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сия, когда он проходил мимо обезглавлен-ного, с разрушенной колокольней, хра-ма свв. мчч. Флора и Лавра на Зацепе. Храм был настолько обезличен, что про-хожие нередко пута-ли его с планетари-ем. Этот достаточно редкий по посвяще-нию храм в честь свя-тых мучеников Фло-ра и Лавра, был ему особенно дорог, напоминая одноименную церковь в Кашире, где о. Алексий совершил свои первые служ-бы. Храм поистине представлял собой печальное зрелище. Раз-местившееся в храме вредное гальваническое производство с использованием кислот продол-жало разрушать остатки стенной живописи, в алтаре стояли станки, из-за вибрации которых на сводах здания храма появились трещины.Несмотря на жесткую пози-цию директора фабрики, создан-ная по инициативе протоиерея Алексия в 1990 году община, до-билась возвращения храма веру-ющим. 8 января 1991 года были подписаны документы по переда-че храма Русской Православной Церкви. Настоятелем был назна-чен о. Алексий Зотов. Но фактиче-ски, для служб был передан один из «цехов», остальные еще про-
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должали работать. Поэтому, в первый год после открытия храма службы про-ходили под грохот станков.Первая Боже-ственная Литургия была отслужена на Пасху 7 апреля 1991 года, совпавшую в тот год  с Благовеще-нием Пресвятой Бо-городицы. Накануне, в Великую Субботу, 6 апреля было со-вершено малое освя-щение левого при-дела. Приехавший в тот день Святей-ший Патриарх Алек-сий II внимательно осмотрел церковь и территорию, а ров-но через 6 лет, посе-тив вновь храм в Великую Субботу, Предстоятель Русской Православ-ной Церкви радостно сказал: «Всё, вот и этот храм возрожден!» Высо-кой оценке состояния храма пред-шествовала многотрудная работа. Металлографическое производ-ство, наконец, было выведено из храма; оно было признано вред-ным для экологии города из-за 

Окропление храма святою водой с молитвой о ско-
рейшем освобождении  его от станков. 1991 год.

олжоэтод рамодитантвеыласходатот гОкропление храма святою водой с молитвой о ско
рейшем освобождении  его от станков. 1991 год.

дддддддоПППППггггггохххххххрхххххххоссссстссссстбббббыПППППггггоООкООкОкроророплплплененениеиеие хх храрарамамама сс свявявятототоююю вововоддододойййй ссс момомолилилитвтвтв йойойой оо о сс скококо- ннниггггорвввв 6666 вввверщщщщедддделвввв шшшшиссссийоооосмтерМалое освящение северного придела  свв. мчч. 
Флора и Лавра. 6 апреля 1991 года.ттттиППППрнннноввввотккккошшшшеММММесссствхраМесто захоронения останков, 

найденных во время земляных 
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превышенной в десятки раз предельно допусти-мой концентрации алю-миниевой пыли. Терри-тория вокруг храма была очищена от захламлявших ее алюминиевых отходов производства. Пришлось снимать около двух метров земли, отравленной вред-ными кислотами. Во время земляных работ были об-наружены человеческие останки, поскольку на тер-ритории храма некогда на-ходилось древнее кладби-ще. Их бережно собрали и захоронили с северной стороны храма, устроив над могилой деревянный крест. Здесь членами при-чта регулярно совершают-ся панихиды.  Постепенно при-обретались церковная утварь, богослужебные предметы, святые иконы, облачения; сейчас вновь собрана вся церковная ризница и интерьер храма украшен многими настенными иконами. Установлены и украшены вызолоченной резьбой иконостасы  трех алта-

Детский церковный хор с руководителем, 
доктором педагогических наук Стуловой 

Галиной Павловной. 2010 год.

Освящение колоколов Епископом  Дмитров-
ским Александром. Декабрь 2005 года.

Надпись на новых колоколах гласит, что они 
отлиты тщанием и радением депутата 

Государственной  Думы Максима 
Леонидовича Коробова. Декабрь 2005 года.
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рей. Восстановлены барабан и глава купола главного хра-ма. Воссоздана колокольня с главой. Исторически на коло-кольне храма размещался 13-тонный колокол, а сейчас са-мый большой колокол весит 5,3 тонны. В пристройке храма, пе-рекрытия которой пришлось поднять на полтора метра, устроена великолепно убран-ная, просторная крестильня. В купели крестильни отроки, юноши и взрослые могут прини-мать святое Крещение с полным погружением в соответствии с церковными канонами. При храме вот уже не-сколько лет существует Вос-кресная школа для детей и подростков, где преподаются  такие дисциплины как Закон Божий, живо-пись с основами иконописи, церков-ное пение, сольфеджио. Дети прохо-дят практику на клиросе храма. Для занятий Воскресной школы выделена просторная светлая комната в домике причта. В рамках школы организован кружок художественной вышивки.Недавно фасады храма украси-лись прекрасными мозаичными ико-нами из натуральной смальты. Храм внутри и снаружи полностью ошту-катурен; в четверике сделана под-
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Генеральный подрядчик Галина 
Николаевна Козлова и инженер 
проекта Михаил Викторович 
Куранов ведут строительство 
колокольни. 1997 год. 

Интерьер крестильни. В центре  Печерская 
икона Божией Матери и купель, предназна-
ченная для принятия Святого Крещения с 

полным погружением. 
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готовка стен и свода под живопись. Почти полностью заменены все коммуникации. По молитвам настоятеля протоие-рея Алексия Зотова, при слаженной и до-бросовестной работе его сотрудников храм святых мучеников Флора и Лавра в Ям-ской Коломенской слободе на Зацепе обрел свое былое бла-голепие. Но еще многое предстоит сделать в храме: восста-новить настенную живопись, дополнить интерьеры храма, провести фасадные работы, воссоздать реставрационную ограду, провести дополнительное благоустройство терри-тории храма. К тому же, растущая Воскресная школа требу-ет дополнительных площадей.В нынешнем году храм свв. мчч. Флора и Лавра на За-цепе отмечает 80-летие своего настоятеля, о. Алексия Зото-ва и 50-летие его пастырского служения. Протоиерей Алексей Тихонович Зотов родился в право-славной семье в селе Молвина слобода Кораблинского района, Рязанской области 10 марта 1930 года. Окончил Московскую Духовную Семинарию 18 июня 1956 года. Затем поступил в Московскую Духовную Академию, которую окончил 14 июня 

Архитектор проекта реставрации хра-
ма Галаничева Ольга Евгеньевна. 1997 год.
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1960 года со степенью Кандидата Бо-гословия. В жизни отца Алексия проис-ходили знаменательные встречи с людьми, имевшими дар духовного рассуждения и предвидения, таковы-ми как схиигумен Кукша (ныне пре-подобный Кукша Одесский), старец Зосимо-Смоленской пустыни Платон (Климов), Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич). В 1960 году Митрополит Кру-тицкий и Коломенский Николай (Яру-шевич) в день рождества честнаго и славного Пророка, Предтечи и Кре-стителя Господня Иоанна в Николо-Архангельском храме Московской области рукоположил о. Алексия во диакона к храму святых мучеников Флора и Лавра города Каширы Мо-сковской области. В день всехваль-ных и первоверховных апостолов Петра и Павла того же года Митропо-литом Николаем рукоположен во ие-рея к тому же храму.По благословению Зосимовско-го старца о. Платона Климова всту-пил в брак с девицей православного исповедания Сухаревой Клавдией Максимовной. Имеет двух дочерей Елену и Ольгу.Отец Алексий Зотов пользует-ся уважением и почтением духовен-ства, рядом с ним всегда множество прихожан и паломников, желающих 

ППелллллиррррегггго ппппииииисММММаЕЕЕЕлсссся сссствпрИгумен Платон (Климов), Зосимовский 
старец, духовный отец о. Алексия. 
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получить его ду-ховный совет и на-ставление. Скром-ность, мягкость и доброта органич-но уживаются в нем с твердостью и бескомпромисс-ностью служителя Божия; не любит он и праздных бесед. Отец Алексий ведет строгий, почти монашеский образ жизни. Через всю свою жизнь пронес он желание монашеского пострига, и до сих пор хранит его в своем сердце, совершая монашеское правило. На протяжении своего служения Церкви Божией отец Алексий награждался церковными и правительственным на-градами: набедренником, камилавкой, наперсным крестом, палицей, крестом с украшениями, орденом прп. Сергия III сте-пени, митрой, орденом св. благоверного Князя Даниила Мо-сковского III степени, в связи с 40-летием служения к празд-нику Святой Пасхи открытием Царских врат до Херувимской песни, орденом прп. Серафима Саровского III степени, меда-лью «В память 850-летия г. Москвы», званием «Ветеран тру-да», ежегодно полу-чает от Президента России поздравле-ния с Днем Великой Победы.5 апреля 2010 года в понедельник Светлой седмицы, Святейший Патри-арх Московский и всея Руси Кирилл 

ппппохххховсссстанннноддддонннноннннеииии нннноББББоииии ООтВынос плащаницы в Великий Пяток. 2 апреля 2010 года.

Святая Пасха 2010 года. Ночной Крестный ход. 
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совершил Боже-ственную литур-гию в Патриаршем Успенском собо-ре Московского Кремля. На малом входе Святейший Патриарх удосто-ил богослужебных наград ряд клири-ков г. Москвы. За усердное служение Церкви Божией и пастырское душепопечительство к празднику Святой Пасхи права служения Божественной литургии с отвер-стыми Царскими вратами до «Отче наш» был удостоен протоиерей Алексий Зотов, настоятель храма святых му-чеников Флора и Лавра на Зацепе.31 августа 2010 года в храме святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе торжественно отмечался Престольный праздник. Литургию по случаю Престольного праздника возглавил Епископ Истринский Арсений в сослужении с на-стоятелем храма про-тоиереем Алексием Зотовым. Святые Флор и Лавр известны, как покровители домаш-них животных и ско-та. В храме Святых Флора и Лавра рас-положенном в месте, где с XVI века тради-ционно жили ямщи-ки, издревле прино-

ссссосссствггггиУУУУспрррреККККрввввхППППаиииилннннаккоПо окончании Божественной литургии в Патриар-
шем Успенском соборе Московского Кремля. 

5 апреля 2010 года.

Архиерейское богослужение в день святых 
мучеников Флора и Лавра. 

31 августа 2008 года.
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сились молитвы о сохранении и исцелении, скота, лошадей и домашних животных. И в наше время нередки случаи, ког-да люди, приходя в храм свв. мчч. Флора и Лавра и молясь о своих питомцах, получали помощь в исцелении животных. В храме Флора и Лавра на Зацепе помнят много подоб-ных историй. Был в храме такой яркий случай. Принесли при-хожане в храм кошечку, с перебитыми лапками, подобранную недалеко на улице. Стали просить определенную сумму на операцию. Началась всенощная накануне большого праздни-ка. Взмолились прихожане вместе Святым Флору и Лавру о спасении несчастного животного. После Богослужения подхо-дит человек, протягивает конверт, а там ровно та сумма, ко-пейка в копейку, что была нужна на операцию. Чудо!Святым мученикам Флору и Лавру молятся не только с просьбой об исцелении домашних животных, но обраща-ются и с другими просьбами. На Руси очень почитали этих святых мучеников. Эта тра-диция должна продолжить-ся и сегодня. Много трудов и упор-ства еще требуется и для восстановления порушен-ного в Отчизне нашей земной. Святые мученики Флор и Лавр, сами каме-носечцы и храмоздатели, не только помогают в этом восстановлении — по их молитвам творится чудо просвещения душ челове-ческих Светом Истины. 
Церковь свв. мчч. Флора и Лавра, что в 

Коломенской Ямской слободе, на Зацепе. 
Фотография 2005 года.
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Житие святых мучеников Флора и ЛавраЖитие святых мучеников Флора и ЛавраДва светильника явистеся мысленней тверди, Церковь священно укра-шающе, и всю просвещаете светло тварь присно чудотворении страстотерпцы, вопиюще: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите во вся веки. (Канон святым мученикам).С исчезновением лошадей из сельского труда ослабела в народе память об этих святых покрови-телях. Теперь, когда скорости передви-жения и обработки природной среды почти исчерпаны, когда горючее для «железных коней» извлекается из зем-ных недр, а переработанное поглоща-ет чистоту воздуха, возможно, настало время сугубого призывания святых, чьи имена содержат в себе то, что принято называть «природой»: Флор — от ла-тинского «fl oros» — «цветущий», Лавр — название дерева, ветвями которого принято украшать победителей.Православная Церковь праздну-ет память святых мучеников Флора и Лавра 18 (31) августа.Они пострадали во II веке. Флор и Лавр были родными братьями не только по плоти, но и по духу, так как единодуш-но веровали во Христа и угождали Ему добрыми делами. Сначала они жили в Византии, затем переселились в Илли-рию (ныне Босния, Герцеговина, Сербия и другие страны Балкан). От христиан Прокла и Максима братья научились ре-
Мозаичная икона святых 

братьев, расположенная на 
фасаде храма свв. мчч. Флора 

и Лавра на Зацепе.
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меслу каменотесов и стали в этом ремесле искуснейшими в Иллирии. От Прокла и Макси-ма святые братья научились и богоугодной жизни.Благочестивые учи-теля Флора и Лавра были преданы смерти за веру во Христа, а спустя некоторое время вслед за ними и свя-тые братья унаследовали мученические венцы. Это произошло так.Когда правитель сосед-ней области обратился к пра-вителю Иллирии Ликиону с просьбой прислать ему искусных каменщиков для построй-ки языческого храма, тот отправил туда Флора и Лавра, как лучших знатоков строительного дела. Сооружая храм, братья раздавали бедным плату, получаемую за свой труд, и при этом учили людей святой вере во Христа. Они проповедовали языч-никам Истинного Бога, кормили голодных и бедных, ночами молились о просвещении людей. Святые братья обратили ко Христу множество людей, среди которых был и языческий жрец со своим сыном. Это произошло следующим образом.Однажды, когда святые Флор и Лавр тесали камень, к ним подо-шел юный сын жреца и, встав близко, смотрел на их работу. Вдруг от камня отскочил осколок, ударил юношу в глаз и выбил его. На крик раненого юноши прибежал его отец, языческий жрец по имени Мемер-тин. Видя, что лицо сына окровавлено и глаз выпал, Мемертин бросил-ся было на работников, чтобы побить их. Но бывшие здесь другие рабо-чие удержали его, удостоверяя, что святые братья невиновны. Флор и Лавр пообещали разгневанному отцу, что его сын получит исцеление.Они взяли юношу на ночь к себе в дом и стали учить его познанию единого Истинного Бога Иисуса Христа и говорили 
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ему: «Если будешь всем сердцем веровать в Того Бога, о Ко-тором мы возвещаем тебе, то глаз твой скоро будет здоров». На что юноша ответил: «Если глаз мой станет таким же, как и прежде, то я уверую в вашего Бога и буду чтить Его. Без сомне-ния, больше надлежит веровать в Того Бога, Который исцеля-ет больных и возвращает зрение слепым, нежели в тех богов, которые не только больных не исцеляют, но и здоровых дела-ют больными».При этом юноша рассказал святым о таком случае:«Есть, — сказал он, среди наших жрецов один жрец по имени Ерм. Когда несколько лет назад хотели поставить его в жреческое звание, то привели к идолу Зевса, чтобы возло-жить руку идола на его голову. Такой существует у нас обряд при поставлении в жречество. Он состоит в том, что руку идо-ла, приделанную к плечам и движущуюся в суставе, жрецы при помощи серебряной цепи поднимают вверх, а потом опускают на голову поставляемого. Когда эту руку спускали на голову 
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Ерма, то серебряная цепь случайно выскользнула из рук державших ее, и рука идола, упав на лицо Ерма, ободрала его ногтями вплоть до костей, так что до сего дня издалека видны зубы его. И ни один бог не оказал ему помощи, на-против, ему делается все хуже».Святые Флор и Лавр со слезами начали молиться Богу о том, чтобы Он исцелил юношу и просветил не только его телесный глаз, но и душевные его очи. После усердной мо-литвы братья осенили больной глаз юноши крестным зна-мением, и глаз немедленно зажил и так же хорошо видел, как и прежде. Вследствие такого чуда уверовал во Христа не только исцеленный юноша, но и отец его и из служителя демонов стал рабом Господа нашего Иисуса Христа.После этого святые работники Флор и Лавр, получая в своей работе помощь от Ангела Божия, в короткое время окончили постройку храма, но не оставили его для жилища идолов, а освятили его для прославления пресвятого имени 

Святые мученики Флор и Лавр. Настенная живопись.
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Иисуса Христа. Они по-ставили в храме к вос-току честной крест и, со-брав до трехсот человек бедняков, братьев своих по вере, совершили все-нощную молитву, про-славляя Христа Бога.Во время молитвы сошел свыше свет не-изреченной небесной славы и наполнил храм дивным сиянием. По окончании всенощной молитвы все бывшие в храме отправились к стоявшему неподалеку зданию, в котором находились приготовленные для нового храма идолы, и, обвязав шеи этих идолов своими поясами, стали влачить их по земле, бить и ломать, и таким образом раздробили их на мелкие части.Узнав о случившемся, областеначальник велел взять братьев и всех, кто был с ними, в том числе Мемертина с сы-ном. Всех приговорили к сожжению, а самих Флора и Лавра отослали к правителю Иллирии Ликиону. Ликион обстоя-тельно расспросил их обо всем и, узнав, что они христиане и остаются непоколебимыми в своей вере, велел сбросить их в глубокий колодец и засыпать землей живых. Через много лет нетленные мощи святых братьев были обретены и пе-ренесены в Константинополь. Господь даровал им великую целебную силу. В 1200 году их видел новгородский палом-ник Антоний, около 1300 года главы мучеников в монасты-ре Вседержителя видел Стефан Новгородец.Церковь так воспела подвиг мучеников:«Зодчии показастеся духовнии, наздасте верою благочести-
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вых души, Божественною благода-тию на камени веры, и, себе сами совершивше храм священ Чест-ныя Троицы, твердо пострадасте. Тем и исцеления источаете верою к вам притекающим, и страсти от-гоняете, страстоносцы самобрат-нии. Молите Христа Бога грехов оставление подати чтущим любо-вию святую память вашу» (седа-лен святым мученикам).В Минее за август сказа-но, что на Руси святых мучени-ков Флора и Лавра почитают как покровителей домашнего скота. Это почитание возник-ло еще в древние времена, и по всей Русской земле торже-ственно праздновался день памяти этих святых.По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, с открытием мощей святых мучеников Флора и Лавра прекратился падеж скота. Тогда и началось почитание святых, как покровителей лошадей. Это почитание, возможно, пришло на Русь с Балкан — родины святых братьев. Именно там воз-никло предание о том, что мученики Флор и Лавр были обуче-ны Архангелом Михаилом искусству управлять лошадьми.В древних иконописных подлинниках Руси дается на-ставление, что святые Флор и Лавр должны быть написаны с конями, которым они покровительствуют. И до сего дня во многих храмах и музеях России сохранились прекрасные ико-ны святых Флора и Лавра с изображением лошадей. Наиболь-шее распространение получил сюжет «Чудо о Флоре и Лавре».
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Чудо о Флоре и ЛавреЧудо о Флоре и ЛавреИконописный сюжет «Чудо о Флоре и Лавре» возник на Руси в XIV веке и неизвестен у других православных народов. Этот образ говорит о духовном мире, о Домостроительстве Бо-жием не меньше, чем многие тома сочинений.Иконописцы Древней Руси богословствовали в красках, раскрывая через видимые образы тайны духовного мира. Об-раз святых мучеников Фло-ра и Лавра — из числа таких откровений древних иконо-писцев. Князь Е. Трубецкой так пишет о сюжете «Чуда о Флоре и Лавре»: «Когда мы видим этих святых среди многоцветного табуна, ко-ней, играющих и скачущих, может показаться, что в этой жизнерадостной картине мы имеем посредствующую сту-пень между иконописным и сказочным стилем. И это в особенности потому, что именно Флор и Лавр более, чем какие-либо святые со-хранили народный русский, даже прямо крестьянский облик; но и они, властвуя над коня-ми, сами, в свою очередь, имеют своего руководящего Ангела, изображаемого на иконе... Не остается никакого сомнения в том, что они не самостоятельные носители силы небесной, а только милостивые ходатаи о нуждах земледельца, потерявшего или боявшегося потерять свое главное богатство — лошадь».

Икона «Чудо о Флоре и Лавре».
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Предание, послужившее основой для иконописного сюжета, повествует о том, как святые братья явились на помощь пастуху, потерявшему коней, и помогли найти пропажу.Ранние из сохранившихся икон с этим сюжетом относятся к XIV веку, когда иконописцы не допускали никаких воль-ностей в изображениях. Все в них было обу-словлено иконописным подлинником и ка-ноном, прочно устоявшимся и освященным Церковью. Так что перед нами — образ, освященный древней иконописной тради-цией. Вглядимся в него внимательно.В едином золотом пространстве (фон на иконах с этим сюжетом всег-да золотой или охристо-золотой) изо-бражены Архангел Михаил в рост, лицом к молящимся; а по сто-ронам, вполоборота к нему — святые мученики Флор и Лавр. Ниже — два коня: черный и белый под нарядными седлами. Архангел Михаил вручает мученикам поводья этих коней. Под ними изображены скачущие на конях пастухи — святые муче-ники Спевсипп, Елевсипп и Мелевсипп, гонящие к водопою та-бун лошадей различной масти. Обычно это десять коней (или тринадцать — вместе с конями всадников).Это образ Божественного Домостроительства, раскрыва-ющий единство мира, сотворенного любовью Отчей. В центре изображения Архангел Михаил, стоящий на вершине горы. Он занимает это место как Архистратиг (т.е. предводитель) небес-ного воинства, поставленный Богом во главе Ангельской ие-рархии. Имя его в переводе с древнееврейского означает «кто как Бог». Архангел Михаил, исполняя веление Божие, низринул с Неба падшего денницу и ангелов его. Он научил людей после грехопадения и изгнания их из рая всему, что те должны были делать, трудясь для снискания хлеба насущного,— земледелию, 
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скотоводству, ремеслам. Он же был учи-телем Моисея, которому на горе Синай передал скрижали закона. Архангел Михаил был покровителем богоиз-бранного народа. Во время исхода евреев из Египта он был их предво-дителем; через него явилась сила Божия, уничтожившая египтян и фа-раона, преследовавших израильтян. Архангел Михаил защищал народ израильский во всех бедствиях. Сила его явилась во взятии Иерихона, в уничтожении ста восьмидесяти пяти тысяч воинов Ассирийского царя, в поражении Илиодора — военачаль-ника царя Антиоха, гонителя народа израильского. С древних времен Архангел Михаил прославлен своими чудесами на Руси. Как уже говорилось, на Русь с Балкан пришло предание о том, что Архангел Михаил научил братьев Флора и Лавра управлять лошадьми.Изображенные на иконе погонщики табуна разноцветных лошадей — святые мученики, родные братья-близнецы Спевсипп, Мелевсипп и Елевсипп жили во II веке в Каппадокии (память их совершается 16 (29) января). Их имена переводятся так: Спевсипп означает «ускоряющий бег коня», Елевсипп — «гонящий коня», Мелевсипп — «ухаживающий за конем». Братья были конюхами при храме языческой богини судьбы Немезиды. Их обратили ко Христу их бабка святая Леонилла и святой пресвитер Венигн. Бра-тья приняли святое Крещение и сокрушили идолов. Язычники воспылали к ним лютой злобой, отовсюду собрались начальники и стали допрашивать святых братьев.Спевсипп, Елевсипп и Мелевсипп исповедали Христа перед су-дьями и отказались принести жертву языческим богам. Их связали по рукам и ногам, повесили на дереве и растянули так крепко, что их кости стали выходить из суставов, затем бросили связанными 
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в костер, но они оста-лись невредимыми, подобно трем отро-кам в вавилонской печи, и славили Бога. Когда огонь погас, братья сказали му-чителям: «Нам дана власть перейти ко Христу Богу нашему только тогда, когда захотим мы сами; но мы решили еще по-смеяться в этой жиз-ни над вашим безу-мием, хотя все-таки не замедлим явиться на небесный пир».Наконец трое братьев преклонили свои колена и, помолив-шись, предали Богу свои святые души. Тела их были погребены не-подалеку от города, где впоследствии в их честь воздвигли храм, в котором совершались многие чудеса и исцеления.На иконе эта группа трех святых мучеников-всадников как бы принимает благодать из Горнего мира для служения на земле. Скачущие кони — символ подверженного переменам мира, живуще-го по законам времени. Но нет разделения и здесь. Един мир Божий. Бичи, которыми размахивают всадники, касаются концами своими одеяния Архангела Михаила, ибо из Горнего мира черпается сила, ко-торая помогает повелевать конями. Причем, в более раннем образе XIV века (ныне хранится в Государственной Третьяковской галерее) трое братьев-мучеников изображены в едином порыве погоняющи-ми коней: каждый повторяет и как бы усиливает движение другого. В более позднем образе из Смоленска (XVII век) это единство уже не такое  явное: кони и всадники распределились по пространству иконы. Здесь же заметно усиление иерархии: фигура Архангела Ми-
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хаила несколько возвышается над Флором и Лавром, простирая над ними, защищающие крылья, тогда как на иконе XIV века Флор и Лавр, молитвенно предстоящие Архан-гелу Михаилу, не отличаются от Архангела ростом (деталь — суще-ственная для иконописного язы-ка). Руки святых братьев — как бы продолжение рук Архангела, линии их рук образуют чашу, символизи-рующую принятие Божественной благодати. Крылья Архангела об-нимают мир, образуя иную чашу — символ излияния благодати из Горних высот на землю. Кони — символ дня и ночи, знаменуют бег времени. Их контур становится на иконе продолжением архангель-ских крыльев — тем самым вся земля, и пространство, и время, входит в общение с Горним миром.От земли идет встречное движение ввысь — вершины тех гор, основания которых находятся на земле, пребывают в Горнем мире. Фигуры Архангела и мучеников написаны так, что создается впечатление нематериальности, полного отсутствия земной тя-жести. Они не стоят на вершинах гор, а парят над ними. Обратная перспектива сближает фигуры. Трое — святой Архангел, водитель небесного воинства, и двое мучеников символизируют единство Ангельского мира и святых человеков. На иконе они как будто ве-дут безмолвную беседу.Цвета одеяний (красный и зеленый), золотой (охристо-золотой) фон иконы подчеркивают единство и гармонию мира, в котором творится правда Божия, и каждая его сущность включена в общение с Богом. Красный — цвет Божественной любви, цвет кро-ви, пролитой Сыном Божиим ради спасения мира, цвет мучеников, 

Икона «Чудо о Флоре и Лавре» XV века, 
хранящаяся в Третьяковской Галерее 

в Москве.

хххххххаиФФФФФлнннннимкккккакмммммолгггггелАААААААрхссссствккккка)пппппроииииих ррррруюбббббланнннним————— ГГГГГорсссссимвввреИИИИкИкононаа ЧЧЧЧ«Ч дддудудоо оо ФФФФлФлорорее ии ЛЛЛЛаЛаврврее» XXXX XVVVVV вевекака, 
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пострадавших ради Христа и исполнения правды Божией. Зеленый цвет — цвет жизни растительного царства на земле и цвет надежды на спасение падшего мира. Недаром рядом со святыми мы видим изображение зеленеющих деревьев, тянущихся ввысь. Сияющее зо-лото фона означает Божественную силу, победу Царства Славы.Князь Е. Трубецкой так пишет об этом: «Иконописная ми-стика — прежде всего солнечная мистика в высшем, духовном значении этого слова. Как бы ни были прекрасны другие небес-ные цвета, все-таки золото полуденного солнца — из цветов цвет, из чудес чудо. Все прочие краски находятся по отношению к нему в некотором подчинении и как бы образуют вокруг него «чин». Перед ним исчезает синева ночная, блекнет мерцание звезд и за-рево ночного пожара. Самый пурпур зари — только предвестник солнечного восхода. И, наконец, цвета радуги, ибо всякому цвету и свету на небе и в поднебесье источник — солнце. Такова в на-шей иконописи иерархия красок вокруг «Солнца незаходимого». Нет такого цвета радуги, который не находил бы себе места в изо-бражении потусторонней Божественной славы. Но из всех цветов один только золотой, солнечный означает центр Божественной жизни, а все прочие — его окружение. Один Бог — сияющий «паче солнца», есть источник царственного света».Белые и черные кони изображены на иконе в динамике и, одновременно, в покое (удивительно, как умели древние иконо-писцы передать движение и покой одновременно!). Эта динами-ка повествует об устремленности всего земного, временного к небесному, где все начинающееся находит завершенность в покое вечности. Движение коней — приобщение к вечности, а также символ труждения человека во вселенной до тех пор, пока про-должается «бег времени».Существует и другая икона «Чудо о Флоре и Лавре», где нет этого единого пространства, а есть разделение на три яруса. В верх-нем, на горе, возвышается Архангел Михаил, чуть ниже — Флор и Лавр, перед ними белый и вороной кони. На среднем ярусе братья Спевсипп, Елевсипп и Мелевсипп погоняют табун разноцветных ко-ней. В нижнем ярусе появляются изображения святителей Спири-
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дона и Власия — новые лица для этого сюжета, но привычные на-родному сознанию, как покрови-тели и ходатаи о домашнем скоте.Остановимся на житиях этих теплых молитвенников о че-ловеке и всякой твари.Святитель Спиридон (память его празднуется 12 (25) декабря) родился на Кипре, был с детства па-стухом овец, в память чего на иконах святителя часто изображают в па-стушьей шапке, сплетенной из иво-вых прутьев. Впоследствии он был поставлен епископом города Трими-фунта. Все житие святителя поража-ет удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову его пробуждались мертвые, исцелялись больные, из-гонялись бесы. Особым даром святителя была власть над стихиями — по его молитве отверзалось небо и проливался живительный дождь на иссо-хшие поля, рассеивались грозовые облака, речной поток останавливался в своем течении, когда святителю нужно было перейти через него. В цер-ковных песнопениях его часто уподобляют пророку Илие: «Равоангельна Спиридона зрим, великаго чудотворца. Некогда страна от бездождия и засухи вельми пострадала: бысть глад и язва и многая множества людей умроша, молитвами же святителя сниде с небес на землю дождь, людие же, избавльшеся от бедствия благодарственно взываху: Радуйся велико-му пророку уподобивыйся; радуйся, яко дождь, отъемлющий глад и неду-ги благовременне низвел еси» (Акафист святителю Спиридону).В 325 году святитель Спиридон был участником Первого Все-ленского Собора, на котором, обличая ересь нечестивого Ария, явил в доказательство Единства Святой Троицы чудо: он взял в руки кир-пич и сжал его — мгновенно вышел из кирпича вверх огонь, вода по-

Икона «Чудо о Флоре и Лавре» XVI века, 
хранящаяся в  Русском Музее 

в Санкт-Петербурге.

дддддддонээээторррродтттттелээээтиллллловееееегорррродссссстусссссвяссссстувввввыхпппппосфффффунееееет учудИкона «Чудо о Флоре и Лавре» XVI века, 
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текла вниз, а глина осталась в руках. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, сказал тогда святитель, так и в Пресвятой Троице Три Лица, а Боже-ство Едино».Другой изображенный на иконе святитель — священномученик Вла-сий, епископ города Севастии (память его празднуется 11 (24) февраля). До принятия епископского сана был вра-чом. В греческих минеях говорится, что он в детстве был пастухом. Свя-титель жил в царствование римских императоров Диоклетиана и Ликиния (III–IV вв.) — жестоких гонителей хри-стиан. Многие верующие скрывались от преследований в пустынных и уединенных местах. Епископ Вла-сий также удалился на гору Аргеос и поселился в пещере. К нему приходи-ли дикие звери и кротко ждали, пока святой окончит молитву и благосло-вит их; больных животных святитель исцелял, возлагая на них руки.Милосердие святителя Власия простиралось на всякую тварь, кото-рую он любил поистине богоподоб-ной любовью ко всему, что Своей дер-жавой и любовью сотворил Господь.Убежище святителя Власия было найдено слугами правите-ля области, прибывшими на отлов зверей, которым потом отдавали на растерзание мучеников-христиан. Святителя Власия отвели к правите-лю. По пути он исцелял больных Икона Святителя Власия.

Карелия, XV век.

сссийпппппослллллли сссссвявввввитииииисцпппппроррррруюнннннойжжжжжжабббббылллллля зззззверррррасСССССвялюИИИИкИкИконононааа ССССвСвСвятятятититителелеляяя ВВВВлВлВласасасияияия.

Икона Святителя Спиридона 
Тримифунтского.

ИИИИИкИкИкИкононононаааа СССССвСвСвСвСвятятятятитититителелелеляяяя СССССпСпСпСпСпириририр дддддидидидидидононононаааа 
Т ф
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— людей и животных — и творил другие чудеса. Так, по его молитве волк, утащивший поросенка у бедной вдовы, возвратил добычу не-вредимой. Когда на пути святому встретилась хромая собака, святи-тель остановился, осенил ее святым крестом — и она исцелилась.За исповедание веры во Христа правитель области велел бро-сить святителя Власия в озеро. Однако святой мученик подошел к воде, осенил ее крестным знамением и пошел, как по суше. Обратив-шись к стоявшим на берегу язычникам, святитель предложил им идти по воде, призвав на помощь своих богов. Все, кто дерзнул на это, утонули. Святой же, повинуясь велению Ангела, вернулся на берег, по-сле чего был обезглавлен. Произошло это около 316 года.Известно, что не только на Руси, но и в Греции, на Балканах, в Далмации, то есть во многих районах Византийского мира свя-тители Спиридон и Власий почитались как целители и покрови-тели животных.Земледельцы и скотоводы искали у небесных покровителей опору и помощь в повседневных трудах и заботах, и, по благодати Божией, Его угодникам повиновались даже стихии. Не случайно на всех древних греческих житийных иконах святителя Спиридона изо-бражаются чудеса, совершенные над огнем, водой, воздухом и землей. Вспомним и то, что имя святителя Спиридона Тримифунтского всег-да поминается в молитве на освящение воды.Труждение со стихиями святых, изображенных в нижнем ярусе иконы «Чудо о Флоре и Лавре», являет завершенность делания свято-го человечества со всем сотворенным миром: ангельским, царством животных, растительным царством и царством стихий.В иконе «Чудо о Флоре и Лавре» отражается единство мира, реальность общения с Горним миром. Образ раскрывает духов-ному взору Божественную любовь к людям, ко всему живому, раскрывает тайны Божии, приносит утешение в скорбях и укре-пление в трудах. Мы видим здесь преддверие царства Божия, при-шедшего в силе и славе, осиянность всего светом Божественным. Здесь видится прообраз эсхатологического видения Нового Иеру-салима, где «воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облаченные в виссон белый и чистый» (Апок. 19, 14).



57

Вид на центральный 
иконостас  Главного 
алтаря во имя иконы 

Божией Матери 
«Всех скорбящих 

Радость».

Северный придел 
святых мучеников 

Флора и Лавра.

Южный придел 
святых апостолов  

Петра и Павла.
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Казанская икона
Божией Матери.

Мозаичная икона 
свт. Николая, 

помещенная на фасаде храма.

Икона свт. Николая.
Мозаичная икона свв. апп. Петра и 

Павла, помещенная на фасаде храма.
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Икона Спасителя.
Мозаичная икона Божией Матери, 

помещенная на фасаде храма.

Мозаичная икона свт. Алексия, 
Митрополита Московского, по-

мещенная на фасаде храма. Икона прп. Серафима Саровского.
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Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, прихожане храма 

контр-адмирал Владилен Михай-
лович Абраменко (во св. Крещении 

Владимир) с супругой Ренатой 
Павловной (во св. Крещении 

Елизаветой) в День 65 годовщины 
Великой Победы. 9 мая 2010 года.

Участники фестиваля ко-
локольного звона.  27 апреля 

2010 года.

Крестный ход вокруг храма.
  1998 год.

Ветераны Великой Отечествен-



61

Настоятель храма свв. мчч. Флора и 
Лавра на Зацепе, протоиерей Алексий 

Зотов. 5 апреля 2010 года.

Благотворитель храма Коробов 
Максим Леонидович с супругой Еленой 
и сыном Николаем. Декабрь 2005 года.

Отец Алексий совершает 
елеепомазание.

Строительство колокольни.
1997 год.
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Занятие в Воскресной 
школе. 2010 год.

Детский церковный 
хор. 2010 год.

Крестный ход на 
Святую Пасху.
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Праздничное богослу-
жение в храме свв. мчч. 

Флора и Лавра воз-
главляет Архиепископ 
Истринский Арсений. 

2008 год.

Торжественное богослу-
жение в храме свв. мчч. 

Флора и Лавра. 2008 год.

Праздник свв. мчч. 
Флора и Лавра 2010 
года. Крестный ход.
Ф
г
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Храм открыт в течение дня. Работает Воскрес-
ная школа.

В храме совершают богослужения клирики: 
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