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Христиане первых веков

Ñ

вятые мученики Флор и Лавр жили во II веке сначала в небольшом древнем городке на берегах Босфора –
Визáнтии (ныне г. Стамбул), а затем в Илли́рии (стране на
северо-западе Балканского полуострова, бывшей в то время
провинцией Римской империи) в городе Улпиáне, культурном
и административном центре (на месте современного центра
Косова и Метoхии – Приштины). Известно нам о святых братьях немного. Иногда только из слов богослужения, посвященного этим мученикам, можно узнать о том или ином их подвиге.
Но эти малочисленные факты могут многому нас научить. А размышления о характере эпохи, в которую они проходили земное
странствие, дополняют скудость сведений и выстраивают более
ясную картину.
В первые три столетия в Римской империи, где начинало распространяться христианство, происходили жестокие гонения
на верующих во Христа. Христианская вера встречала упорное
сопротивление лежащего во зле мира.
Это был век чрезвычайных дарований, чудес Божиих, явленных в Его верных последователях для того, чтобы росло и крепло
в людях святое Христово благовестие.
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Для этого требовался подвиг тысяч мучеников (по‑гречески –
свидетелей Христа), проливавших свою кровь часто в качестве
единственного доказательства принятой ими веры, в истинности которой они убеждены, и показывающих личным примером
великого самоотвержения важность религии, ради которой
в известных случаях лучше пожертвовать жизнью, чем поступиться принципами.
Кесари-богоборцы с участием всех слоев общества применяли
полную мощь карательно-розыскной машины против общин
прозелитов-христиан. Повсюду слышался призыв: «Христиан
ко львам». Из людей, исповедающих Христа, осмаливая их,
делали факелы для освещения императорских садов во время
народных гуляний. А их пытки были популярным зрелищем
в цирках.
Мучения и смерть за Иисуса Христа верующие считали счастьем, этот крест они принимали с великой радостью, так
что многие очевидцы их страшных и изощренных истязаний,
да и сами палачи в одно мгновение становились христианами.
Нередко христиане и сами являлись пред лицом гонителей
и объявляли о своей вере. Благодаря страданиям верующих
благодать Божия, преизливающаяся в них, очищала и восставляла разрушенные грехом человеческие души, вселяя в них
то, на чем держится мир – святую Христову любовь. Святые
мученики – борцы веры и утверждение Церкви. В связи с этим
в символической системе росписей православных храмов византийского типа образы мучеников-воинов размещают на столпах
и арках центрального купола.
Во II веке, в эпоху Антонинов, преследования христиан были
временно ослаблены, но христианство по‑прежнему считалось
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государственным преступлением из‑за отказа его сторонников
поклоняться кумирам. И если христиане, бывшие лучшими
гражданами, не воздавали почтения идолам, к чему они иногда принуждались по стечению обстоятельств, их подвергали
смертной казни.

Святые каменотесы

C

вятые мученики Флор и Лавр были родными братьями.
Родители отдали их на обучение к мастерам-каменщикам
Проклу и Максиму, которые были христианами. Жили они тогда
в городе Византии.
Делясь с юношами профессиональными навыками, они попутно рассказывали им о Христе. Быть может, благодаря простым
искренним рассказам, братья прониклись доверием к своим
наставникам, так что, стремясь к богоугодной жизни, вместе
с усердным освоением всех тонкостей и секретов ремесла они
старались перенять у них и все духовные знания.
О Флоре и Лавре стали говорить как о самых искусных
каменщиках местности, в которой они жили. Если сказать
по‑старинному, то они были «каменосечцы художеством».
Позднее они переселились в Иллирию, где «повелением Ликиона игемона, с другими некоторыми свое художество делаху».
Наученные своими руководителями евангельской жизни, они
и сами стали проповедниками Евангелия – святого и вечного
слова Божия о Любви. Их учителя, Прокл и Максим, приняли
за Христа мученическую кончину.
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Святые строители
языческого храма

O

днажды правитель Иллирии по имени Ликион отправил Флора и Лавра в соседнюю область к царю Ликинию
для возведения языческого храма. Как ремесленники, они удостоились большой чести. Как христиане, братья решили не отказываться от поездки в другую страну и использовать ее во благо
веры, для прославления в Троице славимого Бога.
Они понимали, что им предстоит открытое исповедание
Христа Спасителя и что это строительство может быть для них
последним. И дотоле ревностные в благочестии, теперь они
стали проводить житие христианских подвижников-аскетов.
Днем святые братья усердно трудились на стройке, а ночи посвящали молитве: Господь укреплял их, высота души этих воинов
Христовых помогала превозмогать телесную усталость. Строжайший пост, в котором они пребывали, не ослаблял крепость
их рук, а окрылял души боголюбивых тружеников, помогая им
творить красоту. Начальник щедро платил трудолюбивым зодчим. На свои нужды они тратили ничтожно мало и почти все
заработанные деньги отдавали голодным и бедным.
В жестоком и эгоистичном языческом мире подобная доброта
казалась поразительной. Благодеяния святых братьев привлекали к ним человеческие сердца. Согретые их любовью, бедняки
желали приобщиться к тайне их жития – тайной же их было
учение вселюбящего Спасителя.
Совместная работа очень располагает к общению. Флор и Лавр
открывали строителям красоту своей веры. За работой, на отдыхе, во время коротких перерывов они не упускали ни одной
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возможности, чтобы возвестить своим соработникам и просто
прохожим, которые наблюдали за стройкой, о том, что в мире
свершилось великое чудо: родился Сын Божий, Который взял
на Себя грех человеческого рода.
Пример лучше рассказа. Слушая свидетельства о Христе
и видя, как братья помогают окружающим, с каким терпением,
добром и любовью обращаются друг с другом и со всяким человеком, многие становились христианами.

Возвращающие зрение

O

днажды на стройку пришел языческий жрец Мемертин
со своим юным сыном. Юноша заинтересовался умелой
работой Флора и Лавра. Но тут от камня, который обтесывали
братья, отскочил осколок и попал юноше прямо в глаз. Казалось, что он останется полуслепым на всю жизнь. Разгневанный
Мемертин бросился на Флора и Лавра. Он грозил проклятиями
и был вне себя от отчаяния. Другие рабочие удержали жреца
от драки и удостоверили его в невиновности святых братьев,
объяснив, что его сын сам неосторожно встал вблизи от занятых
опасным трудом каменотесов. Флор и Лавр, тронутые горем
Мемертина, пообещали исцелить молодого человека. Поскольку
их вера в помощь Божию была непоколебима, они не сомневались, что сумеют выполнить обещание. Взяв его к себе домой,
они стали наставлять юношу в познании Единого Истинного
Бога и говорили ему:
– Если примешь всем сердцем Того Бога, о Котором мы возвещаем тебе, то глаз твой скоро будет здоров.
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Как и многим другим, сыну жреца нужно было чудо. На тот
момент он уже окончательно разочаровался в богах, которым
служили его отец и другие жрецы. Флор и Лавр начали молиться,
чтобы Господь не только вернул их гостю зрение, но и просветил очи его души. Молитва братьев была так усердна и горяча,
что чудо свершилось, и глаз стал здоров, как прежде. В радости
отец-жрец и сын уверовали во Христа.

Из языческого капища –
христианская церковь

Ñ

вятые Флор и Лавр с помощью Ангела Божия быстро
окончили строительство храма. После сооружения здания
братья со сродниками по вере водрузили в восточной его части
Крест и совершили всенощное бдение, озаряемые неземным светом.
Чудесным образом пред
молящимися явился
образ Честного Креста
Господня при пении
ими слов: «Слава Тебе,
Христе Боже, апостолов
похвало…» Потом верующие (а их было около
трехсот человек) пошли
туда, где хранились приУбиение Флора и Лавра.
Фреска. Афон. XVI в.
готовленные для храма
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истуканы, и разбили их. Христианская совесть не позволила
им быть участниками в делах тьмы.
Нанявший Флора и Лавра Ликиний, узнав о происшедшем,
был взбешен. Он приговорил к сожжению бывшего жреца
с сыном и триста других христиан, а Флора и Лавра отослал
в Иллирию. Ликион, узнав, что они христиане и остаются непоколебимыми в своей вере, велел бросить их в пустой колодец
и живых засыпать землей.
Что стало с построенным ими храмом, неизвестно. Наверняка государь велел разрушить его, а может, все‑таки принес в нем
жертвы своим богам. Так или иначе, Флор и Лавр оставили
после себя не каменную, а живую Церковь: тех, кто благодаря
им соделался жилищем святого Бога.

Флор и Лавр – цветок
и древо победителей

Õ

ристиане воспевают святых мучеников Флора и Лавра
как наставников благочестия, помощников страждущим,
земных и духовных зодчих и целителей, как некогда отверзших
телесные очи, так же поныне просвещающих очи «разумные».
Составленная им служба обильно насыщена образами, связанными с их профессией: «камение пресовершени, мучением секоми и казьньми истесаеми, святии явившеся», «кореносекатели
злобы всякия», «окамененныя мысли благочестно, страдальцы,
истесавше», «на камени непорочныя веры создавше добродетельми сами себе, блаженнии, предобр показастеся и красен
храм, в негоже Отец вселися, и Сын, и Дух Святый». А вот одна
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из обращенных к ним молитв (седален, глас 8): Зóдчии показáстеся
духóвнии, наздáсте вéрою благочестúвых дýши, Божéственною
благодáтию на кáмени вéры, и, себé сáми совершúвше храм свящéн
Честны́я Трóицы, твéрдо пострадáсте. Тем и исцелéния источáете
вéрою к вам притекáющим, и стрáсти отгоня́ете, страстонóсцы
самобрáтнии. Молúте Христá Бóга грехóв оставлéние подáти
чтýщим любóвию святýю пáмять вáшу. Акафистными стихами:
«Рáдуйтеся, Флóре и Лáвре, рая́ Христóва цвéти прекрáснии!»
они восхвалены как духовно оправдавшие свои имена: Флор –
от латинского «floros» – цветущий, Лавр – вечнозеленое дерево,
венок из листьев которого – символ победы.
Господь увенчал славой этих доблестных мучеников не только
в Небесном Царстве, но и в этом мире. В IV веке, благодаря
чудесным знамениям, были обретены нетленные и многоцелебные мощи святых мучеников Флора и Лавра и с честью перенесены в Константинополь. (Этот город был основан в IV веке
благоверным римским императором Константином Великим.
Он провозгласил христианство государственной религией
и положил начало основанию в Восточно-Римской империи
тысячелетнего православного царства, занимавшего Балканы
и Малую Азию, которое получило название Византия. Этот
равноапостольный царь возвел на месте древнего Византия
новую столицу Римского государства – христианскую, «второй
Рим» – Константинополь, или Царьград.)
Церковь установила творить память святых мучеников Флора
и Лавра 18 августа (31 августа по новому стилю). Служба им
совершается в попразднство Успения Пресвятой Богородицы,
и поэтому она соединяется с чествованием этого двунадесятого
праздника.
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Кровь иллирийских мучеников окропила и освятила ту землю,
на которой впоследствии расцвела и просияла великим созвездием святых Православная Сербская Церковь.
Сложился иконописный канон, согласно которому принято
изображать святых Флора и Лавра: Флор – «средовек», Лавр –
юноша. Оба одеты в длинные хитоны с каймой и плащи. Красный цвет в их одеждах означает мученичество, а также любовь
и жертвенность. Зеркальное (инверсное) расположение цветов
одеяний Флора и Лавра, которое можно увидеть на некоторых иконах, напоминает об их духовном и земном сродстве.
Как мученики за веру Христову, каждый держит в руках крест –
символ страданий и победы Христа над смертью.

Почитание святых Флора
и Лавра на Руси

Â

сердцах русских православных людей жило и не умирает почитание святых Флора и Лавра – утренних звезд
христианства, слава которых дошла до Руси в XI веке, вскоре
после принятия Русью христианства. Их образы запечатлелись
на древних фресках. Известны такие их изображения в Великом
Новгороде: в храме Успения на Волотовом поле и в церкви свт.
Николая Гостинопольского монастыря, разрушенных во время
Великой Отечественной войны, в соборе Рождества Богородицы
Антониева монастыря (в одеждах целителей-бессребреников),
в церкви Симеона Богоприимца Зверина монастыря, а также
в Звенигороде – в соборе Успения на Городке, а кроме того –
в Рождественском соборе Ферапонтова монастыря.
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Свв. мчч. Флор и Лавр в одеждах целителей-бессребреников.
Фреска собора Рождества Богородицы Антониева монастыря. 1125 г.

Свв. мчч. Флор и Лавр.
Фреска письма Дионисия из Рождественского собора Ферапонтова
монастыря. 1502 г.
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Св. мч. Флор.
Фреска письма прп. Андрея
Рублева из собора Успения
на Городке г. Звенигорода.
Около 1417 г.

Св. мч. Лавр.
Фреска письма прп. Андрея
Рублева из собора Успения
на Городке г. Звенигорода.
Около 1417 г.

В Средневековье люди тщательно выбирали день для важных начинаний, тем самым как бы вручая себя покровительству того святого, чья память празднуется в этот день. Так,
митрополит всея Руси Алексий в 1357 году, отправляясь
в долгое и опасное путешествие в Орду, где ему предстояло
исцелить ханшу Тайдулу от тяжкого недуга, назначил свой
отъезд из Москвы на 18 августа, день памяти святых мучеников Флора и Лавра.
Святой благоверный князь Димитрий Донской получил благословение на Куликовскую битву от преподобного Сергия
Радонежского 18 августа 1380 года, в день памяти мучеников
Флора и Лавра. Этим святым преподобный Сергий Радонежский служил молебен, когда благословлял князя на брань.
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«Покровители лошадей»

Â

начале XVI века в новгородских пределах складывается
почитание святых Флора и Лавра как покровителей лошадей, распространившееся по Руси и вошедшее в церковную
среду в некоторых обрядах, традициях и иконах, не затронув
основных богослужебных текстов. Зародилось оно на Балканах
под влиянием античной легенды о Касторе и Полидевке Диоскурах – образце неразлучной братской дружбы и покровителях
коневодства, культ которых был популярен на родине Флора
и Лавра. И теперь эта «роль» перешла к православным святым.
В византийских изображениях и литературных источниках
ничего о подобном почитании Флора и Лавра не известно – это
было преимущественно русским явлением.
История знает, что культ мифических героев нередко замещался почитанием христианских угодников. Это было не случайно и далеко не бессмысленно. В эпоху распространения христианства проповедники-миссионеры объясняли людям, кому
из подвижников благочестия можно молиться, чтобы получить
ту помощь, которой язычники тщетно ожидали от идолов. Так
произошло и с Флором и Лавром. Но православным святым
можно молиться о чем угодно и просить их помощи в любом
благом деле, в том числе и поручить их защите домашнюю скотину. А вот языческие кумиры не помогут ни лошади, ни человеку.
Новый аспект почитания был широко востребован на Руси
в силу бытовавшего здесь вместе с православием языческого сознания, призывающего многочисленных богов быть хранителями различных сторон деятельности человека. После
принятия христианства такое сознание «назначало» разным
12

обстоятельствам жизни небесных покровителей – угодников
Божиих или иконы Богородицы, а каждого святого наделяло
определенной областью покровительства, основанной чаще
всего на событиях его жития, а иногда «переданной» ему от языческих богов. То же делалось и в отношении икон Богородицы
из‑за неверного ожидания помощи не от Самой Пречистой
Девы, а от того или иного Ее образа.
Например, святитель Власий Севастийский считался покровителем домашнего скота, поскольку его имя созвучно имени
Велеса, «скотьего» бога, и Власий при жизни был пастухом
и исцелял зверей. Таким образом, в Новгороде на Велесовой
улице стоит храм святителя Власия. А великий праведник пророк Илия, удостоившийся при жизни дара от Бога управлять
дождем и засухой ради спасения язычников, слыл на Руси повелителем этих природных стихий. В свое время он был «заместителем» Перуна-громовержца, недаром Ильинские погосты,
строившиеся на перунских капищах, самые древние.
Подобное применение веры наиболее ярко проявилось в Новгороде, где «обязанности» святых были строго распределены,
что было опоэтизировано в фольклоре:
Трудничкам – рабам Христовым, попаси вам Господь Бог! Флор
и Лавр ваших лошадок, Власий ваших коровок, Настасья ваших
овечек, Василий свинок, Никитий ваших гусяток, Сергий ваших
утяток, Варвара ваших куряток, святой Егорий в поле сам он
отпущая, а в дом принимая. От зверя ли бегучева, от твари ползучева, от лихова человека, от ненавистова глаза помилуй, Господи!
Усиленное почитание Флора и Лавра обусловлено и большим
значением лошади – незаменимой помощницы в крестьянском
труде, верной спутницы в военных походах, единственного
13

транспортного средства того
времени и главного житейского богатства человека.
Этот принцип «распределения обязанностей»
между угодниками Божиими, далекий от православного мировоззрения, наложил
свой отпечаток на церков«На пашне. Весна»
А. Г. Венецианов
ное сознание, так что даже
для решения тех или иных
вопросов духовной жизни
также стало принято обращаться лишь к определенным святым.
Христианские же святые,
как уже обретшие полноту бытия в Боге, отвечают
на прошения людей без ограничения и деления на сферы
влияния. И, вспоминая
кого‑либо из них, Церковь тем самым предлагает
их жизнь и подвиг для назидания, а также как пример
Битва новгородцев с суздальцами.
того, как надо жить и куда
Фрагмент иконы XV в.
стремиться христианину,
восхваляет их труды, подвиги, дарования и воссылает при этом
молитвы воспоминаемым угодникам Божиим.
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Итак, мученики Флор и Лавр были известны всем. Они стали
одними из самых любимых святых на Руси, их изображения
можно было найти почти в каждом крестьянском доме. Их образы вешали в конюшнях над яслями – священном месте, которое
никто не имел права осквернять. Флора и Лавра именовали
также «конскими богами».

Â

«Русское чудо» Архангела
Михаила о Флоре и Лавре

начале XVI века появляются многочисленные иконы Флора
и Лавра. В русских иконописных подлинниках предписывается изображать этих
мучеников с лошадьми,
которым они «покровительствуют».
Тогда же в Новгороде
создается иконописный
сюжет «Чудо Архангела Михаила о Флоре
и Лавре», распространившийся в большей
мере в северной русской
полосе. В этом сюжете Архистратиг Михаил, верховный вестник
Господа и посредник
между Богом и людьми, играет роль куль- Чудо о Флоре и Лавре. Икона нач. XVI в.
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турного героя, обучающего людей скотоводству, хлебопашеству
и ремеслам. Он вручает поводья по‑военному оседланных коней
Флору и Лавру, которые принимают это как Божие благословение. В иконографию включены конюхи – святые мученики
Спевсипп, Елевсипп и Мелевсипп с табуном как дополнительные «лошадиные ходатаи» пред Богом – новгородцы
часто собирали на иконе «пантеон» святых помощников. Они
жили во II веке в Каппадокии и были коневодами при храме
языческой богини Немезиды, приняли мученическую кончину за исповедание веры во время празднества в честь идола.
Их имена суть прозвища, указывающие на род их занятий,
в переводе с греческого: ускоряющий бег коня, гонящий коня
и ухаживающий за конем.
На этой же иконе отразились и другие языческие воззрения
славян, в частности, размещение скачущих белого и черного
коней. Фольклорные произведения, создававшиеся долгими
веками простодушной мудрости, отводят в своих рядах почетное
место этому вековечному слуге народа-пахаря, составляющему первое его богатство после земли-кормилицы. Во времена,
застающие на Руси обожествление всей видимой природы, конь
одинаково считался созданием Белбога (стихии света) и Чернобога (стихии мрака), причем детищем первого является будучи
белой масти, а черной – порождением темной силы. Сообразно
с этим и смена дня ночью представлялась суеверному воображению языческой Руси бегом-состязанием двух коней: черного
и белого.
Флор и Лавр воспринимались и как споборники конного войска и защитники родной земли. Эта героическая тема запечатлелась как в «Чуде Архангела Михаила о Флоре и Лавре», где бра16

тьям подает вместе с поводьями
боевых коней благословение сам
предводитель небесного воинства, чтимый как покровитель
ратников и князей, так и в других изображениях этих мучеников в виде вооруженных воинов. На некоторых иконах они
представлены восседающими
в воинских доспехах на конях
по аналогии с иконографией
страстотерпцев Бориса и Глеба,
великих русских святых, также
чтимых как заступники Родины.
Почитание святых Флора
и Лавра как ратоборцев схоже
с почитанием Кастора и Полидевка Диоскуров – идеальных
представителей воинской доблести и покровителей воинов
в битве. Образы Флора и Лавра
с лошадьми во многом похожи
на античные композиции, изображающие Кастора и Полидевка с конями. Объятие всадниками Флором и Лавром друг
друга напоминает о нежной
любви мифических братьев друг
к другу. А передача Архангелом
17

Свв. мчч. Флор и Лавр в виде
воинов. Икона XVI в.

Свв. мчч. Флор и Лавр в образе
всадников. Икона XVI в.

Михаилом Флору и Лавру лошадей перекликается с легендой
о том, как Посейдон подарил Диоскурам коней.
На иконах с «лошадиной» тематикой часто делалась надпись
о том, что Флору и Лавру поручается стадо.
О происхождении иконописного сюжета «Чуда о Флоре
и Лавре», как и о самих святых, на Руси складывалось много
благочестивых народных преданий, не имеющих достаточных
обоснований. Например, устное новгородское предание XIX
века гласит, что с открытием мощей этих святых мучеников
прекратился свирепствовавший конский падеж. Также существуют сказания о том, что Флор и Лавр при жизни занимались
копанием колодцев, что Архангел Михаил возвестил о месте
погребения святых Флора и Лавра, а также обучил их искусству
управлять лошадьми и другие легенды. Возникали они иногда
для того, чтобы дать какое‑нибудь объяснение информации
о святых братьях.
В XVIII веке церковные власти стали запрещать изображения Флора и Лавра с лошадьми. Так, святитель Димитрий
Ростовский, собиратель житий святых, в «Розыске о Брынской
вере», написанном в 1709 году, восстает против нелепого, с его
точки зрения, обычая изображать «святых мученик Флора
и Лавра с лошадьми, яже суть небылица». Он прямо замечает,
что в повествовании об этих угодниках решительно нет никаких
положительных данных для вышеуказанных народных верований и обычаев. Указом от 21 мая 1722 года Синод запретил
«образ Флора и Лавра с лошадьми и конюхами, с надписанными
над последними вымышленными именами». Но благодаря этой
«небылице», иллирийские мученики вошли в народную память.
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«На Флора и Лавра –
лошадиный праздник»

C

уществовал на Руси интересный народный обычай:
на «лошадиный праздник», как называли день памяти
святых Флора и Лавра, крестьяне прикармливали лошадей
с утренней зорьки свежим сеном да овсом, чистили скребницей,
водили купать, в расчесанные гривы и хвосты коней вплетали
куски кумача или ситца самых ярких цветов, наряжали их в расшитые попоны и сбрую, украшенную лентами и бубенцами,
и со всех окрестных деревень пригоняли к храмам, где после
молебна святым мученикам животных окропляли святой водой.

Купание лошадей в селе Верховатье. Начало XX в.
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Это называлось «конная мольба». Лошадей кормили круто
посоленным яичным хлебцем или «флоровской» (ржаной)
просфорой, которую каждый хозяин нес из церкви за пазухой,
чтобы дома, разломив на несколько частей, дать по кусочку
каждой дворовой скотине – от коня до поросенка.
Молебны совершались и на барских скотных дворах. «Умолил Флора и Лавра – жди и лошадям добра», – говорили наши
предки, а также: «Фрол-Лавёр до рабочей лошадки добёр!»
В этот день на конях не работали, а также устраивали скачки
на неоседланных лошадях. В разных местностях были свои
отличия в праздновании и обрядах. Но все они, как и сам
«лошадиный праздник», несмотря на то, что стали частью церковной жизни славян, по мнению ученых-исследователей, имеют
языческое происхождение и отголоски магических церемоний.
Одни ритуалы «подстроились» под православие, а другие так
и остались откровенно языческими. Существуют более благочестивые объяснения происхождения этого праздника, но они
походят на легенды.
Конеторговцы-табунщики твердо помнили старинный наказобычай: «до Фрола-Лавра не выжигать молодым коням тавра
(клейма)». Была также приуроченная к «Фролову» дню добрая
традиция в степных губерниях: со дня памяти Флора и Лавра
начинались «помочи» – помощи всего «мира» в хозяйственных работах вдовам, сиротам, одиноким старикам. День святых
Флора и Лавра заканчивал сезон полевых сельскохозяйственных
работ. Считалось, что кто будет сеять после этого дня, тот не жди
и урожая: «Сей озимь от Преображения до Флора»; «Коли
до Фрола не отсеешься, фролы (цветы, один куколь, сорняки)
и родятся»; «Кто сеет на Фрола, у того фролки и будут».
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Храм у конного пути

Õ

рамы Флору и Лавру посвящали, как правило, в местах
разведения лошадей, на основных конных путях, в честь
военных побед и в ямских слободах (слово «ям» возникло
в бытность Руси в составе Монгольской империи, преобразовавшись от слова «янб», что означало на их языке конную почту).
На одной из важнейших дорог, ведущих из Москвы в Каширу,
которая (вместе с Коломной и Серпуховом) в XIV–XVI веках
была одним из главных городов-крепостей линии обороны
южных пределов Московской Руси, выстроены храмы в честь
мучеников: в Ямской Коломенской слободе (ныне Зацепская
площадь в Москве), в селе Ям, в городе Кашире. Фроловскими
до 1648 года именовались главные (ныне Спасские) ворота
Московского Кремля по церкви Флора и Лавра, располагавшейся вблизи них.
С развитием научно-технического прогресса популярность
лошадей и их покровителей, Флора и Лавра, в народе снизилась.
Однако осталось множество замечательных икон, ставших произведениями искусства, и храмов в честь этих великих угодников
Божиих. Святые мученики Флор и Лавр и до сего дня являются
скорыми помощниками и совершают многие чудеса по теплой
молитве к ним!
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Õ

рам святых мучеников Флора и Лавра находится в селе
Новофроловском, которое расположено в 15 километрах
к юго-западу от города Кольчугино Владимирской области,
в крае, богатом родниками и речушками, грибными лесами
и красивыми пейзажами. Неподалеку от села протекает река
Синовка, по‑старинному – Синовица, некогда полноводная,
а ныне обмелевшая. Храм расположен в северо-восточной части
села, между верхней и нижней его сторонами, над вытекающим
из‑под возвышенности источником.

Топографическая карта окрестностей с. Новофроловского
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Село имеет два названия: одно – «Новофроловское», произошедшее от имен святых мучеников Флора и Лавра, в честь
которых был освящен сельский храм, с простонародным изменением изначального – «Новофлоровского», появилось в книгах
в начале XVII века и осталось официальным, а второе, более
древнее название, хранящееся в народной памяти до сего дня
и чаще употребляемое, – это «Князья».
Село было основано в районе старинного Стромынского
тракта, одной из первых русских дорог, соединявшего Москву
с Владимиром до открытия Большой Владимирской дороги.
По тракту пролегло современное шоссе со стороны г. Киржача
до деревни Жердево, а далее эта дорога плавно уходила на город
Юрьев-Польской. Повернув за деревней Жердево вправо, путь
приводил к селу Коробовщине, а затем к селам Новофроловскому и Новофетинино.
В исторических книгах упоминание о селе «Князи» встречается в конце XVI века; возможно, это название связано с первыми его владельцами, которые были князьями. И может быть,
с одними из тех князей, которых царь Иван Грозный наделял
землями. Незадолго до первого упоминания села в летописи,
в 1550 году, «государь приговорил с боярами раздать поместья
в Московском уезде и в прилегающих к нему уездах детям
боярским, лучшим слугам, 1000 человек, которые образовали
затем отряд служилых людей по московскому списку». Эта тысяча
«дворян московских» была «отборной частью дворянского
ополчения, …которые составляли как бы гвардию царя и в то же
время служили офицерскими кадрами для провинциальных
отрядов. Все служилые землевладельцы должны были явиться
на войну конны, людны и оружны». В таком случае, вполне было
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резонно освящение построенного князьями в селе храма во имя
святых мучеников Флора и Лавра, воспринимавшихся тогда
как покровители конного войска и деятельности, связанной
с лошадьми. Точные сведения о первых собственниках села
до нас не дошли, но архивы хранят упоминания о последних
его владельцах-вотчинниках: штык-юнкерше княгине Анне Степановне Барятинской и подпоручике князе Вячеславе Андреевиче Вадбольском, а также карты XVIII–XIX веков с планами
«земельных дач села Новофлоровского», принадлежавших им.
Князья Барятинские были одним из самых древних и знатных
княжеских семейств России, они внесли немалый вклад в историю нашего Отечества и известны как московские дворяне,
царские приближенные, военачальники и государственные деятели. Родоначальником князей Барятинских был святой князь
Михаил Всеволодович Черниговский, от которого в пятом
колене произошел князь Александр Андреевич Мезецкий, прозванный Барятинским, так как он владел селом Барятиным
и окружающей волостью, что на реке Клетоме около г. Мещовска
Калужской обл. От него с ХIV века и пошла эта фамилия.
Князья Вадбольские произошли из рода князей Белозерских,
возникшего в результате переселения в полученный в 1256 году
удел на Белое озеро князя Глеба
Васильковича. Источник гласит, что прозвание Водбальских,
или Вадбольских, князей получили
потомки князя Андрея ЮрьевиГерб князей Барятинских
ча Белозерского от удела его сына
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Ивана Андреевича – волости Водболи, или Вадболы, в Белозерском
уезде. Все сыновья родоначальника
Вадбольских предводили в качестве
воевод полки Грозного в походах1.
Памятью о последних владельцах
села является лишь храм, который
в настоящее время почти полностью
разрушен.

Герб князей Вадбольских

Внешнее описание и внутреннее
убранство храма

Â

оспоминания старожилов и архивные материалы помогли
частично восстановить прежний облик села и храма.
В прошлом село состояло только из верхнего поселения с прилегающими к церкви улицами. Церковь, являющаяся ядром
села, оказывалась в его северной части. Около церкви располагались одна из княжеских усадеб и дома зажиточных крестьян.
1 Гербы родов князей Барятинских и Вадбольских внесены в «Общий гербовник».
Герб рода князей Барятинских представляет щит, рассеченный перпендикулярно надвое.
В правой половине щита герб великого княжества Киевского: в лазурном поле стоящий Архангел
Михаил в сребротканной одежде, с серебряным мечом в правой и золотым щитом в левой руке.
В левой половине щита герб великого княжества Черниговского: в золотом поле черный коронованный орел с распростертыми крыльями, держащий в левой лапе длинный золотой крест, наклоненный вправо. Щит покрыт княжеской мантией и увенчан российско-княжеской шапкой.
Герб рода князей Вадбольских – щит, разделенный горизонтально на две части, из которых
нижняя заполнена волнами натурального цвета с положенными в них крестообразно двумя серебряными рыбами. В верхней лазурной части щита размещены: золотой крест и серебряный полумесяц рогами вверх. Щит покрыт княжеской мантией и увенчан российско-княжеской шапкой.
Изображение волн и рыб присуще всем гербам Белозерских княжеских родов, этим обозначено
происхождение рода от владетелей Белозерской области.
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Остатки кирпичных фундаментов их домов и сейчас обнаруживаются владельцами современных участков. Вторая усадьба
размещалась к востоку от села. К ней вдоль церковного прогона
вела липовая аллея, от которой ныне осталось одно вековое
дерево. В сторону реки Синовки были разбиты среди ключей
и погребов огороды. Там же, недалеко от пруда, существующего и поныне, стояла кузница. Можно предположить, что этот
пруд был сооружен в княжеское время как структурная часть
усадебного комплекса. В XIX веке село увеличилось: по обоим
берегам текущего от церкви ручья образовалась нижняя половина, которую составляло поместье Коровиных. Там в 1970‑х
годах был выкопан другой, «нижний» пруд. Со временем в селе
исчезло несколько улиц, некоторые застроились вновь.

Карта «земельных дач» XIX века
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Небольшой однопрестольный каменный храм святых мучеников Флора и Лавра, дошедший до наших дней в виде руин,
был заложен в 1860 году.
В архиве имеется дело за 1860 год «О дозволении в селе НовоФлоровском вместо деревянной построить новую каменную
церковь». В деле находится прошение на имя Преосвященнейшего Иустина, епископа Владимирского и Суздальского,
от священника села Новофлоровского Григория Гиляровского,
штык-юнкерши княгини Анны Степановны Барятинской и церковного старосты княгини Барятинской крестьянина Алексея Тимофеева: «В селе нашем Ново-Флоровском деревянная
церковь во имя Святых мученик Флора и Лавра, построенная
в 1725 году, начала приходить в ветхость, а дабы от времени
она не пришла в разрушение, мы возымели желание выстроить
вместо оной теплую каменную церковь с колокольнею, в то же
наименование, на каковый предмет на первый раз я, Княгиня
Барятинская жертвую собственного капитала 300 руб. сереб.
и лес, необходимый для стройки церкви, церковной для сего же
предмета имеется на мир суммы 115 руб. сер., при начатии
стройки церкви уверены, что способы еще увеличатся…»
По бедности прихода храм строился в основном «при одних
копеечных доброхотных подаяниях», собираемых уполномоченным от прихода крестьянином с «доброхотных дателей».
Церковь возведена «тщанием прихожан» и освящена «с разрешения» святителя Феофана Затворника, возглавлявшего
в то время Владимирскую епархию, «благочинным заштатного
города Киржача Благовещенской церкви священником Василием Лебедевым», который «Консисторию почтительнейше рапортовал»: «…новоустроенная в селе Новофлоровском
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Покровского уезда, каменного здания церковь в честь Св. мученик Флора и Лавра мною священна 6 дня Октября 1863 года;
и колокола с деревянной колокольни на вновь устроенную
каменную колокольню перевешены».
Деревянная церковь, находившаяся неподалеку к северу
от каменного храма, просуществовала до 1873 года, а затем
по резолюции Высокопреосвященнейшего Антония, архиепископа Владимирского и Суздальского, упразднена. На месте
ее алтаря впоследствии была установлена кирпичная часовня.
К западу от деревянного храма было образовано кладбище, захоронения на котором производились до 1935 года. В настоящее
время его место определяется по остаткам могильных холмов
и рва с валом по периметру; на некоторых могилах еще можно
увидеть памятные валуны, а также разбросанные по округе части
могильных крестов. Кроме этого на некоторых могилах лежали
надгробные плиты. Кладбище было огорожено слегами. В архивных документах за 1878 и 1887 годы имеются записи о том,
что «кладбище находится при церкви». Сведения о погребениях на погосте вне границ кладбища не зафиксированы. Остается вопрос, где находились церковь XVII века и захоронения,
совершавшиеся при ней.
Новый храм был построен в стиле своего времени – с несложным объемно-пространственным решением и лаконичным
декором. Он был архитектурно упрощен по сравнению с классицистическим храмом: отсутствует барабан-ротонда, нет оформления боковых фасадов пилястровым или колонным портиком.
Храм имел классическую трехчастную композицию трапезного типа с осевым построением «восток-запад». Средняя его
часть представляла собой односветный четверик с фронтона30

ми и невысоким сомкнутым сводом, увенчанным одной главой. К четверику с востока примыкала пятигранная алтарная
апсида, а с запада – трапезная, точно повторяющая форму
алтаря, и трехъярусная колокольня с полукруглыми выступамиапсидами с севера и юга, на которую из узкого притвора через
южную апсиду вела винтовая деревянная лестница. Средняя
часть храма сообщалась с алтарем и трапезной через полукруглые арки. Притвор имел цилиндрический свод. По фасаду
здание украшал кирпичный орнамент в русском стиле. Северный и южный фасады и углы объемов отделаны филенчатыми
лопатками, которые по фасадам базируются на горизонтальных
выступах на уровне низа окон. Оконные проемы обрамлены
рамочными наличниками. Над окнами расположены узоры
в виде кокошников, которые над северным и южным входами
в храм имеют причудливую форму, а над ними – заглубления
в виде кругов. Северный и южный дверные проемы по бокам
оформлены пилястрами. Карнизы многопрофильные. В серединах фронтонов были сделаны декоративные углубления.
В настоящее время храм объявлен государством памятником
архитектуры эпохи классицизма, является объектом культурного
наследия местного значения, имеет статус «вновь выявленного
объекта в списке памятников истории и культуры Владимирской
области» и как федеральная собственность передан на баланс
Госцентру по учету, использованию и реставрации памятников
Владимирской области (ныне Госинспекция по охране объектов
культурного наследия).
Обращает на себя внимание маленький размер храма. Это могло
быть как следствием финансовых проблем, так и результатом учета
геологического фактора: обнаружив родниковые подземные
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воды, строители приняли решение построить небольшой,
но качественный и прочный храм. При этом такое небольшое
помещение можно было быстро и экономно протопить. Церковь была теплая. Заметная асимметрия и «кривизна» в плане
здания, которая есть у всех древних шедевров православной
храмовой архитектуры, помимо практической целесообразности и улучшения акустики, могла быть обусловлена внутренним
чутьем создателей, воплотивших в видимой статике храма живую
динамику. И действительно, в этом храме была замечательная
акустика, даже тихий голос раздавался на все пространство.
Сейчас от храма остались только стены с фрагментами наружного декора и восходящих вдоль всего внутреннего периметра
от уровня середин окон сводов, а также основание колокольни

Общий вид храма и родника. 2007 г.
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с признаками ее аттикового полуяруса, опоясанного орнаментом
в виде квадратов. Но несмотря на утраты, видны гармоничность,
уютность храма, а также мастерство и художественный вкус
его зодчих, соединивших скромность и изящество, простоту
и красоту как в общей композиции здания, так и во всех его
архитектурных деталях.
Опись, произведенная в 1863 году, сохранила память о внутреннем убранстве храма. Большая часть утвари и иконы, за исключением Царских врат с надвратной иконой «Тайной Вечери»
и диаконских дверей иконостаса, перенесены из прежней церкви.
В алтаре на Горнем месте находился образ Спасителя, на южной
стене икона Сретения Господня, а на северной – Успения Пресвятой Богородицы. В храме был двухъярусный иконостас, разделявший алтарь и среднюю часть храма. (Иконостас, представляющий
собой стену из двух и более рядов икон разного чина, является
образом всей Небесной Церкви. «Закрывая» собой алтарь,
он предназначен свидетельствовать о происходящих в нем тайнах
Божиих.) Иконостас и Царские врата были резными, столярной
работы. На вратах по центру находилась икона Благовещения
Пресвятой Богородицы, а по бокам – образы четырех евангелистов. В местном (нижнем) ряду иконостаса по правую сторону
от Царских врат – икона Спасителя, далее на южной диаконской
двери – образ первомученика архидиакона Стефана, а правее –
святых мучеников Флора и Лавра. По левую сторону от Царских
врат находилась Тихвинская икона Божией Матери, а на северной
двери – образ пророка и боговидца Моисея и далее – святителя
Николая, Мирликийского чудотворца. Во втором ярусе размещались изображения двунадесятых праздников. За правым клиросом
находилась Печерская икона Божией Матери, а за левым – Казан33

ская икона. Перед образами были старинные медные посеребренные лампады. По словам старожилов, храм внутри был весь
расписан, живопись занимала и оконные откосы. Подсвечников
в храме было мало, в основном они стояли у иконостаса, канон
находился в средней части храма. Пол в храме был деревянный.
В трапезной части размещались раздевалка и свечной ящик.

Священнослужители,
причт и приход храма

Â

о второй половине XIX – начале XX века приход храма
состоял из одного села, был небольшим и очень бедным.
В клировых ведомостях о церкви «Флорово-Лаврской (иногда
ее называли Флоро-Лавринской или Флоро-Лаврской) села
Новофлоровского Покровского уезда» за 1878 и 1887 годы
значится:
«При сей церкви пахотной земли указанная пропорция, сенокосной нет, сенной покос дается помещиком г. Коровиным».
«Дом у священно- церковнослужителей деревянный, куплен
на сумму, пожертвованную в церковь на оный предмет неизвестными благотворителями, стоит на господской земле». Члены
причта были и из местных жителей. «Зданий принадлежащих
сей церкви нет, домовой церкви также нет, училища не имеется». «Церковь ризницею, утварью, св. иконами и служебными
книгами снабжена достаточно, а церковная библиотека скудна». По воспоминаниям старожилов, действовала церковноприходская школа. В документах также записано: «Причта
по штату положено – священник и псаломщик».
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Сохранились краткие сведения о священниках, причте и старостах храма в период 1861–1918 гг.:
священники:
священник Григорий Гиляровский – 1861–1870 гг.
священник Георгий Васильев Извольский – 1872–1880 гг.
священник Михаил Георгиев Делекторский – 1881–1893 гг.
священник Дмитрий Николаев Троицкий – 1894–1896 гг.
священник Александр Смирнов – 1897 г.
священник Владимир Оранский – 1897–1905 гг.
священник Иоанн Дмитриев Казанский – 1908–1913 гг.
священник Михаил Андреев Раменский – 1913–1917 гг.
священник Петр Александровский – 1917–1918 гг.
причт:
дьячок (псаломщик) Мефодий Васильев – 1827–1876 гг.
псаломщик Александр Нарбеков – 1876–1877 гг.
псаломщик Василий Марков Благонравов – 1877–1890 гг.
псаломщик Дмитрий Никифоров Соколов – 1890–1898 гг.
псаломщик Афанасий Лекторский – 1898 г.
псаломщик Василий Удальцов – 1901–1902 гг.
псаломщик Павел Евфимиев Благонравов – 1903 г.
псаломщик Василий Беляев – 1905–1907 гг.
псаломщик Федор Михайлов Вавилов – 1907–1909 гг.
псаломщик Александр Вознесенский – 1911 г.
псаломщик Михаил Богородский – 1911–1912 гг.
псаломщик Иоанн Андронов Боков – 1913–1914 гг.
в 1917–1918 гг. псаломщиков не было
cтаросты:
крестьянин Алексей Тимофеев – 1860 г.
крестьянин Архип Алексеев – 1863 г.
крестьянин Григорий Кондратьев – 1878 г.
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-е годы служил священник отец
крайне тяжелое положение Русской Православной Церкви после
жать свое служение священник Петр Александровский. Последними церковными служителями были: дьячок (псаломщик)
Гусев Алексей Иванович, регент Кузнецов Александр Иванович
(1900–1965), староста Митрофанов Михаил Васильевич (1867–
здесь создано династий священно- церковнослужителей. Некоторые священники Новофлоровского прихода служили также

Гусев Алексей Иванович,
псаломщик храма свв. мчч.

Кузнецов Александр Иванович,
регент хора храма
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в ближайшем храме святителя Николая села Коробовщины. В 1887 году
прихожан насчитывалось 235 человек
(было 28 крестьянских дворов, 4 двора
военных и в двух дворах были дворовые прихожане). В 1898 году в приходе
числилось 243 человека.
Хозяева ближайшей к храму усадьбы,
продав ее после отмены крепостного
права, продолжали посещать это свое
прежнее имение в качестве гостей. Скорее всего, это и была княгиня Барятинская, внесшая свою лепту в ставший ей
особенно близким и родным храм.

Митрофанов Михаил
Васильевич, староста
храма свв. мчч. Флора
и Лавра

Церковные традиции и праздники

È

здавна и с торжеством в селе празднуется день Тихвинской
иконы Божией Матери – 26 июня (9 июля по новому
стилю).
Причины особого местного почитания этого образа неизвестны. Но в общецерковной среде он славится наравне с великими
чудотворными иконами Богоматери своим дивным явлением
народу в 1383 году: «пришедши по воздуху». Благодаря иконе
Тихвинская обитель была спасена от шведов в начале XVII века,
после чего был заключен мир России со Швецией, а икона стала
восприниматься как военный палладиум северных границ Русской земли. Славится она и за обилие исцелений, посылаемых
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Богоматерью через Свой образ. Тихвинская икона также пользовалась сугубым почитанием со стороны членов московского
великокняжеского дома на протяжении всей его истории.
Из рассказов нынешних старожилов, в юности заставших
службы в храме в 1920‑е годы, известно о соблюдавшемся здесь
обычае ежегодно совершать крестный ход в праздник Крещения Господня на Святой источник с еще одним характеризующим его названием – Гремяч, расположенный в двух километрах от села, близ которого возвышалась каменная часовня.
Также было принято обходить крестным ходом родники села
и округи во время засухи. Свидетели говорили, что во время
одного из таких молебнов из внезапно появившейся тучи
пошел дождь. В Пасхальные дни в домах проводились праздничные молебны.
Церковные традиции, предписывающие в определенных
обстоятельствах строить часовни, проливают свет на причины
установления часовни на Святом источнике. Она могла быть
построена в связи с исцелениями, происходящими от ключевой
воды. Но то заросшее лесом место раньше было чьим‑то имением.
Что‑то еще могут подсказать народные названия окружающих
часовню местностей: Ладыгино с одноименным лугом, а в сторону
села – Бурмистиха и Лядины (лядинами называют как прогалину, поляну, так и запущенную пашню или невозделанное место).
Учитывая, что владельцы поместий обычно строили в своих владениях храмы, а также помня церковные традиции ближайших
сел ставить на месте упраздненных храмов часовни и совершать
к ним крестные ходы, нельзя исключать, что эта часовня была установлена над алтарем разоренной вместе с этим именьем церкви.
Церковь могла быть разрушена в начале XVII века, когда, согласно
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летописи, эти края пострадали от нашествия польско-литовских
интервентов, и многие поселения превратились в пустоши, тогда
«бысть мор великий, поселения запустели от литовского разору».

Окрестности села
Новофроловского

È

нтересна история и окрестностей села Новофроловского.
В XIX веке во время развития в Кольчугинском районе
цветной металлургии на реках функционировало несколько
небольших литейных, ковочно-плющильных заводов,
предшественников завода купца А. Г. Кольчугина, выпускавших
«медь и латунь, проволоку и первую посуду с использованием
для производства литейных горнов и хвостовых молотов
с приводами от водяных колес плотин». Один из них
располагался на реке Шорне в северном направлении от села
Новофроловского, в двух километрах от села Фомино. Завод
этот принадлежал купчихе Жуковой. Кроме него известны
еще два на реке Пекше, их хозяином был купец А. Соловьев.
В народе это место так и продолжает называться «заводом».
По рассказам старожилов, в период аграрной реформы
П. А. Столыпина, к 1912 году на берегу реки Шорны, в районе
дороги, ведущей от села Коробовщины к железнодорожной
станции Коробовщинской1, в полутора километрах от с. Новофроловского, образовался хутор Шорна, на который приехало
1 По этой дороге раньше ходили со станции в с. Новофроловское, пока не открылся полустанок «платф. 156 км» в 3 км от села. А сама железная дорога Александров – Кинешма была открыта
в 1896 г.
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жить семь семей. На каждую семью было выделено по 10–12 гектаров земли. Хутор был оборудован различной сельскохозяйственной техникой. Семья предпринимателей Буточниковых,
приехавшая сюда из деревни Яковлево Кольчугинского района,
приобрела водяную мельницу, которой и управляла. Общими
усилиями жителей окрестных селений была сооружена плотина,
обеспечивавшая работу мельницы. Работали молотилка, триер,
крупорушка и другие машины. Сюда для изготовления крупы
и муки съезжались крестьяне из ближних и дальних деревень.
Художник Александр Николаевич Буточников (1882-1953),
уроженец деревни Яковлево Кольчугинского района, сын хуторян, изобразил на своих полотнах виды этого хутора с его обитателями и окружающие его пейзажи.
К юго-востоку от хутора действовала одна из угольниц,
на которых готовили древесное топливо для Кольчугинского
завода на раннем этапе его становления.
Окрестности села знамениты и нахождением по соседству
с ним поместий потомков генералиссимуса А. В. Суворова. Село Новофетинино было владением его дочери,
графини Натальи Александровны Зубовой. В этом же селе и в селе Козлятьево
были имения графа Валериана Николаевича Зубова и Марии Александровны
Нейдгардт – внука и правнучки великого полководца, сына и внучки «Суворочки». Кстати, одна из двух старых
дорог до села Новофетинино проходит
Художник Буточников
невдалеке от Гремяча.
Александр Николаевич
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«Дом художника на хуторе Шорне» А. Н. Буточников

«Вид кольчугинского завода» А. Н. Буточников
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Храмы святых мучеников Флора и Лавра были распространены в округе. Например, в Кольчугинском районе этим мученикам были посвящены приделы прежних деревянных церквей
села Завалино (с 1715 г. по 1815 г.) и села Кудрявцево, (построенной в 1656 г.), а в селе Флорищи имеется освященный в честь
святых Флора и Лавра источник.

Период советской власти

Â

начале 1920‑х годов неподалеку от хутора Шорны,
на возвышенности за ручьями, поселились татары,
устроившие для жилья землянки. Очевидно, это были некоторые
из пятисот татарских семей беженцев с голодающего Поволжья,
приехавших для пополнения кольчугинского завода рабочими
руками, но по неизвестной причине оставшиеся без работы.
Хуторяне, с которыми у них сложились мирные отношения,
помогали им обустроиться в быту, но, несмотря на это, в скором
времени переселенцев постигла смерть от тифа. Они были
похоронены к западу от хуторского кладбища. От их захоронений
остался ряд небольших курганов, а на месте их проживания –
череда глубоких ям от землянок.
В 1936 году хутор подвергся разорению. Были отобраны
скот, техника, орудия труда. Хозяина мельницы, Ивана Николаевича Буточникова, арестовали, а когда через несколько дней
освободили из кольчугинской тюрьмы, вернули то немногое,
что уцелело после разграбления. Все отобранное передавалось
в колхоз. Мельник и некоторые хуторяне переселились в село
Новофроловское. Теперь о существовании хутора и некогда
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большого хозяйства напоминают лишь
ямы от хозпостроек, следы от плотины и признаки культурных посадок.
Тогда же прошла волна раскулачиваний
и по селу Новофроловскому.
В довоенные годы в СССР происходили страшные гонения на Церковь. Антирелигиозное правительство
и часть народа оскверняли и уничтожаИван Николаевич
ли христианские святыни. На верующих
Буточников
(владелец
обрушились жестокие преследования,
мельницы)
репрессии, травли и издевательства.
С 1929 года началось массовое закрытие церквей.
Это было время очищения России мученической кровью. Один
из новомучеников, епископ Амвросий (Гудко), расстрелянный
в 1918 году, говорил: «Мы должны радоваться, что Господь привел
нас жить в такое время, когда можем за Него пострадать. Каждый
из нас грешит всю жизнь, а краткие страдания и венец мученичества искупают грехи всякие». Тогда предстал пред престолом
Божиим великий сонм новомучеников и исповедников Российских, запечатлевших верность Христу страдальческой смертью.
В конце 1920‑х годов богослужения в храме святых мучеников
Флора и Лавра прекратились. Священника заставляли отречься
от веры, угрожая расправой над его сыновьями. Дальнейшая
его судьба неизвестна.
После закрытия храма верующие люди стали ходить молиться в храм села Флорищи, расположенного в 10 километрах
от Новофроловского. Церковное имущество было разворовано.
Часть икон, утвари и вещей взяли на сохранение благочестивые
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местные жители, остальное было сожжено в кузнице или кощунственно использовалось в хозяйственных нуждах. Церковный
колокол использовался в селе в качестве набата до 1970‑х годов,
затем бесследно исчез. Росписи в храме неоднократно закрашивались, однако каждый раз святые лики проступали вновь.
Так продолжалось в течение нескольких лет до тех пор, пока вся
настенная живопись не была счищена.
К сожалению, в разорении храма принимали участие и некоторые местные жители.
В 1929 году в селе (к этому времени – деревне Ново-Фролово)
развернут самый богатый в районе колхоз, состоявший
из одной деревни, и храм, лишенный христианских символов,
был занят под его нужды. В алтаре была размещена контора,
в которую пробили снаружи дверь, а средняя часть храма была
отведена под склад. В ней в 1935 году открыли начальную
общеобразовательную школу, занимавшую до этого один
из сельских домов. Тогда же было закрыто церковное кладбище,
селян стали хоронить около хутора. Вскоре сельское кладбище,
на котором покоятся местные жители, – священное место даже
у языческих народов – потомками было поругано, разграблено
и затем вовсе брошено и забыто. Были снесены обе часовни.
Какое‑то время здание церкви использовалось для проведения
досуга и просмотра кинофильмов.
В 1941 году началась Великая Отечественная война.
Село Новофроловское взрастило для Отечества 60 воиновзащитников. Половина этих людей не вернулась с войны.
Под конец советского периода жизнь в селе стала угасать.
В 1960‑е годы разобрана колокольня, церковь снова приспособлена под колхозный склад, после чего храм стал пустовать,
44

обеспечивая в непогоду укрытие скоту. В 1980‑е годы обвалился главный свод. Продолжилось дальнейшее разрушение
храма.
К концу XX века сельская жизнь пришла в полный упадок.
Постепенно исчезло животноводство, перестали возделываться поля, впоследствии заселенные садовыми товариществами.
Центр села переместился к югу, и оно стало лишь немного
оживать в летний период за счет притока городских дачников.
С востока пролегла асфальтовая дорога, ведущая в село Козлятьево1. Территория храма превратилась в захламленный участок.

Возрождение храма

Â

2005 году группой дачников сделаны первые шаги по возрождению храма; инициативу тогда поддержало большинство местных жителей. В селе были собраны подписи за восстановление церкви. Получено благословение правящего архиерея
архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия на создание церковной общины.
В ознаменование этого начинания рядом с храмом установили поклонный крест, как выяснилось позже, на месте прежней
деревянной церкви. Были выбраны члены Приходского совета.
26 июня 2005 года, после долгого перерыва, состоялся первый
молебен, были освящены крест, ближайший к церкви родник
и проведен крестный ход по селу. Богослужение возглавил иерей
Игорь Тарасенко, клирик Покровского храма города Кольчугино,
1

Раньше путь на с. Козлятьево сворачивал в с. Коробовщине.
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Субботник. 2005 г.

Освящение креста. 2005 г.
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Освящение церковного родника. 2005 г.

Молебен в День Святой Троицы. 2006 г.
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Архипастырский визит архиепископа Владимирского и Суздальского
Евлогия. 15 июня 2007 г.

Крестный ход на престольный праздник. 2009 г.
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на которого было возложено окормление этого прихода. Храм
святых мучеников Флора и Лавра стал приписным к указанному
храму.
В весенне-летний период возобновились службы, проходящие
под открытым небом. В сезон совершается несколько богослужений в выходные дни. В богослужебное время распространяется
духовная литература. Был организован цикл бесед для взрослых
и детей «Введение в Православие».
Накануне богослужений проходят субботники. Силами прихожан благоустраивается территория храма и прилегающего
к нему сельского кладбища. Установлено самодельное било.
5 сентября 2006 года здание церкви было передано Владимирской епархии Русской Православной Церкви. Составлен

Крестный ход по селу. 2005 г.
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акт технического состояния храма с планом ремонтно-реставрационных работ. Усилиями прихожан и специалистов из епархии
и Государственного центра по охране памятников выполнены
исследования подземной части храма, обмеры, фотофиксация.
Разработан и согласован в епархии и Госинспекции по охране
объектов культурного наследия проект восстановления храма,
а также генплан церковной территории. Решаются вопросы
о выделении земельного участка, строительстве подъезда к храму,
определении мест возможных захоронений, а также проведении
иных исследовательских работ.
15 июня 2007 года храм посетил архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий для ознакомления с делами прихода.
Он обратился к верующим с пастырским словом, оставшимся
в памяти и сердцах прихожан: «Главное, – сказал Владыка, – это
преображение души, а земное, о чем так часто пекутся люди,
приложится. Лишь при этом условии, а не наоборот, Господь
пошлет и специалистов, и средства, и материалы…»
На протяжении нескольких лет собираются материалы
об истории села, сведения о военной судьбе людей для увековечения их памяти и установки в селе мемориальной доски
воинам-новофроловцам. Ведется поиск людей, желающих и имеющих возможность оказать помощь Церкви и ее духовнонравственному служению.
Господь невидимо созидает этот приход. Несмотря на большие трудности и препятствия, видны проявления неспешно
и своевременно посылаемой Божией помощи в восстановлении
церкви. Благодаря людям, вкладывающим в никем еще не увиденное дело свои моления, труды и материальные затраты,
закладывается надежный духовный фундамент для возрождения
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храма, под сводами которого прихожанам предстоит продолжить восхождение к Богу в любви и единстве.
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Ìîëèòâû ñâßòûì
ìó×åíèêàì Ôëîðó è Ëàâðó
Òðîïáðü, ãëàñ 4

Ï

ðåóäî́áðåííóþ è áîãîìó́äðóþ äâî́èöó ïðåñâǻòëóþ
âîñõâà́ëèì, âǻðíèè, ïî äîñòîÿ́íèþ, Ôëî́ðà ïðå
áëàæǻííàãî è Ëà́âðà âñå÷åñòíà́ãî, è́æå óñǻðäíî
Òðî́èöó íåñîçäà́ííóþ ÿ́ñíî ïðîïîâǻäàñòå âñåì,
òǻìæå ïîñòðàäà́âøå äî êðî́âå è âåíöû́ ïðåñâǻòëûìè
óâÿçî́ñòåñÿ, ìîëè́òåñÿ Õðèñòó́ Áî́ãó, äà ñïàñǻò äó́øè
íà́øà.

ß

Êîíäáê, ãëàñ 4

êî áëàãî÷ǻñòèÿ ìó́÷åíèêè è ñòðàäà́ëüöû
Õðèñòî́âû Áîãîìó́äðåíû, âñåëǻííàÿ ïî÷èòà́åò
Ôëî́ðà è Ëà́âðà äíåñü, ÿ́êî äà óëó÷è́ì áëàãîäà́òü
è ìè́ëîñòü ìîëè́òâàìè èõ è èçáà́âèìñÿ áåä
è íàïà́ñòåé, ãíǻâà æå è ñêî́ðáè â Äåíü Ñó́äíûé.

Âåëè÷áíèå

Â

åëè÷à́åì âàñ, ñâÿòè́è ìó́÷åíèöû Ôëî́ðå è Ëà́âðå,
è ÷òåì ÷åñòíà́ÿ ñòðàäà́íèÿ âà́øà, ÿ́æå çà Õðèñòà́
ïðåòåðïǻëè åñòǻ.
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Ìîëè́òâà

Ï

ðåõâà́ëüíèè ìó́÷åíèöû Ôëî́ðå è Ëà́âðå, âàñ
íå çåìëÿ́ ïîòàè́ëà åñòü, íî íǻáî ïðèÿ́ò âû,
âî ǻæå áû́òè âàì ìîëè́òâåííèêè è ïðåäñòà́òåëè
î ÷òó́ùèõ ñ ëþáî́âèþ ÷åñòíó́þ ïà́ìÿòü âà́øó.
Ìîëè́òåñÿ æå çà íû, òðóäîëþ́áöû íåçëî́áèâèè,
äà ïîäâè́ãíåò Ãîñïî́äü è íàñ, â òðóäǻõ è óòåñíǻíèè
ñó́ùèõ, ê äǻëàíèþ çà́ïîâåäåé Åãî́, äà íå òî́êìî
î ïè́ùè è ïèòèè́, íî è î ǻæå êà́êî óãîäè́òè Ãî́ñïîäåâè
ïîïå÷ǻìñÿ; ñïîáîëè́òå ïå÷à́ëåì è âîçäûõà́íèåì
íà́øèì, è äà íå îçëî́áÿòñÿ äî êîíöà́ äó́øè
íà́øà, íî äà âîçãîðÿ́òñÿ ëþáî́âèþ äðóã êî äðó́ãó,
äà ïðåáó́äåì â ìè́ðå è åäèíîìû́ñëèè, ÿ́êîæå è âû,
ñàìîáðà́òíèè áëàæǻííèè. Íàèïà́÷å æå óòâåðäè́òå
íû â âǻðå ñâÿòǻé è ïðà́âåé, þ́æå èìó́ùå â ñåðäöà́õ
íà́øèõ, íå óñòðàøè́ìñÿ â ïîíîøǻíèè è óíèæǻíèè,
è âñÿ́êèõ îáñòîÿ́íèèõ, è́ìèæå îäåðæè́ìè åñìû́, íî, ÿ́êî
èñïûòà́íèå ñè́ëû âǻðû íà́øåÿ, ñ áëàãîäàðǻíèåì ñèǻ
ïðèè́ìøå, äî́áðîå èñïîâǻäàíèå ñîáëþäǻì, â íǻìæå
è áëþäǻì, â íǻìæå è ïðǻéäåì îò þäî́ëè ñåé â âǻ÷íîå
öà́ðñòâèå Ãî́ñïîäà íà́øåãî, Åìó́æå ñëà́âà è äåðæà́âà
âî âǻêè âåêî́â. Àìè́íü.
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Приход храма святых мучеников Флора
и Лавра в селе Новофроловском
Адрес храма: Владимирская область, Кольчугинский район,
с. Новофроловское.
Проезд:
По ж / д: п
 оездом Александров – Иваново
до ст. «Платф. 156 км», далее 3 км пешком.
На автомобиле: и
 з Москвы по Щелковскому шоссе
через г. Черноголовку, г. Киржач,
свернуть с главной дороги направо
за д. Жердево, 8 км по проселочной дороге.
Контактный телефон: 8 (495) 307‑64‑66
E-mail: 89154709410@mail.ru
www.novofrolovo.rusmet.ru

Банковские реквизиты для пожертвований
Получатель:
Приход Свято-Покровского храма г. Кольчугино.
Филиал ВРУ ОАО «МИНБ» г. Владимир.
БИК 041708716,
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Владимирской области,
р / с 40703810200290000321, к / с 30101810200000000716,
ИНН 3306003727, КПП 330601001.
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование на восстановление храма
св. муч. Флора и Лавра в с. Новофроловском.
Просим указывать Ваши имена для поминовения за богослужением!
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Издание храма святых мучеников Флора и Лавра
в селе Новофроловском, 2012 год
Выражаем благодарность всем, поделившимся с нами воспоминаниями, историческими материалами и замечаниями.
Приглашаем всех принять дальнейшее участие в сборе
сведений об истории нашего села: в работе в архивах, библиотеках, беседах со старожилами, привлечении людей, ранее
покинувших село, поиске старых писем, фотографий и т. д.
Составители: Закощиков В. К., Закощикова Е. Н.
Выражаем благодарность за помощь
в работе над брошюрой
Голубовой Татьяне Николаевне,
Дубровиной Надежде Александровне,
Мочалову Андрею Владимировичу,
Назаровой Ирине Николаевне,
Нижниковой Зое Ивановне,
Огарковой Анастасии,
Парфеновой Людмиле Владимировне,
Родионову Михаилу Николаевичу,
Соповой Александре,
Федосову Евгению,
Чугунову Константину Алексеевичу.
На первой странице обложки – эскиз реставрации храма свв. мчч. Флора и Лавра
в с. Новофроловском.
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