спасителя. В это верилось с трудом... Но никаких письменных
свидетельств о сохранности фресок или, наоборот, о том что они были
уничтожены, обнаружить не удалось... Мы поставили перед собой задачу
добиться получения доступа к киотам, проверить их на предмет наличия
или отсутствия в них старых икон... Эта концепция легла в основу письма
Президенту России В. В. Путину и Патриарху Алексию II, в мае 2007 года.
Они горячо поддержали этот почин.»

Как возвращали кремлевские иконы
4 ноября в рамках выставки-форума «Православная Русь» прошла
встреча с инициаторами восстановления надвратных икон на Спасской и
Никольской башнях Московского Кремля, которые рассказали об истории
этого проекта. Во встрече приняли участие епископ Женевский и
Западноевропейский Михаил, первый вице-президент Фонда Андрея
Первозванного, руководитель рабочей группы проекта Михаил Якушев,
реставратор Сергей Филатов, главный специалист-эксперт отдела
регулирования градостроительной деятельности Росохранкультуры Ольга
Новикова.
Епископ Михаил рассказал о том, как он узнал о существовании
кремлевских икон. Родившийся в 1943 году в Париже, он не знал России
на опыте, но входил в круг эмигрантов старшего поколения, которые
«жили воспоминаниями, но внутри себя несли предание». «Иконы
святителя Николая Можайского почему-то особенно чтили, – рассказывает
епископ. – Одна пожилая женщина из Харбина принесла мне этот образ,
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который принадлежал адмиралу Колчаку (это была потрепанная
бумажная копия). Внизу была надпись: «Сей образ изображает икону
святителя Николая на Никольской башне Кремля». Владыка предполагает,
что такие копии были распечатаны в большом количестве и
распространены в среде эмиграции, но спустя несколько десятилетий
после революции сохранились лишь немногие экземпляры. Как бы то ни
было, в среде эмиграции сомнений в том, что на кремлевских ба-шнях
были иконы, не было.
Реставратор Сергей Филатов, присоединившийся к рабочей группе
Фонда полтора года назад, принимал непосредственное участие в
раскрытии икон. Он рассказал, что сохранность иконы на Никольской
башне обнаружилась достаточно давно – еще в 1998. Тогда на башне
проводились плановые реставрационные работы, в киоте было сделано
отверстие, за которым обнаружили металлическую сетку и красочный
слой. Поскольку дело происходило в ноябре, было решено не начинать
предполагавший быть масштабным реставрационный проект, а составить
на него смету на следующий год. Из-за финансового кризиса 1998 года
дело замялось. Более того, информация о скрытой в башне иконе так и
осталась нераспространенной. Правда, об иконе на Спасской башне
ничего не знали. Когда в апреле 2010 года произвели зондирование киота
на Спасской башне, зондажи попали на изображение Евангелия в руке
Спасителя и на фигуру Сергия Радонежского. Стало очевидно, что икона
сохранилась, причем очень хорошо - примерно на 90 %. Икона Святителя
Николая была не в столь прекрасном состоянии: причиной этого был не
только её возраст (она относится к 17 веку, а Спас – к концу 17 – началу
18), но и то, что она пострадала во время обстрела Кремля в 1917 году (во
время реставрации из иконы было извлечено несколько пуль). Из-за
плохого состояния иконы работы по её реставрации смогли завершить
только к 4 ноября. Интересно, что тонировки реставрации сделали
немного отличными от оригинальных – чтобы было видно, где подлинник,
а где – реконструкция. В ходе изучения истории икон открылось
несколько новых фактов: реставраторы, скрывшие иконы в 1935 году –
Владимир Плеханов и Александр Брягин. Убрать иконы руководство СССР
решило, скорее всего, когда ставили первые металлические звезды на
башнях (одна из этих звезд ныне венчает московский Речной вокзал). В
1937 году эти звезды были заменены рубиновыми. Также оказалось, что
икону на Спасской башне открывали в 1949 году во время реставрации
белокаменных фрагментов башни, но потом скрыли вновь. А икону
святителя Николая в 1918 году реставрировали под руководством Игоря
Грабаря... Очевидно, что в истории икон еще много неизвестного.
Ольга Новикова рассказала о том, что важно в возвращении икон с
точки зрения Росохранкультуры. Прежде всего, это их подлинность. С
таким проектом согласилось ЮНЕСКО, в список памятников которой
входит Московский Кремль. «Мы должны быть бесконечно благодарны
реставраторам, которые сохранили эти иконы», уверена Ольга
Григорьевна.
Подводя итог пресс-конференции, Михаил Якушев заметил, что
сегодняшний день – очевидно символичен и наполнен смыслом благодаря
тому, что икона на Никольской башне освящена и обрела свое
историческое место.
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Православный календарь
04.12. (21 ноября по старому стилю)
Введение во Храм Пресвятой Богородицы
Праздник онован на Священном Предании о том, что родители
Богородицы, праведные Иоаким и Анна, много лет страдавшие неплодием,
по обету посвятить своего ребенка Богу привели свою дочь Марию в
Иерусалимский храм, при котором она жила до своего обручения
праведному Иосифу.

06.12. (23 ноября по старому стилю)
Святой Благоверный Великий Князь
Александр Невский
Святой Великий Князь Александр Невский (1220 - 1263) был выдающимся
государственным деятелем, воином, политиком и дипломатом Древней
Новгородско-Киевской Руси. Вссобщую славу молодому двадцатилетнему
новгородскому князю Александру принесла победа над вторгшимся на
Русь шведами, одержанная на берегу Невы 15 июля 1240 года. Через два
года, 5 апреля 1242 года князь Александр разгромил на льду Чудского
озера войско рыцарей Ливонского ордена, вторгшихся на русские земли.
Эти вторжения происходили одновременно с нашествием татар, в
отношениях с которыми Александр Невский проявил свои
дипломатические способности, защищая Русскую Землю от еще горших
бед. Благочестие святого княязя выражалось главным образом в
преданности Вере Православной и Церкви, в молитве, в строительстве
храмов и в заботе о бедных, в согласии с завещанием своего предка
Владимира Мономаха. Младший сын святого Александра Невского, святой
Даниил, был первым князем Москвы и родоначальником московской ветви
рода Рюриковичей.

09.12. (26 ноября по старому стилю)
Святой Георгий Победоносец
Праздник георгиевских кавалеров
Святой Георгий Победоносец – один из самых почитаемых святых на
нашей земле. Во времена Древней Киевской Руси, великомученик
выступал ангелом и покровителем великокняжеской семьи. Его имя носило
несколько устроителей земли Русской. Так, благоверный Великий Князь
Ярослав Мудрый, в крещении Георгий, первым спсособствовал почитанию
святого. Он построил город Юрьев, по преданию основал близ Новгорода
Юрьевский монастырь, воздвиг храм великомученика Георгия
Победоносца в Киеве. Этот храм был освящен 26 ноября (9 декабря по
новому стилю) 1051года киевским митрополитом Иларионом, первым
русским митрополитом во главе Русской Церкви. В этот же день, в 1769
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году Императрица Екатерина II указала считать этот день общевоинским
праздником. Имя святого Георгия носил основатель города Москвы Юрий
Долгорукий, создатель многих георгиевских храмов, строитель города Юрьева
Польского. В гербе Москвы запечатлено особое чудо святого Георгия –
убиение змея при граде Вирите (ныне Бейрут). Этот герб Москвы затем
вошел в состав герба России, в центре византийского орла.

10.12. (27 ноября по старому стилю)
Икона Божией Матери «Знамение»
Путеводительница Русского Зарубежья
Коренно-Курская икона Божией Матери, именуемая «Знамение» – одна из
древнейших икон Русской Церкви. В XIII веке, во время татарского
нашествия, ко-гда все Русское государство испытывало величайшее
бедствие, город Курск, разоренный полчищами Батыя, пришел в
запустение. Однажды в окрестностях города один охотник заметил
лежавшую у корней дерева икону, обращенную ликом к земле. Охотник
поднял ее и увидел, что изображение иконы подобно новгородской иконе
«Знамение». Как только охотник поднял святую икону с земли, тотчас на
месте, где лежала икона, с силой забил источник чистой воды. Это
произошло 8 сентября 1295 года. Охотник не решился оставить икону в
лесу и построил на месте обретения небольшую деревянную часовню, и в
ней поставил новоявленный образ Богоматери. Вскоре об этом узнали
жители города Рыльска, расположенного неподалеку, и стали посещать
место явления для поклонения новой святыне. Особая помощь Божией
Матери через эту икону связана с важными событиями в истории России:
освободительной войной русского народа во время польско-литовского
нашествия 1612 года и Отечественной войной 1812 года. В 1925 г. по
постановлению Синода РПЦЗ и с согласия хранителя иконы, архиепископа
Феофана, Зарубежная Одигитрия была перенесена в русскую Троицкую
церковь в Белграде. После захвата Югославии немцами, архиепископ
Феофан перевез икону в Хоповский монастырь. В настояще время, икона
находится в Знаменском Кафедральном Соборе РПЦЗ в Нью-Йорке.
(Молебен в воскресенье 12 декабря, после Литургии в Соборе).

13.12. (30 ноября по старому стилю)
Апостола Андрея Первозванного
17.12. (4 декабря по старому стилю)
Вмц. Варвары и мц. Иулиании
19.12. (6 декабря по старому стилю)
Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца

5

Церковная хроника
Богослужения в Крыму
по поводу 90-летия Исхода
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, 16 ноября 2010 г. в
Севастополе прошли памятные торжественные мероприятия, посвященные
90-летию Исхода Русской армии, под командованием генерала П.Н.
Врангеля, из Крыма, в которых принял участие представитель Русской
Зарубежной Церкви. Для участия в торжествах в Крым прибыли секретарь
Патриаршего совета по культуре, наместник московского Сретенского
ставропигиального мужского монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов) и
мужской хор обители. Со стороны Русской Зарубежной Церкви участвовал
протоиерей Александр Лебедев, настоятель Спасо-Преображенского
собора в Лос-Анджелесе. 13 ноября панихида по русскому воинству была
совершена на месте последнего упокоения генерал-майора П. Г.
Дроздовского. В воскресенье, 14 ноября, во Владимирском кафедральном
соборе в Херсонесе митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
совершил Божественную литургию. За богослужением вместе с
севастопольцами молились архимандрит Тихон (Шевкунов), председатель
правления Российского фонда культуры Н. С. Михалков, председатель
Высшего монархического совета России З. М. Чавчавадзе. «Православная
Церковь живет прошлым и настоящим, болезнями и свершениями нашей
страны. Поэтому она не могла пройти мимо 90-летия таких трагических
событий. Собственно, Русская Православная Церковь и была
инициатором сегодняшних мероприятий в Севастополе. Мы должны
помнить о тех страш-ных днях, чтобы они никогда не повторились», –
отметил в слове по окончании богослужения архимандрит Тихон. Затем
участники торжеств направились к Владимирского собору (усыпальнице
адмиралов), на Центральном городском холме Севастополя. От стен храма
был совершен крестный ход к причалу Графская пристань, где
установлена памятная доска «В память о соотечественниках,
вынужденных покинуть Родину в 1920 году». У причала митрополит
Лазарь совершил панихиду по белому воинству. «Почему такое
насилие и разделение произошли среди наших братьев? Ответ один:
потому что была утрачена духовность, которая всегда нас соединяла
вокруг Церкви. Брат на брата восстал, сестра на сестру обиду имела, и с
таким грузом греховным жили многие семьи», – сказал архипастырь в
слове после заупокойного богослужения.
От Графской пристани почетные гости, представители руководства
города и командования двух флотов прошли на катере к памятнику
Затопленным кораблям, где в память о павших на воду был возложен
венок, сообщает сайт Симферопольской и Крымской епархии.
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Юбилей Митрополита Платона
В среду 17 ноября, Е. В. П. Митрополиту Платону, Аргентинскому и
Южно-Американскому, исполнилось 70 лет. Епископ Иоанн Каракасский
поздравил юбиляра рано утром, ибо в этот день должен был лететь в НьюЙорк. Вечером, в Благовещенском Соборе митрополит Платон служил
благодарственный молебен, в сослужении сонма духовенства из Южной
Америки. На клиросах присутствовали митрополиты Константинопольской
и Антиохийской Церквей. После богослужения, в зале при храме состоялся
торжественный прием. На приеме присутствовали многочисленные
прихожане буэноссайресских приходов и представители от местного
Посольства России, во главе с Послом. В своей речи, Посол подчеркнул
гармонию, царящую сегодня в России в отношениях между Церковью и
Государством. Также выступили с поздравлениями и многие прихожане.

Епископ Иоанн Каракасский в Нью-Йорке
В воскресенье, 21 ноября, в праздник Архистратига Божия Михаила и
прочих Небесных Сил, Преосвященный Иоанн, епископ Каракасский и
Южно-Американский, совершил Божественную литургию в Знаменском
синодальном соборе в Нью-Йорке. Во время богослужения совершалось
особое поминовение приснопамятного митрополита Филарета
(Вознесенского), по случаю 25-летия со дня его кончины.
После возгласа «И да будут милости...» Его Преосвященство совершил
рукоположение иподиакона Сергия Сильва во диаконы, для служения
в Южно-Американской епархии. В субботу, 4 декабря, диакон Сергий
будет рукоположен во священники митрополитом Восточно-Американским
и Нью-Йоркским Иларионом за Божественной литургией, которую Его
Высокопреосвященство совершит в Свято-Троицком монастыре в этот
день. После рукополжения во иереи и совершения сорокоуста, отец
Сергий будет определен в клир Воскресенского кафедрального собора в
Буэнос-Айресе.

«Под Южным Крестом» № 14. Декбрь 2010 г.
Церковный вестник Воскресенского кафедрального собора в БуэносАйресе, Русской Православной Церкви Заграницей. Издается по
благословению Преосвященного Иоанна, Епископа Каракасского и ЮжноАмериканского.

«Bajo la Cruz del Sur» № 14. Diciembre de 2010.
Boletín parroquial de la Catedral de la Resurrección de N. S. Jesucristo,
de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la República Argentina.
Calle Núñez 3541, 1430 Buenos Aires. Argentina. Tel. (54-11) 4541-7691.
E-mail: info@iglesiarusa.org

7

