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Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные отцы, боголюбивые иноки и ино-
кини, благочестивые миряне, дорогие братья 
и сестры!

Молитвенно отмечая светлый праздник 
Вознесения Господня, мы подобно апостолам 
пребываем в великой радости о вознесшем-
ся Спасителе, славяще и благословяще Бога 
(Лк. 24, 52-53). Ра-
дость наша усугубля-
ется переживанием 
происходя ще го в эти 
дни судьбоносного 
события в жизни Рус-
ской Православной 
Церкви — восстанов-
ления полного един-
ства Московского Па-
триархата и Русской 
Зарубежной Церкви. 
В кафедральном хра-
ме Христа Спасите-
ля совершена Боже-
ственная литургия, 
на которой впервые 

после десятилетий разделения была совмест-
но принесена Бескровная Жертва Единому 
Богу и Творцу нашему.

Явленное единство есть знак великой ми-
лости Божией к нашей Церкви и нашему 
народу, пережившему в двадцатом столетии 
один из самых трагических периодов в сво-
ей истории. Начавшаяся 90 лет назад смута 
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Öåðêâè

Собор Русской Православной Московской и Зарубежной Церквей 
Фото диак. Владимира Суханова
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привела к затяжному 
междоусобному проти-
востоянию, страшным 
итогом которого стали 
бесчисленные жертвы, 
страдания миллионов 
наших соотечественни-
ков, попавших в заклю-
чение или оказавшихся в 
рассеянии на чужбине.

Пережитые Россией 
испытания были зако-
номерным итогом ис-
подволь умножавшего-
ся в нашем обществе ду-
ховного неблагополучия, 
об опасности которого 
предупреждали такие 
великие угодники Бо-
жий, как преподобный 
Серафим Саровский, 
святители Игнатий 
(Брянчанинов), Феофан 
Затворник, святой пра-
ведный Иоанн Крон-
штадтский. 

На духовные перво-
причины попущенных 
свыше бедствий указы-
вал и избранный на вос-
становленный Москов-
ский Патриарший пре-
стол святой исповедник 
Патриарх Тихон. «За-
были мы Господа! — вос-
клицал он, — Бросились 
за новым счастьем, стали 
бегать за обманчивыми 
тенями, прильнули к 
земле, хлебу, к деньгам, 
упились вином свобо-
ды». За это «много скор-
бей и страданий послал 
Господь на землю нашу, 
любовно наказуя нас и 
призывая к покаянию». 

Обращаясь к русско-
му народу, святитель 
взывал: «Братия! Очи-
ститесь от грехов своих, 
опомнитесь, перестань-
те смотреть друг на дру-
га как на врагов и разде-
лять родную страну на 
враждующие станы. Все 
мы — братья, и у всех 
нас одна мать — родная 
Русская земля, и все мы 
чада Отца Небесного». 
Но призывы Патриар-
ха остались не услыша-
ны многими, ибо, как 
говорит слово Божие, 
огрубело сердце людей 
сих, а ушами с трудом 
слышат, и глаза свои 
сомкнули, да не увидят 
глазами и не услышат 
ушами, и не уразумеют 
сердцем, и да не обра-
тятся (Мф. 13, 15). 

Сбылись грозные 
предсказания Спасителя: 
Предаст ... брат брата на 
смерть, и отец — сына; 
и восстанут дети на ро-
дителей, и умертвят их; 
и будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; пре-
терпевший же до конца 
спасется (Мф. 10, 21-22). 
Русская Церковь до дна 
испила горькую чашу 
людского горя, она глубо-
ко выстрадала духовное 
преображение своего 
народа, дав в оправдание 
его перед Богом великий 
сонм Новомучеников и 
Исповедников Россий-
ских. Но и в самой Церк-
ви народная трагедия 

Обращение Президента России Владимира Путина 
к Священному Синоду. Фото диак. Владимира Суханова

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр. 
Фото диак. Владимира Суханова
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произвела разделения. Вслед за политической 
катастрофой России на долгие годы была 
прервана связь между Церковью в Отечестве 
и частью русского рассеяния, и этот разрыв 
болезненно переживался церковным созна-
нием. 

Восстановление утраченного единства 
оказалось трудным и долгим делом, потре-
бовавшим многих усилий каждой из сторон. 
В дарованное Богом благоприятное время 
Церковь в Отечестве духовно осмыслила 
опыт пройденного ею крестного пути, итоги 
которого стали неотъемлемой частью храни-
мого Церковью предания. В то же время и 
чада Зарубежной Церкви получили возмож-
ность увидеть и должным образом оценить 
признаки духовного возрождения, отмечае-
мые на Родине. Нынешним нашим воссоеди-
нением в духе братской любви символически 
поставлена последняя точка в драматической 
истории гражданской войны.

Отныне Русская Православная Церковь за 
границей, сохраняя сложившееся в ней само-
управление, пребудет неотъемлемой частью 
единой Поместной Русской Православной 
Церкви, соединенной в общении и единстве 
со всей полнотой Вселенского Православия. 
Возрадуемся же о нашем единении. Будем 
помнить уроки вразумления Божия и креп-
ко беречь связующий нас союз любви. Будем 
хранить в чистоте веру нашу православную и 
отвращаться от соблазнов окружающего нас 
суетного мира. Да утвердит Господь святую 
Свою Церковь и сохранит ее необориму от 
всех расколов и нестроений во веки веков. 
Аминь.

АЛЕКСИЙ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Митрополит Лавр в алтаре при освящении Престола 
Фото иер. Александра Мазырина

Совместная Божественная Литургия в Храме Христа Спасителя. 
Фото диак. Владимира Суханова
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Мы, смиренный Алексий Второй, Божией 
милостью Патриарх Московский и всея Руси, 
купно с Преосвященными членами Священ-
ного Синода Русской Православной Церк-
ви — Московского Патриархата, собрав-
шимися на заседание Священного Синода 
3/16 мая 2007 года в Москве, и смиренный 
Лавр, митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской 
Православной Церкви Заграницей, купно 
с Преосвященными Архиереями — члена-
ми Архиерейского Синода Русской Право-
славной Церкви Заграницей, собравшимися 
на заседание 5/18 апреля 2007 года в Нью-
Йорке, руководствуясь стремлением к вос-
становлению благословенного мира, богоза-
поведанной любви и братского единения в 
общем делании на ниве Божией всей Полно-
ты Русской Православной Церкви и верных 
ее, в Отечестве и в рассеянии сущих, прини-
мая во внимание исторически сложившееся 
устроение церковной жизни русского рас-
сеяния вне пределов канонической террито-

рии Московского Патриархата, учитывая, что 
Русская Православная Церковь Заграницей 
осуществляет свое служение на территории 
многих государств,

— настоящим Актом утверждаем:
1. Русская Православная Церковь Заграни-

цей, совершая свое спасительное служение в 
исторически сложившейся совокупности ее 
епархий, приходов, монастырей, братств и 
других церковных учреждений, пребывает 
неотъемлемой самоуправляемой частью По-
местной Русской Православной Церкви. 

2. Русская Православная Церковь Заграни-
цей самостоятельна в делах пастырских, про-
светительных, административных, хозяйствен-
ных, имущественных и гражданских, состоя 
при этом в каноническом единстве со всей 
Полнотой Русской Православной Церкви. 

3. Высшую духовную, законодательную, ад-
министративную, судебную и контролирую-
щую власть в Русской Православной Церкви 
Заграницей  осуществляет ее Архиерейский 
Собор, созываемый ее Предстоятелем   (Пер-

ÀÊÒ Î ÊÀÍÎÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÙÅÍÈÈ

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий и Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр 
за подписанием Акта о каноническом общении. Фото диак. Владимира Суханова
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воиерархом) согласно Положению о Русской 
Православной Церкви Заграницей.

4. Первоиерарх Русской Православной 
Церкви Заграницей избирается ее Архие-
рейским Собором. Избрание утверждается, 
в соответствии с нормами канонического 
права, Патриархом Московским и всея Руси 
и Священным Синодом Русской Православ-
ной Церкви.

5. Имя Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви, а также имя Пер-
воиерарха Русской Православной 
Церкви Заграницей возносится за богослу-
жением во всех храмах Русской Православ-
ной Церкви Заграницей перед именем пра-
вящего архиерея, в установленном порядке.

6. Решения об образовании или упразд-
нении епархий, входящих в Русскую Право-
славную Церковь Заграницей, принимаются 
ее Архиерейским Собором по согласованию 
с Патриархом Московским и всея Руси и 
Священным Синодом Русской Православ-
ной Церкви.

7. Архиереи Русской Православной Церк-
ви Заграницей избираются ее Архиерейским 

Собором или, в случаях, предусмотренных 
Положением о Русской Православной Церк-
ви Заграницей, Архиерейским Синодом. 
Избрание   утверждается на канонических 
основаниях Патриархом Московским и всея 
Руси и Священным Синодом Русской Право-
славной Церкви.

8. Архиереи Русской Православной Церкви 
Заграницей являются членами Помест ного и 
Архиерейского Соборов Русской Православ-
ной Церкви и участвуют в установ ленном 
порядке в заседаниях Священного Синода. 
Представители клира и мирян Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей участвуют в 
Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви в установленном порядке.

9. Вышестоящей инстанцией церковной 
власти для Русской Православной Церкви За-
границей являются Поместный и Архиерей-
ский Собор Русской Православной Церкви.

10. Решения Священного Синода Русской 
Православной Церкви действуют в  Русской 
Православной Церкви Заграницей с учетом 
особенностей, определяемых настоящим Ак-
том, Положением о Русской Православной 

Совместное обращение Патриарха Алексия и Митрополита Лавра. 
Фото иер. Александра Мазырина

Преосвященные Архиереи — члены Синодов РПЦ и РПЦЗ 
на совместном богослужении. Фото диак. Владимира Суханова
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Церкви Заграницей и законодательством 
государств, в которых она осуществляет свое 
служение.

11. Апелляции на решения высшей 
церковно-судебной власти Русской Право-
славной Церкви Заграницей подаются на 
имя Патриарха Московского и всея Руси.

12. Изменения, вносимые в Положение о 
Русской Православной Церкви Заграницей ее 
высшей законодательной властью, подлежат 
утверждению Патриархом Московским и всея 
Руси и Священным Синодом Русской Право-
славной Церкви в том случае, если таковые из-
менения имеют канонический характер.

13. Русская Православная Церковь Загра-
ницей получает святое миро от Патриарха 
Московского и всея Руси.

Настоящим Актом восстанавливается ка-
ноническое общение внутри Поместной Рус-
ской Православной Церкви.

Ранее изданные акты, препятствовавшие 
полноте канонического общения, признаются 
недействительными либо утратившими силу.

Восстановление канонического общения 
послужит, Богу содействующу, укреплению 

единства Церкви Христовой и делу ее свиде-
тельства в современном мире, способствуя 
исполнению воли Господней о том, «чтобы 
и рассеянных чад Божиих собрать воедино» 
(Ин. 11, 52).

Воздаем благодарение Всемилостивому 
Богу, Своею всесильною десницею напра-
вившему нас на путь к уврачеванию ран раз-
деления и приведшему нас к вожделенному 
единству Русской Церкви на родине и за ру-
бежом, во славу Его Святого Имени и на благо 
Его Святой Церкви и верных чад ее. Молитва-
ми Святых Новомучеников и Исповедников 
Российских Господь да дарует благословение 
Единой Русской Церкви и чадам ее, во отече-
стве и рассеянии сущим.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВ-
СКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ЛАВР, МИТРОПОЛИТ ВОСТОЧНО-
АМЕРИКАНСКИЙ И НЬЮ-ЙОРКСКИЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРХИЕРЕЙСКОГО 
СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ

Во граде Москве в день Вознесения Господ-
ня 4/17 мая 2007 года

Благословение Патриарха. Фото диак. Владимира Суханова
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Основной проблемой, вставшей перед патри-
архом Тихоном после его интронизации, было, 
конечно, взаимоотношение с новой властью.

В научном плане этот сложный вопрос не ре-
шен до сих пор, т.к. каждый исследователь толку-
ет имеющиеся документы в нужном ему смысле.

По началу патр. Тихон, отмечая бедствия, об-
рушившиеся на страну, не обвинял новую власть.

К примеру, в письме вдове протоиерея Цар-
скосельского Екатерининского собора Иоанна 
Кочурова от 9/22 декабря 1917г. нет ни слова 
об ответственности новой власти за убийство 
священника.1

Вероятно, святитель ожидал, какую позицию 
займет власть в отношении церкви.

Когда стала ясна антицерковная направлен-
ность новой власти, в оценках патриарха по-
является определенная критика. Но и при этом 
акцент делался не на конкретных деяниях, а на 
общем – отсутствии веры в Бога.

Слово, сказанное в храме Христа Спасителя в 
Москве перед началом новогоднего молебна 1/14 
января 1918г. и опубликованное в «Церковных 
ведомостях» (1918. № 1):

«Минувший год был годом строительства Рос-
сийской державы. Но, увы! Не напоминает ли он 
нам печальный опыт вавилонского строитель-
ства? <…> Наши строители желают сотворить 
себе имя,2 своими реформами и декретами обла-
годетельствовать не только несчастный русский 
народ, но и весь мир, и даже народы гораздо бо-
лее нас культурные. И эту высокомерную затею 
их постигает та же участь, что и замыслы Вави-
лонян: вместо блага приносится горькое разо-
чарование. <…> И вся эта разруха и недостатки 
оттого, что без Бога строится ныне Русское госу-
дарство <…>».3

Примерно те же мысли звучат в слове «Рос-
сия в проказе», сказанном патр. Тихоном в 
Николо-Воробьинском храме Москвы на Ворон-

1 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея 
России, позднейшие документы и переписка о канониче-
ском преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг. / 
Сост. М.Е.Губонин. М., [1994]. С. 69. Далее – Акты…
2 См.: И сказали они: построим себе город и башню, высо-
тою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся 
по лицу всей земли (Быт. 11:4).
3 Акты… С. 76

Николай Егоров

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
(к 90-летию восстановления Патриаршества в России)

Патриарх Тихон (Белавин Василий Иванович) 
родился 1 февраля 1865; интронизация 4 дека-
бря 1917; кончина 7 апреля 1925; прославление 
9 октября 1989; тезоименитство 26 августа – Ти-
хона Задонского /даты по новому стилю/.

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России 
в Успенском соборе Кремля в день возведения 
на Патриарший Престол. 21.11.1917 г.
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По мнению М.Е. Губонина, это нашумевшее в 
свое время послание «не к собственно граждан-
ской власти, особенно власти тогдашней, еще со-
вершенно не сформировавшейся, утвердившейся 
еще на очень незначительных территориальных 
«островах», а к носителям богоборческого, бра-
тоубийственного преступного духа, сеющего 
всюду ненависть, убийства, разбой. <…> Анафе-
матствованию подлежит не власть гражданская, 
наличествующая в стране в данный момент, и не 
представители ее на местах, а те безответствен-
ные элементы самой различной политической 
принадлежности (а в большинстве своем вообще 
не имеющие никакого отношения к каким бы то 
ни было политическим партиям, еще существо-
вавшим тогда в России), которые, воспользовав-
шись полнейшим безначалием и произволом, 

хон требовал от духовенства невмешательства в политику 
(Акты… С. 82). М.Е. Губонин считал, что в данном случае речь 
шла о послании от 25 сентября / 8 октября 1919 (Акты… 
С. 712–713).

цовом поле 14/27 января 1918г. и также опубли-
кованном в «Церковных ведомостях» (1918. 
№ 11/12).4

В этом отношении позиция патр. Тихона была 
намного мягче позиции Священного Собора, ко-
торый уже в своем послании от 11/24 ноября 
1917г. давал такую оценку событиям октября-
ноября 1917:

«Великие бедствия постигли уже Родину нашу 
<…>. Ко всем несчастьям присоединилась великая 
междоусобица, охватившая Русскую землю. Одна 
часть войска и народа, обольщенная обещаниями 
всяких земных благ и скорого мира, восстала на 
другую часть, и земля наша обагрилась братскою 
кровью… Но вождям междоусобицы оказалось 
мало и того. Было совершено кощунственное 
преступление перед православной верой, перед 
всем православным народом и его историей. В 
течение ряда дней русские пушки обстреливали 
величайшую святыню России – наш священный 
Московский Кремль с древними его соборами, 
хранящими святые чудотворные иконы, мощи св. 
угодников и древности российские…»5

Некоторыми своими заявлениями члены Со-
бора показывали совершеннейшее непонимание 
политической ситуации. Они явственно не имели 
представления об истинной «расстановке сил». В 
своем определении правового положения ПРЦ 
от 2/15 декабря 1917г. они, можно сказать пря-
мо, пытались указать новой власти ряд положе-
ний о взаимоотношении Церкви и государства.6 
Вероятно, патр. Тихон был бLольшим реалистом. 

Но вскоре и святейший патриарх переходит к 
более резким заявлениям.

В послании от 19 января / 1 февраля 1918 г. 
патр. Тихон однозначно анафематствует тво-
рящих беззакония и гонителей веры и Церкви 
Православной.7 При этом документ позволяет 
самое широкое толкование, поскольку в нем со-
ветская власть опять прямо не называется8.

4 Акты… С. 78–79
5 Русская православная церковь в советское время (1917–
1991). Материалы и документы по истории отношений 
между государством и Церковью / Сост. Г. Штриккер. М., 
1995. С. 103. Далее – РПЦ в советское время...
6 РПЦ в советское время... С. 105–106
7 Акты… С. 82–85
8 Характерно, что в предписании от того же числа патр. Ти-

Обращение 
Патриарха Тихона 
в Совет народных 
Комисаров 1918 г.
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 царившими повсюду, занимались са-
мым разнузданным бандитизмом, пре-
следуя своекорыстные и нередко мсти-
тельные цели».9

В этом отношении М.Е. Губонин 
следует положениям «Соловецкого по-
слания» – обращения группы еписко-
пов, находящихся в Соловецком лагере 
Особого Назначения к правительству 
СССР, датированному маем 1927.10

В то же время немецкие состави-
тели известного сборника докумен-
тов «Русская Православная Церковь 
в советское время» прямо называют 
это послание «анафематствованием 
большевиков».11

В приветственной речи на открытии 
соединенного присутствия ВЦУ 3/16 
февраля 1918 патр. Тихон высказался 
еще более определенно:

«Разрушен государственный строй, 
разрушается строй общественный, 
строй экономический, разрушаются 
устои семьи. Наш долг – стоя на твер-
дом камне – Христе, призывать всех к 
преданности вере, к верности канонам, 
к единству, порядку, труду».12

В любом случае заметен перелом в 
тональности высказываний патр. Тихона. Она 
становится все более резкой. Это изменение 
было вызвано, безусловно, все более и более ан-
тицерковной политикой новой власти, которую 
можно рассматривать как часть общей поли-
тики по ограничению свобод и прав граждан и 
установлению диктатуры. В январе 1918 г. было 
разогнано Учредительное собрание, а многоты-
сячная демонстрация в его защиту расстреляна. 
Одновременно в ряде городов были расстреляны 
крестные ходы и шествия верующих в защиту 
прав Церкви. Окончательно политику советской 
власти в отношении Церкви определил декрет об 
отделении Церкви от государства от 23 января / 

9 Акты… С. 713
10 Акты… С. 503–504
11 РПЦ в советское время... С. 110–113
12 Акты… С. 91

5 февраля 1918 г.13 Этот документ был не просто 
оскорбительным для верующих, он должен был 
загнать Церковь в своего рода духовную резерва-
цию.

Опять же высказывания членов самого Собора 
по поводу декрета оказались более резкими, чем 
слова Патриарха. Так в постановлении Собора по 
поводу декрета от 25 января / 7 февраля 1918 г. 
прямо говорилось:

«Всякое участие как в издании сего враждеб-
ного Церкви узаконения, так и в попытках про-
вести его в жизнь несовместимо с принадлеж-
ностью к Православной Церкви и навлекает на 
виновных кары вплоть до отлучения от Церкви 
<…>».14

В воззвании Собора к православному народу 
по поводу того же декрета (27 января / 9 февра-

13 РПЦ в советское время... С. 113–115
14 РПЦ в советское время... С. 115
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ля) прямо говорилось о необходимости активного 
сопротивления против его проведения в жизнь.15

В послании от 19 января / 1 февраля 1918г. и 
ряде последующих документов патр. Тихон ука-
зывал конкретные пути противодействия бого-
борческой власти, как духовные, так и земные, 
организационные.

В постановлении патр. Тихона и Св. Синода от 
15/28 февраля 1918г. о деятельности церковно-
административного аппарата в условиях новой 
государственной власти была изложена разверну-
тая программа не только чисто церковного, но и 
фактически государственно-административного 
строительства. В их числе предусматривалось соз-
дание союзов (коллективов) верующих, защита 
церковно-учебных заведений и преподавания 
Закона Божия в светских школах, активное при-
менение церковных наказаний, сохранение цер-
ковного брака.16

Ряд мероприятий, вызываемых гонениями на 
Православную Церковь, был указан в Определе-
нии Собора от 18 апреля / 1 мая 1918г., в том 
числе оповещение населения «о всех случаях 
гонения на Церковь и насилия над исповедни-
ками Православной Веры», «защита гонимых и 
освобождение заключенных за Веру и Церковь», 
«принятие мер для возвращения отобранного 
имущества церквей, монастырей, церковных 
учреждений и организаций» и т. д.17 

Необходимо помнить, что до лета 1918г. со-
ветская государственность находилась в зача-
точном состоянии и не располагала серьезными 
силами. Более того, в феврале-марте ей пришлось 
выдержать серьезное испытание в ходе наступле-
ния германских войск и их союзников, окончив-
шихся подписанием Брестского мирного догово-
ра 3 марта 1918г. События эти, в свою очередь, 
вызвали острый политический кризис, едва не за-
вершившийся отставкой правительства во главе с 
Лениным.

В этой связи характерно, что патр. Тихон с са-
мого начала выступал против как опоры на внеш-
ние силы (в то время – бывших противников-
немцев), так и не возлагал надежд на граждан-
15 РПЦ в советское время... С. 115–116
16 Акты… С. 96–99
17 РПЦ в советское время... С. 119–120

скую войну, которая все сильнее разгоралась на 
окраинах страны. В февральском 1918г. послании 
патр. Тихона по поводу нашествия неприятеля и 
междоусобной брани говорилось:

«Исстрадавшиеся сыны Родины нашей готовы 
даже малодушно кинуться в объятия врагов ее, 
чтобы искать среди них и под их властию успокое-
ния жизни общественной, прекращения ее ужа-
сов. <…> Но не здесь наше спасение, не от врагов 
надо ждать избавления; им только приятны все 
наши нестроения и раздоры, они только и стреми-
лись к тому, чтобы посеять в нашей жизни семена 
вражды и междоусобий внутренних, дабы обесси-
лить воинство наше и тем сокрушить могущество 
Русской земли. <…> Прежде всего – прекратите 
взаимные распри и междоусобную брань».18

Примерно те же мысли были повторены в по-
слании патр. Тихона по поводу Брестского мира 
от 5/18 марта 1918.19

Уже к этому времени в стране было немало 
мучеников и исповедников. Однако большинство 
верующих были достаточно пассивны к действи-
ям властей. Их активная часть, готовая к действи-
ям, составляла меньшинство, при чем меньшин-
ство неорганизованное.

Уже в первые месяцы верующие лишились 
издательств, типографий, редакций газет и жур-
налов, национализированных или просто уничто-
женных и тем самым – возможности высказы-
вать свое мнение. Крайне затруднена была связь 
между отдельными приходами и другими цер-
ковными организациями, особенно на окраинах 
страны. Были ограничены возможности массо-
вых мероприятий (молебнов на улицах, крестных 
ходов и т. д.). Не был создан Всероссийский совет 
приходских общин, который по замыслу собора 
должен был объединять и планомерно направ-
лять всю деятельность по защите Церкви.20

Об истории трудно говорить в сослагательном 
наклонении, однако если бы в то время было ока-
зано серьезное общественное противостояние 
новой власти, возможно, события развивались 
иным путем. Но благоприятный момент был упу-
щен.
18 Акты… С. 104
19 Акты… С. 107–109
20 РПЦ в советское время... С. 120
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Начало лета 
1918г. ознамено-
валось быстрым 
р а з р а с т а н и е м 
гражданской вой-
ны в России. При 
этом все большее 
число людей на-
деется на военное 
решение всех во-
просов, в том чис-
ле и политических 
и религиозных. 
Однако патриарх 
Тихон намного 
быстрее других 
своих единомыш-
ленников понял, 
что: 1) отсутству-
ют силы, способ-
ные уничтожить 
советскую власть; 
2) белое движе-
ние, несмотря 
на его жертвен-
ность и героизм, 
не нашло массо-
вой поддержки 
в народе; 3) вну-
три Советской 
России основная 
часть населения 
осталась глуха к 
гонениям на церковь.

Летом 1918г. на Троицкое подворье к патри-
арху пришел известный церковно-общественный 
деятель А.В. Карташев с разработанной «Програм-
мой положения Православной Церкви в Русском 
государстве» для употребления на Юге России, за-
нятом Добровольческой армией генерала Дени-
кина, «а также на случай появления националь-
ного правительства в самой Москве». Святитель 
Тихон, вспоминал уже за границей Карташев, 
принял «как всегда очень ласково, за стаканом 
чая и даже с самоварчиком. Дослушав до конца 
внимательно и грустно, он вдруг снисходительно 

засмеялся над на-
шими «хорошими 
словами», как му-
дрый старец сме-
ется над идеализ-
мом мечтательных 
юношей. «Хорошо! 
Уж очень все хо-
рошо! Да только 
когда все это бу-
дет? Конечно, не 
теперь!» Как сын 
народа, патри-
арх Тихон тогда 
уже инстинктом 
чувствовал силу и 
длительность на-
родного увлечения 
большевизмом, не 
верил в возмож-
ность скорой по-
беды Белого дви-
жения и не был 
согласен с нами 
в политических 
расчетах»21.

В тот день 
вместе с Карта-
шевым на Троиц-
ком подворье был 
еще один человек 
– князь Г.Н. Тру-
бецкой. «Я ехал на 

юг, в Добровольческую армию, – писал он позд-
нее, – рассчитывая увидеть всех, с кем связыва-
лась надежда на освобождение России. Я просил 
разрешения святого Патриарха передать от его 
имени, разумеется в полной тайне, благословение 
одному из таких лиц, но Патриарх в самой де-
ликатной и в то же время твердой форме сказал 
мне, что не считает возможным это сделать, ибо, 
оставаясь в России, он хочет не только наружно, 

21 Из истории Христианской Церкви на родине и за рубе-
жом в XX столетии. Сб. М., 1995. С. 26; цит. по: Страж дома 
Господня Патриарх Московский  и всея Руси Сергий (Стра-
городский): Жертвенный подвиг стояния в истине Право-
славия. М., 2003. С. 143

Слово св. Патриарха Тихона к верующим с балкона митрополичьего дома 
в Александро-Невской Лавре в Петрограде 1918 г.
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но и по существу избегнуть упрека в каком-либо 
вмешательстве Церкви в политику»22.

Факт визита А.В. Карташева к патриарху Ти-
хону подтверждается собственными словами 
Святителя во время его допроса чекистами (про-
токол от 18 января 1923г.):

«Представители антисоветских организаций 
были у меня в конце 1918 или в начале 1919г. … 
Приблизительно такой же [информационный] 
характер носила моя беседа с приходившими 
ко мне от другой организации антисоветской 
С.А. Котляревским и Карташевым. Они тоже 
ознакомили меня с проектом церковной рефор-
мы для будущей власти. Я их благословил в конце 
беседы…»23

Необходимо отметить отношение святителя 
к имп. Николаю II. Резолюция патр. Тихона на 
протоколе совещания Соборного совета, созван-
ного по вопросу о служении соборной панихиды 
по расстрелянному бывшему императору Ни-
колаю II от 6/19 июля 
1918: «Благославляю 
архипастырей и пасты-
рей молиться о сем на 
местах»24. В своем сло-
ве, сказанном в Казан-
ском соборе Москвы во 
время литургии в день 
храмового праздника 
8/21 июля 1918г. патр. 
Тихон охарактеризовал 
расстрел бывшего им-
ператора Николая II и 
его семьи как «престу-
пление, которому нет 
имени»25.

Иными словами, 
причины крепости со-
ветской власти и неспо-
собности ее свергнуть 

22 Вострышев М. Патриарх Тихон. М., 1995. С. 122–123; цит. 
по: Страж... С. 143–144
23 Следственное дело Патриарха Тихона: Сб. док. по мате-
риалам Центр. архива ФСБ. М., 2000. С. 192  (Материалы по 
новейшей истории Русской Православной Церкви)
24 Акты… С. 142
25 Акты… С. 722

были глубоко внутренними. Причина всех не-
строений – греховное состояние всего русского 
общества. Об этом говорилось в Послании патр. 
Тихона «Всем верным чадам ПРЦ» от 26 июля / 
8 августа 1918г., с призывом к всенародному по-
каянию в дни Успенского поста26.

Движение в защиту церковных святынь и прав 
верующих было многочисленным, но так и не 
стало массовым. Но самое главное, оно шло раз-
розненно. Церковные и церковно-общественные 
деятели так и не сумели объединить его. Более 
того, Собор и иные церковные структуры неред-
ко реагировали с большим опозданием. Харак-
терно, что только 12/25 сентября 1918г. одним 
из последних деяний Собора было принятие по-
становления о защите церковных святынь от ко-
щунственного захвата и поругания.27. Это поста-
новление, уместное в начале 1918г., но в услови-
ях эскалации гражданской войны и укрепления 
коммунистической диктатуры, уже нереальное, 

могло привести только к новым человеческим 
жертвам.

Наиболее последовательная критика совет-

26 Акты… С. 144–147
27 РПЦ в советское время... С. 131–132

Крестный ход в Петрограде при встрече св. Патриарха Тихона в 1918 г.
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ского режима нашла отражение в обращении 
патр. Тихона в СНК, говоря его же словами, к 
«нынешним вершителям судеб нашего Отчече-
ства, называющими себя “народными” комисса-
рами» в связи с первой годовщиной Октябрьской 
революции. Святитель привел подробный список 
обвинений:

«Вы, приведшие Россию к позорному миру 
<…> Вы разделили весь народ на враждующие 
между собой станы и ввергли его в небывалое 
по жестокости братоубийство <…> Никто не 
чувствует себя в безопасности; все живут под по-
стоянным страхом обыска, грабежа, выселения, 
ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащит-
ных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят 
смертию часто без всякого следствия и суда, даже 
без упрощенного, вами введенного суда <…> По 
вашему наущению разграблены или отняты зем-
ли, усадьбы, заводы, фабрики, дома. скот, грабят 
деньги, вещи, мебель, одежду. <…> В безнаказан-
ности убийств и грабежей заключается дарован-
ная вами свобода <…> Особенно больно и же-
стоко нарушение свободы в делах веры. <…> Не 
буду говорить о распаде некогда великой и мо-
гучей России, о полном расстройстве путей со-
общения, о небывалой продовольственной раз-
рухе, о голоде и холоде, который грозит смертью 
в городах, об отсутствии нужного для хозяйства 
в деревне»28.

Однако, несмотря на все нелицеприятные сло-
ва, в этом послании отсутствует даже намек на 
угрозу, на анафематство. Оно носит скорее про-
сительный характер:

«Не наше дело судить о земной власти. <…> 
Ныне же к вам, употребляющим власть на пре-
следование ближних и истребление невинных, 
простираем Мы Наше слово увещания: отпразд-
нуйте годовщину вашего пребывания у власти 
освобождением заключенных, прекращением 
кровопролития, насилия, разорения, стеснения 
веры; обратитесь не к разрушению, а к устрое-
нию порядка и законности, дайте народу желан-
ный и заслуженный им отдых от междоусобной 
брани <…>»29.

28 Акты… С. 149–151
29 Акты… С. 151

Это обращение было, пожалуй, последним до-
кументом патр. Тихона, в котором он прямо об-
личал советскую власть. Тон его дальнейших по-
сланий меняется. Он по-прежнему резок, когда 
речь идет о преступных действиях по отношению 
к служителям церкви (Обращение в СНК по во-
просу о расследовании факта бандитского налета 
на Николо-Угрешский Монастырь под Москвой 
и квартиру проживавшего в нем митр. Макария 
(Невского) в октябре 1918 г.30), об оскорблении 
религиозных чувств верующих (вскрытие мощей, 
закрытие Троице-Сергиевой Лавры), однако пря-
мая критика высшей власти, ее осуждение отсут-
ствует.

Патриарх Тихон одним из первых осознал, что 
Советская власть установилась всерьез и надолго.

Более того, летом и осенью 1919г., в период 
максимальных успехов белой армии, когда даже 
советское руководство всерьез готовило возмож-
ные пути бегства, патр. Тихон обратился к верую-

30 Акты… С. 155–157
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щим с посланиями, в которых содержались при-
зывы о невмешательстве в политическую борьбу.

«Мы содрогаемся варварству нашего времени, 
когда заложники берутся в обеспечение чужой 
жизни и неприкосновенности. Мы содрогаемся 
от ужаса и боли, когда после покушений на пред-
ставителей нашего современного правительства в 
Петрограде и Москве, как бы в дар любви им, и в 
свидетельство преданности, и в искупление вины 
злоумышленников, воздвигались целые курганы 
из тел лиц, совершенно непричастных к этим по-
кушениям, и безумные эти жертвоприношения 
приветствовались восторгом тех, кто должен был 
остановить подобные зверства <…>, – говори-
лось в послании от 8/21 июля 1919г. – Нам ли, 
христианам, идти по этому пути. <…> Нет, пусть 
лучше нам наносят кровоточащие раны, чем нам 
обратиться к мщению, тем более погромному, 
против наших врагов или тех, кто кажется нам 
источникам наших бед»31.

В послании от 25 сентября / 8 октября 1919г. 
патр. Тихон еще более резко призывал клири-
ков и мирян к невмешательству в политическую 
борьбу, к лояльности советской власти:

«Церковь не связывает себя ни с каким опре-
деленным образом правления, ибо таковое имеет 
лишь относительно историческое значение. <…> 
Не подавайте никаких поводов, оправдывающих 
подозрительность советской власти, подчиняй-
тесь и ее велениям, поскольку они не противоре-
чат вере и благочестию <…>»32.

Логическим продолжением этих посланий 
стало постановление св. патриарха, Св. Синода 
и ВЦС № 362 от 20 ноября / 3 декабря 1920 о 
создании временного высшего церковного управ-
ления на территории, отделенной линией фронта 
или измененной государственной границей33.

Точку зрения, близкую к мыслям св. патриар-
ха по поводу гражданской войны, высказывали 
другие подвижники благочестия того времени.

Как пример, можно указать на разговор, состо-
явшийся в усыпальнице св. Иоанна Кронштадт-
ского в Петербургском Иоаннновском монасты-
ре на Карповке прозорливого старца протоиерея 
31 Акты… С. 161
32 Акты… С. 163–164
33 РПЦ в советское время... С. 139

Михаила Прудникова с одним из его почитате-
лей: ««Отец Михаил, Россия гибнет, а мы, дворя-
не, ничего не делаем, надо что-нибудь делать!» На 
это о. Михаил, только что отслуживший раннюю 
литургию, ответил резко: «Никто ничего поделать 
не может до тех пор, пока не окончится мера на-
казания, назначенного от Бога русскому народу 
за грехи; когда же окончится наказание, назна-
ченное от Бога русскому народу за грехи, тогда 
Царица Небесная Сама помилует; а что помилу-
ет, – я знаю!»» На возражения своего почитателя 
об обстановке в стране: «Позвольте, ведь вот Де-
никин уже подходит к Москве, Колчак, Юденич, 
Миллер, – все успешно действуют» – прозорливо 
заметил «Все это ни к чему, зря только кровь про-
ливают, ровно ничего не выйдет!»34

О долговечности власти большевиков говорил 
строгий ревнитель Церкви архиепископ Феодор 
(Поздеевский). «Как-то в конце лета 1919 г., – 
вспоминал очевидец, – трое каменщиков, ремон-
тировавших колонны Троицкого собора (Дани-
лова монастыря в Москве. – Ред.), сели отдохнуть 
на лавочке у «черного хода» настоятельского 
дома. Среди них зашел разговор о недолговечно-
сти советской власти. Неожиданно из сеней дома 
вышел владыка Феодор в простом сереньком 
подряснике. Очевидно, он что-то мастерил в се-
нях. Он остановился около каменщиков и сказал: 
“Я невольно слышал ваш разговор. Те, кто думает, 
что советская власть недолговечна, – ошибают-
ся. Эта власть – всерьез и надолго, потому что ее 
поддерживает большинство народа. Если вообще 
когда-либо произойдет замена этой власти дру-
гою, то это может случиться очень не скоро, через 
несколько поколений и только тогда, когда ее ру-
ководители оторвутся от народа”»35.

Как позднее (в 1974г.) писал по этому пово-
ду архиепископ Аверкий (Таушев): «...Тяжкий 
грех богоотступничества и богоборчества мог 
быть очищен поистине только огненным испы-
танием, слезами и кровью. Вот почему и Белое 

34 Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. М., 1994. 
С. 184–185; цит. по: Страж... С. 139, 144. Указанный разго-
вор датирован началом 1918 г., однако судя по именам и со-
бытиям он относится к лету-осени 1919 г.
35 Россия перед вторым пришествием. СПб., 1998. Т. 2. 
С. 220; цит. по: Страж... С. 144
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движение, и все другие по-
пытки свергнуть иго лютого 
безбожия, воцарившегося 
над несчастным, заблудшим 
русским народом, не привели 
к желанной цели. Мало было 
одного освобождения внеш-
него от сатанинской власти. 
Ничего бы не дало русскому 
человеку, в душе которого 
продолжал бы жить этот яд 
змеиный. Только путем та-
ких тяжких страданий мог 
очиститься русский народ от 
этого страшного яда. И эти 
страдания даны русскому на-
роду, даны ему на пользу»36.

Но все же, на наш взгляд, Патриарх Тихон был 
духовно близок к тем, кто встал в ряды антиболь-
шевистских сил. Однако он возлагал надежду не 
на лидеров белого движения, людей республи-
канских убеждений, сторонников и непосред-
ственных организаторов февральской революции 
1917г., а на людей православных монархических 
убеждений.

Так в конце 1918г. патриарх Тихон благосло-
вил одного из вождей белого движения генерала 
Ф.А. Келлера, который в то время готовился воз-
главить Северную армию, но 8 декабря 1918г. 
был убит украинскими националистами. Влады-
ка послал этому христианскому рыцарю просфо-
ру и Державную икону Божией Матери. Генерал 
Келлер был убежденный монархист, один из 
немногих высших военачальников, пытавших-
ся в феврале 17-го силой оружия защитить им-
ператора Николая II и не принявший присягу 
Временному правительству. О позиции генерала 
свидетельствуют строки из его письма верховно-
му руководителю Добровольческой армии гене-
ралу М.В. Алексееву (июнь 1918): «Объединение 
России великое дело, но такой лозунг слишком 
неопределенный, и каждый даже Ваш доброво-
лец чувствует в нем что-то недосказанное, так как 
каждый человек понимает, что собрать и объе-

36 Россия перед вторым пришествием. Т. 2. С. 219; цит. по: 
Страж... С. 144.

динить рассыпавшихся можно только к одному 
определенному месту или лицу. Вы же об этом 
лице, которым может быть только прирожден-
ный, законный Государь, умалчиваете…»37

По некоторым данным, патриарх Тихон также 
передал свое благословение Верховному правите-
лю России и верховному главнокомандующему 
Русской армией адмиралу А.В. Колчаку, который 
в годы гражданской войны воспринимался мно-
гими как носитель монархической идеи и даже 
как предполагаемый кандидат в Императоры. В 
своих воспоминаниях, написанных уже в эми-
грации, бывший личный адъютант А.В. Колча-
ка ротмистр В.В. Князев сообщает, что в первых 
числах января 1919г. с Верховным правителем 
встретился священник, прибывший в крестьян-
ской одежде от Патриарха из Советской России 
с личным письмом к адмиралу и изображением 
Святого Николая Чудотворца. В письме содержа-
лось благословение Патриарха “на борьбу с атеи-
стической временной властью над страдающим 
народом Руси”.38

Патриарх открыто не благословлял оппози-
ционные политические силы на борьбу с новым 

37 Кручинин А. Христианский рыцарь // Военная быль. 1993, 
июль-сент. № 3(132). С. 22–23
38 Князев В.В. “Жизнь за всех, и смерть за всех”: Записки лич-
ного адъютанта адмирала А.В. Колчака. Джорданвилл, 1971. 
С. 20–23; переизд.:. Кирово-Чепецк, 1991. С. 20–21. Правда, 
по мнению покойного историка П. Паламарчука, последний 
факт не имел места.

Изъятие церковных ценностей
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режимом. Тем не менее, в своих официальных 
документах, в частности, в Послании от 25 октя-
бря 1918г. – по поводу годовщины владычества 
большевиков, Патриарх Тихон крайне резко 
высказывался по поводу новой власти. Эти по-
слания попадали через линию фронта и в каче-
стве листовок широко распространялись среди 
населения.39

Нежелание патриарха открыто поддержать 
белое движение не вызывала никакой критики со 
стороны лидеров белого дела. Более того, на осво-
божденных от красных территориях патр. Тихон 
оставался одним из символов русского антиболь-
шевистского сопротивления. В этой связи харак-
терно, что портрет патриарха был помещен рядом 
с портретом верховного правителя адмирала Кол-
чака в первом номере журнала «За Русь святую» 
– официальном органе колчаковской армии.

При этом главный священник армии и флота 
специально обращался в канцелярию Верховного 
правителя за разрешением напечатать в журнале 
«За Русь Святую» портреты А.В. Колчака и патри-
арха Тихона, на что получил согласие.40

То, что в своих обращениях от 8 июля и 
25 сентября 1919г. патриарх Тихон призывал 
священнослужителей воздерживаться от под-
держки любой власти, оказывать предпочтение 
той или другой стороне, а октябрьское послание 
запрещало встречать белых колокольным звоном 

39 РГВА. Ф. 9. Оп. 28. Д. 313. Л. 199–199об. Типогр. экз.
40 РГВА. Ф. 40253. Оп. 1. Д. 3. Л. 120.

и молебнами, отмечали многие отечественные 
и зарубежные историки. Они объясняли такие 
шаги главы РПЦ, прежде всего, этикой христи-
анства, как религии мира, стремившейся предот-
вратить истребление людей, тем более соотече-
ственников41.

Святитель Тихон выступал против насилия с 
любой стороны, будь то красные или белые. Он 
стремился удержать церковь в стороне от граж-
данской войны. Даже американский советолог 
Р. Пайпс, которого никак нельзя отнести к за-
щитникам православной церкви, признавал: 
“Такая политика нейтралитета по отношению к 
власти, могла бы быть вполне оправданной, если 
бы действия самой этой власти укладывались в 
привычные рамки”42. Конечно, нельзя отрицать и 
того, что патриарх находился на советской терри-
тории, и многие его шаги контролировались вла-

стями. Таким обра-
зом, Святитель Ти-
хон вынужден был 
лавировать и дей-
ствовать осторож-
но, чтобы сохранить 
церковную органи-
зацию. При этом 
патриарх, видимо, 
стремился удержать 
от внутренней меж-
доусобицы и саму 
церковь.

В этой связи вся 
дальнейшая пози-

ция патриарха Тихона по отношению к совет-
ской власти, будь то в период кампании по изъ-
ятию церковных ценностей, ареста патриарха 
и попытки суда над ним, а также в последние 
годы жизни выглядит вполне логической и обо-
снованной. С ней можно соглашаться или нет, 
но ее нельзя не признать честной и последова-
тельной.

41 Поспеловский Д. Православная российская церковь и 
гражданская война // Гражданская война в России: пере-
кресток мнений. М., 1994. С. 113; Цветков В.Ж. Белое дви-
жение в России. 1917–1922 гг. // Вопросы истории. 2000. 
№ 7. С. 60.
42 Пайпс Р. Россия при большевиках. М., 1997. С. 411.

Сдача церковных ценностей в Гохран
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- о. Александр, вы недавно были в 
Казахстане. Какова была цель Ва-
шей поездки?

Это была паломническая поезд-
ка группы сотрудников и студентов 
ПСТГУ. Нашей целью было посетить 
святые места в Казахстане и, по воз-
можности, собрать некоторые истори-
ческие сведения.

- Я впервые слышу о святых ме-
стах в Казахстане. Ведь святые 
места – это явления особой славы 
и благодати Божией в избранных 
Богом местах, или там, где подви-
зались великие святые, места с бо-
гатой христианской историей. Но, 
насколько мне известно, Казахстан 
не принадлежит к древним христи-
анским областям.

Это действительно так. Хотя воз-
можность активной христианской про-
поведи в Казахстане была, когда он был 
в составе России. Однако она не осу-
ществилась, к сожалению. А в XX веке, 
в эпоху господства атеизма, Казахстан 
стал местом ссылки и исповедническо-
го подвига многих тысяч православных 
христиан, большинство которых за-
кончило там свою земную жизнь как 
мученики. Их убивали, расстреливали, 
морили тяжкими работами. Среди них 
есть великие святые, которые теперь 
вечно молятся пред Богом за Россию, и 
за Казахскую землю, и за весь мир. Ме-
ста их подвигов мы и хотели посетить. Ведь нель-
зя же забывать о святых, тем более, почти нашего 
времени. Такое забвение – тяжкий грех.

- В каких местах вы побывали? Были ли в 
составе группы другие священнослужители, 
кроме Вас?

Мы посетили Караганду, Астану, Чимкент, 
Джамбул, Алматы (Алма-Ата). В составе группы я 
был один священник. Другие не смогли поехать по 
разным причинам.

- Эта паломническая поездка была для Вас 
первым посещением Казахстана? Хотелось 
бы услышать Ваши впечатления.

Вообще, я в Казахстане впервые был лет пять 
назад. Я поехал тогда в Караганду как преподава-
тель. Там существует центр дистанционного обу-
чения нашего Университета.

- Какие святыни Вы видели в Караганде?
В Караганде, да и во всем Казахстане, огром-

ным почитанием пользуется старец Севастиан, 

ПРАВОСЛАВИЕ В КАЗАХСТАНЕ СЕГОДНЯ
беседа с прот. Александром Салтыковым

Протоиерей Александр Салтыков
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ныне прославленный в лике преподобных. Он был 
из Оптиной пустыни, сослан в Караганду, и про-
жил в ссылке несколько десятков лет. В Караганде 
он создал небольшой монастырь, существующий 
и поныне. Его мощи почивают в соборе, постро-
енном в 1997 году. Говорят, что он при жизни 
предсказывал строительство храма, и даже соби-
рал деньги на храм. Все удивлялись – ведь была 
советская власть. Но вот, действительно, постро-
ен огромный собор с целым комплексом зданий. 
Архитектура очень неплохая, с использованием 
русских традиций XVI-XVII веков, но вместе с тем 
это современная архитектура. Местные верующие 
люди видят участие св.Севастиана и в их личной 
жизни, и в общественной.

- Есть примеры?
Да. Например, несколько лет назад в столицу 

Казахстана – Астану прилетел папа Римский, и 
было объявлено о его решении, посетить Караган-
ду. Внезапно это решение было отменено. Верую-
щие говорят: «старец не захотел».

- А почему папа Римский хотел посетить 
Караганду?

Город Караганда построен в советское время 
на основе огромной системы концентрационных 
лагерей, под общим названием Карлаг. Туда ссыла-
ли людей со всех концов. Там был также лагерь для 
военнопленных и интернированных. Есть между-
народное кладбище, где в бескрайней степи стоят 
памятники погибшим чуть ли не всех европейских 
национальностей. Среди ссыльных были также 

поляки и западноукраинцы, по вероисповеданию 
католики и униаты.

- Католики не забывают о своих постра-
давших единоверцах?

К их чести, не забывают. Но, к сожалению, 
им свойствен дух соперничества. Когда выстрои-
ли упомянутый православный собор, католики 
заявили о намерении соорудить свой собор тут 
же, на той же площади, прямо напротив право-
славного собора. Так они поступают с православ-
ными в разных городах. Например, на Украине, 
в Тернополе свой храм они поставили чуть ли не 
вплотную к православному собору. Понятно, что 
это только усиливает противостояние. Зачем это 
нужно нашим братьям католикам – неведомо. В 
Караганде городская администрация оказалась 
благоразумнее, чем украинская в Тернополе и не 
дала согласие на такое строительство.

- В Караганде много католиков?
Нет, конечно, их там почти нет (их даже и в 

упомянутом Тернополе очень мало), но католиче-
ская церковь там очень активна. Там уже построе-
на униатская церковь – как всегда, православная 
по форме и католическая по содержанию, и два 
больших собора. В Караганде находится кафедра 
католического архиепископа. Кроме того, есть 
семинария с ректором в сане епископа. Вообще, 
в Казахстане уже семь католических епископов, 
при отсутствии католиков, в то время как право-
славных епископов только три, при огромном чис-
ле православных.

- Вы начали говорить об об-
разовании. Каково состояние 
православного образования?

Вообще, по моему мнению, с 
православным образованием там 
пока не очень хорошо. В Алматы 
имеется духовное училище с за-
очным отделением. В Караганде 
– наш вышеупомянутый учеб-
ный центр. Но в Караганде, и в 
других городах есть некоторые 
образованные, культурные свя-
щеннослужители.

- Вы упомянули католиче-
скую семинарию в Караганде. 
Как там поставлено образо-
вание?

Будущее принадлежит обра-
зованным нациям, и католики Католический собор в Караганде
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это прекрасно понимают. Необразованные наро-
ды будут просто материалом, который образован-
ные, развитые нации будут использовать. В основе 
всего лежит духовное развитие и духовная обра-
зованность. В католическую семинарию в Кара-
ганде вложены, как очевидно, большие денежные 
средства: восьмилетний цикл обучения, студенты 
живут при семинарии, носят форму, есть свой не-
большой храм, прекрасная библиотека с книга-
ми на всех основных европейских языках, много, 
между прочим, современных русских изданий бо-
гословской литературы. Языкам придается боль-
шое значение - латынь изучается все восемь лет, 
богословские дисциплины – четыре года. Лекции 
читают приезжие из Европы специалисты. Так что 
все поставлено серьезно. Однако набор очень ма-
ленький – один - два человека. Всего учится лишь 
15 человек. При этом, молодые люди, закончив эту 
семинарию, пока что предпочитают уезжать в Ев-
ропу.

- Может ли Православная Церковь в Ка-
захстане дать что-либо 
сопоставимое в области 
образования?

Пока что, я думаю, нет, 
за исключением заочного 
образования, о котором я 
уже сказал. Сила Право-
славия там более всего в 
том, что русское население 
исторические православно, 
в том, что в этих краях по-
страдало великое множе-
ство православных святых 
и в свойственной правосла-
вию духовной ответствен-

ности. И это несравнимо с католицизмом, кото-
рый там представлен. Но без хорошо поставлен-
ной проповеди успеха быть не может, а для этого 
нужно учиться.

- Какова, по Вашему мнению, общая рели-
гиозная ситуация в Казахстане?

Она, очевидно, не очень проста. Там повторяют 
слова президента Назарбаева, что у Казахстана два 
крыла: православие и ислам. Но в организации госу-
дарственной и общественной жизни правительство 
ориентируется на Турцию и Объединенные Араб-
ские Эмираты. Повторяют и другие слова Назарба-
ева: «Мы тюрки, поэтому мы мусульмане». Странно, 
конечно, почему тюрки непременно должны быть 
мусульманами. Но отсюда очевидно, что поддерж-
кой пользуется в первую очередь ислам.

- С Вашей точки зрения, объективно мож-
но ли сказать, что в настоящее время казахи 
– мусульмане?

Объективно этого сказать нельзя. Казахи, в сво-
ей основе, язычники. Ислам в Казахстане появил-

Панихида по погибшим заключенным Карлага



ÈÑÒÎÐÈß È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ

21

ся достаточно поздно. И здесь нужно указать, что 
у России имеется вина пред казахским народом. 
Русские были обязаны дать казахам право-
славие, но мы этого не сделали. Это пораз-
ительный и зловещий факт: в XVIII и в XIX 
веках православная Империя поддерживала 
в Казахстане развитие ислама, и препятство-
вала православной проповеди среди мест-
ного населения. Но зарождавшаяся казахская 
интеллигенция в XIX веке ориентировалась все же 
на русскую православную культуру. Многие каза-
хи сами принимали православие. Таким образом, 
среди казахов есть и православные, и язычники, и 
мусульмане. Сейчас появляются и католики. Есть, 
как и всюду, секты.

- Каково же взаимопонимание этих раз-
ных групп?

Следует прежде сказать, что казахи – очень 
хороший народ. Это народ до-
брый и чистый, в основе высоко-
нравственный. С русскими всегда 
были, в целом, самые добрые от-
ношения, с полным взаимным 
уважением. Однако постепенно 
обстановка, по-видимому, ухуд-
шается, особенно растет нетер-
пимость со стороны мусульман к 
казахам, принявшим священный 
сан, то есть, Православие сейчас 
представляют как религию рус-
ских, которых постепенно выдав-
ливают из Казахстана. Несколь-
ко раз приходилось слышать об 
угрозах и даже избиениях свя-
щеннослужителей казахского 
происхождения.

- Такая антихристианская активность, 
по Вашему мнению, кем-то направляется?

Скорее всего, экстремистскими исламскими 
организациями, которых, как известно, повсюду 
много. Сам президент Назарбаев лоялен к Право-
славию и каждый год приходит на Пасху в храм 
св. Константина и Елены в Астаны.

- Он ведет взвешенную религиозную поли-
тику?

Наверно. О Назарбаеве, в связи с его лояльно-
стью к православным, рассказывают такую исто-
рию. Говорят, что в детстве он однажды зимой ехал 
с отцом по степи на лошадях. У одной из лошадей 
отломалась подкова, и пришлось заехать в село к 

кузнецу. В кузнице висело какое-то изображение. 
Отец спросил, - «Кто это?». Кузнец ответил, - «Это 
святой Николай, мы ему молимся». Поехали даль-
ше. Вдруг поднялся ветер, началась метель, 
дорога исчезла, да еще появились волки – 
подступала гибель. Тут Назарбаев старший 
в отчаянии поднял руки к небу и закричал: 
«русский бог Николай, помоги!» И как только 
он это прокричал, все изменилось – пурга утихла, 
волки куда-то исчезли, дорога нашлась. Так святой 
Николай спас будущего Президента.

- Теперь он на Пасху посещает церковь. А в 
чем-нибудь еще его лояльность проявляется?

Видимо, да. В этом году как раз после Пасхи он 
выделил средства на строительство православного 
кафедрального собора в Астане. Одновременно он 
финансирует новую городскую мечеть у нас в Мо-
скве.

- В Москве? А почему? Уже есть, кажется, 
несколько мечетей…

Ну, Вы просто не знаете их планов. Еще 15 лет 
назад было опубликовано, что в Москве предпола-
гается построить, по крайней мере, 40 (!) мечетей. 
А не так давно было заявлено, что Москва будет 
крупнейшим в Европе исламским центром. Это 
делается постепенно.

- Но Москва – православный город. Есть 
даже учение о Москве, как о Третьем Риме.

Когда-то это было так, я с Вами полностью со-
гласен. Но потом Москва стала центром мирового 
коммунизма и безбожия. Где эта старая Москва? 
Ее почти всю сломали, на ее месте выстроили без-
ликий космополитический мегаполис. А насе-

Алма-Ата. 1930-е годы
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ление к вопросам веры и нравственности равно-
душно. На такой почве можно делать что хочешь, 
были бы деньги. Наше правительство толерантно 
ко всем, у кого большие деньги. У исламистов они 
есть. Вот и все.

- А что за город Астана?
Астана – это совершенно новый город, по-

строенный необычайно быстро, за несколько лет, 
на месте русского города Акмолинска. В годы го-
нений в Акмолинске было много ссыльных. Они 
молились в храме св. Константина и Елены. Среди 
ссыльных нам особенно известен замечательный 
старец о. Павел (Троицкий), который также по-
сещал этот храм. Он своими молитвами возрастил 
многих современных священнослужителей. Нам 
хотелось посетить места, где он жил и молил-
ся. Теперь при храме женский монастырь. Но в 
Астане есть также и огромная, сверкающая мра-
мором синагога, великолепная мечеть с четырь-
мя минаретами 
в центре города, 
огромное соору-
жение под назва-
нием «Древо жиз-
ни», и центр всех 
мировых религий 
в виде пирамиды. 
Будет и большой 
п р а в о с л а в н ы й 
храм, правда, уже 
не в центре, а 
 среди жилых мас-
сивов, что, веро-
ятно, к лучшему. 

Историческая часть города, вклю-
чая построенную русскими каза-
ками в XVIII веке акмолинскую 
крепость, практически снесена, 
что не удивительно, если вспом-
нить, что и наша великая, древняя 
Москва уже почти полностью сне-
сена и перестроена. В советское вре-
мя Акмолинск назвали Целиноградом 
и принялись активно распахивать це-
линные земли, чтобы поднять сельское 
хозяйство огромной страны. Усилия и 
средства были истрачены колоссаль-
ные. Я еще помню слова когда-то по-
пулярной оптимистической песни:

«Вьется дорога длинная, здравствуй, 
земля целинная…»

Казалось, делается что-то очень большое, но 
прошло время, и все это пошло прахом, в полном 
смысле слова, – сегодня все это забыто. Почему? 
Потому, что делалось без Бога, да еще одновремен-
но со злобной атеистической пропагандой. Теперь 
на этом месте возник фантастический город со все-
ми религиями, но по существу также без Бога…

- Я хотела спросить еще о «Древе жизни», 
все же это вроде бы о вечном.

Вы думаете, это библейский образ? Нет, это 
«Древо жизни» заимствовано из казахской мифо-
логии, и реальная его интерпретация очень проста. 
Это высоченное сооружение в виде раскидистого 
снопа, там приятная видовая площадка и кафете-
рий, где можно заказать чай, кофе или что-нибудь 
еще, и неплохо провести время. Вот и вся филосо-
фия.

- Вы сказали, что все забыто из-за безбо-
жия. Но Акмо-
линск строили 
верующие хри-
стиане.

Не только Ак-
молинск, но почти 
все города в Казах-
стане построены 
христианами – 
Семипалатинск, 
Павлодар, Курган, 
Верный (Алма-
ты), Актюбинск и 
другие. Но внуки 
этих христиан за-
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были веру, стали безбожниками 
и понесли колоссальные потери. 
 Теперь русские отдали каза-
хам все эти города и огром-
ные земли, которые возде-
лывали. Но нельзя не удив-
ляться, с какой легкостью и 
благодушием и как смиренно 
русские все это отдали. Вряд 
ли такое можно наблюдать в 
любом другом месте земного 
шара. Всюду дерутся за землю, за 
каждый клочок.

- Может быть, это след-
ствие многовекового христи-
анского воспитания и молитв 
святых мучеников. Но поче-
му?

Я думаю, именно так, как Вы 
говорите. А отдали потому, что «глупому сыну не 
в помощь отцово богатство». Свои исторические 
задачи мы не выполнили, несмотря на христиан-
ское воспитание, поддались безумию атеизма. За 
такие ошибки народ еще долго будет расплачи-
ваться.

- А святые? Вы говорите об их множестве.
Да, и в Казахстане, и повсюду. Около Чимкен-

та был расстрелян великий святитель митрополит 
Кирилл (Смирнов) Казанский с множеством дру-
гих мучеников. Одной из 
наших целей было побывать 
на месте его последних лет 
и убиения. Он был сослан в 
поселок Жаны-Курган (Но-
вая Крепость). Это был не-
поколебимый столп веры. 
Неподалеку от Чимкента 
происходили массовые рас-
стрелы в огромной балке. 
С краю, почти у дороги, 
поставлена доска, на ко-
торой сказано о жерт-
вах массовых репрессий 
в этом месте. Но креста 
нет – власти не разре-
шают ставить крест под 
предлогом, что здесь по-
гибли также люди дру-
гих вероисповеданий. 
Мы прошли вглубь балки, и 

впервые послужили панихиду и молебен там, где, 
очевидно, и происходили расстрелы.

- Какие места подвигов святых еще вы по-
сетили?

В Алматы мы попали на день памяти св. муче-
ников Серафима и Феогноста. Они подвизались в 
горах не далеко от города. Однажды пришли три 
красноармейца. Иноки накормили их. А после 
еды эти солдаты убили тех, кто их кормил. Теперь 
монастырь возрожден и на праздник приходит 

много людей.
- Сколько храмов в Ал-

маты?
В Алматы сейчас 12 пра-

вославных храмов, причем 
два из них недавно пыта-
лись снести. Мечетей – 26, 
еще 10 строится.

- Почему хотели сне-
сти православные хра-
мы?

Говорят, собирались 
строить на их месте элитное 
жилье. Но Президент после 
протеста Церкви остановил 
это безобразие.

- Каковы же перспек-
тивы православия в Ка-
захстане, по Вашему 
мнению?

Я не могу ответить Вам 
определенно. Очень многое Первоцелинники. 1954 г.

Алма-Ата. 1930-е годы
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зависит от того, захочет ли народ идти ко Христу, 
идти за Христом. Для этого нужны усилия, нужно 
понять ограниченность земной жизни, беспер-
спективность земной истории, уверовать во Вто-
рое пришествие Христа и вечную жизнь. Нужно 
много и по-настоящему молиться. Тогда Бог даст 
нам время.

- Скажите, в вашем путешествии было 
что-нибудь особенное, необыкновенное?

Ну, я осторожно отношусь к рассказам о вся-
ких чудесах и видениях. На этом строится множе-
ство спекуляций.

- А что местные жители рас-
сказывали Вам о своей жизни, 
о вере?

Мне привелось услышать два 
интересных рассказа, которые я 
попытаюсь Вам кратко переска-
зать. В Караганде один человек 
рассказал, что его сестра, которая 
почти не ходит в церковь, увиде-
ла сон: на небе появляется свет, 
и в свете – Иисус Христос. Что-
то происходит, множеству лю-
дей выдают белые одежды, лю-
дей очень много, и на всех белых 
одежд не хватает. Тогда необык-
новенно величественный голос с 
неба говорит, чтобы те, кому не 
хватило белых одежд, шли в цер-
ковь. А в Чимкенте одна жен-

щина рассказала, что она во 
сне услышала какой-то шум. 
Она и все люди выходят на 
улицу, там беспорядок, все 
куда-то бегут, в небе летают 
самолеты, слышны какие-
то удары. Вдруг из-за гор по-
являются лучи, все небо за-
полняется светом, и в свете 
– Иисус Христос. Все стихает. 
Прошло время, эта женщина 
вновь видит сон: все выбегают на 
улицу, тревога, самолеты, удары, 
страх. Она смотрит на небо, а там 
– Богородица. Она и еще какие-
то люди поднимают к Ней руки, 
Она нисходит к ним, все входят 
в дом, и все успокаивается. Но 
эта женщина тоже редко ходит 

в церковь. 
Обе эти истории рассказаны в совершенно 

разных местах, от людей, которые друг друга не 
знают, а по смыслу очень близки: любые несчастья 
умиротворятся Господом Иисусом Христом, к Ко-
торому надо обращаться, и Он нас всех спасет, и в 
Казахстане, и в России.

- О.Александр, я благодарю Вас за эту бесе-
ду, которая была очень интересна.

Пожалуйста. До свидания.

Чаепитие по-казахски

Беседа с местными жителями
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Детство и отрочество
Свт. Игнатий (в миру Дмитрий Алексан-

дрович Брянчанинов) родился 5 (18) февраля 
1807 г. в старинной дворянской семье. Родона-
чальником семьи Брянчаниновых был боярин 
Михаил Бренко, оруженосец великого князя 
Дмитрия Донского. Отец Дмитрия, Александр 
Семенович, в свое время паж императора Павла 
Петровича, сохранивший до конца дней своих 
привычки светского человека, считался среди 
своих соседей-помещиков за передового и об-
разованного человека, любителя просвещения. 
Сыновей своих, Дмитрия и Петра, Александр 
Семенович желал видеть истинными сынами 
Отечества, преданными престолу и занимаю-
щими почетные должности на государственной 
службе. В своем родовом имении Покровском 
Вологодской губернии, где родился и провел дет-
ство и отрочество будущий святитель Игнатий, 
Александр Семенович построил храм и полно-
стью содержал двухклассное приходское учили-
ще, в котором обучалось до 150 крестьянских 
детей. Мать, София Афанасьевна (тоже из рода 
Брянчаниновых), рано вышедшая замуж, цели-
ком посвятила себя семье.

Дмитрий рано научился читать. «Училище бла-
гочестия» в пяти томах старинного издания стало 
его настольной книгой. В этих книгах просто и 
ясно рассказывалось о деяниях святых, приводи-
лись их изречения. Способный и любознательный 
отрок получил прекрасное домашнее образова-
ние. Наставниками его были преподаватели Во-
логодской семинарии и учителя гимназии. Кроме 
установленных занятий Дмитрий занимался ри-
сованием, каллиграфией, нотным пением, учился 
играть на скрипке, пробовал себя и в поэзии.

Уже в сорокалетнем возрасте, архимандрит 
Игнатий так вспоминает о времени своего дет-
ства и отрочества:

«Детство мое было преисполнено скорбей. 
Здесь вижу руку Твою, Боже мой! Я не имел кому 
открыть моего сердца: начал изливать его перед 

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) 
к 200-летию со дня рождения и 140-летию со дня кончины (1807-1867)

Богом моим, начал читать Евангелие и жития 
святых. Завеса, изредка проницаемая, лежала 
для меня на Евангелии; но Пимены Твои, Сысои 
и Макарии производили на меня чудное впечат-
ление. Мысль, часто парившая к Богу молитвою 
и чтением, начала мало-помалу приносить мир и 
спокойствие в душу мою. Когда я был пятнадца-
тилетним юношею, несказанная тишина взвеяла 
в уме и сердце моем, но я не понимал ее, я по-
лагал, что это – обыкновенное состояние всех че-
ловеков».

Главное инженерное училище
В 1822 г. пятнадцатилетнего Дмитрия отец 

отвез в Петербург для продолжения светского 
образования. По дороге в столицу Дмитрий при-
знался отцу в своем заветном желании уйти в мо-
настырь, но отец счел это признание сына юно-
шеской фантазией, если не блажью, и сразу же 
забыл об этом дорожном разговоре.
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В Петербурге Дмитрий бле-
стяще сдает экзамены в Главное 
инженерное училище и, при до-
вольно высоком конкурсе (130 
человек на 30 мест), сразу же 
зачисляется во второй класс учи-
лища. Генерал-инспектором Им-
ператорского училища в то вре-
мя был великий князь Николай 
Павлович, будущий император 
Николай I, выделивший среди 
других учащихся Дмитрия Брян-
чанинова не только по его подго-
товке в предметах, необходимых 
для инженерного училища, но и 
прекрасном знании латинско-
го и греческого языков. Николай 
Павлович представляет Дмитрия Брянчанинова 
своей супруге, великой княгине Александре Фе-
доровне, как одного из самых многообещающих 
воспитанников училища, и Дмитрий становится 
пенсионером великой княгини.

В своем очерке-исповеди «Плач мой» архи-
мандрит Игнатий вспоминает: «Таким вступил я 
в военную и вместе в ученую службу, не по свое-
му избранию и желанию. Тогда я не смел, не умел 
желать ничего, потому что не нашел еще Истины, 
еще не увидел ее ясно, чтобы пожелать ее! Науки 
человеческие, изобретения падшего человеческо-
го разума, сделались предметом моего внимания: 
к ним я устремился всеми силами души... Протек-
ли почти два года в занятиях земных: родилась и 
уже проросла в душе какая-то страшная пустота, 
явился голод, явилась тоска невыносимая – по 
Боге. Я начал оплакивать нерадение мое, оплаки-
вать то забвение, которому я предал веру, опла-
кивать сладостную тишину, которую я потерял, 
оплакивать ту пустоту, которую я приобрел, ко-
торая меня тяготила, ужасала, наполняя ощуще-
нием сиротства, лишения жизни! И точно – это 
было томление души, удалявшейся от истинной 
жизни своей, Бога. Вспоминаю: иду по улицам 
Петербурга в мундире юнкера, и слезы гра-
дом льются из очей!..

…Мир не представлял мне ничего приманчиво-
го; я был к нему хладен, как будто мир был вовсе 
без соблазнов! Точно их не существовало для меня: 
мой ум был весь погружен в науки и вместе с тем 

горел желанием узнать, где кроется истинная 
вера, где кроется истинное учение о ней, чуждое 
заблуждений и догматических, и нравственных. 
...Я спрашивал у наук: «Что вы даете в собствен-
ность человеку?». Человек вечен, и собственность 
его должна быть вечна. Покажите мне эту вечную 
собственность, это богатство верное, которое я 
мог бы взять с собой за пределы гроба! Доселе я 
вижу только знания, даваемые, так сказать, на 
подержание, оканчивающиеся землею, не могу-
щие существовать по разлучении души с телом. 
...Естественные науки непрестанно опираются на 
вещественный опыт, им доказывается верность 
принятых ими теорий, которые без этого доказа-
тельства не имеют места в науке.

Философия лишена решительного средства к 
постоянному убеждению опытом. Множество 
различных систем, не согласных между собою, 
противоречащих одна другой, уже уличают чело-
веческое любомудрие в неимении положитель-
ного знания Истины. При всем том философия 
очень удовлетворена собою. С обманчивым све-
том ее входит в душу преизобильное самомне-
ние, высокоумие, превозношение, тщеславие, 
презрение к ближним. Довольствующийся по-
знаниями, доставляемыми философией, не толь-
ко не получает правильных познаний о Боге, о 
самом себе, о мире духовном, но, напротив того, 
заражается понятиями превратными, растлева-
ющими ум, делающими его не способным, как 
зараженного и поврежденного ложью, к обще-
нию с Истиною.

Александро-Невская лавра. 1820-е годы
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Философия, будучи исчадием падения чело-
веческого, льстит этому падению, маскирует его, 
хранит и питает. Она страшится учения Истины 
как смертоносного приговора для себя. Состоя-
ние, в которое приводится философией дух наш, 
есть состояние самообольщения, душепогибели... 
Истинная философия (любомудрие) совмещается 
во едином учении Христовом. Христос – Божия 
Премудрость (1 Кор. 1, 24, 30). Кто ищет прему-
дрости вне Христа, тот отрицается от Христа, от-
вергает Премудрость и усваивает себе лжеимен-
ный разум, достояние духов отверженных.

О географии, геодезии, языкознании, о литера-
туре, о прочих науках, о всех художествах и упо-
минать не стоит: все они для земли; потребность в 
них человека оканчивается с окончанием земной 
жизни, - большей частью гораздо ранее. Если все 
время земной жизни употреблю для снискания 
знаний, оканчивающихся с жизнию земною, что 
возьму с собою за пределы грубого вещества?.. 
Науки! Дайте мне, если можете дать, что-
либо вечное, положительное, дайте ничем не 
отьемлемое и верное, достойное назваться 
собственностью человека! - Науки молчали».

Все годы учения Дмитрий идет первым. Перед 
ним открыты и аристократические дома Петербур-
га. О нем, как о замечательном чтеце и декламаторе, 
заговорили на литературных вечерах Алексея Ни-
колаевича Оленина, пре-
зидента Академии худо-
жеств и члена Государ-
ственного Совета. Как 
своего поэтически ода-
ренного родственника 
Оленин предс–тавляет 
Дмитрия известным ли-
тераторам, посещавшим 
его салон: В.А. Жуковско-
му, Н.И. Гнедичу, К.Н. Ба-
тюшкову, А.С. Пушкину, 
И.А. Крылову, которые 
отнеслись благожелательно к юному дарованию. 
Перед Дмитрием открывалась блестящая светская 
карьера и литературное поприще.

Три года усердно изучал Дмитрий светские на-
уки и искал Истину. Вместе со своим товарищем 
Михаилом Чехачевым, тоже с детства мечтавшим 
о монастырской жизни, Дмитрий знакомится с 

монахами Валаамского подворья и Александро-
Невской Лавры. Они помогли ему найти то, к 
чему стремилась его душа. Дмитрий снова начи-
нает читать святоотеческие творения.

«Нахожу способ получать сочинения свв. угод-
ников Божиих; с жаждою начинаю читать их, 
глубоко исследовать. Прочитав одних, берусь за 
других, читаю, перечитываю, изучаю. Что, прежде 
всего, поразило меня в описаниях отцов Право-
славной Церкви? – это их согласие, согласие 
чудное, величественное. ...Какое учение нахожу в 
них? - Нахожу учение, повторенное всеми отца-
ми, учение, что единственный путь к Спасению – 
последование неуклонное наставлениям святых 
отцов, из которого составляется догматическое и 
нравственное предание Церкви. Им она, как бес-
ценным имуществом, пропитывает чад своих.

Чтение отцов с полной ясностью убедило меня, 
что спасение в недрах Российской Церкви несо-
мненно, чего лишены религии Западной Европы, 
как не сохранившие в целости ни догматическо-
го, ни нравственного учения первенствующей 
Церкви Христовой. Оно открыло мне, что сделал 
Христос для человечества; в чем состоит падение 
человека, почему необходим Искупитель, в чем 
заключается Спасение, доставленное и достав-
ляемое Искупителем. Оно твердило мне: должно 
развить, ощутить, увидеть в себе спасение, без чего 

вера во Христа – мертва, 
а христианство – слово 
и наименование без 
осуществления его! Оно 
научило меня смотреть 
на Вечность, как на Веч-
ность, пред которой 
ничтожна и тысячелет-
няя земная жизнь – не 
только наша, измеряе-
мая каким-нибудь по-
лустолетием. Оно нау-
чило меня, что жизнь 

земную должно проводить в приготовлении к 
Вечности, как в преддвериях приготовляются ко 
входу в великолепные Царские чертоги. Оно по-
казало мне, что все земные занятия, наслаждения, 
почести, преимущества – пустые игрушки, кото-
рыми играют и в которые проигрывают блажен-
ство Вечности взрослые дети». («Плач мой»)

Александро-Свирский монастырь
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В 1826 г. в 19 лет Дмитрий кончает Инженер-
ное училище в чине поручика и сразу же подает 
прошение об отставке, мотивируя свою просьбу 
слабым здоровьем и желанием иноческой жиз-
ни. Отец решительно против и не благословляет 
сына на путь иночества. Сам император Нико-
лай I против его увольнения. По приказу началь-
ства Дмитрий Брянчанинов в 24 часа вынужден 
выехать по месту своей службы в Динабурскую 
крепость. В Динабурге Дмитрий Александрович 
тяжело заболел, и осенью 1827 г. прошение об от-
ставке было принято.

Послушник Димитрий
Дмитрий Александрович уезжает в 

Александро-Свирский монастырь Олонецкой гу-
бернии к иеромонаху Леониду, будущему оптин-
скому старцу Льву, и поступает в число послуш-
ников этого монастыря.

«Вскоре по вступлении 
моем в монастырь, – вспоми-
нает архимандрит Игнатий, - 
полились на меня скорби, как 
вода очистительная. То были и 
внутренние брани, и нашествия 
болезней, и угнетения нуждою, 
и потрясения от собственного 
неведения, неопытности, небла-
горазумия; скорби от человеков 
были умеренные».

Недолго пробыл послуш-
ник Димитрий в Александро-
Свирском монастыре. Вслед за 
своим старцем Димитрий пере-
селяется в Площанскую пустынь 

Орловской губернии, а затем в 
Оптину пустынь. В это время тя-
жело заболевает мать Димитрия, 
София Афанасьевна. Димитрий 
едет в родительский дом к больной 
матери. И снова, после выздоров-
ления матери, удаляется в мона-
стырь – Кирилло-Новоезерский. 
В этой обители жил на покое из-
вестный своею святою жизнью 
архимандрит Феофан. К сожале-
нию, сырой климат обители от-
рицательно сказался на слабом 
здоровье Димитрия. Он заболе-
вает лихорадкой и для лечения 

возвращается в Вологду. Несколько окрепнув, с 
благословения Вологодского епископа Стефана, 
поселяется в Семигородской пустыни, а затем в 
более уединенном Дионисиево-Глушитском мо-
настыре.

Игумен Игнатий
28 июня 1831 г. епископ Стефан в кафедраль-

ном Воскресенском соборе Вологды совершает 
постриг Димитрия в монашество с именем Игна-
тий в честь сщмч. Игнатия Богоносца. 4-го июля 
того же года инок Игнатий был рукоположен 
епископом Стефаном в иеродиакона, а 25 июля 
– в иеромонаха. Вскоре после рукоположения 
епископ Стефан назначает иеромонаха Игнатия 
строителем Пельшемского Лопотова монастыря. 
Лопотов-Григориево-Пельшемский Богородиц-
кий мужской монастырь располагался по берегу 

Кирилло-Новоезерский монастырь. 1823 г.

Лопотов монастырь. 1858 г.
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реки Пельшмы, впадающей в Сухону, в местно-
сти лесной и болотистой. Монастырь был основан 
в первой половине ХV в. преп. Григорием Пель-
шемским, вологодским чудотворцем, в 7 верстах 
от города Кадникова и в 40 верстах от Вологды. 
Храмы и прочие здания монастыря крайне об-
ветшали, и монастырь решено было упразднить, 
чему воспротивился вологодский владыка Сте-
фан. Первое время новому настоятелю пришлось 
жить в сторожке у Святых ворот даже зимой, 
пока строились настоятельские келий. В мона-
стыре оставалось совсем мало братии, чувствова-
лась нехватка самого необходимого. Иеромонаху 
Игнатию удалось возродить обитель, привлечь на 
обновление храмов пожертвования вологодских 
жителей, чтивших память преп. Григория Пель-
шемского. Пришли в возрождающийся мона-
стырь и монахи из тех обителей, где проходил по-
слушание Димитрий. Число братии увеличилось 
до 30-ти человек. Обитель и внешне и внутренне 
обновилась. Богослужения стали благоговейны-

ми и долгими, следуя монастырскому уставу. 28 
января 1833 г. за труды по возрождению обите-
ли иеромонах Игнатий был возведен епископом 
Стефаном в сан игумена.

Архимандрит Игнатий
В конце 1833 г. игумена Пельшемско - Бого-

родицкого монастыря вызывают в Петербург. 
Император Николай I пожелал посмотреть на 
пельшемского игумена, бывшего воспитанника 
Главного инженерного училища.

В назначенный день и час игумен Игнатий пред-
стал перед государем в Зимнем дворце. Во время 
встречи Николай I обратился к Игнатию: «Ты у 
меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал... 
Ты не хотел служить мне там, где я предпо-
лагал тебя поставить; избрал по своему про-
изволу путь, – на нем ты и уплати мне долг 
твой. Я тебе даю Сергиеву пустынь, хочу, чтоб ты 
жил в ней и сделал из нее монастырь, который в 
глазах столицы был бы образцом монастырей».

1-го января 1834 г. игумен Игнатий был воз-
веден в сан архимандрита в Казанском соборе 
Петербурга, и 5 января новый настоятель отбыл 
в свою обитель. Троице-Сергиева пустынь была 
расположена близ Петербурга, на берегу Фин-
ского залива. Близость столицы сделала пустынь 
перепутьем для проезжающих, что отрицательно 
влияло на духовный быт обители. Новый настоя-
тель нашел в обители сильное запустение. Обвет-
шали монастырские здания, в том числе церковь 
преп. Сергия.

В 1847 г. архимандрит так напишет об этом 
времени своего служения: «В 1833 г. я был вызван 
в Сергиеву пустынь и сделан ее настоятелем. Не-
гостеприимно меня приняла Сергиева пустынь. 
В первый же год, по прибытии в нее, я поражен 
был тяжкою болезнью, на другой год – другою, 
на третий – третьею; они унесли остатки скудно-
го здоровья моего и сил, сделали меня изможден-
ным, непрестанно страждущим. Здесь поднялись 
и зашипели зависть, злоречие, клевета...»

Послушание царской воле и вера в Промысел 
Божий дали силы возродить Сергиеву пустынь. 
Самым первым делом было обновление храма 
преп. Сергия и восстановление келий, устрой-
ство большой братской трапезной и других хо-
зяйственных помещений. Летом 1834 г. обитель 
посетил Николай I с супругой и наследником Император Николай I



ÆÈÒÈß ÑÂßÒÛÕ

30

цесаревичем. Государь внимательно осмотрел 
все производившиеся постройки и повелел ар-
химандриту представить смету на возобновление 
Троицкого соборного храма, который был полно-
стью отремонтирован к 1838 году. Богослуже-
ния в возрожденных храмах стали совершаться 
согласно монастырскому уставу, в строгом чине 
и торжественно. Двери келий о. архимандрита 
были открыты для всей братии. Архимандрит 
обладал редкой среди духовников способностью 
исповедовать помыслы. Юные послушники еже-
дневно, а то и дважды в день исповедовали свои 
помыслы, тем самым, находясь под постоянным 
духовным руководством своего аввы. Настоятель 
вникал в келейную жизнь каждого, направлял 
братию в свободное от послушания время на 
чтение святоотеческих писаний. В 1836-1841 г. 
рядом с Сергиевой пустынью, в Стрельне, жил 
известный церковный композитор прот. Петр 
Иванович Турчанинов, который по просьбе архи-
мандрита Игнатия, взял на себя обучение мона-
стырского хора. Несколько своих духовных про-
изведений композитор специально написал для 
хора Сергиевой пустыни. Деятельное участие в 
организации монастырского хора принял дирек-
тор придворной капеллы А.Ф. Львов. Композитор 
М.И. Глинка, по просьбе архимандрита Игнатия, 
ознакомившись с древней церковной музыкой, 
своими советами также способствовал повыше-
нию музыкальной культуры хора. Архимандриту 
Игнатию пришлось одному в Сергиевой пустыни 
совмещать несколько должностей: настоятеля, 
администратора и, главное, старца-духовника. 
Большинство своих духовных произведений свт. 
Игнатий написал также в Сергиевой пустыни.

Позднее архимандрит так вспоминал об этом 
времени: «Здесь милосердый Господь сподобил 
меня познать невыразимые словом радость и мир 
души; здесь сподобил Он меня вкусить духовную 
любовь и сладость в то время, как я встречал врага 
моего, искавшего головы моей, и соделалось лицо 
этого врага в глазах моих, как бы лицом светлого ан-
гела. Опытно познал я таинственное значение мол-
чания Христова пред Пилатом и архиереями иу-
дейскими. Какое счастье быть распятым близ 
Спасителя, как был некогда распят блажен-
ный разбойник, и вместе с этим разбойником 
от убеждения души исповедовать: «достойно 

по делом моим приемлю: помяни меня, Го-
споди, во Царствии Твоем». («Плач мой»)

22 июня 1838 г. архимандрит Игнатий был 
назначен благочинным всех монастырей Санкт-
Петербургской епархии, и крест этого служения 
нес почти двадцать лет до избрания на епископ-
скую кафедру.

Зиму 1846-1847 г. архимандрит Игнатий 
тяжко болел и даже не покидал келий. С насту-
плением весны он подал прошение о сложении 
с него настоятельской должности и увольнения 
на покой в Николо-Бабаевский монастырь Ко-
стромской епархии. Государь император и Си-
нод разрешили архимандриту только длитель-
ный отпуск для поправления здоровья. По пути 
следования в Николо-Бабаевский монастырь 
архимандрит Игнатий провел несколько дней в 
Троице-Сергиевой лавре и, по приглашению игу-
мений Марии Тучковой, посетил Бородинский 
монастырь. Продолжительное безмолвие, уеди-
нение еще более укрепило желание отшельни-
чества, но духовного общения со своими чадами 
архимандрит не прерывал. Им было написано 
немало назидательных писем, в частности, не-
сколько писем к иноку Леониду, названных «К 
иноку, занимающемуся умным деланием». В на-
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чале лета 1848 г., через 10 месяцев, архимандрит 
Игнатий возвратился в Сергиеву пустынь. Снова 
наступили страдные дни: руководство духовной 
жизнью братии монастыря, строительство хра-
мов, необходимые выезды в Петербург, прием 
посетителей, ответы на многочисленные письма 
(в настоящее время известно более 800 писем 
свт. Игнатия).

Должность настоятеля тяготила архимандри-
та, мысль поселится вдали от суетной столицы в 
монастырском уединении, не оставляет его. По-
сле кончины Николая I в 1855 г. архимандрит 
Игнатий предпринимает еще одну попытку уйти 
на покой. В 1856 г. он едет в Оптину пустынь, до-
говаривается с настоятелем о переделке келий в 
скиту, где он думает вскоре поселится, и оставля-
ет 200 рублей для поновления келий. Но прохо-
дит еще несколько лет, прежде чем осуществля-
ется заветное желание архимандрита.

Святитель Игнатий
По решению Святейшего Синода и Высочай-

шему соизволению 23 октября 1857 г. в Синоде 
состоялось наречение архимандрита Игнатия 
во епископа Кавказского и Черноморского, а 27 
октября – хиротония в Казанском соборе. В речи 
при наречении епископ Игнатий выразил свое 
отношение к своему избранию: «Во дни юно-

сти я стремился в глубокие пустыни, но я вовсе 
не мыслил о служении Церкви в каком бы то ни 
было сане священства. Быть епископом свое-
го сердца и приносить в жертву Христу по-
мышления и чувствования, освященные 
Духом, – вот высота, к которой привлека-
лись мои взоры». 

4-го января 1858 г. епископ Игнатий прибыл 
в Ставрополь. Кавказская епархия была учреж-
дена совсем недавно, около 1840 г. Паства от-
личалась неспокойным, даже воинственным ха-
рактером, и первое Слово святителя начиналось 
обращением: «Мир граду сему!» Преосвящен-
ный Игнатий управлял Кавказской епархией 
около четырех лет и за это время посетил боль-
шинство приходов своей обширной епархии. 
Прежде всего, владыка озаботился устроением 
богослужения в надлежащем чине и установле-
нием должных отношений между духовенством 
и населением, им были упорядочены органы 
епархиального управления, повышены оклады 
духовенству, построен архиерейский дом, семи-
нария переведена в лучшее помещение. Кроме 
того, владыка неустанно проповедовал; 3-й том 
его трудов «Аскетическая проповедь» весь со-
ставлен из Слов, произнесенных владыкой при 
его епархиальном служении.

На покое
Летом 1861 г. тяжелая болезнь вынуждает 

епископа Игнатия подать прошение в Синод об 
увольнении его на покой в Николо-Бабаевский 
монастырь и лично обратиться с письмом к госу-
дарю императору: «Августейший Монарх, Всеми-
лостивейший Государь!

То милостивое внимание, которого удостои-
вали меня Ваши Августейшие Родители, называя 
меня своим воспитанником, дозволяет мне об-
ратиться к Вашему Императорскому Величеству 
с всеподданнейшею и убедительнейшею прось-
бою. Не во внимание к какой-либо заслуге или 
достоинству, коих нет у меня, в память Ваших по-
чивших Родителей окажите мне милость, повели-
те удовлетворить моему прошению, даруйте мне 
просимый приют, в котором я мог бы окончить 
в мире дни мои, вознося недостойные и убогие 
молитвы к Богу о благоденствии Вашем и всего 
Вашего Августейшего Дома, о покое и вечном 
блаженстве Ваших приснопамятных Родителей».
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Прошение на этот раз было удовлетворено, и 
5-го августа состоялось увольнение с назначени-
ем пенсии и награждением орденом св. Анны 
1-ой степени.

13 октября 1861 г. вместе с несколькими пре-
данными ему учениками преосвященный Игна-
тий приехал в Николо-Бабаевский монастырь, 
расположенный на правом берегу Волги. Мате-
риальное положение обители было тяжелым, за 
монастырем числились большие долги. Многие 
здания, в том числе храм свт. Николая, требовали 
капитального ремонта. Хлебопашеством в мона-
стыре совсем не занимались; земля в значитель-
ной своей части была заболочена. Деятельные 
помощники епископа, игумен Иустин, благочин-
ный, иеромонах Каллист, и второй духовник оби-
тели, иеромонах Феофан, занялись благоустрой-
ством обители. Были прорыты канавы для осуш-
ки болот, сделана разбивка полей, возрождено 
хлебопашество. Начата постройка келий, пред-
назначенных для епископа, произведен ремонт 
настоятельских и братских келий, отремонтиро-
вана гостиница для приезжающих. В конце июня 
1862 г. в монастырь приехал родной брат владыки 
Петр Александрович Брянчанинов, испросивший 
увольнение с должности ставропольского граж-
данского губернатора, и поселился в монастыре 
на правах богомольца.

С приездом преосвященного Игнатия значи-
тельно увеличилось число людей на богослуже-
ниях. Церковь свт. Николая, вмещающая до 600 
человек, стала тесна для всех приходящих. Храм 
Иверской иконы Божией Матери обветшал, и 
четыре из шести его приделов были закрыты для 

служения из-за больших трещин 
в каменных сводах. Владыка бла-
гословил строить новый храм и 
пригласил из Петербурга архи-
тектора И.И. Горностаева, кото-
рый, следуя замыслу святителя, 
составил проект нового собора. 
21 мая 1863 г. в день празднова-
ния Владимирской иконы Божи-
ей Матери Александр II утвердил 
проект нового храма.

В свободное от служения вре-
мя святитель пересматривал и 
пополнял свои сочинения. Труд 
по напечатанию взял на себя 

Петр Александрович. В 1864 г. были изданы пер-
вые два тома под названием «Аскетические опы-
ты», включавшие статьи, в основном написанные 
в Сергиевой пустыни. Третий том – «Аскетиче-
ская проповедь» составили проповеди, произне-
сенные святителем в период управления Кавказ-
ской епархией. Четвертый том – «Приношение 
современному монашеству», написано было в 
Николо-Бабаевском монастыре и содержало со-
веты и наставления монашествующим о внеш-
нем поведении и внутреннем делании. Третий 
и четвертый тома были изданы в 1867 г. перед 
самою кончиною владыки. Пятый том – «От-
ечник», содержащий изречения святых отцов 
и повествования из их жизни, вышел уже после 
кончины святителя. Отдельно было издано «Сло-
во о смерти» - одно из самых светлых творений 
епископа Игнатия. 

Сочинения епископа Игнатия родились из 
живого опыта подвижника-аскета, созидающе-
го свою духовную жизнь на основе Священно-
го Писания и Святого Предания Православной 
Церкви. Он писал свои произведения только тог-
да, когда в его сердце появлялось слово, ниспос-
ланное свыше. В одном из своих писем святитель 
свидетельствует о благодатной помощи, посылае-
мой ему: «Бывали в жизни моей минуты, или во 
время тяжких скорбей, или после продолжитель-
ного безмолвия, минуты, в которые появлялось в 
сердце моем «слово». Это слово было не мое. Оно 
утешало меня, наставляло, исполняло нетленной 
жизни и радости, а потом отходило. Случилось за-
писывать мысли, которые так ярко светили в сии 

Николаевский Бабаевский монастырь. 1838 г.
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блаженные минуты. Читаю после, читаю не свое, 
читаю слова, из какой-то высшей сферы нисхо-
дившие и остающиеся наставлением».

14 августа 1866 г. святителя в его уединении 
посетили наследник престола Александр Алек-
сандрович и великий князь Владимир Алексан-
дрович и были поражены болезненным видом и 
преждевременной дряхлостью святителя. Влады-
ка благословил цесаревича иконой св. Благовер-
ного князя Александра Невского: «Всемогущий 
Бог в трудные времена России, осенивший небес-
ным благословением и небесной помощью Благо-
верного великого князя Александра Невского, да 
осенит этим благословением и этой помощью и 
Ваше Императорское Высочество в предстоящем 
Вам великом служении Богу и человечеству». В 
беседе владыки с высокими гостями обсуждались 
и проблемы монастырей, их нелегкого положе-
ния в мире, «...умоляю Ваше Высочество, – 
обратился владыка к цесаревичу, – поддер-
живайте монастыри по тому благу, которое 
приносит их существование».

16 апреля 1867 г. в Светлое Христово Вос-
кресение святитель Игнатий служил литургию 
в последний раз. Больше он не выходил из своей 

кельи. В воскресенье 30 апреля, в Неделю жен-
мироносиц, владыка скончался. 5 мая была со-
вершена заупокойная литургия и отпевание пре-
освященным Ионафаном, епископом Кинешем-
ским по пасхальному чину. Затем тело почившего 
святителя внесли в больничную монастырскую 
церковь свт. Иоанна Златоустого и преп. Сергия. 
После литии гроб был опущен в склеп за левым 
клиросом. В день погребения, несмотря на разлив 
Волги, почтить святителя в монастырь пришло 
около пяти тысяч человек.

В настоящее время мощи святителя Игнатия 
покоятся в соборном храме древнего Толгского 
монастыря в Ярославле. Каждый день перед ран-
ней литургией в 5.30 служится молебен святите-
лю. В 1988 – год 1000-летия Крещения Руси, свт. 
Игнатий был прославлен в лике святых на Соборе 
Русской Православной Церкви.

Сост. Г.А.

Святитель Игнатий
Совет душе моей 
Какой подам душе совет, 
Христос – от Света Свет
Советует скорбей терпенье, 
Чтоб в горнее достичь селенье!
Страсть, земная честь, 
И тленного богатства лесть,
Пленяющие человека, 
Пребудут ли при нем в век века?
Приходит смерть; ее коса
Лицеприятия не знает: 
Равно пред нею упадает 
Власть, сила, гений и краса.
Бедняк забвенный - вот лежит
Близ богача или героя. 
И червь, во тьме могильной роя,
Главу надменного смирит! 
Душа, душа! прими совет! 
Вне стезь Его спасенья нет!
Укрась себя постом, слезами,
Молитвой, многими скорбями! 
В святый Божественный чертог, 
В светлейшую обитель рая, 
Ты вступишь, радуясь, играя! 
Там ждет тебя с наградой Бог!

Толгский монастырь



ÆÈÒÈß ÑÂßÒÛÕ

34

*          *          *
Однажды М.А.С. был отчаянно болен горячкою, 

и, когда доктора сказали, что уже нет надежды на 
его выздоровление, брат его А.С. отправился про-
сить святых молитв к Высокопреосвященному 
митрополиту Московскому Филарету, который 
в этот день готовился совершать Божественную 
Литургию. Когда доложили владыке о его прось-
бе, владыка приказал записать имя больного. А.С, 
возвратившись домой, нашел брата своего в со-
вершенном беспамятстве, но через несколько 
времени брат открывает глаза и очень слабым 
голосом говорит: «Я верую, что буду здоров». На 
вопрос, почему он так уверен в своем выздоров-
лении, больной ответил: «Я видел во сне, что стою 
в храме, и владыка, вошедши в алтарь и подошед 
к жертвеннику, вынул часть просфоры, которую 
отдал мне с такими словами: «Вот просфора за 
твое здоровье». При этом А.С. передал брату, что 
просил о нем святых молитв владыки. С этого же 
дня больному стало легче, и через несколько вре-
мени он совершенно выздоровел.

*           *          *
О своем сыне Н.Н. рассказывал мне следую-

щее. Когда сын был еще младенцем, то от сильной 
золотухи все тело его было покрыто струпьями. 
Многие доктора лечили его, но без всякого успеха. 

ЧУДЕСА 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО ФИЛАРЕТА 

к 140-летию со дня кончины (1782 – 1867)
От редакции журнала «Мир Божий»: в 1994 г. Общество Ревнителей Православной Культуры опубликова-

ло «Особенно замечательные случаи действия Благодати Божией чрез Высокопреосвященного митрополита 
Московского Филарета, бывшие при жизни его» (из личного архива митрополита Киевского Арсения). В связи 
с памятной датой со дня кончины святителя, редакция решила повторить в сокращении малоизвестную 
публикацию о чудесах свт. Филарета. 

Митрополит Московский Филарет (Дроздов) относится к числу самых светлых и замечательных лич-
ностей ХIХ в. Необычайной проницательностью мысли он поражал и покорял современников, разрешая слож-
нейшие проблемы личной, общественной и государственной жизни. Великий организатор духовной жизни, вы-
дающийся духовный мыслитель, пастырь, он всю свою деятельность подчинил воле Божией и трудился ради 
Славы Божией. Все, относящееся к наследию митрополита Филарета, драгоценно. За великую ревность о 
Церкви и неустанные труды Бог даровал свт. Филарету благодатные дары прозорливости и исцелений.

Мы публикуем впервые (по рукописи Центрального государственного исторического архива) сведения о 
некоторых благодатных действиях, явлениях, исцелениях, совершенных по молитвам великого святителя 
(по записям современников святителя).

Святитель Филарет (Дроздов).
Портрет. XIX век
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Наконец, кто-то посоветовал ма-
тери ребенка обратиться к Высо-
копреосвященному митрополи-
ту Филарету для испрошения его 
святых молитв и благословения. 
Она отправилась на Троицкое 
подворье, но владыка в то время, 
по случаю своей болезни, нико-
го не принимал. Она убедитель-
но просила келейника владыки 
передать ему ее просьбу, чтобы 
он хотя бы заочно преподал бла-
гословение больному младенцу. 
Когда же об этом было сообще-
но владыке, он выслал матери 
образок преп. Сергия, которому 
и велел молиться о выздоровле-
нии ее сына. Возвратившись домой, она возложи-
ла полученный ею образок на больного, и к концу 
второй недели на младенце не осталось ни одного 
струпа. В настоящее время сыну уже четырнадца-
тый год, и он совершенно здоров.

*           *         *
Один крестьянин по дороге в Москву остано-

вился в одном селении отдохнуть. Но как уже был 
вечер и шел сильный снег, то и оставляли его но-
чевать. Но он, надеясь дойти до Москвы, которая 
была уже в нескольких верстах, пустился снова в 
путь. Отойдя три версты от селения, он сбился с 
дороги и, не находя ее, по случаю сильной мете-
ли, в изнеможении упал, и находился в сильном 
страхе быть замерзшим. Но вот он видит прибли-
жающуюся к нему тень и, полагая, что это какой-
нибудь зверь хочет его растерзать, начинает мо-
лить Бога о прощении грехов своих, и призывает 
на помощь всех святых. По приближении тени 
он видит старца небольшого роста в черной рясе 
и шапочке, который спрашивает его, кто он и от-
куда? И когда крестьянин объяснил ему все под-
робно. Старец берет его за руку, говоря: «Что ты 
так упал духом, встань, я доведу тебя до селения». 
Крестьянин, чувствуя, что силы обновились, встал, 
и они вдвоем легко дошли до селения. Дошедши 
до селения, старец говорит: «Оставайся, Господь с 
тобою, теперь ты вне опасности». Крестьянин со 
слезами благодарности, упав на колени, спраши-

вает, за кого он должен молиться. Старец говорит: 
«Молись за Филарета Московского». И с этими 
словами стал невидим.

Переночевав в селении, крестьянин, на дру-
гой день пришед в Москву, ходил по разным мо-
настырям, стараясь отыскать своего избавителя. 
И хотя находил монашествующих этого имени, 
но не узнавал в них своего помощника. Посему, 
прожив несколько дней в Москве и не удовлет-
ворив своему желанию, он уже собрался в обрат-
ный путь. Проходя Никольскими воротами, он 
встречается с неизвестным ему купцом, который, 
видя его печальным и полагая, что он нуждается 
в пособии, намеревался подать ему милостыню, 
но он не принял ее и, на вопрос незнакомца об 
его скорби, рассказал о случившемся. Выслушав 
его рассказ, незнакомец говорит: «Вероятно, тебя 
спас наш митрополит» - и указал ему дорогу на 
Троицкое подворье, куда тот, отправившись не-
медленно, пришел в то самое время, когда влады-
ка, возвратясь из Синодальной конторы, выходил 
из кареты. Крестьянин тотчас узнал его и, кинув-
шись на колени, воскликнул: «Вот мой избави-
тель!». Владыка велел ему замолчать и следовать за 
собою в комнаты, где крестьянин рассказал ему 
все подробно. Выслушав его, владыка сказал: «Не 
приписывай этого мне, но молись преп. Сергию 
– это он тебя сохранил». При этом владыка дал 
ему образок преп. Сергия.

Чудов монастырь
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*          *          *
Почитавшая владыку А.Г.Г. страдала горловою 

чахоткою, усилившейся до такой степени, что она 
ничего не могла проглотить, кроме воды. Чувствуя 
всю опасность своего положения, она искренно 
желала приобщиться Святых Христовых Тайн, 
но священник, опасаясь, что она не будет в со-
стоянии проглотить Святые Дары, медлил испол-
нить ее желание. Потому она, имея твердую веру 
в молитвы владыки, просила своего мужа съез-
дить к нему для испрошения его святых молитв 
и благословения, на что муж ее тотчас согласился 
и поехал к владыке. Выслушав его, владыка при-
казал прислать к себе их приходского священни-
ка, и когда тот явился, владыка спрашивает его, 
почему он не решается приобщить Святых Тайн 
больную. Когда священник объяснил причину, 
владыка сказал: «Отслужи завтрашний день обед-
ню о здравии больной и с верою, и упованием на 
милость Божию приобщи ее Святых Тайн». На 
другой день, вероятно, вследствие молитв влады-
ки, совершилось над больною необыкновенное 
чудо: она почувствовала облегчение в горле, и ког-
да священник, по приказанию владыки, отслужив 
заказную обедню, пришел со Святыми Дарами, 
она к удивлению его и всех родных могла свобод-
но причаститься Святых Тайн Тела и Крови Хри-
стовых.

*          *          *
Одна малютка восьми лет была в рас-

слаблении и совершенно не могла хо-
дить. Мать ее, услышав однажды, что вла-
дыка будет совершать освящение храма 
неподалеку от их дома, решилась везти 
ее на его служение. Ее внесли в церковь 
и посадили на стул. По окончании служ-
бы, когда все стали получать благослове-
ние владыки, тогда и ее поднесли к нему 
на руках. Владыка благословил ее, и она, 
спустя немного времени, встала и хотя 
с помощью других, но уже сама могла 
выйти из церкви, и вскоре стала ходить 
совершенно свободно.

*          *          *
У одного диакона тяжко заболела 

дочь, и уже ожидали ее смерти; поэто-

му он, идя в церковь на предстоящее ему служе-
ние со владыкою, простился с дочерью, полагая, 
что не застанет ее в живых. Перед начатием же 
литургии диакон просил владыку вспомянуть ее 
в святых молитвах, на что владыка отвечал ему: 
«Мы вместе с тобою помолимся» - и, спросив имя 
ее, вынул за ее здоровье часть из просфоры. Когда 
окончилось богослужение, владыка, благословляя 
диакона, сказал: «Не унывай, Господь милосерд». 
Возвратясь домой, диакон, к величайшему своему 
удивлению, нашел свою дочь вне всякой опасно-
сти. С этого дня она стала поправляться и вскоре 
выздоровела. 

*          *          *
В 1857 г. Б. очень сильно заболела и по желанию 

родных, видевших безнадежность ее положения, 
была приобщена Святых Тайн и особорована свя-
тым елеем. После чего Б. была в совершенной па-
мяти и, ожидая приближения смерти, обратилась 
к портрету владыки, висевшему в ее комнате, и 
мысленно просила его святых молитв и благосло-
вения, причем она почувствовала некоторое об-
легчение и на другой день послала дочь свою к вла-
дыке для испрошения его святых молитв. Владыка 
принял ее дочь и, когда та передала ему просьбу 
матери, он спросил имя больной и послал ей об-
разок преп. Сергия. По получении оного больная 
почувствовала себя гораздо лучше и потом выздо-
ровела, после чего жила еще 12 лет. 

Причащение умирающей.
Худ. А.Г. Венецианов 
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*          *          *
Один иногородний купец ходил по обещанию 

в Киев. На возвратном пути, под Тулою, напали на 
него разбойники и требовали денег; но, видя его 
сопротивление, они грозили ему смертью. В эту 
страшную минуту внезапно раздался вдали стук 
экипажа. Разбойники, напугавшись, убежали в 
лес, а он, видя себя вне опасности, приблизился 
к дороге и, поравнявшись с экипажем, увидел в 
нем совершенно неизвестного ему митрополита, 
который благословил его. На вопрос купца, кто 
он, его избавитель, отвечал: «Ты увидишь меня в 
Москве, в Чудовом монастыре». При этом митро-
полит сделался невидим.

Дорога упомянутому купцу лежала через 
Москву, в которой он пробыл несколько 
дней. Быв в Кремле, он зашел в Чудов мо-
настырь, в котором тогда служил Боже-
ственную Литургию Высокопреосвящен-
ный митрополит Московский Филарет. И 
как велико было удивление купца, когда 
он узнал в нем своего избавителя. По окон-
чании службы купец тотчас отправился 
на Троицкое подворье, лично передал 
владыке все случившееся и со слезами вы-
ражал свою благодарность. Выслушав его, 
Владыка дал ему в благословение образок 
святителя Алексия, строго воспретив рас-
сказывать о случившемся и не приписы-
вать этого ему, но святителю Алексию.

*          *          *
В одном дворянском семействе брат с 

сестрою были разного мнения о владыке: 
сестра очень почитала его, но брат позво-
лял говорить о нем без всякого уважения. 
Однажды между ними зашел разговор о 
прозорливости владыки, и брат, нисколь-
ко не доверяя этому, вознамерился испы-
тать оную обманом и, несмотря на прось-
бу сестры оставить это намерение, остался 
непреклонным. Вот, однажды, одевшись в 
самое бедное платье, он отправился в Тро-
ицкое подворье. Когда вышел владыка, 
брат говорит владыке, что его посетило не-
счастье: поместье сгорело, и он находится в 
крайности. Выслушав это, владыка удалил-

ся во внутренние покои и вынес пакет с деньга-
ми, который и отдал ему с сими словами: «Вот вам 
на погоревшее имение». По возвращении домой 
брат показывает полученные от владыки деньги и 
с восторгом рассказывает обо всем подробно, чем 
сестра его ужасно была огорчена.

На другой день он получает известие, что в тот 
самый день и час, в который он был у владыки, в 
его поместье сгорела часть его имения, и именно 
на ту сумму, какую он получил от владыки. Это 
событие ужасно его поразило, и он немедленно 
поехал к владыке, рассказал обо всем чистосер-
дечно и со слезами просил простить. С этого вре-
мени он верил в прозорливость владыки и очень 
уважал его.

Святитель Филарет (Дроздов)
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С началом XXI века наше общество оконча-
тельно погрузилось в омут рыночной экономики. 
Экономический переворот в поведении и ми-
роощущении российских граждан, начавшийся 
с конца 80-х гг. ХХ века, теперь стал свершив-
шимся фактом. Вся жизнь российских граждан 
отныне строится по законам маркетинга и ре-
кламы. Маркетинг, или технология эффективно-
го сбыта, все чаще вмешивается в нашу жизнь, 
стремясь управлять нашими решениями на со-
знательном и бессознательном уровнях. Про-
никло это умонастроение и в область иконопи-
сания. Приходится констатировать тот факт, что 
сегодня икона – это товар, стоимость которого 
определяется либо временем ее создания (для 
старых икон) либо материалом и технологией 
изготовления – для икон современных. Сейчас 
спрос на иконы очень высок. Он со всей неиз-
бежностью современной жизни провоцирует 
появление соответствующего рынка товаров и 
услуг. Производство и торговля 
иконами превращается в сферу 
бизнеса, существующего по всем 
законам сбыта и маркетинга. 

«Рыночное умонастроение 
трактует искусство, науку, ре-
лигию, политику как предмет 
потребления, подчиненный 
экономическим соображениям, 
а не внутренней логике содер-
жания» - это цитата из книги 
«Массовая культура и бюрокра-
тия» Джозефа Бенсмана, издан-
ной в 1963 г. в США. Здесь речь 
идет, разумеется, об искусстве 
в широком смысле, а не кон-
кретно об иконописании, тем 
не менее, многие особенности 
художественного процесса со-
ответствуют и этой специфике.

Сегодня в Интернете можно найти множе-
ство сайтов, рекламирующих продукцию успеш-
ных иконописных мастерских по всем правилам 
современного маркетинга: купить-заказать ико-
ну или иконостас можно «прямо сейчас». Рекла-
ма действует по следующим направлениям:

1. «За время существования мастерской уже 
выполнено … (несколько или много) иконоста-
сов», - это значит, что мастерская заявляет о се-
рьезной производственной базе.

2. «Короткие сроки при высоком качестве» 
- рекламируется  надежность и стабильность 
предприятия.

3. Главный акцент рекламного видеоряда на 
сайте - на столярных работах, резьбе и «всех ви-
дах отделки», иконы идут предпоследним пун-
ктом, т.е. они прилагаются…

4. «Пишем иконы в любом стиле» - это зна-
чит, что мастера готовы на все ради получения 
вознаграждения.

Екатерина Шеко

СОВРЕМЕННОЕ ИКОНОПИСАНИЕ 
И «МАССОВАЯ КУЛЬТУРА»
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В серьезной производственной мастерской, 
где изготовление икон поставлено на промыш-
ленную основу, главным критерием качества 
становятся требования заказчика. А современ-
ный заказчик хочет увидеть результат своих 
материальных вложений – золото должно свер-
кать идеальной полировкой. И редко кто захо-
чет ждать долго рождения подлинно духовного 
шедевра иконописи. Практически все заказчики 
требуют срочного исполнения. При этом пред-
ставления о культуре иконописания у спонсоров 
обычно самые примитивные. Вот на эти требо-
вания и рассчитаны работы производственных 
мастерских, где иконы пишутся артельно: один 
золотит, другой раскрывает, третий пишет лики 
(с совершенно одинаковым выражением), чет-
вертый наводит ассист (побольше золота), и т.д. 
Получается массовый продукт, рассчитанный на 
самого неискушенного покупателя. Идеал мате-
риальной ценности «продукта иконописи», его 
продаваемости, «товарного вида» становится 

главным двигателем развития этого искус-
ства. Главное – общее впечатление роско-
ши, которое должно снимать все возраже-
ния критиков. Стремление создать иллю-
зию богатства, роскоши распространяется 
и на дешевую продукцию церковных лавок: 
имитации золотых окладов и резных киотов 
затмевают своим «блеском» маленькие, не-
брежно сделанные лики святых.

Разумеется, любая система ценностей от-
носительна. Причем в искусстве так же, как 
и в других областях жизни. Однако у куль-
турного человечества на протяжении веков 
было некое согласие относительно того, 
что является хорошим, а что плохим искус-
ством... Кто-то может предпочитать Рафаэля 
Андрею Рублеву, но никто, тем не менее, не 
отрицает, что Рублев являлся одним из луч-
ших иконописцев своей эпохи. Итак, нали-
цо определенное согласие, и это согласие ис-
ходит из существования достаточно четкой 
и устойчивой границы между системой цен-
ностей, применяемой в искусстве, особенно 
в искусстве иконописи, и системой ценно-
стей, применяемой в других сферах жизни.

С появлением кино, радио и телевидения, 
с одновременным печатанием ежедневных из-
даний, позволяющим распространять эти изда-
ния по всей стране в один и тот же день, впервые 
в истории появилась единая система образов, 
предоставляемых вниманию всего общества и 
каждого человека в отдельности. Главным двига-
телем, управляющим вкусами, запросами, модой 
и в конечном итоге всем образом жизни боль-
шинства наших соотечественников стала рекла-
ма. Она буквально обступает нас со всех сторон 
на улицах, в газетах, журналах, на телеэкране. 
Современная реклама базируется на серьезных 
исследованиях психологии потребителя, кото-
рый, в свою очередь привыкает к определенным 
видам и формам подачи информации и реагиру-
ет уже только на них. Рано или поздно влияние 
рекламы, как феномена современной культуры, 
начинает сказываться и на таких основных фак-
торах, как вопросы семейной, религиозной и 
общественной жизни. На западе социологи уже 
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достаточно давно заняты изучением феномена 
так называемого «массового общества» и «мас-
совой культуры». 

Понятие «массовая культура» подразумева-
ет немало синонимов: «популярное искусство», 
«развлекательное искусство», «коммерческое 
искусство», наконец «китч» - слово из немец-
кого жаргона, примерно равнозначное русско-
му слову «халтура». «Это слово возникло более 
века назад в среде мюнхенской богемы, и упо-
треблялось как синоним пошлых литературных 
поделок; позднее оно стало обозначать вообще 
всякую безвкусицу, бесчисленные формы про-
явления всего псевдохудожественного, слащаво-
эпигонские подделки под настоящее искусство. 
В наши дни китч в предельно опошленных и 
непроизвольно сатирических формах харак-
теризует драматическую фазу 
развития кризиса современной 
культуры». Это цитата из книги 
А.В. Кукаркина «По ту сторону 
расцвета», изданной в Москве в 
1974 г. В те годы эта книга была 
издана Политиздатом в целях 
пропаганды «реакционной 
сущности буржуазного миро-
воззрения, антихудожествен-
ности буржуазного искусства 
в его массовых и декадентских 
проявлениях». Теперь эта волна 
«буржуазного мировоззрения» 
поглотила и наше российское 
общество. Тема «китча», ком-

мерческого искусства, уже достаточно изучен-
ная на западе, где с проблемой «массовой куль-
туры» общество столкнулось уже в начале ХХ 
века, в России в ХХI веке как-то замалчивается. 
Современная молодежь воспринимает проис-
ходящее как данность. «Псевдоискусство», для 
восприятия которого не нужно ни образования, 
ни определенного уровня культуры, ни малей-
шего умственного усилия уже прочно закрепи-
лось во всех областях культуры. 

Известный американский социолог Климент 
Гринберг в статье «Авангард и китч» так описы-
вает историю формирования китча как стили-
стического направления в западном искусстве: 

«До этого времени господствующая культура 
(в отличие от фольклорной) имела распростра-
нение только в среде тех, кто обладал не одним 
умением читать и писать, но также досугом и 
материальными возможностями - необходи-
мейшими факторами для получения воспитания 
и образования. С введением всеобщей грамотно-
сти умение читать и писать стало малозначащим 
навыком, нечто вроде умения водить машину. 
Осевшие в городах в качестве пролетариата кре-
стьяне и мелкая буржуазия научились читать и 
писать в силу необходимости, но они не приоб-
рели заодно досуг и материальные возможности, 
для того чтобы наслаждаться традиционной го-
родской культурой. Утратив интерес к фольклор-
ной культуре (связанной с деревней) и впервые 
познав скуку, новая городская масса, естествен-
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но, потребовала от 
общества обеспече-
ния доступной ей 
культурой. Именно 
для удовлетворения 
потребностей ново-
го рынка и был про-
изведен новый товар 
– эрзац-культура – 
«китч»,- специаль-
но изготовленный с 
расчетом на тех, кто 
алчет удовольствия, 
но не в состоянии 
воспринимать цен-
ности настоящей 
культуры.

Используя мо-
дель опошленной 
и превращенной в 
«академизм» под-
линной культуры, 
китч культивирует 
и углубляет такую 
невосприимчивость. В ней – источник его дохо-
дов. Китч механизирован и продуцируется сте-
реотипно. Китч – олицетворение всего, что есть 
поддельного в жизни нашей эпохи. Китч как бы 
ничего не требует от своих потребителей, кроме 
денег, - даже их времени...»

«Условием существования китча является на-
личие зрелой культурной традиции, чьи откры-
тия и достижения китч использует в своих целях. 
Он, так сказать, паразитирует на сокровищнице 
культуры, черпая оттуда и приемы, и темы, вы-
страивая их в нужную ему систему и безжалост-
но отбрасывая все, что ему кажется лишним»... 
В нашем случае лишним оказывается духовное 
содержание образа.

«… В силу того, что китч может выпускаться 
конвейерно, он стал неотъемлемой частью на-
шей производственной системы, чего никогда 
не смогла бы достичь подлинная культура. Это 
– предприятие, в которое вложены огромные 
капиталы, и которое должно приносить соот-
ветствующие дивиденды. Китч вынужден по-

стоянно расширяться 
и столь же цепко удер-
живать свой рынок. И 
хотя он сам превосходно 
умеет продавать себя, 
тем не менее, ему при-
дан обширный торговый 
аппарат, силу давления 
которого испытывает 
каждый из нас. Ловушки 
поставлены даже в тех 
сферах, которые явля-
ются, собственно говоря, 
прерогативой подлинной 
культуры.

Конечно, не все без 
исключения безнадежно 
плохо в китче. Иногда его 
продукция обладает не-
которым достоинством, 
приобретает привкус 
подлинного фольклора; 
эти случайные и отдель-
ные достижения вводят в 

заблуждение и тех людей, которым следовало бы 
разбираться в этом».

Громадные прибыли, приносимые китчем 
– это источник искушения для художника. Не 
всем удается устоять, и тщеславные художники, 
если даже и не подчиняются полностью китчу, 
все же нередко учитывают в своих произведени-
ях его требования...

Китч не ограничил свое влияние городом, ко-
торый его породил, но и охватил теперь также 
деревню, где начисто смел фольклорную культу-
ру. Ему нипочем ни географические, ни нацио-
нальные культурные границы. Продукт западной 
индустриализации, он совершает победоносное 
шествие по всему свету, уродуя и вытесняя на-
циональные культуры в одной стране за другой. 
Иначе говоря, он становится сейчас своеобраз-
ной универсальной культурой — первой универ-
сальной культурой в мире.

Китч - это, скорее, отношение человека к 
вещам, чем сама вещь, скорее, прилагательное, 
чем существительное. Он представляет собой 
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эстетический вид отношения к действитель-
ности. Китч как бы отвечает стремлению не 
отставать от моды и в то же время не отре-
каться полностью от консервативных устоев. 
Он обладает приемлемостью для «возможно 
большего числа людей». В этом смысле китч 
в значительной мере демократичен: это при-
емлемое искусство, то, что не шокирует наш 
дух выходом за рамки обыденной жизни и не 
требует усилий, которые могли бы оказаться 
выше наших возможностей восприятия. Китч 
низводит высокое искусство до уровня, на ко-
тором оно становится для всех приемлемым. 
Это низведение самых высоких образцов к 
элементам общедоступного показательно для 
всех проявлений китча.

В конформизме китча заключается его ре-
цепт счастья. Китч – искусство счастья, и вся-
кая оценка цивилизации с точки зрения ее спо-
собности доставлять человеку счастье становит-
ся одновременно оценкой китчем. Отсюда его 
универсальность. Недоступная и непонятная 
массам, элитарная культура закрывает им воз-
можности счастья наслаждения искусством, в 
то время как китч впервые «приобщает» их к 
его благам, хотя бы и опошлено трансформиро-
ванным. 

Цель китча: удовлетворять стандартное сча-
стье индивида потребительского общества, спо-
собствовать иллюзии полноты и разнообразия 
его существования щепоткой воображения, 
необходимого все-таки для «качества жизни». 
Именно в китче можно увидеть самую подхо-
дящую «систему народного воспитания... школу 

умения жить», включающую каждого человека 
в круг буржуазных ценностей.

В современном мире ответственность ху-
дожника, за те произведения, которые он вы-
полняет за плату (как это неизбежно происхо-
дит сейчас) перенесена в область материального 
качества, что в случае иконописания неизбежно 
приводит к деградации содержания. 

Приведу еще одну цитату из книги 
Дж.Бенсмана «Массовая культура и бюрокра-
тия»: 

«Подлинные серьезные художники заняты, 
главным образом, внутренним процессом своей 

работы. Они отбирают свои собственные темы. 
Они создают методы, которые предназначены 
разрешать проблемы, которые они поставили 
для себя, и они удовлетворены лишь в той сте-
пени, в какой разрешаются эти проблемы. Если 
они и проявляют интерес к тому, что думают об 
их работе зрители, то лишь те, кто является, по-
добно им самим, серьезными художниками или 
немногочисленной группой весьма эрудирован-
ных  специалистов».
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И, напротив, художника из сферы массового 
искусства оценивают по производительности, по 
распространению, по реакции аудитории и, пре-
жде всего по прибыли или показателям убытка. 
В массовой культуре все определяется попада-
нием по целям, которые заранее выбраны для 
художника заказчиком…

«Массовый» художник работает за зарплату, 
гонорар или комиссионное вознаграждение. 
Он получает задание, сущность и границы кото-
рого ему предписаны. Он должен подчиняться 
всем указаниям и нормам, установленным для 
него заказчиком, который часто не имеет ни-
какого отношения к художественному творче-
ству. Созданное им произведение подвергается 
производственной проверке, переделке и выхо-
лащиванию, если оно не отвечает стандартам, 
установленным высшим руководством... Он дол-
жен быть готов к сотрудничеству и сговорчив, 
лишен упрямства или настойчивости, особенно 
в вопросах, имеющих отношение к его творче-
ству. И такой художник хорошо оплачивается. 
А если он верит в свое художественное призва-
ние, то будет страдать от унизительного чувства 
своей «проданности»... Тайно он сам может тя-
нуться к высокой культуре. Обычно он недово-
лен собой.

На обсуждении 
итогов выставки 
современной ико-
ны, проходившей 
в ЦДХ, представи-
тели иконописных 
мастерских оправ-
дывали низкое каче-
ство своих произве-
дений условиями за-
каза. По единодуш-
ному мнению со-
временных худож-
ников стилистика 
Дионисия и Рублева 
сейчас никому не 
интересна. «Заказ-
чик требует XVIII 
– XIX век»… уверя-

ли они. Очевидно, что это те самые художники, 
которые находятся в состоянии «проданности». 
Это легчайший путь - выполняя требования за-
казчика получать хорошую материальную ком-
пенсацию. Кроме того, наполнить духовным со-
держанием простые формы древней иконописи 
гораздо сложнее, чем подделываться под псевдо-
роскошное узорочье ярославского или палехско-
го стиля. Здесь материальная ценность продукта 
гораздо более наглядна.

Художники, посвятившие себя иконописа-
нию, должны быть подготовлены к встрече с 
миром, далеко не всегда живущим по заветам 
Священного Писания. Забота о материальном 
благополучии не должна обладать иконописцем 
настолько, чтобы это отражалось в его произве-
дениях.

Китч коварен. Он обладает гибкой мими-
крией, принимая подчас личину достаточной 
респектабельности, чтобы ввести в заблуждение 
наивную душу. Поэтому одной приверженности 
к высокой культуре недостаточно – надо обла-
дать подлинной страстью к ней, чтобы не исчер-
палась сила сопротивляться подделкам, окружа-
ющим нас сегодня повсюду.
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Наука и лженаука: проблема демаркации. 
Как известно, научная картина мира никогда 

не может быть признана завершенной. Она по-
стоянно уточняется, дополняется, даже изменя-
ется. По этому поводу порой ведутся дискуссии 
между сторонниками тех или иных школ, но в 
этом нет ничего необычного. К примеру, в био-
логии существуют два полярных направления – 
эволюционизм и креационизм. Споры между их 
сторонниками не утихают много лет. Предмет 
спора – эволюция, точнее утверждение о том, су-
ществует она или нет. Понятие это всем хорошо 
знакомо со школы. Напомним лишь, что эволю-
ция (от лат. «evolvo» - развивать, развертывать, 
вскатывать вверх) означает историческое направ-
ленное и необратимое развитие природы. Спра-
ведливости ради надо отметить, что среди ученых-
эволюционистов до сих пор ведутся дискуссии о 
движущих силах, скорости, механизмах, траекто-
рии, направленности, причинах эволюции. Одна-
ко в основании идеи исторического развития при-

роды лежит столь солид-
ный научный фундамент, 
что, безусловно, феномен 
эволюции может быть 
твердо признан установ-
ленным научным фактом. 
Он подтверждается всем 
комплексом естественно-
научных дисциплин.

Теперь о том, что же та-
кое креационизм, да еще с 
устоявшимся определени-
ем «научный»? Латинское 
слово «creatio» означает 
созидание. Креационизм 
определяют как систему 
представлений о том, что 
мир был сотворен Богом 
лично, сразу, в едином 
вневременном акте и с тех 

пор не претерпевал никаких изменений к лучше-
му. Таким образом, сторонники креационизма 
отрицают идею поэтапного исторического разви-
тия мира – его эволюцию. Для полноты картины 
необходимо добавить, что творение мира Богом, 
в представлении креационистов, осуществлялось 
ровно 6 календарных дней, каждый продолжи-
тельностью 24 часа. При этом Господь, занимался 
творением всего «видимого и невидимого», так 
сказать, лично. Каждый объект вселенной, каж-
дый вид живых организмов – все создавалось Им 
строго индивидуально. Поэтому генетическая 
связь между видами отсутствует, никакого раз-
вития нет, и никогда не было. Все формы живых 
организмов были созданы в том виде, в каком они 
существуют сейчас. Что касается человека, то он, 
по мысли креационистов, был сотворен в бук-
вальном смысле из куска глины (праха земного) 
и оживлен дыханием Господа. Остается добавить, 
что происходили все эти события 7.5 тысяч (!) лет 

Галина Муравник 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУПИК 
(размышления по поводу школьного учебника биологии «на православной основе»)
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назад и заняли одну рабо-
чую неделю, т.е. 144 часа в 
общей сложности.

Приведенные положе-
ния взяты из многочис-
ленных книг, издаваемых 
«научными» креациони-
стами. Богословским фун-
даментом для подобных 
взглядов служит букваль-
ное понимание текста 
Шестоднева – первой 
главы Книги Бытия, где 
рассказывается о творе-
нии мира Богом. Креаци-
онисты отвергают любые 
попытки символическо-
го или аллегорического 
толкования Шестодне-
ва, пример чего дают св. 
Отцы антиохийской или 
каппадокийской богос-
ловских школ, а также со-
временные экзегеты.

Надо отметить, что 
креационизм – феномен 
чужестранный. Его роди-
на – протестантский За-
пад, причина рождения 
– укрепление позиций 
дарвинизма в начале XX 
столетия. Можно утверж-
дать, что креационизм – 
это тяжелая аллергическая 
реакция некоторой части 
христиан на дарвиновскую 
модель эволюции. В насто-
ящее время сторонники 
«научного» креационизма 
активно развернули свою 
деятельность не только в 
различных протестант-
ских организациях, но и в 
лоне РПЦ.

Несмотря на явную 
антинаучность утверж-

дений креационистов, 
споры между ними и 
эволюционистами стано-
вятся все острее. И точки 
зрения оппонентов никак 
не сводятся к общему зна-
менателю, что неудиви-
тельно. Принять позиции 
креационизма – значит 
полностью отказаться от 
науки, разом перечеркнув 
и отвергнув все научные 
открытия и достижения. 
Во имя чего? Ради поверх-
ностного прочтения Ше-
стоднева, превращающе-
го этот сакральный текст 
в примитивный миф. Та-
ким образом, «научный» 
креационизм – явление 
антинаучное. Его можно 
смело отнести к разряду 
лженаук, настолько пыш-
но расцветших в послед-
ние годы, что потребова-
лось даже создать специ-
альную комиссию по лже-
наукам под эгидой РАН.

Кто не с нами - тому 
анафема. 

В России Креацио-
нисты взялись за дело 
весьма активно, создали 
даже свое общество под 
названием «Шестодневъ» 
(председатель иерей Кон-
стантин Буфеев) и ведут 
на его базе активную 
«миссионерскую» рабо-
ту по дискредитации со-
временной науки. Коль 
скоро им представляется 
такая возможность (на 
семинарах, конференци-
ях, в публикациях), они 
публично анафематству-

Сотворение Адама

Изгнание из рая
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ют своих оппонентов – ученых, богословов, пре-
подавателей, словом всех тех, кто не принимает 
их точку зрения на становление мироздания (о 
первом опыте анафематствования писала в ноя-
бре 1999 года газета НГ-Религии в статье «Анафе-
ма в адрес учителей»).

При этом анафема возглашается не только 
живым, но и мертвым. К тому же креационисты 
будто забывают, что правом анафематствовать 
обладает только Церковный 
Собор. Так анафему не еди-
ножды публично возглашали 
иерей Константин Буфеев и 
дьякон Даниил Сысоев (ныне 
иерей). Несомненно, это гру-
бейшее нарушение церковно-
го права.

Итак, анафема без тени со-
мнений используется креаци-
онистами как метод ведения 
дискуссии. Такого в истории 
науки не случалось. Не прав-
да ли, любопытное ноу-хау? 
Когда отсутствуют серьезные 
научные или богословские ар-
гументы, в запасе последний 
беспроигрышный метод – 
проклятие. Хорошо еще, что в 
России нет традиции отправ-
лять несогласных на костер.
Что бывает, коль «пироги печет сапожник»? 

Вышеизложенное, конечно, весьма непригляд-
но, но все же это – теоретические «споры хозяй-
ствующих субъектов». А какова же практика? Сле-
дующая история будет печальнее предыдущей.

В 2005 году вышел в свет «учебник» креацио-
ниста С.Ю.Вертьянова «Обшая биология» для 10-
11 классов «с преподаванием биологии на право-
славной основе» (здесь и далее выделенное кур-
сивом – цитаты из «учебника», Г.М.). Издан сей 
труд Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой и даже 
имеет благословение Святейшего Патриарха. Ти-
раж книги по нынешним временам солидный 
– 10 тысяч экземпляров (хотя к моменту напи-
сания этой статьи, как выяснилось, вышло еще 
несколько изданий еще большими тиражами). 

Может быть и неплохо, что появился учебник 
биологии для верующих детей, подумает кто-то 
из читателей. Однако вновь прошу вас, не торо-
питесь с выводами.

Вначале немного об авторе – молодом чело-
веке, с коим автор этих строк имела случай по-
знакомиться несколько лет назад. Как рассказы-
вал о себе Сергей Юрьевич, он окончил МФТИ 
по специальности молекулярная и химическая 

физика, кандидат физико-
математических наук. В по-
следние годы проживает в 
Дивеево. Там его, вероятно, 
и посетила мысль написать 
«учебник» «на православной 
основе».

Но тут возникает законо-
мерный вопрос, – на каком 
основании физик пишет учеб-
ник не по физике, а по био-
логии? Почему «играет не на 
своем поле»? Ответа я не знаю. 
Но может быть С.Вертьянов – 
энциклопедист и, помимо фи-
зики, постиг также и глубины 
биологии? Будучи профессио-
нальным биологом (окончи-
ла биологический факультет 
МГУ, кафедру генетики, аспи-

рантуру, 14-й год преподаю биологию в одной из 
православных школ Москвы), я познакомилась 
с «учебником» очень внимательно. И пришла в 
ужас. Такого количества ошибок разного рода 
– неверных фактов, ложных интерпретаций, ис-
кажений, подтасовок, незнания терминов или их 
неправильного использования, откровенных не-
лепостей и пр. я не встречала за всю свою педа-
гогическую практику даже в работах самых без-
надежных учеников-лентяев. Хотите примеры? 
Пожалуйста, совершим небольшой экскурс по 
страницам означенного «учебника».

Недоброкачественный продукт «на 
православной основе». 

Автор «учебника», не удовлетворившись бла-
гословением Святейшего Патриарха, решил еще 
получить гриф Отдела религиозного образования 
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Московского патриархата. Для 
непосвященных поясню. Гриф 
– это особая надпись на фор-
заце книги, которая дорогого 
стоит, поскольку гласит, что 
данное издание рекомендова-
но к использованию в право-
славных учебных заведениях. 
Но чтобы получить подобный 
«золотой ключик», открываю-
щий двери православных школ 
России, нужна экспертиза. На 
Совете директоров право-
славных школ в апреле 2005 
года было принято решение 
отдать учебник Вертьянова 
на экспертизу специалистам-
биологам, что и было испол-
нено автором этих строк. Так 
с данным учебником позна-
комились на биологическом 
факультете МГУ, на кафедре 
методики преподавания био-
логии в Московском институ-
те открытого образования, в 
Институте истории естествоз-
нания и техники, в Институте 
биологии гена и т.д. Поэтому 
дальнейшее изложение будет 
опираться на рецензии, полу-
ченные от специалистов ука-
занных организаций.

В Государственном стан-
дарте образования записано, 
что все граждане РФ обеспе-
чиваются равными возможно-
стями в получении качествен-
ного образования, полной и 
достоверной информации. Это 
– неотъемлемое условие, ко-
торому должен удовлетворять 
любой учебник, используемой 
в школе. Что же представляет 
собой «учебник» Вертьянова 
С.Ю., если взглянуть на него с 
означенных позиций?

Уже на с.4 читаем милую 
фразу: «...Из зернышка вырас-
тает колос». Однако автору, ко-
торый берется писать учебник 
для 10-11 классов, следовало 
бы лучше знать программу 
биологии 6 класса: из зерновки 
(именно так называется плод 
семейства Злаковых), вырас-
тает не колос, а стебель, на нем 
развивается соцветие, которое 
называется не колос, а слож-
ный колос. Несущественная 
деталь? Что ж, читаем далее.

При описании процесса 
трансляции белка автор ис-
пользует «ясельно-садовскую» 
терминологию: у него РНК, 
как модница, «примеряет» 
свой антикодон, аминокисло-
ты «прибывают», как скорые 
поезда, хромосомы «присте-
гиваются» друг к другу. Автор, 
видимо, сам сознает неумест-
ность подобных слов, поэтому 
берет их в кавычки, однако это 
лишь показывает отсутствие 
культуры научной речи. Фун-
даментальный молекулярно-
генетический процесс превра-
щается в нелепый комикс.

Вообще у автора есть не-
малые проблемы с владением 
русским языком. Отдельные 
фразы построены так, что 
понять мысль весьма непро-
сто, либо вывод оказывается 
в принципе неверным. Вот 
далеко не единственный при-
мер: «Набор характерных для 
клетки веществ соответствует 
последовательности нуклеоти-
дов ДНК, составляющих гено-
тип» (с.55). Как известно, по-
следовательности нуклеотидов 
молекулы ДНК соответствует 
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только первичная структура 
белков; в клетке же, кроме 
белков присутствует еще ряд 
биологических молекул – 
углеводы, липиды, витамины. 
Информация об их химиче-
ском составе не закодирова-
на в ДНК, однако из данного 
предложения вывод напра-
шивается прямо противопо-
ложный, т.е. неверный.

Можно привести при-
мер того, что автор не вполне 
владеет согласованием чле-
нов предложения. На с.157 
читаем: «...берут ядра (множ. 
число), пересаживают в яй-
цеклетку (ед. число) обычных 
самок (множ. число), с предварительно удален-
ным собственным ядром (ед. число)». Но позволь-
те, как это у самок может быть удалено «собствен-
ное ядро»?! Как говорил булгаковский персонаж 
– профессор Преображенский, - непонятно «кто 
на ком стоял?».

Или чего стоит такой немыслимый пассаж, у 
всех биологов, которым я его показывала, он вы-
зывал вначале недоумение, потом удивление, да-
лее смех, а под конец негодование: 

«Напротив ЦДНК  встает ГРНК, напротив 
ГДНК  - ЦРНК, напротив АДНК  - УРНК…. Та-
ким образом, и РНК становится точной копи-
ей второй нити ДНК (с учетом замены Т – У)» 
(с.67). Должна признать, что нигде, ни в научной, 
ни в учебной, ни в научно-популярной литерату-
ре, мне не приходилось читать ничего более не-
лепого и неудобоваримого вместо простого и чет-
кого правила эквивалентности Чаргаффа, которое 
записывается так:

Т = А     Г = Ц - для молекулы ДНК;   У = А    Г 
= Ц - для молекулы РНК. 

Однако автор «учебника» даже не упомянул 
этого известного ученого. 

Вообще заслуживает особого анализа то, как 
автор «владеет» научной терминологией. Именно 
здесь наиболее отчетливо проявляется беспомощ-
ность Вертьянова. Не зная устоявшихся терминов, 

он либо подменяет их закавы-
ченными словами из словаря 
дошкольников, либо вообще 
неверно употребляет термин. 
Вот самая краткая выборка 
конкретных примеров:

• выражение: «шарик гло-
була» (с.12) – яркий пример 
тавтологии, поскольку «гло-
була» в переводе с латинско-
го означает шар;

• «вирус СПИД» (с.54) – 
СПИД – это название син-
дрома, а вызывающий его 
вирус называется ВИЧ (ви-
рус иммунодефицита чело-
века);

• кодон УАГ почему-то на-
зван «знаком препинания» (с.66), тогда как это 
триплет, кодирующий аминокислоту метионин, 
а знаками препинания являются три других ко-
дона (так называемые стоп-кодоны)

• еще нелепее выражение «диплоидная опло-
дотворенная яйцеклетка» (с.91) – как известно, 
яйцеклетка и сперматозоид – это половые клет-
ки, которые по определению являются не дипло-
идными, а гаплоидными;

• «особи бобов» (с.114) – без комментариев;
• «расщепление второго поколения» (с.112) – 

страшно вообразить, что имеется в виду. Надо: 
«расщепление признаков у гибридов второго по-
коления»;

• «скрещивание горохов» (с.116) – надо: «скре-
щивание различных линий садового гороха»;

• «рецессивные с полом» (таблица на с. 125) – 
надо: «рецессивные аллели, сцепленные с половой 
хромосомой»;

• «...удалось сцепить ген, отвечающий за черный 
цвет яиц, с женским полом» (с.125). Это просто 
не переводится на русский язык!

• «фрагмент организма», измененный сомати-
ческими мутациями (с.136) – без комментариев.

• Использование словосочетаний «доминант-
ный фенотип» и «рецессивный фенотип» (с. 118) 
– свидетельство того, что автор вообще не пони-
мает, что такое фенотип, генотип, доминантный 
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или рецессивный признак и как эти понятия со-
относятся между собой.

А вот примеры просто анекдотических неле-
постей:

• Вертьянов, как видно, совершенно не зная 
ботаники, без тени сомнения пишет, что «дико-
растущим родственником» винограда является 
«капуста брокколи». Но даже 7-классник должен 
знать, что капуста относится к семейству Крестоц-
ветных, а виноград – к семейству Виноградовых. 
Так что, если мелкие кочанчики брокколи и похо-
жи на виноградины, то это вовсе не означает, что 
эти растения являются родственными видами.

• По мнению автора, «неказистая гусеница» 
«преображается в красивую бабочку» (с.103). Об-
щеизвестно, что бабочки – это 
насекомые с полным мета-
морфозом, поэтому за стадией 
личинки – «неказистой гусе-
ницы», следует стадия кукол-
ки, а уже потом – взрослого 
насекомого, т.е. бабочки.

• На с.7 читаем, что макроэ-
лементы составляют 99% мас-
сы клетки, и еще 3% - другие 
вещества клетки. Как это по-
нимать? Сумма более 100%?!

• Водородная связь, по мне-
нию автора, в 15-20 раз сла-
бее ковалентной (с.8), однако 
энергия водородной связи рав-
на 3-7 ккал/моль, а ковалент-
ной – 20 ккал/моль. Откуда 
же приводимая цифра разли-
чий? Увы, у кандидата физико-математических 
наук проблемы не только с биологией и русским 
языком, но и с математикой!

• На с.31, обобщая понятие «клетка», автор пи-
шет, что у растений есть «клетки корня, стебля, 
листьев». Это в принципе неверно, т.к. корень – 
это орган, в состав которого входят разные ткани 
и соответственно – разные виды клеток. То же 
относится к листу и стеблю.

• На с.149 встречаются «одногорбовый» и 
«двугорбовый» верблюды – вместо одногорбый и 
двугорбый.

• Кроты, по мнению Вертьянова, относятся 
к отряду грызунов (с.181), в то время как это – 
представители отряда насекомоядных. А стож-
ки сена, оказывается, «заготавливают песчанки», 
тогда как делают это совсем другие грызуны – 
пищухи (или сеноставки).

• На с.157 автор всерьез заявляет, что к настоя-
щему времени, якобы, клонированы не только 
многие позвоночные животные, но и человек. 
Однако для подобных утверждений нет никаких 
оснований. А тащить на страницы школьного 
учебника непроверенные россказни из бульвар-
ной прессы просто недопустимо.

Этот скорбный список можно продолжить 
еще и еще. Поскольку подобное встречается не 

раз, и не два, а бессчетно, прак-
тически на каждой странице, 
то отнести все это к опискам, 
техническим опечаткам невоз-
можно. Это – следствие глубо-
кой некомпетентности автора, 
он не владеет биологическим 
материалом даже на уровне 
тривиальной школьной про-
граммы. Интересно, какова 
была его оценка по биологии 
в школе?

Не менее удручает то об-
стоятельство, что многие фак-
ты, вошедшие в золотой фонд 
науки, оставлены Вертьяно-
вым вообще без внимания, не 
упоминаются даже вскользь. 
Такова теория Эндосимбиоза, 

сформулированная Л. Маргелис, которая за по-
следние годы получила серьезные доказательства 
и теперь играет роль новой научной парадигмы. 
Очевидно, это умолчание вовсе не случайно. Дело 
в том, что теория Эндосимбиоза проливает свет 
на один из этапов происхождения жизни – по-
явление эукариотических организмов. Вместо 
этого, автор, как под гипнозом, к месту и не к ме-
сту, многократно повторяет, что жизнь не могла 
возникнуть самопроизвольно. Не понятно, с кем 
он спорит. В научном сообществе этот вопрос 
уже решен: эукариоты возникли за счет особого 
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механизма – эндосимбиоза, но это тоже эволю-
ционный путь, столь ненавистный креационисту 
Вертьянову. Поэтому он и не желает обсуждать 
это важнейшее научное открытие XX столетия, 
что просто нечестно по отно-
шению к учащимся!

В целом научный уровень 
учебника весьма низок. Оста-
лись за его пределами новые 
открытия молекулярной ге-
нетики, теории мутагенеза, 
генетической инженерии, ме-
дицинской генетики, работы, 
связанные с проблемой про-
исхождения жизни, эволюции 
видов, происхождения чело-
века. Автор сознательно умал-
чивает об этих открытиях, 
поскольку они дискредитируют позиции «науч-
ного» креационизма. Тем самым он сознательно 
оставляет учащихся полузнайками. Вообще все 
изложение соответствующих разделов (происхо-
ждение жизни, эволюция, происхождение чело-
века) построено так, будто после А. Опарина и Ч. 
Дарвина в эволюционной биологии вообще ниче-
го не происходило. А это в принципе неверно! За 
150 лет после Дарвина наука прошла огромный 
путь, появились многочисленные теории, гипоте-
зы, направления. С наиболее концептуальными 
из них и надо познакомить учащихся, а не пере-
сказывать бородатые анекдоты, что в принципе 
неуместно на страницах школьного учебника.

Но и на этом список претензий не исчерпы-
вается. Вертьянов не побрезговал откровенным 
плагиатом. Как заметил один из рецензентов, 
профессор биологического факультета МГУ А.С. 
Северцов, §33-36 списаны с учебника «Общая 
биология» под редакцией Ю.И. Полянского. Од-
нако изложенные там сведения безнадежно уста-
рели – они относятся к науке 60-х годов XX века.

Что касается «концептуальных обобщений» в 
данном «учебнике», то они сводятся к навязчиво-
му рефрену о том, что жизнь не могла возникнуть 
самопроизвольно, и никакой эволюции нет. При 
этом автор ничего не предлагает взамен «ниспро-
вергаемой» им научной картины мира, кроме 

буквального прочтения текста Шестоднева, да 
тщательно отобранных, вырванных из контекста, 
отфильтрованных цитат отдельных Святых От-
цов. Подобное манипулирование, как научными 

данными, так и богословски-
ми мнениями совершенно не-
допустимо и крайне опасно, 
прежде всего, потому, что оно 
ставит христианство в ложное 
и нелепое положение.

Итак, если говорить в це-
лом, то данный «учебник» 
оказывается ниже всякой 
критики. От научной карти-
ны мира здесь остаются лишь 
руины. А великие ученые, без-
заветные труженики, подчас 
жертвовавшие своей жизнью 

ради науки, предстают как компания жалких не-
доумков и шарлатанов. Это глумление – созна-
тельная позиция креационистов, имеющих на-
глость именоваться «научными». Профессор А.С. 
Северцов пишет: «Можно утверждать, что с по-
черпнутым из данного «учебника» багажом зна-
ний, выпускники православных школ не смогут 
сдать вступительный экзамен по биологии». Этот 
неутешительный вывод сделали и все остальные 
рецензенты. По сути, учащимся предлагается в 
высшей степени недоброкачественный продукт. 
Но школьный учебник, как и осетрина, не может 
быть «второй свежести». Что же касается его так 
называемой «православной основы», то это лишь 
наглядный пример того, как Имя Господа поми-
нается всуе, что, как известно, - грех.

Было ли благословение? 
Надо признать, что имеющееся на данном 

«опусе» благословение Святейшего Патриарха 
Алексия II позорит РПЦ и ставит в двусмыслен-
ное положение ее главу. Однако вопрос этот нуж-
дается в пояснении. Вот что удалось выяснить.

На первой книге Вертьянова «Очерк есте-
ствознания» также красуется благословение Свя-
тейшего Патриарха. Однако на прямо поставлен-
ный ему вопрос о происхождении этого благосло-
вения, Вертьянов не без некоторых колебаний, 
сообщил следующее: это благословение получено 
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им от старца Наума из Троице-Сергиевой Лавры. 
Правомерен вывод: благословение подложное, 
поскольку, при всем уважении к старцу Науму, 
он все-таки не является Патриархом РПЦ.

С благословением на «учебнике» ситуация не-
сколько иная. Оно, как оказалось, получено не 
на данный «учебник», а на издательский проект 
Троице-Сергиевой Лавры, что, согласитесь не то 
же самое. Лавра издает много литературы, но в 
основном это репринты классических богослов-
ских трудов, не нуждающиеся в специальной экс-
пертизе. В данном же случае, прежде чем писать 
«По благословению...», нужно было бы провести 
предпечатную профессиональную экспертизу. 
Или честно сообщить читателям, что благослове-
ние распространяется не на данную книгу, а на 
издательскую деятельность. Но этого сделано не 
было. И потому любой, кто приобрел «учебник», 
уверен, что его действительно благословил сам 
Святейший Патриарх.

Рецензенты – «мертвые души». 
Однако «учебник» все же имеет научных ре-

дакторов. Кто же эти «специалисты», если они не 
заметили такого несметного количества грубей-
ших ошибок? Здесь начинается поистине детек-
тивная часть истории.

«Общую научную редакцию» осуществляла, 
как написано, д.б.н. М.Г. Заречная. Она же ре-
дактировала IV раздел (происхождение жизни). 
Трудно поверить, что доктор биологических наук 
не заметил абсолютной безграмотности и полной 
научной несостоятельности «учебника». Но тут 
выяснились просто шокирующие подробности.

Кто же такая д.б.н. М.Г. За-
речная? А никто! Нет такой и 
никогда не было. Вернее так: 
существует известный биолог, 
крупнейший в мире специалист 
по радиоляриям, д.б.н. из Санкт-
Петербурга Мария Георгиевна 
Петрушевская, которая послед-
ние годы живет в Дивеево. Она-
то и была привлечена Вертья-
новым для осуществления на-
учного редактирования. Однако 
квалифицированный биолог, об-

наруживая бесчисленные «благоглупости», пыта-
лась все же объяснить автору кое-что из области 
биологии. Но сотрудничество у них не заладилось. 
Вертьянов не захотел прислушиваться к мнению 
специалиста и делать исправления. И тогда Пе-
трушевская, видимо, не желая компрометиро-
вать свое доброе научное имя, сложила с себя 
обязанности научного редактора. Но Вертьянов 
не растерялся. Он бессовестно воспользовался ее 
научным титулом, взял ее инициалы. А с фамили-
ей поступил так: писать Петрушевская не риск-
нул, а написал название улицы, рядом с которой 
живет Мария Георгиевна в Дивеево – Заречная. 
Так появилась на свет главный научный редактор 
М.Г. Заречная.

Впрочем, этот подлог был не первым и дале-
ко не единственным. Вертьянов воспользовался 
аналогичным приемом еще при издании своих 
предыдущих «трудов». Так вместо подлинной 
фамилии д.г-м.н. С.А. Тычкова из Новосибирска 
появился несуществующий редактор по фами-
лии И.И.Сибирцев.

Однако и на этом подлоги не заканчиваются. 
Однажды Вертьянов привез рукопись из Дивеева 
в Москву и раздал большому количеству ученых 
с просьбой ознакомиться и написать рецензии. 
Ознакомились и написали. Честно написали все, 
что думали. Общий вывод самых разных людей 
удивительно совпал и звучит примерно так: все 
это настолько плохо, что исправить невозмож-
но, рукопись надо бросить в корзину для бумаг. 
Именно такими словами выразила свое мнение 
автор этих строк, когда лично вручала Вертьянову 
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свою рецензию. Другой бы на его месте прислу-
шался к мнению специалистов. А Вертьянов, не 
моргнув глазом, написал другие, весьма положи-
тельные, если не сказать хва-
лебные рецензии, подписал 
их фамилиями тех же ученых 
и без тени стыда разместил в 
Интернете. Пострадавшие, а 
как еще назвать этих людей, 
публично заявили на заседа-
нии последних Рождествен-
ских чтений о том, что соби-
раются подать на Вертьянова 
в суд. Мошенничество – уго-
ловно наказуемое деяние. А 
факты подлогов налицо.

Археолог из Новосибир-
ска, д.и.н. П.В. Волков сооб-
щил мне следующее: «В учеб-
нике С.Вертьянова, с боль-
шим для себя удивлением, я 
обнаружил в списке редакто-
ров – свое имя. Очень сему подивился, так как ни-
какого редактирования данного «учебника» я не 
делал, рукопись на рецензирование от Вертьяно-
ва никогда не получал… На XIV Рождественских 
чтениях я публично выразил Вертьянову свое не-
доумение – каким образом я оказался в числе ре-
дакторов его «Учебника»? Ответа от Вертьянова я 
также не получил». 

Что касается «положительных» рецензий, 
подписанных уважаемыми специалистами-
биологами, докторами и академиками, то эта гла-
ва детективной истории нуждается в отдельном 
описании, поскольку Вертьянов и здесь не по-
брезговал банальными подлогами.

Автор – «великий комбинатор». 
Я удивлю вас, уважаемые читатели, еще раз. 

Оказывается автор «учебника» вовсе не С.Ю. Вер-
тьянов. Настоящая фамилия этого скромного 
труженика на ниве православного образования – 
Вальшин. Но не подумайте, что это кто-то другой. 
Сведения и даже фотография этого «потомка» 
Остапа Бендера есть в Интернете. Кто же такие 
Вертьянов и Вальшин – братья-близнецы или 
клоны? На самом деле речь идет об одном и том 

же гражданине, который опубликовал свой «тяж-
кий труд» под псевдонимом, скрыв подлинное 
имя, вероятно, из-за опасения судебных пресле-

дований. Интересно проис-
хождение псевдонима – от 
названия деревни Вертьяно-
во неподалеку от Серафимо-
дивеевского монастыря, где 
проживает наш герой. Ко-
нечно, псевдонимом никого 
не удивишь, и криминала 
в этом нет. Но как в таком 
случае относиться к следую-
щему? Г-н С. Вальшин пи-
шет сугубо положительные, 
если не сказать хвалебные, 
рецензии на «труды» г-на С. 
Вертьянова и публикует их 
в «Православной Москве» 
(№20, 2003 г.), в «Руси Дер-
жавной» (№09, 2005 г.), и 
размещает в Интернете.

«А воз и ныне там». 
Достойно сожаления, что Отдел религиозного 

образования и катехизации Московского Патри-
архата занял странно-нерешительную позицию 
в этой неприглядной истории. Не было выполне-
но даже собственное решение отрецензировать 
«учебник» и провести его обсуждение. Для этой 
цели в апреле 2005 г. была создана рабочая группа 
под руководством сотрудника Методического цен-
тра ЦОУ Воробьева В.В. И, хотя, рецензии давно 
написаны специалистами и собраны автором этих 
строк, минул почти год, а обсуждение не состоя-
лось. Что это – небрежность или особая позиция?

Между тем вертьяновский «учебник» спокой-
но продается в книжной лавке Высокопетров-
ского монастыря (где расположен Отдел катехи-
зации), продавался он и на Рождественских об-
разовательных чтениях, проходящих под эгидой 
Отдела. Все это трудно считать случайностью или 
совпадением. Более того, участникам Чтений раз-
давались рекламные листовки «учебника», в кото-
рых без тени смущения опять в качестве научного 
редактора была представлена несуществующая 
М.Г.Заречная. Автору этих строк листовка была 
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вручена сотрудником Отдела. На недоуменные 
вопросы, как все это понимать, я услышала: «Это 
шутка». Хотя давно понятно, что «шутки» зашли 
слишком далеко. Целый ряд православных школ 
Москвы, а возможно и других городов, уже за-
купил комплекты безграмотных «учебников». И, 
конечно, не для того, чтобы они пылились в библи-
отеках. «Вертьяновщина» со всей ее невежествен-
ностью и глупостью шагнула в школьные классы.

А в листовке, между прочим, сообщалось, что 
Вертьянов готовит к изданию еще и «поурочный 
задачник». Таким образом, господа «научные» кре-
ационисты трудятся, не покладая рук, чего, увы, 
нельзя сказать об Отделе катехизации, прямое на-
значение которого – контролировать, чему и как 
учат в православных школах.

В утешение следует сказать, 
что попытка Вертьянова по-
лучить на свою «продукцию» 
гриф Министерства образова-
ния закончилась ничем. Экс-
пертиза без труда установила 
научную и методическую не-
состоятельность «учебника». 
Поэтому данное «творение», 
как мне пояснили, даже учеб-
ником называть некорректно. 
Однако это обстоятельство 
скромно замалчивается авто-
ром и его сподвижниками.

К сожалению, уважаемый журнал «Биология 
в школе» отказался предоставить свои страницы 
для разоблачения этого «труда». По мнению глав-
ного редактора, не достоин он такого внимания. 
С этим трудно не согласиться. Вот только школь-
ные учителя не имеют возможности узнать об 
этой детекривно-криминальной истории и сдать 
«учебник» на макулатуру.

Секрет привлекательности. 
А может быть, напрасно мы так критикуем 

«научный» креационизм? И рады бы помягче, 
да невозможно без скорби смотреть на проис-
ходящее. С силу многочисленных врожденных 
дефектов, «научный» креационизм не может 
быть признан альтернативной научной теорией. 
Он не предлагает никаких объяснений тем или 

иным явлениям, не выдвигает никаких научных 
гипотез, а также способов их эксперименталь-
ной проверки. Вместо этого предъявляются лишь 
ссылки на Священное Писание и вырванные 
из контекста цитаты некоторых Святых Отцов. 
Причем как текст Писания, так и богословское 
наследие интерпретируется в высочайшей степе-
ни поверхностно.

Но почему же креационизм так пышно рас-
цвел в лоне РПЦ, если судить по числу книг на цер-
ковных прилавках, а также его открытому препо-
даванию (в нарушение «Закона об образовании») 
в ряде московских православных школ? Секрет 
привлекательности прост – это популизм. Любая 
научная концепция требует для ее постижения 

серьезной научной подготовки, 
напряженной работы по усво-
ению материала, наконец, ду-
ховных усилий для понимания. 
Но это становится лишним, 
когда слово берут креациони-
сты: в их картине все просто и 
ясно – все объясняется чудом 
творения. Но Божественные 
чудеса не могут быть пред-
метом научного исследова-
ния, поэтому о науке можно 
и не вспоминать. По сути, под 
прикрытием православия нас 

хотят вернуть к магическому миропониманию. 
Креационизм, будучи квази-теологическим мыш-
лением, лишь маскируется под истинную науку и 
истинное богословие. При внимательном анализе 
он – ни то, ни другое. Он – подделка, имитация, 
причем не слишком искусная.

На страницах креационистской литературы 
можно найти не только сомнительные и даже 
ложные утверждения, выдаваемые за «последнее 
слово науки», но и бородатые анекдоты, откро-
венные пошлости, нелепые карикатуры, цинич-
ные оскорбления в адрес оппонентов. Тон пись-
менных и устных выступлений креационистов 
предельно некорректный и агрессивный.

Научный креационизм – путь к атеизму. 
Осмелюсь утверждать, что креационизм – это 

прямой и короткий путь к атеизму, к безбожно-
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му мракобесию. Он так искажает религиозные и 
научные истины, что нормальный, более-менее 
грамотный человек, вкусивший этот ядовитый 
плод, не просто теряет ориентиры, но утрачивает 
доверие к религии. Это быстрый и простой спо-
соб оклеветать Библию и превратить веру в по-
смешище. На эту кривую дорожку, вымощенную 
благими намерениями, толкают креационисты 
читателей их «научной» литературы.

Каков же диагноз? В чем же основное недо-
могание креационизма? Это полная утрата сим-
волического мышления. Поэтому креационизм 
допускает поверхностные решения, не пытаясь 
проникнуть в глубину проблем, которые он бе-
рется «подправлять». Креационизм построен 
на отрицании, а у отрицания отсутствует со-
зидательный пафос – оно бесперспективно и 
бесплодно. И эту пустоту креационизму нечем 
заполнить. Совершив стратегическую ошибку, 
креационизм неизбежно обрекает себя на не-
бытие.

Симфония веры и знания. 
Можно ли непротиворечиво соединить дан-

ные эволюционной биологии и христианского 
учения о творении мира Богом? Не сомнева-
юсь, что такой синтез не просто возможен, но 
и необходим. Сошлюсь на мнение уважаемого 
богослова XX столетия, профессора протоиерея 
Василия Зеньковского. В работе «Апологетика» 
(Париж, 1957) он писал: «Эволюция была и 
есть в природе, но она в разных ступенях сво-
их нуждалась в воздействии Творца». Впрочем, 
этого автора креационисты давно записали в 
еретики. Аналогичное понимание эволюцион-
ной идеи можно найти во многих других ра-
ботах авторитетных современных богословов 
и ученых-христиан. Это свидетельствует о том, 
что идея эволюции, понимаемая верующими 
людьми как механизм развертывания Божье-
го замысла в мире, как движение от замысла 
к его воплощению, вовсе не чужда христиан-
скому сознанию, а ее осмысление с позиций 
естественнонаучной апологетики представляет 
собой важную и даже необходимую задачу со-
временного богословия.

Не навреди. 
Меня как преподавателя биологиии одного 

из православных лицеев Москвы очень трево-
жит попытка креационизма проникнуть в Рос-
сийское православное образование. Учитель, как 
врач, должен руководствоваться принципом «не 
навреди», сознавая свою ответственность перед 
Богом за каждого врученного ему ребенка. По-
этому педагог, преподающий детям «научный» 
креационизм под видом биологии совершает пе-
дагогическое преступление. Если преподаватель 
не видит бессчетного количества грубейших оши-
бок, нелепостей, просто некомпетентности, кото-
рые переходят всякую меру в креационистской 
литературе, а наиболее яркое тому свидетельство 
– «учебник» Вертьянова-Вальшина, то он просто 
не имеет права идти на урок. Это значит, что за 
долгие годы обучения человек ничему не научил-
ся (или разучился, «потребляя» подобную недо-
брокачественную продукцию). И оградить детей 
от такого «учителя» - наш прямой христианский 
и педагогический долг.

«Заниматься креационизмом, т.е. наукой о 
способе и порядке творения, значит, избрать, 
пожалуй, самую гибельную стратегию, которую 
только может избрать христианин в этот век 
науки». Эта цитата из книги Стенли Яки «Спа-
ситель науки» - концентрированный итог данной 
публикации. Что же делать? Известный русский 
вопрос... Давайте думать вместе. Но идти в любом 
случае надо вперед, шаг за шагом продвигаясь 
к Истине, а не назад, по кривой дорожке в по-
знавательный тупик, куда нас усиленно толкают 
креационисты.
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ПАМЯТИ АНДРЕЯ ЖОЛОНДЗЯ
5 мая 2005 года, в четверг Светлой седмицы на 48-м году жизни отошел ко Господу известный специалист 

в области православного искусства, глубоко церковный человек Андрей Георгиевич Жолондзь. Ушел из жизни 
талантливый реставратор-технолог, всю жизнь радевший о сохранении церковных памятников, о возрождении 
традиционного церковного искусства, прежде всего отечественного. 

Покойный был глубоко образованным, широко мыслящим и удивительно добросердечным человеком. 
Одержимый многими болезнями, он обладал постоянной «памятью смертной» и при этом удивительно мирно 
и спокойно говорил о своей, как оказалось недалекой, кончине.

Местом его работы был Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Долгое время он также пре-
подавал на факультете церковных художеств Православного Свято-Тихоновского богословского института.

Андрей Жолондзь был автором нашего журнала с первых его номеров. Его перу принадлежали статьи «На-
ставление для ризничего» (№ 1. С. 72–73), «Святыня и музей» (№ 6. С. 52–55).

Редакция предлагает читателям неопубликованную статью, подготовленную по материалам А.Г. Жолондзя в 
самом начале 90-х гг. На наш взгляд, она содержит интересные факты и по настоящее время не утратила своей 
актуальности.

Жолондзь А. Г. 

ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДИЯ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О «КУЛЬТУРНОЙ» КОНТРАБАНДЕ

В настоящее время основными хранителями 
духовного наследия России стали малые россий-
ские города. Именно в них, как считают специ-
алисты, на руках у населения хранится основное 
количество икон музейного уровня.

Длительное время собиратели икон вели свою 
работу в сельской местности. По подсчетам экс-
пертов, к началу 60-х годов XX века у сельских 
жителей хранилось около 20 миллионов добро-
качественных икон, примерно 80 процентов уце-
левшего к тому времени иконного фонда страны.

Особенно много икон музейного уровня со-
хранялось в Архангельской, Костромской, Ни-
жегородской (Горьковской), Рязанской, Ярослав-
ской областях, Карелии. К середине 70-х годов в 
указанных регионах лишь в 5–6 процентах до-
мов не было икон, а практически в каждом доме, 
где они хранились, было две-три иконы высокого 
качества. За 50-е – начало 70-х годов даже через 
деревни и села, расположенные на оживленных 
путях, прошло не более 7–10 групп музейных 
работников, частных коллекционеров и крими-
нальных собирателей («иконников»).

Интенсивный вывоз икон начался с середины 
70-х годов, когда ученых специалистов практи-
чески вытеснили собиратели откровенно уголов-
ного свойства, открыв в этом промысле золотую 
жилу. Уже через десять лет в указанных регионах 
из сельской местности ушло 70 процентов икон 
высокого качества, а к настоящему времени – 90 
процентов.

«Технология» работы здесь проста: иконы по-
купают, забирают, воруют любыми доступны-
ми средствами. С середины 80-х годов методом 
«иконнников» все чаще становится открытый 
грабеж и разбой.

Определилась география этой уголовной дея-
тельности. К примеру, такие традиционные 
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центры иконописи как Мстера, Палех, Городец 
грабят пока редко. Криминальным заповедни-
ком стал район Подмосковья – Ликино-Дулево 
– Орехово-Зуево – Егорьевск. Ситуация здесь 
катастрофическая: грабежи, наводчики из мест-
ных жителей, грабят организованные банды, из 
дома бандиты не уходят, пока не возьмут все по 
заранее подготовленному списку, нередки угрозы 
применить оружие.

Следы похищенных икон ведут, в основном, за 
границу. Таможне удается пресечь не более 5–7 
процентов предполагаемого объема «культур-
ной» контрабанды. Среди вновь появившихся на 
западном рынке есть иконы круга Феофана Грека 
и Андрея Рублева. По подсчетам различных экс-
пертов, стоимость предметов на рынке русского 
искусства составляет от одного до шести милли-
ардов долларов. В Германии, Австрии, Италии, 
Франции действует до 400 организованных групп 
контрабандистов. Иконы и другие предметы ли-
тургического обихода (облачения, напрестольные 
и наперсные кресты, кадила, церковное литье и 
даже священные сосуды) стали расхожим эле-
ментом рынка антиквариата.

Как результат, хранителем основной части 
фонда хороших икон стало сейчас население 
район ных городов. Так по оценкам экспертов, 
количество икон на руках у населения в сельской 
местности можно оценить в 3–5 миллионов, из 
них подлинных доброкачественных – в 0,5 мил-
лиона, а высокого уровня – не более 50–100 ты-

сяч. Количество икон в действую-
щих храмах – около 1 миллиона, 
из них музейного уровня – тоже 
не более 50–100 тысяч. В то же 
время количество икон на руках 
в районных городах можно оце-
нить в 2 миллиона, из них музей-
ного уровня – 150–200 тысяч.

Для сравнения, общий музей-
ный фонд икон составляет при-
мерно 50 тысяч.

Это можно объяснить тем, 
что города не обезлюдели так 
сильно, как сельская местность, 
что в них до сих пор сохраняется 
от 30 до 80 процентов коренных 

жителей, с более сильным традиционным само-
сознанием. Неудивительно, что в последнее вре-
мя «иконники» все чаще обращают свое внима-
ние на малые российские города.

В этой связи напрашиваются конкретные вы-
воды.

Необходима система эффективных мер со 
стороны местных жителей, правоохранительных 
органов, других государственных учреждений, 
направленная на защиту национального достоя-
ния. К выработке конкретных положений следу-
ет широко привлекать музейных работников и 
других специалистов.

Необходимо, чтобы на защиту своих святынь 
стало само население, чтобы сами владельцы осо-
знали ценность хранящихся у них икон и других 
предметов древнерусского искусства.

Большинство малых городов европейской 
России требуют специального статуса историко-
культурного заповедника. Необходимы научные 
кадры, музеи со специально оборудованными 
хранилищами, организация просветительской 
работы среди местного населения.

Необходимо помнить, что любой даже не 
очень организованный отпор со стороны мест-
ных жителей способен отпугнуть криминаль-
ных собирателей–«иконников», что в малень-
ких городах проще создать организованные 
формы защиты, чем на уровне государственного 
контроля.

Из коллекции церковного музея «Кадашевская слобода»
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18 мая 2007г. в музее «Кадашевская слобода» 
при храме Воскресения Христова в Кадашах состо-
ялась первая общественная научно-практическая 
конференция «Кадашевские Чтения».

Конференция была посвящена не только об-
суждению общих проблем сохранения культур-
ного наследия нашей страны, но и привлечению 
внимания общественности к заботе о ещё сохра-
нившихся конкретных исторических, архитек-
турных, культурных и религиозных памятниках 
г. Москвы. В частности, детально рассматривалась 
ситуация, связанная с уникальной историко-
культурной, археологической зоной «Кадашев-
ская слобода», расположенной в центре столицы 

и находящейся в настоящее время под угрозой 
уничтожения.

Конференция вызвала большой интерес.
В ней приняли участие депутаты Мосгордумы; 

сотрудники Минкультуры РФ, Росохранкультуры, 
Москомархитектуры, ВООПиК, ВХНРЦ, ПСТГУ; 
настоятели и духовенство ряда московских пра-
вославных храмов; руководители и представите-
ли общественных организаций, в числе которых 
были Московское краеведческое общество, фонд 
«Созидание», общества «Ревнители Православ-
ной Культуры» и «Старая Москва», Центр право-
вой защиты объектов культурного наследия и др.; 
члены Международной Академии наук, специа-
листы, журналисты.

Заслушав и обсудив доклады и сообщения 
(всего их было сделано 23), участники конферен-
ции приняли настоящий Итоговый документ.

В нём констатируется:
1. В последнее время наблюдается планомер-

ное уничтожение археологического наследия и 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПЕРВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «КАДАШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
От редакции: этот документ заслуживает внимания общественности, поскольку защита па-

мятников является важнейшей проблемой культуры. Уничтожение памятников является нашей 
народной драмой, потому что, уничтожая памятники, мы уничтожаем собственную память.

* Сухарева Башня. Снесена в 1930-е гг.

* Уникальные фотографии из коллекции Ф.Е. Вишневского. Собственность музея 
«Кадашевская слобода». Публикуются впервые.
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исторической городской сре-
ды и не только в таких мега-
полисах, как Москва и Петер-
бург, но также в крупных и 
средних населённых пунктах 
типа Екатеринбурга, Владиво-
стока, Ярославля, Владимира, 
Ростова на Дону, Архангель-
ска, Астрахани и др.

Только в Москве за период 
с 1990-2006 гг. было уничто-
жено около 650 памятников; 
это является чрезвычайно по-
казательным свидетельством 
того, что ситуация с охраной 
недвижимых объектов куль-
турного наследия в столице 
находится в катастрофиче-
ском положении.

2. При производстве строи-
тельных работ в каждом горо-
де (и его районах) вывозится 
без надлежащего согласова-
ния с соответствующими над-
зирающими органами весь 
археологический культурный 
слой на свалку.

В результате наносится не-
поправимый ущерб культур-
ному наследию отчизны.

Особенно актуально это 
для Москвы, особенно для её 
центра, где каждые строения 
и камни под ними - должны 
и могут быть священными для 
потомков.

Именно такое позитив-
ное отношение к своему про-
шлому является само собой 
разумеющимся для жителей 
большинства городов Европы 
и других стран мира, а власти 
этих государств и городов не 
только контролируют, но и 
финансируют деятельность, 
связанную с охраной и рестав-

рацией памятников истории 
и культуры.

3. Происходит недопусти-
мое увеличение плотности за-
стройки центральных районов 
многих городов.

Особенно актуально это 
для Москвы, где возведение 
высотных зданий в центре ве-
дёт к полной утрате историче-
ского облика города.

Кроме того, «точечное» 
строительство необратимо 
ухудшает экологическую об-
становку столицы.

Вырубка зелёных насажде-
ний, интенсивное асфальти-
рование, загрязнение москов-
ских рек и водоёмов влечёт за 
собой, с одной стороны, рез-
кое увеличение легочных за-
болеваний и других болезней 
у жителей, а также появление 
у них психологических стрес-
сов, с другой, - способствует 
возникновению подземных 
«тектонических возмуще-
ний», ведущих к оседанию 
зданий, появлению разломов 
строений и иным аварийным 
ситуациям.

4. Юридическая ответ-
ственность за уничтожение 
культурного наследия, суще-
ствующее сейчас в практике 
строительной активности, 
явно не соответствует ущер-
бу, наносимому историческим 
ценностям не только Москвы, 
но и другим городам и куль-
турным центрам РФ.

5. Существенным является 
факт агрессивного, массиро-
ванного давления инвесто-
ров на объекты культурного 
наследия, связанный по их 

* Церковь Смоленской Божией Матери. Снесена в 1930-е гг.

* Особняк во Власьевском переулке
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понятиям, с тем, что невозможно извлечь мак-
симальную прибыль с земельного участка, где 
расположен объект культурного наследия, а по-
тому экономически выгоднее подвергнуть его 
сносу для размещения повторного (вторичного) 
строительства.

Примерами такой очень тревожной ситуа-
ции являются некоторые московские историко-
культурные объекты, находящиеся по следую-
щим адресам:

• 2-й Кадашевский пер., д. 7; ул. Б. Ордынка, д. 
8; Кадашевский тупик, д. 3, стр.1 - эти дома пред-
полагаются к реконструкции и сносу, хотя они /
согласно Постановлению правительства Москвы 
№881 от 16. 12. 1997 г./ входят в состав заповед-
ной охранной зоны «Кадашевская Слобода», где 
расположен и Храм Воскресения Христова в Ка-
дашах, объявленный памятником федерального 
значения под N 8;

• ул. Воронцово поле, д. 16, стр. 6, 7; там нахо-
дится Церковь Илии Пророка; на территории, 
исторически принадлежащей Храму, имеются 
захоронения эпохи Смутного времени (конец 

XVI-начало XVII вв.), которые в настоящее время 
намечены к ликвидации;

• ул. Б. Никитская, д. 29 (церковь Феодора Сту-
дита у Никитских во¬рот); ул. Кузнецкий Мост, 
д. 17, стр. 1-7 (Палаты Тверского архирейского 
подворья); ул. Б.Полянка, д. 53 ("Городская усадь-
ба"); ул. Пречистенка, дд. 23/15, 23/16-(Усадьба 
Татищева и Цветковой); ул. Б. Ордынка, дд. 39, 41 
(Усадьба Киреевых-Карповых) и др. - всем этим 
памятникам грозит уничтожение.

В связи с вышеизложенным, участники конфе-
ренции предлагают властным (законодательным 
и исполнительным) органам и структурам рас-
смотреть следующие предложения и просят при-
нять по ним соответствующие решения.

1. Ввести в действующий и ориентирован-
ный на вопросы сохранения культурного насле-
дия Указ Президента РФ №176 необходимые 

* Церковь Николы Большой Крест на Ильинке. 
Снесена в 1930-е гг.

* МГУ. Дом ректора на Моховой 
Снесен в 1930-е гг.
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поправки и дополнения, направленные на под-
тверждение и уточнение перечня федеральных 
памятников и приведения государственного за-
конодательства страны в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации с учётом совре-
менных требований общества.

2. Определить на основании уточнённого Ука-
за Президента РФ единый, межведомственный, 
независимый орган сохранения и популяризации 
культурного наследия страны, который должен 
выполнять все функции, изложенные в Федераль-
ном Законе №73, принятом в 2002 году.

Важность этого акта обо-
сновывается следующим.

Ранее органом сохранения 
и популяризации культурного 
наследия являлось Министер-
ство культуры (СССР, РФ).

За период 2004-2006 гг. 
Госдума РФ рядом поправок 
к ФЗ №73 лишила Минкульт 
этих функций.

Однако преемственность 
необходима.

Орган должен быть еди-
ным,

- межведомственным - по-
тому, что в понятие культур-
ного наследия входят не толь-
ко недвижимость и музейные 

ценности, но и народное творче-
ство, достижения науки и техни-
ки, интеллектуальная собствен-
ность,

- независимым - поскольку 
ряд «чиновников от культуры» 
не только не выполняет свои 
должностные обязанности, свя-
занные с контролем за исполне-
ние законов, подзаконных актов, 
приказов и распоряжении мест-
ного значения, но и способствует 
развитию коррупции и взятни-
чества.

3. Провести на заседании 
Государственной Думы РФ от-
чётное слушание Правитель-
ства РФ и Росимущества по 

вопросу ведения имущественного учёта куль-
турного наследия и порядке его регистрации. 
Рассмотреть на нём вопросы, связанные с боль-
шими утратами (порядка 40%) только в обла-
сти недвижимых памятников, с персональной 
ответственностью за разрушение памятников 
их пользователями.

Следует отметить, что финансирование дея-
тельности по сохранению культурного наследия 
производится по федеральным целевым програм-
мам РФ с использованием бюджетных средств, 

т.е. денег налогоплательщиков, 
народа. Надо принять во вни-
мание также и то, что в основ-
ном все учреждения, находя-
щиеся в зданиях-памятниках, 
являются государственными 
(в виде унитарных или казён-
ных), а ремонт и реставрация 
их осуществляется за счёт 
бюджетных средств.

4. Используя влияние 
официальных и обществен-
ных институтов государства, 
потребовать введения Пра-
вительством Москвы допол-
нительных мер по усилению 
контроля за надлежащим ис-

* Церковь Воскресения Словущего на Остоженке
Снесена в 1930-е гг.
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полнением законов, касающихся градо-
строительной сферы столицы.

В частности, Законов г. Москвы: №20 от 
02.04.2003 г. "О порядке градостроитель-
ного планирования развития территорий 
административных округов"; №50 от 
09.07.2003 г. "О порядке подготовки и по-
лучения разрешений на строи¬тельство и 
реконструкцию градостроительных объ-
ектов в г. Москве"; №13 от 03.03.2004 г. 
"Об основах градостроительства в городе 
Москве"; №88 от 15.12. 2004 г. "О градо-
строительном кадастре города Москвы" и 
других.

Совместно с федеральными законода-
тельными и исполнительными органами 
разработать и ввести в жизнь правовые 
нормативы, запрещающие коммерческое 
и иное строительство в пределах Садового 
кольца, кроме реставрации и воссоздания, 
что будет соответствовать заповедному 
статусу этой территории.

5. Повысить ответственность долж-
ностных лиц (гражданскую и уголовную) 
за бездействие в сфере сохранения куль-
турного наследия, за уничтожение и по-
вреждение памятников, движимых и не-
движимых объектов истории и культуры, 
за нарушение законодательства по охране памят-
ников и их исторической среды.

6. Усилить культурно-пропагандистскую и 
образовательную деятельность в сфере сохране-
ния объектов культурного наследия; интенсифи-
цировать работу (с соответствующей целевой 
финансовой поддержкой) по подготовке кадров, 
которые должны работать в этой области: архи-
текторов, реставраторов, художников, строите-
лей и т.п.

7. Защитить уникальный комплекс «Кадашев-
ская Слобода» (в состав которого входит Храм 
Воскресения Христова в Кадашах и его охран-
ная зона), являющийся важнейшим памятни-
ком московской градостроительной культуры, 
от посягательств незаконных инвесторов в связи 
со сложившейся в настоящее время вокруг него 
чрезвычайно серьёзной ситуацией.

Участники конференции «Кадашевские Чте-
ния», приняв настоящий Итоговый документ, 
считают необходимым и возможным направить 
его в Администрацию Президента РФ, Совет Фе-
дерации РФ, Госдуму РФ, Министерство культуры 
РФ, Общественную Палату РФ, Правительство 
Москвы, в Советы при Президенте РФ по содей-
ствию развития институтов гражданского обще-
ства и правам человека, по культуре и искусству, 
по кодификации и совершенствования граждан-
ского законодательства, по науке, технологиям и 
образованию, по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями и другие организации.

Ответственный секретарь конференции
И.И. Наслузов, доктор права,
ген. директор Общества 
«Ревнители Православной Культуры»

* Храм Архангела Михаила в Архангельском переулке. 
«Меньшикова башня».
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Сегодня у нас в стране создалась экстремаль-
ная ситуация по вопросу охраны и использова-
ния памятников. Какова причина, и что с этим 
делать, это решать нам с вами. Все мы должны 
понять, что сегодня никто не может быть сто-
ронним обозревателем. Если мы останемся про-
сто наблюдателями, то потеряем все, как в 1917 
году. Особенно молодые должны понять, что это 
наша общая беда, в которой мы должны объеди-
ниться, чтобы знать наши обязанности и права, и 
научиться защищать эти права. Защищать права 
надо грамотно, а это возможно только тогда, ког-
да все мы будем знать закон. Уверяю вас, освоить 
это несложно, если только задаться целью. Хотя 
бы для начала прочитать Конституцию.

Сегодня вы видите, что сносится все. Сначала 
памятники берут на реставрацию, реставрация 

заменяется реконструкцией, а реконструкция 
оборачивается сносом и новым строительством. 
На месте исторической застройки в центре Мо-
сквы вырастает многофункциональный жилой 
комплекс с подземными гаражами. Посмотрите 
на центр – он мертв. Здесь живут единицы. Замо-
скворечье, Остоженка, Арбат, Кузнецкий мост – 
эти зоны стали мертвыми, люди выселены из этих 
районов. Храмы в центре Москвы стоят пустые, 
потому что никто здесь не живет. То есть идет 
фактическая депортация жителей исторического 
центра Москвы, если называть вещи своими име-
нами.

В чем причина? Исторические памятники бес-
пощадно сносились еще в сталинские времена, в 
период репрессий. Затем снос поутих, и памятни-
ки начали сохранять. А с переходом к рыночным 

Людмила Меликова, руководитель социально-культурного фонда «Созидание»

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

* Шедевр деревянного ампира – дом Третьяковых в Лужнецком переулке. 
Сломан в 1922 г.
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отношениям в 1990 году в государстве настала 
полная анархия. Никто не знает, кто за что отве-
чает. Хотя правовая и нормативная база у нас, в 
общем-то, неплохая, за исключением некоторых 
нюансов, которые не доведены до конца, но, тем 
не менее, существует нормативная юридическая 
основа. Законы есть, но их никто не знает и не 
исполняет.

Постановление Верховного Совета Россий-
ской Федерации № 3020-1 от 27 декабря 1991 г. 
четко определило деление собственности на госу-
дарственную (федеральную), субъектов федера-
ции (региональную) и муниципальную. В указан-
ном Постановлении, кроме четкого определения 
вида собственности, дается список приложений, 
где прописано, что относится к государственной 
федеральной, к государственной субъектов фе-
дерации и муниципальной собственности. Это 
памятники федерального, регионального и мест-
ного значения, в том числе и жилые дома, напри-
мер, известное здание на Тверской, 13, которое 
занимает власть субъекта федерации – Мэрия 
Москвы, относится исключительно к федераль-
ной собственности – это памятник общероссий-
ского значения.

Собственность федерального значения – это 
памятники общероссийского значения, которые 
были когда-то введены в разряд памятников и 
учтены по государственным спискам. Вот, в част-
ности, храм Воскресения Христова в Кадашах – 
это памятник общероссийского значения, нахо-
дящийся в федеральной собственности. 

Постановление вынесено. Все храмы включе-
ны в списки памятников и, как правило, обще-
российского значения, исключительно федераль-
ной собственности. И тут возникло «но». С одной 
стороны, вышло Постановление о возвращении 
храмов религиозным организациям, с другой 
стороны, они попали в разряд памятников. А как 
распределились функции в свете этих законов? 
Никак. Не появилось никаких соответствую-

Палаты в Кадашевской слободе. 
Снесены в 1990-е гг.
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щих нормативных актов, 
которые определяли бы 
порядок передачи, акты 
приемки-передачи, право-
мочность и правомерность 
действующих лиц, кото-
рые должны проводить 
инвентаризацию. Эта не-
разбериха действует до на-
стоящего времени. 

Конкретный пример: 
кому принадлежит храм-
памятник, на чьем балансе 
он находится, и в чьей соб-
ственности он оформлен 
в списке Госрегистрации? 
Спор между федераль-
ными органами власти и 
субъектом федерации – 
городом Москвой продолжается до настоящего 
времени. Прошло 17 лет. В Госреестре не зареги-
стрирован ни один памятник. Почему? Федерация 
с субъектом никак не распределят между собой 
памятники, и дело дошло до Конституционного 
суда. Но и Конституционный суд не разрешил эту 
проблему, а вынес «соломоново решение» – феде-
ральные органы и субъект федерации – г. Москва 
должны согласовать между собой распределение 
памятников; но ведь они пришли в суд именно 
ввиду неразрешимости вопроса!

Храм – это объект культового наследия. Что 
представляет собой храм? С одной стороны – это 
здание-строение, т.е. недвижимый памятник. С 
другой стороны – это движимое ценное культур-
ное наследие – убранство, иконы, колокола и т.п. 
Спрашивается, кто и как все это учитывает, по 
какой стоимости? До настоящего времени никто 
ничего не знает. 

Далее возникает вопрос: кому же принадле-
жат эти памятники общероссийского значения, 
исключительно федеральной собственности, кто 
их захватывает, и кто против кого воюет? Есть 
такая организация – Минимущество, которой 
предписывалось, что она выполняет обязанности 
собственника от имени Правительства РФ. Мини-
мущество от имени собственника обязано было 

внести памятники в списки, составить реестр и 
произвести их регистрацию. Это первое. 

Второе – есть такая организация – Минкуль-
туры, что она делает в этой ситуации? Она должна 
учитывать эти памятники, вести паспортизацию, 
определять территорию объектов и охранных 
зон, определять, что входит в состав этого памят-
ника, осуществлять государственный контроль 
за их сохранностью. Ничего этого до сих пор нет. 
Никто не знает, что такое территория памятника 
и его охранная зона, где начало и конец террито-
рии памятника. Я сделала выборку около десятка 
нормативных актов, которые определяют терри-
торию памятника. Это должна быть территория 
владения до 1917 года. Выяснилось, что в БТИ па-
мятники не учитывают. Так где же они учтены? 

До 1990 года существовал спор между Мин-
культуры и Правительством Москвы о разделе 
собственности. Пока они спорили, чей памятник, 
он приходил в аварийное состояния. В Замоскво-
речье все так и было. Памятник доводится до ава-
рийного состояния, а потом сносится. И его нет. 
И в итоге никто не знает, где памятник, и никто 
ни за что не отвечает. В Минкультуры говорят, 
что по паспорту памятник есть, как, например, 
объект на улице Кузнецкий мост, 17 (Тверское 
подворье) – ансамблевого типа (гос. охр. № 430) 
– семь строений, 5000 кв. метров – все пропи-

Храм Воскресения в Кадашах.
 Рис. Дениса Скударя
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сано! А де-факто – этого объекта уже давно нет. 
На этом месте уже стоит новострой, который не-
понятно еще, в чьей собственности, три строения 
общей площадью более 16000 кв.м с подземны-
ми гаражами.

Дальше, помимо Минкультуры, существует 
еще и Министерство юстиции, которое должно 
утверждать какой-то порядок и следить за этим. 
А оно как-то самоустранилось от этой ситуации. 
И получается, что памятник – этот сложный объ-
ект – «завис» между несколькими министерства-
ми и ведомствами. И никто не знает, какие функ-
ции выполняет конкретное министерство или 
ведомство, какие обязанности, и, самое главное, 
какую ответственность несет. Никто не знает, 
какова цена объекта (движимой и недвижимой 
частей), застрахован объект или нет, например, 
храм Воскресения Христова в Кадашах и др. пока 
не застрахованы. И если что-то случится – объ-
екты такой ценности не застрахованы. А рядом 
с храмом начинают планировать новостройки с 
подземными гаражами. По закону о реставрации 
стройка в охранной зоне памятника вообще за-
прещена. То есть, существует памятник, есть его 
территория и еще охранная зона. Но посколь-
ку в паспорте территорию никто не обозначил, 
не утвердил и не зарегистрировал, то значит, и 
охранной зоны нет. Получается полная анархия. 

Дальше, что делать? Вернусь к памятникам-
храмам. Храмы вернули Православной Церкви. 

С одной стороны, храм числится у государства 
как памятник. С другой стороны, выходит, что 
батюшки теперь отвечают перед государством 
за сохранность этого памятника. Спрашивается, 
кто должен оплачивать содержание памятника, 
учет и сохранность? Кто оплатит реставрацию, 
страховку? Это проблема номер один. Потому, 
что такие бесценные памятники, а также иконы 
– все это должно быть застраховано и не на ма-
ленькую сумму. 

По логике вещей, и страховку и реставрацию 
должно оплачивать государство. Ведь храм вер-
нули в разрушенном состоянии, а у многих хра-
мов отняли даже территорию и строения (зона 
причта, гостевые и т.п.). Теперь у храмов нет соб-
ственной доходной части, какая была раньше. 
Кроме того, раньше были благотворители, ко-
торые своей прямой обязанностью считали со-
держание храмов и давали немалые средства. У 
самого храма была доходная часть с его террито-
рии, это гостиницы, богадельни. А сегодня наши 
храмы взяли на себя функции государства: откры-

* Церковь Успения Божией Матери на Покровке. 
Снесена в 1930-е гг
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вают школы, приюты, му-
зеи. Конечно, государство 
обязано выделять средства 
и помещения и оказывать 
содействие в обеспечении 
всем необходимым1. А 
еще и содержать храм как 
памятник.

Теперь, куда и к кому 
обратиться за помощью? 
У нас есть 44-я статья 
Конституции, которая 
обязывает каждого забо-
титься о сохранности па-
мятника. И когда я прихо-
жу к должностным лицам, 
то говорю, что у меня есть 
эта обязанность, но и у Вас 
она такая же, как у любого 
гражданина. И если он не выполняет свою граж-
данскую функцию, то не имеет права занимать 
пост государственного служащего. Более того, у 
нас есть приоритетное право спросить отчет о 
сохранении исторического наследия у любого 
должностного лица, включая Президента. 

Мы со старостой храма Воскресения в Када-
шах решили воспользоваться этим правом и на-
писали запрос-обращение в Министерство юсти-

1 Это ремонто-реставрационные материалы, кадры, финан-
сирование проектов, страхование.

ции, Президенту, Правительству, и просим всех 
присутствующих под ним подписаться. Здесь мы 
изложили просьбу четко прописать государствен-
ные функции в отношении охраны памятников, 
кто за что отвечает, права, обязанности и сроки 
исполнения. А иначе все наши памятники сегод-
ня являются практически бесхозными. И вторая 
просьба – это проблема содержания храма-
памятника, которую также должно взять на себя 

государство – оплачивать 
свет, воду, отопление, стра-
ховку, реставрацию.

Кто, как не государство 
должно заботиться о со-
хранении памятников сво-
ей истории и культуры? А 
пока выходит, что о памят-
никах беспокоятся лишь 
горстка понимающих, со-
чувствующих прихожан и 
батюшка. 

* Кремль. Вид на Верхоспасский собор и Теремной дворец. 
Корпуса на первом плане. 
Снесены во время строительства Дворца Съездов.

Тверской бульвар.
Гравюра XIX в.
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Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады и деревни,
И палаты и дворцы!

Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах;
Сколько храмов, сколько башен
На семи твоих холмах!..

Исполинскою рукою
Ты, как хартия, развит,
И над малою рекою
Стал велик и знаменит!

На твоих церквах старинных
Вырастают дерева;
Глаз не схватит улиц длинных...
Это матушка Москва!

Кто, силач, возьмет в охапку
Холм Кремля-богатыря?
Кто собьет златую шапку
У Ивана-звонаря?..

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?
Шляпы кто, гордец, не снимет
У святых в Кремле ворот?!

Ты не гнула крепкой выи
В бедовой твоей судьбе:
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе!..

Ты, как мученик, горела,
Белокаменная!
И река в тебе кипела
Бурнопламенная!

И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною!..

Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!

Федор Глинка

МОСКВА 

* Кремль. Спасская башня
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Есть книга, коей каждое слово истолковано, 
объяснено, проповедано во всех концах земли, 
применено ко всевозможным обстоятельствам 
жизни и происшествиям мира; из коей нельзя 
повторить ни единого выражения, которого не 
знали бы все наизусть, которое не было бы уже 
пословицею народов; она не заключает уже для 
нас ничего неизвестного; но книга сия называется 
Евангелием, - такова ее вечно новая прелесть, что 
если мы, пресыщенные миром или удрученные 
унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах 
противиться ее сладостному увлечению и погру-
жаемся духом в ее Божественное красноречие.

… мало было избранных (даже между перво-
начальными пастырями церкви), которые бы в 
своих творениях приближались кротостию духа, 
сладостию красноречия и младенческою просто-
тою сердца к проповеди Небесного Учителя.

( из рецензии А. С. Пушкина на кн. Сильвио 
Пеллико «Об обязанностях человека».  Напечата-
но в ж. «Современник», 1836, т. 3)

*       *       *
Михайло привез мне все благополучно, а Би-

блии нет. Библия для христианина то же, что 
история для народа.

 (из письма Л. С. Пушкину, из Михайловского 
в Петербург. 4 декабря 1824 г.)

*       *       *
С умилением и невольной завистью прочли 

мы книгу г. Муравьева. «Здесь, у подошвы Сиона, 
- говорит другой русский путешественник, всяк 
христианин, всяк верующий, кто только сохра-
нил жар в сердце и любовь к великому». Но моло-
дой наш соотечественник привлечен туда не сует-
ным желанием обрести краски для поэтического 
романа, не беспокойным любопытством найти 
насильственные впечатления для сердца устало-
го, притупленного. Он посетил святые места как 
верующий, как смиренный христианин, как про-
стодушный крестоносец, жаждущий повергнуть-
ся во прах пред гробом Христа Спасителя. Он не 
останавливается, он спешит, проникает в глуби-
ну пирамид, пускается в пустыню, оживленную 

РАЗДУМЬЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА
к 170-летию со дня кончины (1837-2007)

Черновики А.С. Пушкина
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черными шатрами бедуинов и 
верблюдами караванов, всту-
пает в Обетованную землю, 
наконец с вы-соты вдруг видит 
Иерусалим…

( из рецензии А. С. Пушки-
на на кн. А. Н. Муравьева «Пу-
тешествие к св. местам)

*       *       *
«Словарь о святых» не при-

надлежит к числу опрометчи-
вых и скороспелых произве-
дений, наводняющих наши 
книжные лавки. Отчетливость в 
предварительных изысканиях, 
полнота в совершении пред-
принятого труда поставили сию 
книгу высоко во мнении знаю-
щих людей. «Словарь о святых» 
заключает в себе 363 имени… 
Слог издателя должен будет 
служить образцом для всех уче-
ных словарей. Он прост, полон 
и краток. Издатель «Словаря о 
святых» оказал важную услугу 
истории. Между тем книга его 
имеет и общую заниматель-
ность: есть люди, не имеющие 
никакого понятия о житии 
того св. угодника, чье имя но-
сят от купели до могилы и чью 
память празднуют ежегодно. 
Не дозволяя себе никакой уко-
ризны, не можем, по крайней 
мере, не дивиться крайнему их 
нелюбопытству. Наконец и би-
блиофилы будут благодарны за 
типографическую изящность 
издания: «Словарь» напечатан в 
большую осьмушку, на лучшей 
веленевой бумаге и есть отлич-
ное произведение типографии 
Вто-рого отделения собственной канцелярии Е.И.В.

(из рецензии А. С. Пушкина;  ж. «Современ-
ник» за 1836 г.)

*       *       *

/архиеп./ Георгий есть 
один из самых достопамят-
ных мужей минувшего столе-
тия. Жизнь его принадлежит 
истории. Он вступил в управ-
ление своею епархией, когда 
Белоруссия находилась еще 
под гнетом Польши. Право-
славие было гонимо католи-
ческим фанатизмом. Церкви 
наши стояли пусты или от-
даны были униатам. Миссио-
неры насильно гнали народ в 
униатские костелы, ругались 
над ослушниками, секли их, 
заключали в темницы, томили 
голодом, отымали у них детей, 
дабы воспитывать их в своей 
вере, уничтожали браки, со-
вершенные по обрядам нашей 
церкви, ругались над могила-
ми православных.

/архиеп./ Георгий искал 
защиты у русского правитель-
ства; … жаловался нашему по-
сланнику, находившемуся в 
Варшаве. Ревность его пуще 
озлобила гонителей. Доми-
никанец Овлачинский, про-
славившийся ненавистию к 
нашей церкви. замыслил при-
нести Георгия в жертву свое-
му изуверству. В 1759 г. Геор-
гий, презирая опасности, ему 
угрожающие, поехал обозре-
вать сетующую свою епархию. 
Овлачинский и миссионеры 
возмутили в Оше шляхту и 
жолнеров. Они разогнали на-
род, вышедший с хоругвями на-
встречу своему архипастырю, 
остановили колокольный звон 
и с воплем ворвались в церковь, 

где Георгий священнодейст-вовал. Преосвящен-
ный едва успел спастись от их сабель в стенах Ку-
теенского монастыря, откуда тайно вывезли его в 
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телеге, прикрыв 
навозом. Другой 
изувер, свирепый 
Зенович, предво-
дительствуя ие-
зуитскими вос-
питанниками , 
ночью в Могиле-
ве напал на ар-
хиерейский дом. 
Буйные молодые 
люди вломились 
в ворота, переби-
ли окна, ранили 
несколько мона-

хов, семинаристов и слуг; но, к счастию, не нашли 
Георгия, скрывшегося в подвалах своего дома.

Дерзость гонителей час от часу усиливалась. 
Польское правительство им потворствовало. Мис-
сионеры своевольничали, поносили православную 
церковь, лестью и угрозами преклоняли к унии не 
только простой народ, но и священников.

Георгий снова жаловался России. Импера-
трица Елисавета Петровна, перед самой своей 

кончиной, и государь Петр Ш, при своем восше-
ствии на престол, требовали от польского двора, 
чтоб гонения над нашими единоверцами были 
прекращены; но избавление Православия пре-
доставлено было Екатерине II. … С тех пор Геор-
гий мог спокойно посвятить себя на управление 
своею епархиею. Просвещение духовенства, ему 
подвластного, было главною его заботою. Он 
учреждал училища, беспрестанно поучал свою 
паству, а часы досуга посвящал ученым занятиям. 
Он умер в 1795 г., будучи 77 лет отроду.

Ныне прот. Иоанн Григорович издал собрание 
сочинений Георгия Кониского, присовокупив к 
книге своей любопытное и прекрасно изложен-
ное жизнеописание Георгия Кониского. Пропо-
веди /архиеп./ Георгия просты, и даже несколько 
грубы, как поучения старцев первоначальных; но 
их искренность увлекательна.

( из статьи  А.С. Пушкина «Собрание сочине-
ний Георгия Кониского, архиепископа Белорус-
ского». СПб, 1835. Напечатано в ж. «Современ-
ник», 1836, кн. 1.)

Клеветникам России

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судь-
бою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою 
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сие кровавые скрижали;
Вам не понятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
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Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль Русского Царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык:
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?..
Так высылайте к нам витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

1831

Воспоминание

Когда для смертного умолкнет шумный день
              И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
              И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
              Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
              Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
               Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
                Свой длинный развивает свиток;
И, с отвращением читая жизнь мою,

                Я трепещу, и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
                 Но строк печальных не смываю.

1928

*       *        *
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных, -
Я предаюсь своим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь не видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды –
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

1829
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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН (1766 – 1826) 
Карамзин представляет, точно, явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что 

он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять. 
Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями.

Ф.Н. Глинка 
(к столетней годовщине со дня рождения 

великого русского историка 
Н.М. Карамзина)

Мои воспоминания о незабвенном Николае 
Михайловиче Карамзине

В раннем детстве, как помню себя, в нашем 
смиренном околотке (Смоленской губернии близ 
города Духовщина) мало читали и, кроме книг ду-
ховного содержания, почти не имели других. Ка-
лендарь, «Жизнь Мирамонда», «Несчастный Неа-
политанец» и тому подобное составляли вечернее 
чтение многочисленных в околотке дворян.

Вдруг появились у нас в доме «Мои безделки» 
(сборник сочинений Н.М. Карамзина, вышед-
ший в Москве в 1794 г. – Г. А.). Нам прислали эту 
книгу из Москвы – и как описать впечатление, 
произведенное ею? Всё бросилось к книге и по-
грузилось в нее: читали, читали, перечитывали и, 
наконец, почти вытвердили наизусть. От нас по-
шла книга по околотку и возвратилась к нам уже 
в лепестках.

Никто, хоть бы самый рьяный противник Ни-
колая Михайловича, не станет отрицать громад-
ного влияния его на современное ему общество. 
Из первых его сочинений повеяло уже каким-то 
свежим, живительным, о котором дотоле не име-
ли понятия. В семействах помещиков, живших 
жизнею обыденною, бесцветною, он пробудил 
новую жизнь, поднял ряды незнакомых понятий, 
заговорил языком чувства и получил взамен все-
общее сочувствие. Он как будто дал ключ к самой 
природе, раскрыв красоты ее утешительные и на 
нашем Севере.

Прочитав первые опыты Карамзина, я посту-
пил в 1-й кадетский корпус, и на первом шагу 
встретился со славою уже последующих опытов 

Николая Михайловича. Кадеты в рекреационные 
часы и в классах, заслоняясь лавкою, тишком и 
украдкою читали и вытверживали наизусть му-
зыкальную прозу и стихи, так легко укладываю-
щиеся в памяти. Смело могу сказать, что из 1200 
кадет редкий не повторял наизусть какой-нибудь 
страницы из «Острова Борнгольма». И это уваже-
ние, эта любовь к Карамзину доходила до того, 
что во многих кадетских кружках любимым раз-
говором и лучшим желанием было: «Как бы пой-
ти пешком в Москву поклониться Карамзину!»

Из северной столицы (по выпуске из корпу-
са) уехал я в полк, в теплую, цветущую Волынь. 
И там, в кругу романтических полек, встретил я 
громкую известность Карамзина и его «Бедную 
Лизу», кем-то переведенную на польский язык.

Н.М. Карамзин.
Гравюра И.-Г. Липса 
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Тотчас по возвращении 
наших армий из Парижа в 
Санкт-Петербург услышал 
я, что Николай Михайлович 
начал писать Историю Рос-
сии, и, не будучи еще знаком 
с ним лично, послал к нему 
несколько приобретенных 
мною польских хроник. В от-
вет получил я от него очень 
ласковое письмо, которое 
доселе храню за стеклом.

По прибытии Николая 
Михайловича в Петербург 
(уже с первыми томами 
Истории) познакомился я с 
ним лично. Это была важная 
для него эпоха! Все надеж-
ды, может быть, и мечты его 
сосредоточивались в этом 
кратком, но томительном 
периоде ожидания: «Как 
будет принята, оценена, и в 
каком виде пропущена в пе-
чать его История?»

В это время я был полков-
ником гвардии, состоял при 
Гвардейском штабе и был 
издателем «Военного жур-
нала». Поэтому у меня было 
очень много знакомых сослу-
живцев по штабам, и к тому 
присоединялись знакомства 
(по обстоятельствам весьма 
близкие) с лицами, стоящи-
ми тогда во главе управления. 
Кроме графа Милорадовича, 
у которого я был ежеднев-
ным, я часто бывал у Паске-
вича, Чернышева, князя А.Н. 
Голицына. У Николая же 
Семеновича Мордвинова и 
А.С. Шишкова я был как до-
машний человек; даже имел 
доступ к недоступному тогда 
графу Аракчееву.

Если добавить к этому 
членов литературного обще-
ства, в котором были Пуш-
кин и все его лицейские то-
варищи, три брата Княже-
вичей, Ковалевский, Корф 
и другие, которого я был 
председателем, а Гнедич – 
вице-президентом, то легко 
понять, что мне доводилось 
иметь обширное знакомство 
в разных слоях общества. Я 
говорю об этом потому, что 
тогда мне сподручно было 
видеть и слышать все прие-
мы и суждения насчет Исто-
рии Российского государства 
и судьбы, ожидавшей ее в 
Санкт-Петербурге.

Николай Михайлович 
имел привычку – и привыч-
ку неизменную, ходить (для 
здоровья) много, долго и во 
всякую погоду. Обыкновен-
но приходилось ему прохо-
дить мимо нашего штаба, и 
я, завидя его в известный час, 
выбегал к нему навстречу, и у 
нас бывали разговоры любо-
пытные по тому времени. Я 
сообщал ему взгляды разных 
партий и значительных еди-
ниц на его Историю, о кото-
рой всякий судил по-своему 
и то по слуху! Об ином Нико-
лай Михайлович уже слышал 
и знал; о другом догадывался; 
а некоторые вещи были для 
него еще новы. Уже две госу-
дарыни (Мария Федоровна, 
мать АлександраI и Елизаве-
та, супруга АлександраI – Г. 
А.) были на стороне Карам-
зина, многие влиятельные 
особы стояли за него; но все 
чего-то недоставало. Пола-

Вид на главный усадебный дом 1907 г.

Н.М. Карамзин в молодости



ÍÀØÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ

74

гали и, кажется, не ошибались, 
что Николаю Михайловичу сле-
довало сделать визит Аракчееву. 
Он исполнил эту процедуру, и 
на третий же, если не на дру-
гой день, Истории Российского 
государства разрешено было 
появиться в свет.

Наконец История Россий-
ского государства принята, по-
нята, пропущена в свет, и автор 
получил награду и приглашение 
ко Двору.

***
Я спросил как-то у Николая 

Михайловича, как он составил 
у себя такую богатую 
библиотеку?…он и по-
яснил: «Отправившие 
меня за границу, выдали 
путевые деньги по рас-
чету на каждый день: на 
завтрак, обед и ужин. Я 
лишил себя ужина и на 
эти деньги (за границей 
книги дешевы) закупил 
много книг. Таким об-
разом, я возвратился с 
лучшим здоровьем и с 
библиотекою!».

Я спросил еще его: откуда 
взяли вы, Николай Михайлович, 
такой чудесный слог? Он отве-
чал: Из камина! – Как из ками-
на?! - а так: я переводил одно и 
то же раз, два и три раза и, про-
читав и обдумав, бросал в камин, 
пока, наконец, доходил до того, 
что мог издать в свет.

***
А вот черта находчивости Ка-

рамзина. Перед войною 1807 
года при вызове народного 
ополчения (милиции) издан был 
краткий Манифест, из которого 
явно выглядывал «Наполеон-

антихрист». Народ так и понял 
и принял его за сына погибе-
ли. После несчастного Фрид-
ландского сражения довелось 
Карамзину ехать из Москвы 
в Санкт-Петербург. И вот (он 
имел привычку, завидя станцию, 
отпускать лошадей вперед, что-
бы пройти пешком), когда он 
подходил к станции Яжелбич, 
собравшаяся у станции толпа 
крестьян обратила его внима-
ние. Из толпы выходили шум, 
крики и даже угрозы.

Станционный смотритель 
держал в руке газету и разъяс-

нял, по-своему, известие 
из-за границы. «О чем 
это шумите, робята?» 
– спросил Карамзин. 
«Да как же, батюшка! 
– отвечал ему один из 
более речистых. – Царь 
наш, видишь, поми-
рился с Наполеоном, а 
он ведь (сказано было) 
антихрист!!!» – «Эх вы, 
братцы! – возразил 
Карамзин. – Да разве 
вы не прочли в газете, 

что дело-то было на воде, 
мир заключен посреди реки; вот 
царь прежде окрестил его, а там 
уж помирился!» – «Ой ли так? 
– закричали крестьяне. – Ну, 
слава Богу!» – и, сняв шапки, 
крестились и весело разошлись 
по домам.

***
Очевидцы рассказывали, что 

Николай Михайлович смолоду 
был веселонравен, быстр в дви-
жениях и, как говорится, легок 
на подъем. Часто заставали его 
опирающегося на спинку стула 
и делающего легкие пируэты, - 

Карамзинская комната. 
Усадьба – музей Остафьево

Н.М. Карамзин в 1870-е годы

Е.А. Карамзина 
1830-е годы 



ÍÀØÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ

75

вероятно, это была гимнастика. Радушно и весело 
встречал он своих гостей…

В 1825 году поехал я (тогда еще это считалось 
диковинкой) на пароходе «Берта» в Петергоф на 
известный праздник. Пароход не был еще как 
нынешние; качка заставила меня выйти на палу-
бу. Оттуда еще издалека увидел я на берегу, выше 
кипевшей внизу толпы, человека величавого, сто-
явшего неподвижно и спокойно смотревшего 
на заходящее солнце…Сойдя с парохода и про-
бравшись сквозь толпы суетившегося народа, я 
очутился лицом к лицу с Карамзиным. «Что вас 
вызвало сюда, Николай Михайлович?» – спросил 
я. Он отвечал: «Я всякий вечер прихожу сюда смо-
треть на заходящее солнце».

Петергофское солнце заходило, а солнце его 
славы все более и более разгоралось: известно, как 
с той поры оценен был он Государем и Отече-
ством.

В. Жуковский о Н. Карамзине
В 1803 году состоялось знакомство и начало 

дружбы В. Жуковского с Н.М. Карамзиным, ко-
торый в 1801 году женился на Елизавете Про-
тасовой, младшей сестре мужа младшей сестры 
Жуковского Екатерины Афанасьевны. Жуков-

ский явился к Карамзину на подмосковную дачу 
с рекомендательным письмом от Екатерины 
Афанасьевны. «Вообразите, - писал он ей впослед-
ствии, - какое блаженство, и порадуйтесь вместе 
со мною. Его знакомство для меня - счастье, и вер-
но добрый мой дух сказал вам, чтобы вы послали 
меня с письмом к нему: без того я бы к нему от 
своей глупой застенчивости не поехал».

В 1810 году Жуковский, Батюшков, Александр 
Тургенев и Вяземский часто посещают в подмо-
сковном имении князей Вяземских Остафьево 
«постригшегося в историки» Карамзина. «Я чи-
тал Историю Карамзина и восхищался ею. Радо-
вался, что, наконец, русские имеют историю, до-
стойную русского народа», - отмечал Александр 
Тургенев. Для Жуковского и его друзей Карамзин 
был духовным наставником не только в поэзии, 
но и в постижении русской истории.

Сост. Г.Смирнова
Карамзинская аллея в остафьевском парке

Н.М. Карамзин.
Худ. Ж.Б. Дамон-Ортолани
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Елизавета Юрьевна Пиленко (будущая поэ-
тесса Кузьмина-Караваева) родилась в Риге 8(21) 
декабря 1891 г. в семье юриста и педагога Юрия 
Дмитриевича Пиленко. В 1895 г. семья из Риги 
переехала в Анапу, в шести км от которой было 
имение Юрия Дмитриевича Джемете. Каждую 
зиму Лизу и ее младшего брата Дмитрия при-
возили в Петербург к крестной Лизы Елизавете 
Александровне Яфимович, родной тетке ее мате-
ри, и один–два месяца дети гостили в ее большой 
квартире из четырнадцати комнат на Литейном 
проспекте, 57.

Елизавета Александровна родилась в 1818 
г. в богатой и родовитой семье Дмитриевых-
Мамоновых и в восемнадцать лет стала фрейли-
ной великой кн. Елены Павловны, сестры импе-
ратора Александра I. Лиза с интересом слушала 
рассказы своей бабушки (так Лиза называла свою 
крестную) о ее прошлом, о том, как император 
Николай I повелел всем фрейлинам Большого 
Двора учиться у Елизаветы Александровны делать 
реверансы.

Одним из ближайших друзей Елизаветы Алек-
сандровны был Константин Петрович Победо-
носцев. Большой особняк обер-прокурора Свя-
щенного Синода, около 40 комнат, был располо-
жен как раз напротив квартиры Елизаветы Алек-
сандровны. Лизе запомнилась небольшая комна-
та, где было много икон, и сияли лампады. И еще 
одна комната запомнилась Лизе. Все стены в этой 
комнате были завешаны детскими портретами, а 
в углу стоял шкаф, где хранились детские книги, 
куклы, различные игрушки. Пробедоносцев и его 
супруга, Екатерина Александровна, очень любили 
детей. Была у них приемная дочь Марфинька. В 
залах дома устраивались детские праздники для 
учеников церковно-приходских школ. Лизу Кон-
стантин Петрович выделил, по-видимому, особо, 
почувствовав духовную одаренность девочки. По 
воспоминаниям ее матери, Лиза в детстве была 

Галина Смирнова 

ВОСХОЖДЕНИЕ К КРЕСТУ – 
тесный путь поэтессы Е.Ю. Кузьминой-Караваевой

очень религиозна, хотела уйти в монастырь, про-
сила отпустить ее с богомольцами к святыням.

Лизе было не больше пяти лет, когда она уви-
дела впервые Константина Петровича у своей 
бабушки. Как полагается воспитанной девочке, 
Лиза сделала книксен, прочитала стихи Жуков-
ского и села около бабушки на диван, чтобы слу-
шать и молчать, когда говорят взрослые. Молчать, 
однако, не пришлось. Константин Петрович стал 
расспрашивать девочку, и Лиза вскоре почувство-
вала неподдельный интерес этого необычного 
взрослого к ее детскому миру.

«В детстве своем я не помню человека друго-
го, который так внимательно и искренне умел 
бы заинтересоваться моими детскими интере-
сами. Другие люди из любезности к родителям 
или оттого, что в данное мгновенье я говорила 
что-нибудь забавное, слушали меня и улыбались. 
А Победоносцев всерьез заинтересовался моими 
детскими интересами – казался поэтому един-
ственно равным из всех взрослых людей. Любила 

Е.Ю. Кузьмина-Караваева. Начало 1910-х годов
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я его очень и считала самым настоящим другом». 
(Из воспоминаний Е. Ю. Скобцовой  /Кузьминой-
Караваевой/: «Друг моего дет-
ства». Париж, 1925).

Как только Лизу привози-
ли к бабушке в Петербург, 
Елизавета Александровна сра-
зу же извещала Константина 
Петровича, и на следующее 
утро он сам приходил. При-
носил книги, игрушки, рас-
спрашивал Лизу, рассказывал 
о себе. Вскоре Лиза научилась 
писать и обязательно поздрав-
ляла Константина Петровича 
с Рождеством и Пасхой. По-
степенно переписка станови-
лась регулярнее. Константин 
Петрович ей тоже писал, уже 
как духовный наставник. В 
памяти Елизаветы Юрьевны 
остались отдельные моменты 
их переписки. Обращение в начале письма было 
всегда: «Милая Лизанька!» И запомнилась 
одна значимая для нее фраза из письма Кон-
стантина Петровича: «Слыхал я, что ты хо-
рошо учишься, но, друг мой, не это главное, 
а главное – сохранить душу высокую и чи-
стую, способную понять 
все прекрасное». В минуты 
детских огорчений Лиза са-
дилась писать Константину 
Петровичу, и он незамедли-
тельно отвечал на ее детские 
письма. Около 10 лет про-
должалось общение Лизы и 
Константина Петровича, и 
значимость этого общения 
на формирование душевного 
и духовного облика будущей 
матери Марии нельзя недоо-
ценивать.

С 1905 г. семья Пиленко 
стала жить в Ялте, где отец 
Лизы был назначен дирек-
тором училища виноградар-

ства и виноделия в Никитском ботаническом 
саду.

Заканчивалась русско-
японская война, начиналась 
революция 1905 г. Обер-
прокурора в прессе и в интел-
лигентских кругах, студенты 
и даже отец Лизы обвиняли 
во всех экономических бедах, 
политической реакции, уду-
шении свободы. Вспомним 
оценку Победоносцева в поэ-
ме Блока «Возмездие»:
В те годы, дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией 
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только - тень огромных 
крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи

        Стеклянным взором колдуна…
Весной 1906 г. Лиза приходит к Константи-

ну Петровичу с вопросом, где же истина? Муд-
рый наставник все понял. «Понял и усмехнулся: 
  Милый друг Лизанька! Истина в любви, 
конечно. Но многие думают, что истина в 

любви к дальнему. Лю-
бовь к дальнему – не 
любовь. Если бы каждый 
любил своего ближнего, 
находящегося действи-
тельно около него, то лю-
бовь к дальнему не была 
бы нужна. Так и в делах: 
дальние и большие дела – 
не дела вовсе. И настоящие 
дела – ближние, малые, не-
заметные. Подвиг всегда не-
заметен. Подвиг не в позе, 
конечно, а в самопожертво-
вании, в скромности…»  (Из 
воспоминаний «Друг моего 
детства»). Истину этих слов 
Константина Петровича К.П. Победоносцев
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Елизавета Юрьевна поймет 
значительно позже.

И вот первое настоящее 
большое горе в жизни четыр-
надцатилетней Лизы. Летом 
1906 г. внезапно умирает го-
рячо любимый отец. Вскоре 
скончалась и бабушка. Горе 
сломило юную девушку, по-
колебало на какое-то время 
веру в Божественную Спра-
ведливость. Детство закончи-
лось.

Мать Лизы Софья Бори-
совна Пиленко после кон-
чины супруга осенью 1906 
г. уезжает с детьми в Петер-
бург. Семья поселяется в не-
большой квартире в Баско-
вом переулке. Лиза поступи-
ла сначала в Таганцевскую, а 
затем в Стоюнинскую гим-
назии. После светлого юга туманный, холодный 
Петербург гнетуще действует на подавленную 
горем душу Лизы. Хотя Лиза почти десять лет 
каждую зиму гостила у бабушки, Петербург как 
город она не знала, ее мир был ограничен лишь 
квартирой бабушки.

«Я ненавидела Петербург. Мне было трудно за-
ставить себя учиться. Вместо гимназии я отправ-
лялась бродить далеко через Петровский парк, 
на свалку, мимо голубиного стрельбища. Самая 
острая тоска за всю жизнь была именно тогда. 
И душе хотелось подвига, гибели за всю неправ-
ду мира, чтобы не было этого рыжего тумана и 
бессмыслицы. …Белые ночи оказались еще более 
жестокими, чем черные дни. Я бродила часами, 
учиться было почти невозможно, писала стихи, 
места себе не находила. Смысла не было не толь-
ко в моей жизни, во всем мире безнадежно утра-
чивался смысл. Осенью опять рыжий туман». (Из 
очерка «Встречи с Блоком». Париж. 1936 г.).

Родные стали серьезно беспокоиться о душев-
ном здоровье Лизы, как вывести ее из состояния 
безнадежной тоски. Двоюродная сестра Лизы, 
Таня Чистович, уже окончившая медицинский 

институт, придумала сво-
дить Лизу на вечер молодых 
поэтов-символистов. Лизе 
из выступавших почти ни-
кто не запомнился, кроме 
одного: «Очень прямой, не-
много надменный; голос 
медленный, усталый, метал-
лический. Темно-медные во-
лосы. Лицо не современное, 
а будто со средневекового 
надгробного памятника, из 
камня высеченное. Красивое 
и неподвижное. Читает сти-
хи, очевидно, новые, - «По 
вечерам, над ресторанами…». 
И еще читает.

Передо мной что-то 
небывалое, головой выше 
всего, что я знаю, что-то 
отмеченное. В стихах много 
тоски, безнадежности, мно-

го голосов страшного Петербурга, рыжий туман, 
городское удушье. Они не вне меня, они воют во 
мне, они как бы мои стихи. Спрашиваю двою-
родную сестру: «Посмотри в программе: кто 
это?» Отвечает: «Александр Блок». (Из очерка 
«Встречи с Блоком»).

Лиза узнает адрес поэта и идет к Блоку на 
Галерную, 14. Ей, кажется, что именно Блок по-
может справиться с ее тоской, откроет ей смысл 
существования. Несколько лет спустя Елизавета 
Юрьевна вспоминала: «При первой моей встрече 
с Блоком (в 1908 году) он говорил о том, что при-
надлежит к умирающему, он советовал всем, кто 
еще кровно связан с этими умирающими, бежать 
от них, искать новых путей».

Встреча с Блоком произошла, когда Лиза 
Пиленко еще училась в гимназии. В мае 1909 г. 
гимназия окончена, поиски смысла жизни про-
должаются. Лиза поступает на философское отде-
ление Бестужевских женских курсов, где слушает 
лекции замечательных русских религиозных фи-
лософов Н.О. Лосского и С.Л. Франка.

В феврале 1910 г. восемнадцатилетняя Лиза 
Пиленко выходит замуж за Дмитрия Владими-

Александр Блок
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ровича Кузьмина-Караваева, юриста и историка. 
В семье Кузьминых-Караваевых - глубокое по-
читание философа и поэта Вл. Соловьева. В сту-
денческие годы Дмитрий Владимирович входил 
в поэтический «Кружок молодых» и знал многих 
поэтов, в том числе и А. Блока. Позднее Елизавета 
Юрьевна вспоминала о своей жизни вскоре по-
сле замужества: «Ритм нашей жизни нелеп. Вста-
ем около трех дня, ложимся на рассвете. Каждый 
вечер мы с мужем бываем в петербургском мире. 
Или у Вячеслава Иванова на 
«башне», куда нельзя прие-
хать раньше 12 часов ночи, в 
цехе поэтов, или у Городец-
ких и т. д.».

«Башня» – это большая 
квартира поэта-символиста, 
философа, историка, поли-
глота Вячеслава Ивановича 
Иванова, располагавшаяся 
на последнем этаже. С осени 
1905 г. «башня» стала лите-
ратурным салоном для пе-
тербургской интеллигенции. 
В эту квартиру приходили 
поэты, художники (прежде 
всего «мирискусники»), му-
зыканты, актеры (труппа 
театра Комиссаржевской), 
историки, философы. Вячес-
лав Иванов обладал даром 
объединять вокруг себя лю-
дей самых разных духовных 
интересов. Он мог профессионально говорить о 
литературе, поэзии, театре, изобразительном ис-
кусстве, философии, науке. Школу «Поэтической 
академии», руководимой Ивановым, прошли 
многие поэты. За Ивановым устанавливается 
авторитет теоретика и одного из лидеров симво-
лизма.

В Вячеславе Иванове и его окружении Елиза-
вета Юрьевна увидела «последних римлян, видя-
щих уже гибель своего Римского мира».

«В этот период, - вспоминает уже в эмиграции 
Елизавета Юрьевна, - мне пришлось много зани-
маться философией. Очень по студенчески одоле-

вала я премудрость отдельных философов, вместе 
с Кантом торжествовала победу над философской 
мыслью, не постигшей еще тайн критицизма; от 
Канта шла дальше, к неокантианцам. И каж-
дый вновь постигнутый элемент знания именно 
по студенчески воспринимался, как нечто очень 
прочное, близкое по своей достоверности к мате-
матике.

А на «башне» или на заседаниях религиозно-
философского общества чувствовалось, что Кант, 

даже Платон, более того – 
все мыслители всех времен и 
народов – в известном отно-
шении младенцы какие-то, 
ушедшие в свой переулок, не 
умеющие широко и всесто-
ронне взглянуть на весь мир 
и отдающие свои силы изу-
чению одного ничтожного 
уголка этого мира. Тут же, у 
наших современных мысли-
телей, не только кантовский 
или платоновский переулок, 
а весь город с птичьего по-
лета виден. И достижения 
прежних веков во всем их 
творческом разнообразии 
суммируются в одно целое, в 
единое здание, совершенное 
и законченное. О чем они 
говорили? О Григории Бо-
гослове, о Штейнере, о стра-
дающем Дионисе, о Христе, 

о Марксе, о Ницше, о Достоевском, о древней 
мудрости Востока, о Гете – и обо всем с одина-
ковым знанием, с одинаковой возможностью 
обозреть все, взять отовсюду самое ценное, и не 
только самое ценное – довести все до парадок-
са, обострить и уничтожить, соединить Христа с 
Дионисом, Канта с Круппом и т.д.»

…«Жизнь мелела. Впереди стена. Для твор-
ческого порыва, для веры, проистекающей 
из творчества – никакого питания… - люди 
кончали тем, что возвращались к какому-
нибудь острому парадоксу, утверждали его 
и вопили: «Веруем, веруем», не веря, только 

Вячеслав Иванов
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мучительно желая верить» (Из воспоминаний 
«Последние римляне)

Для Елизаветы Юрьевны с ее деятельной и со-
страдательной душой эта петербургская жизнь 
казалась искусственной, ненастоящей. Ей были 
душевно ближе семьи родных сестер отца, Ека-
терины Дмитриевны Чистович и Елизаветы Дми-
триевны Цейдлер. Еще гимназисткой Лиза при-
ходила к своей двоюродной сестре Тане. Мать 
Тани, Екатерина Дмитриевна, постоянно занима-
лась благотворительной деятельностью. Она была 
членом Комитета защиты детей от жестокого об-
ращения и Общества «Детская помощь». Сестра 
Екатерины Дмитриевны – Елизавета Дмитриев-
на работала секретарем в Обществе «Детская по-
мощь». Общество открывало начальные школы 
грамотности, при них рукодельные, сапожные 
классы, столовые, детские сады, приюты. Некогда 
было рассуждать на абстрактные темы. Обсуж-
дали, как накормить голодных, достать средства 
на школу, приют. Возможно, что и Елизавета 
Юрьевна принимала посильное участие в благо-
творительной деятельности своих ближайших 
родственников.

В 1911 г. часть поэтов порывает с симво-
лизмом и во главе с Н. Гумилевым объединяет-
ся в «Цех поэтов». В это объединение поэтов-
акмеистов вошли Дмитрий Владимирович и 
Елизавета Юрьевна Кузьмины-Караваевы. В 1912 
г. «Цех поэтов» издает несколько поэтических 
сборников, в том числе «Скифские черепки» Е.Ю. 
Кузьминой-Караваевой. В первом поэтическом 
сборнике отразились впечатления от раскопок 
скифских курганов, которые велись недалеко от 
имения Джемете. На этих раскопках Лиза и ее 
младший брат пропадали целыми днями.

Отзыв Блока в письме от 1 декабря 1913 
г. был суров: «Скифские черепки» мне мало 
нравятся – это самое точное выражение. Я 
знаю, что все меняется, а Вы – молоды очень. 
Но все-таки, не знаю почему, мне кажется, 
что Ваши стихи – не для печати. Вероятно, 
«Скифские черепки» звучали бы иначе, если 
бы они не были напечатаны».

Елизавета Юрьевна готовит к печати вторую 
книгу стихов «Дорога», посылает на отзыв Блоку. 

На полях рукописи остались такие пометы поэта: 
«Очень неотчетливо сказано»; «О чем сказано? 
Обо всем и ни о чем»; «Я хорошо знаю, о чем 
тут сказано, но сомневаюсь, что другие поймут»; 
«И все-таки не сказано». Блок советует избегать 
«отвлеченности и тумана», отмечает недостаток 
мастерства. «Дорога» не была издана. Елизавета 
Юрьевна посылает Блоку вышедшую из печати  
повесть «Юрали»; отзыва не было.

«Опять юг. Весной 14-го года, во время бури 
на Азовском море, погрузились на дно две пес-
чаные косы с рыбачьими поселками. В это время 
на Черноморском побережье земля стонала. Мне 
рассказывали охотники, как они от этих стонов 
бежали с лиманов и до поздней ночи провожали 
друг друга, боясь остаться наедине со стражду-
щей землею. А летом было затмение солнца. От 
него осталось только пепельно-серебристое коль-
цо. Запылали небывалые зори – не только на вос-
токе и на западе, - весь горизонт загорался зарею. 
Выступили на пепельно-зеленом небе бледные 
звезды» (из воспоминаний).

19 июля (1 августа) 1914 г. - Германия объяв-
ляет войну России. Брат Дмитрий добровольцем 
идет на фронт. Двоюродные сестры уезжают в 
Петербург поступать на курсы сестер милосер-
дия. Елизавета Юрьевна остается одна, подвергая 
себя строгой аскезе, вплоть до телесных истяза-
ний, горячо молится. «Основное – как можно 
дольше не возвращаться в город, как можно доль-
ше пробыть одной, чтобы все обдумать, чтобы 
по-настоящему все понять». Мать вызывает ее к 
себе. Софья Борисовна не в силах оставаться одна. 
Елизавета Юрьевна осенью едет к матери в Пе-
тербург.

И снова со своими сомнениями идет к Блоку и 
говорит ею давно уже продуманное: «Надо сейчас 
всей России в войне, в труде и в молчании искать 
своего Христа и в Нем себя найти». Было несколь-
ко встреч. «Сейчас мне уже трудно различить, в 
какой раз, что было сказано. Да и, по существу, 
это был единый разговор, единая встреча…» 

Последняя встреча Елизаветы Юрьевны с Бло-
ком произошла 14 марта 1916 г. Под этим чис-
лом в дневнике Блока есть такая запись: «Разговор 
все о том же: о пути и о власти (и об «очереди» 
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и «сроке»). Я очень устал». Понимания, которо-
го так хотела Елизавета Юрьевна, не возникло. 
И редкие последующие письма также не смогли 
этого сделать. Последнее письмо послано 4 мая 
1917 г.; письмо, оставшееся без ответа.

В 1914-1916 гг. написано много стихов. Ели-
завета Юрьевна объединяет стихи в сборник 
«Руфь», который выходит из печати в 1916 г. 
Библейская Руфь – alter ego поэтессы. Это но-
вая ступень духовных и религиозных исканий 
Кузьминой-Караваевой. Следующий сборник 
стихов, вышедший уже в эмиграции, непрелож-
но свидетельствует о Е.Ю. Кузьминой-Караваевой 
(монахине Марии) как настоящей православной 
поэтессе.

Из книги «Руфь». Пг. 1916 г.

  Руфь
Собирала колосья в подол,
Шла по жнивью чужому босая,
Пролетала над избами сел
Журавлей вереница косая.

И ушла через синий туман
Далеко от равнины Вооза;
И идет средь неведомых стран,
Завернувшись в платок от мороза.

А журавль, уплывая на юг,
Никому, никому не расскажет,
Как от жатвы оставшийся тук
Руфь в снопы золотистые вяжет.
Лишь короткий подымется день,
И уйдет хлебороб на работу,
На равнинах чужих деревень
Руфь начнет золотую охоту.

Низко спустит платок свой на лоб,
Чтоб не выдали южные косы,
Соберет свой разбросанный сноп,
Обойдет все холмы и откосы.

А зимою, ступив чрез порог,
Бабы часто сквозь утренний холод
На снегу замечали у ног
Сноп колосьев не смолотых…

*        *       *
Покорно Божий путь приму,
Забыв о том, что завтра будет;
И по не спетому псалму
Господь нас милует и судит.

Пусть накануне мы конца,
И путь мой – будний путь, всегдашний,
И к Небу мне поднять лица
Нельзя от этой черной пашни.

Не все ль равно, коль Божий зов
Меня застанет на работе?
И в будних днях мой дух готов
К преображенью темной плоти.

*         *        *
Господи, душе так близки чудеса.
Нивы и волов с скрипучими возами,
Алую лампаду перед образами
Ныне окропила тихая роса.

И волы, и нивы, и голодный пес,
Сумрак в комнате и алая лампада – 
Все мне говорит: душе смириться надо;
Чудо тихое грядущий день принес.

Силуэтный портрет Александра Блока. Е. Кругликова
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Господи, не Ты ли сам острил мой плуг?
И не Ты ль всегда вонзал мою лопату?
И не Ты ль ответил страннику и брату:
«Раздели со Мною кров и пищу, друг»?
Господи, не оставляй меня в ночи,
Утомленною, голодной и босою,
Окропи меня прохладною росою,
В душу, как усталый путник, постучи.

*       *       *
Еще остановилась на пороге;
Вот эти стены, лица, образа
Уж не увидят более глаза;
Но я прощаюсь с ними без тревоги.

А там, далеко, пробегает рощи
Целебных, освященных вод родник,
Показывает в клобуке старик
В тяжелых раках праведников мощи.

И за стеклом лежащие вериги,
И хижину, где жил святой,
В прозрачных каплях свечки восковой
Страницы желтые Священной книги.

Там, приложившись ко святым иконам,
Услышав шелесты старинных риз,
Спущусь через лесок, к оврагу, вниз,
Где жмется келья к побуревшим склонам.

Восток пожаром хочет разгореться,
В соседних деревнях уж скоро день начнут.
Лишь бы припомнить все и дать на суд
Ушедшего от мира сердцеведца. 

Усталость, слабость, гордость, безразличье
Ненужных дней, лукавых мыслей круг.
Он слушает слова, как старый друг,
Он полон весь смиренного величья.

Как верится, что здесь ключи от Царства
Оставил, уходя, Страдающий Господь.
Старик поможет молча побороть
Грядущих дней грядущие мытарства.

*         *        *
Наше время еще не разгадано.
Наши дни – лишь земные предтечи,
Как и волны душистого ладана,
Восковые горящие свечи.
Но отмечены тайными знаками
Неземной и божественной мощи
Чудеса, что бывают над раками,
Где покоятся древние мощи.

Над святыми владыками добрыми,
Над лежащими тихо костями
Встал Распятый с пронзенными ребрами,
А ладони пробиты гвоздями.

И ему голытьба деревенская
Ставит свечи и служит молебны;
И раскинула Церковь Вселенская
Над Россией Покров свой целебный.

Но поклоны и знаменья крестные,
И душистый синеющий ладан – 
Только путь в Небеса неизвестные,
Где наш жребий решен и угадан.

И дары, что в дороге растратили,
И грехи, что согнули нам спину, - 
Все расскажут Отцу предстоятели,
Все поведают Духу и Сыну.

В рощах Рая Его изумрудного
Будет каждый наш помысел взвешен.
Кто достигнет мгновения Судного
Перед Троицей свят и безгрешен?

Елизавета Юрьевна в дореволюционный пе-
риод снискала известность и как художница. В 
книге «Памятники культуры. Новые открытия». 
1987 г. есть интересная статья об этой стороне 
творчества Кузьминой Караваевой, но это уже 
другая тема.

(Продолжение следует)
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Христианская вера стала проникать в Брита-
нию, входившую в состав Римской империи, в 
самые первые века христианства. Несмотря на 
всевозможные разногласия и ереси, начавшие 
потрясать Церковь вскоре после ее образования, 
мы говорим о единой Православной Церкви, су-
ществовавший в те времена. Дата разделения еди-
ной Церкви на Восток и Запад довольно условна. 
Разрывы в общении были и ранее, попытки вос-
соединения предпринимались и столетиями 
позднее. Общепринятая дата (1054 г.) скорее го-
ворит о начале процесса окончательного разделе-
ния Рима и Константинополя. Тем не менее, этой 
даты придерживаются, например, для определе-

Владимир Дробот 

СЛОВО БОЖИЕ НАРОДАМ БРИТАНИИ ЗАМЕТКИ ОБ 
ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА БРИТАНСКИХ ОСТРОВАХ

ния общих святых. Условно можно считать, что 
Британия была православной до середины XI в.

Регулярные контакты жителей Британских 
островов с православным востоком были поз-
же утеряны. Считанные единицы православных 
храмов существовали в Англии вплоть до конца 
XIX в. и предназначались лишь для нужд путеше-
ственников или посольских работников. XX век, 
столь бурный в своей первой половине, принес-
ший столько войн, смертей, разлук, горя, привел в 
Англию множество вынужденных православных 
эмигрантов. Вторая половина XX в. - подчеркну-
то демократичная, политкорректная - невольно 
способствовала увеличению православного при-
сутствия. Англия, после веков отчуждения, стала 
открытой православию. Однако современное за-
падное общество не спешит прислушаться к его 
тихому голосу, хотя число православных англичан 
все же растет, появились целые английские пра-
вославные приходы с собственными священника-
ми, издаются православные книги на английском 
языке.

Кельтская церковь
В начале новой христианской эры Британские 

острова населяли языческие кельтские племена. 
На протяжении первого тысячелетия они рассе-
ляются по всей центральной и западной Европе, 
Британским островам, части южной и восточной 
Европе. Известно, что в III в. до н.э кельты осно-
вали на территории современной центральной 
Турции государство – Галатию, возможно по-
лучившего название по другому наименованию 
кельтов – галлы. В Галатии проповедовал апостол 
Павел, к галатам он писал одно из своих посла-
ний, галаты также упоминаются в других посла-
ниях апостолов Петра и Павла.

Британия становится римской провинцией в 
43 г. н.э., хотя первую попытку завоевать Брита-
нию предпринял Гай Юлий Цезарь более столе-
тия до этого. 
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Точно не известно, когда в Британии появи-
лись первые христиане. Существует средневеко-
вая легенда, не имеющая церковного признания, 
что первым проповедником христианства был 
Иосиф Аримафейский, богатый ученик Христа, 
снявший с креста Его тело и похоронивший в 
новом гробе. По легенде Иосиф Аримафейский 
привез в Англию Чашу Грааля – евхаристический 
сосуд, использовавшийся Христом на Тайной 
Вечери. Древние сказания о короле Артуре обе-
щают, что лишь чистый сердцем рыцарь сможет 
найти Священный Грааль.

Высказываются предположения, что первые 
христиане посещали Британию в II-III вв. Из жи-
тия первого британского мученика св. Альбана из-
вестно, что на рубеже III-IV вв. христианство уже 
получило некоторое распространение. св. Альбан 
пострадал около 304 г. во время гонений на хри-
стиан при Императоре Диоклетиане. Однажды 
Альбан приютил в своем доме священника, ко-
торого преследовали враги. Наблюдая за благоче-
стивым поведением священника, проводившего 
время в молитве, беседуя с ним, Альбан вскоре и 
сам проникся его учением. Когда гонители приш-
ли за священником, Альбан надел плащ своего го-
стя и его повели на суд. На суде Альбан исповедал 
веру в Христа и отказался поклониться идолам, за 
что был обезглавлен.

Вскоре при императоре Константине Великом 
гонения на христиан прекратились, и христиан-
ство получило официальное признание в рим-
ской империи. Кельтская церковь – так принято 
называть христианскую церковь на Британских 
островах до 597 г.

В 407 году римские войска покидают Брита-
нию, а в 410 году она официально получает само-
стоятельность по указу императора. Уже к сере-
дине V в. началось завоевание Британии языче-
скими германскими племенами англов, саксов и 
ютов. Завоевание Британии продолжалось долгое 
время и привело к образованию в VI-VII вв. не-
скольких англосаксонских королевств в восточ-
ной и центральной Британии. Христианство при-
шло в упадок, язычество снова заняло господству-
ющее положение. Кельтская церковь продолжала 
существовать главным образом вокруг монасты-

рей. Существовали не только женские и мужские 
монастыри, но и смешанные, некоторые прожи-
вали в монастырях семьями. Настоятельницей 
одного из крупнейших монастырей Ирландии 
была Бригитта (+ ок.525), прославленная католи-
ческой церковью. Наиболее известным миссио-
нером времен англо-саксонского завоевания был 
ирландец св. Колумба (521-597). Он проповедо-
вал среди кельтов в Шотландии и англосаксов в 
Англии, основал в 563 г. монастырь на острове 
Айона (Iona), ставший знаменитым центром мо-
нашества и образцом духовной жизни.

Св. Патрик
Будущий распространитель христианства в 

Ирландии св. Патрик родился в конце IV в. на 
территории Британии в христианской семье 
римских граждан. Соседняя Ирландия никогда 
не входила в состав Римской империи, однако 
имела тесные торговые связи с Британией. Кроме 
торговли ирландские кельты совершали набеги 
на прибрежные территории и уводили в рабство 
молодых людей и девушек. Во время одного из 
таких набегов был захвачен и продан в рабство 
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в Ирландию шестнадцатилетний Патрик. В те-
чение шести лет Патрик находился в рабстве, 
работая пастухом. Однажды он услышал голос, 
который обещал ему возвращение домой за бла-
гочестивую жизнь в посте и молитве. По велению 
голоса Патрик последовал на восточное побере-
жье Ирландии, где находился корабль, на кото-
ром он покинул Ирландию.

Через некоторое время он вернулся домой и 
стал священником. В видении Патрик получил 
призыв от ирландского народа вернуться и быть 
с ним. Возможно, Патрик во время своего плена 
искренно полюбил ирландцев, бывших очень ре-
лигиозным народом, и хотел направить их духов-
ное стремление к Христу.

Около 432 года св. Патрик был рукоположен 
в епископы и отправился в Ирландию для рас-
пространения христианской веры среди населе-
ния. Он был не первым и не единственным про-
поведником в Ирландии, однако именно он стал 
наиболее почитаемым святым и покровителем 
Ирландии. Считается, что он изгнал из Ирлан-
дии всех змей и использовал символ Ирландии 
трилистник, для наглядного изложения учения о 
Троице.

Св. Патрику приписывается происхождение 
формы традиционного ирландского креста. По 
легенде, проповедуя среди языческих жрецов-
друидов, обожествлявших природные явления 
и небесные тела, св. Патрик 
перечеркнул крестом начер-
танный на камне круг, являв-
шийся символом солнца, со 
словами: «Мы поклоняемся 
истинному Солнцу Правды – 
Христу, который никогда не 
исчезает». 

Св. Патрик является мест-
ночтимым святым Сурожской 
епархии.

Миссия Августина
В год смерти св. Колумбы, 

в королевстве Кент высади-
лась группа миссионеров во 
главе с римским монахом Ав-
густином, посланником папы 

Григория I и будущим первым архиепископом 
Кентерберийским. Так началась миссия Августи-
на проповедования Евангелия среди англосаксов. 
О сложности данного предприятия говорит тот 
факт, что после отправления в путь Августину с 
товарищами, по словам Беды Достопочтенного 
«захотелось вернуться домой вместо того, чтобы 
идти к варварскому, свирепому и недоверчиво-
му народу, говорившему на непонятном для них 
языке»  . Августин вернулся обратно и умолял св. 
Григория отменить «столь опасное, трудное и не-
надежное путешествие». Св. Григорий ободрил 
своих посланников указаниями на благость их 
дела, произвел Августина в аббаты и благословил 
продолжить путь. Опасения Августина оказались 
напрасными. Вскоре после прибытия он обратил 
в христианство короля Кента Эдильберта, став-
шим первым христианским правителем англо-
саксонской Британии, и многих тысяч его под-
данных. В тот же год Августин был рукоположен 
в епископы, а в 601 г. назначен архиепископом 
Британии с резиденцией в Кентербери. Благода-
ря его самоотверженному и успешному пропо-
ведническому служению, Августина почтительно 
называют Апостолом англичан 

Папа Григорий I Великий (ок. 540 – 604), из-
вестный в православии под именем св. Григория 
Двоеслова в честь его главного труда о жизни ита-
лийских подвижников – «Диалогов» (диалог – в 

переводе с греческого «двоес-
ловие»). Родился он в богатой 
аристократической семье в 
Риме, был сенатором и пре-
фектом Рима, однако с юно-
шества мечтал о монашеской 
жизни и, в конце концов, оста-
вил мирскую карьеру ради мо-
настырского покоя. После по-
стрига через некоторое время 
был папским посланником в 
Константинополе, затем игу-
меном монастыря. Стал папой 
в 590 году.

Папа Григорий I разработал 
чин Литургии Преждеосвя-
щенных Даров, совершаемой 
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по средам и пятницам Вели-
кого Поста. Известен как при-
верженец аскетической жиз-
ни, все свои церковные посты 
занимал с неохотой, памятуя о 
первых годах в монастыре, как 
о лучшем времени.

Крещение англо-саксон-
ской Британии было несо-
мненной заслугой св. Григо-
рия. Оно началось по его ини-
циативе и осуществлялось под 
его постоянным руководством. 
Св. Григорий, будучи настояте-
лем монастыря в Риме, сам намеревался возгла-
вить миссионерскую экспедицию в Англию, од-
нако тогда обстоятельства помешали этому. Гри-
гория Великого также как и Августина называют 
Апостолом англичан.

Беда Достопочтенный (673-735) – ученый-
монах, богослов и историк. Всю жизнь провел в 
монастыре Ярроу в англо-саксонском королев-
стве Нортумбрия. Его самый известный труд 
«Церковная история народа англов», охватыва-
ющий период с 55 г. до н.э. по 731 г., выдержал 
множество изданий со времени написания и яв-
ляется основным источником по истории Англии 
VI-VIII вв.

Английская Реформация
В 1066 г. войско герцога Нормандии, будущего 

короля Англии Вильгельма I Завоевателя, разбило 
в битве при Гастингсе войско последнего англо-
саксонского короля. В результате 
воцарения нового правителя в 
Англии была сформирована ие-
рархическая феодальная система, 
установлена сильная монархиче-
ская власть. Зарождение англий-
ской государственности началось 
с правления норманнской дина-
стии, практически совпавшим с 
разделением христианства на за-
падное и восточное.

Книги Мартина Лютера ста-
ли распространяться в Англии 
практически сразу после опубли-

кования его знаменитых те-
зисов против индульгенций в 
1517 г., однако протестантизм 
в начале получил лишь незна-
чительное распространение. 

Разрыв с Римом произо-
шел из-за вопроса о престо-
лонаследии. Король Генрих 
VIII (1509-1547), не имевший 
наследника, решил растор-
гнуть брак с Екатериной Ара-
гонской, от которой у него 
была лишь единственная дочь. 

Папа Климент VII не мог дать 
разрешение на развод, так как это потребовало 
бы признания недействительным ранее данного 
папой разрешения на брак Генриха и Екатерины, 
вдовы его старшего брата. Под давлением Ген-
риха английское духовенство в 1531 г. признало 
короля главой английской Церкви и клира. Затем 
последовали акты парламента, подтверждающие 
главенство короля и отмену папской юрисдик-
ции. В 1553 г. король Эдуард VI утвердил офици-
альное вероисповедание англикан, признававшее 
основные идеи протестантизма: оправдание ве-
рой, предопределение к спасению, исключитель-
ный авторитет Священного Писания.

Одним из наиболее радикальных протестант-
ских движений был кальвинизм, названный по 
имени основателя Жана Кальвина (1509-1564), 
считавшего посмертное спасение или погибель 
каждого человека предопределенным Богом еще 

до сотворения мира. Кальвиниста-
ми отвергалось значение добрых 
дел для спасения, знаком избран-
ности для спасения считался ма-
териальный успех. Кальвинизм 
оказал большое влияние на ре-
лигиозное мировоззрение ан-
глоязычных народов. Доктрина 
англиканской церкви содержит 
кальвинистское учение о предо-
пределенности. Английские каль-
винисты – пуритане – в 1620 г. 
основали колонию на восточном 
побережье Северной Америки, 
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сыгравшую в дальнейшем существенную роль в 
развитии протестантизма и американской исто-
рии в целом. 

Стремительное развитие капитализма в за-
падных странах многие связывают с протестант-
ской идеологией, позволившей людям отвлечься 
от неба, и сконцентрироваться на земных делах, 
избавиться от необходимости работы над собой, 
борьбы с грехами. Евангельский идеал свободы, 
как свободы от греха, был заменен личной свобо-
дой действия. Церковь в понимании протестан-
тов есть лишь земное собрание верующих, а не 
тело Христово, соединившее божественное и че-
ловеческое. Пытаясь приблизиться к Богу, путем 
устранения «лишнего» посредничества Церкви, 
в реальности они укоренились в земном мире. 
Протестанты преуспели в построении царства 
достатка на нашей планете, забыв слова Христа: 
«Царство мое не от мира сего» (Ин. 18:36). 

Собор Св. Павла
Первый деревянный храм, посвященный апо-

столу Павлу, был построен на месте современно-
го здания в 604 г. для Меллит, первого епископа 
Лондона. Церковь выстраивалась вновь после 
разрушений от огня и набега викингов в 962 году, 
а после пожара 1087 года, уничтожившего уже 
каменный храм, возникла идея возвести на этом 
месте самую длинную христианскую церковь в 
мире. На выполнение этого проекта ушло более 
двух веков, и собор был освящен только в 1300 
году. 

В XVII в. после Великого пожара, пол-
ностью уничтожившего собор (1666 г.), 
здание было возведено заново по проекту 
выдающегося математика и астронома 
сэра Кристофера Рена.

Начиная с 1697 года, в соборе возникла тра-
диция совершения благодарственных служб в 
честь важнейших государственных и монарших 
событий, имевших общенациональное значение: 
окончание войн, юбилеи царствований. Здесь 
проходили похороны героев нации, таких как ад-
мирал Нельсон, герцог Веллингтонский, Уинстон 
Черчилль.

Настоятелем собора в 1621-1631 гг. был Джон 
Донн (1572-1631). Известный поэт, богослов и 
государственный деятель, он был рукоположен в 
священники по желанию короля в 1615 г. и стал 
в дальнейшем известен также как автор блестя-
щих проповедей. Донн очень сильно переживал 
смерть своей жены при родах в 1617 г. и подорвал 
собственное здоровье. Во время одного из присту-
пов своей болезни он услышал с улицы удары по-
хоронного колокола. Тогда он сказал следующие 
строки, фраза из которых знакома почти каждо-
му: «Нет человека, который был бы как Остров, 
сам по себе: каждый человек есть часть Материка, 
часть Суши; и если Волной снесет в море берего-
вой Утес, меньше станет Европа, и также, если 
смоет край Мыса или разрушит Замок твой или 
Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и 
меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому 
не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: 
он звонит по Тебе».
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Вестминстерское аббатство (коллегиальная 
церковь Св. Петра)

Первый храм на месте аббатства был основан 
в начале VII в. в честь апостола Петра. По древ-
ней легенде в ночь перед днем освящения церк-
ви св. Петра на противоположном берегу Темзы 
появился странник, который попросил некоего 
рыбака переправить его через реку. Переправив-
шись, он сразу вошел в церковь, и рыбак увидел 
яркий неземной свет, исходящий из храма. Хор 
запел прекрасные небесные гимны, воздух на-
полнился неописуемым благоуханием. Началась 
служба освящения храма, и после ее завершения, 
странник вернулся к рыбаку. Рыбак в тот день 
остался без улова, и у него не было еды. Стран-
ник велел ему закинуть сети и когда рыбак их 
вытащил, они едва не порвались от улова. Стран-
ник сказал, что он, апостол Петр, самостоятель-
но освятил храм, и знаки посвящения на стенах 
храма будут служить подтверждением этому. 
Самую большую рыбу рыбак по повелению апо-
стола Петра вручил епискому Меллиту на сле-
дующий день и рассказал ему обо всем. Епископ 
и его спутники почувствовали благоухание не-
бесного ладана и обнаружили следы от воска не-
земных свечей. Рыбак принял святое крещение c 
именем Эдрик. 

Вестминстерское Аббатство со времен Виль-
гельма Завоевателя является местом коронации 
английских монархов. Оно явилось также и ме-
стом последнего упокоения многих из них, наря-

ду с государственными деятелями, аристократа-
ми, литераторами, военными, учеными.

Русская церковь в Англии
Первые официальные отношение между Ан-

глией и Русским государством возникли в 1553 
году по воле случая. Английская морская тор-
говая экспедиция по поиску северного пути в 
Индию потерпела неудачу: два корабля погибли, 
а третий достиг Белого моря и устья Северной 
Двины, где был встречен рыбаками-поморами. 
Капитан корабля Ричард Чанселор был препро-
вожден ко двору царя Ивана IV Грозного. Он 
вернулся в Англию с письмом от царя, выража-
ющим готовность установления торговых и ди-
пломатических контактов. Для развития англо-
русской торговли в 1584 г. был основан город 
Архангельск.

В конце XVII в. Англию посетил царь Петр I 
во время своего знаменитого путешествия по За-
падной Европе – Великого Посольства. Он про-
вел три месяца в Лондоне, Оксфорде и на верфях 
Дептфорда, изучая кораблестроение и другие на-
уки. Петром в Россию были приглашены англий-
ские специалисты и ученые. 

Первым храмом в Англии, принадлежащим 
Русской Православной Церкви, был деревянный 
храм, построенный по указу Петра I в Дептфор-
де в 1698 г. для нужд русских путешественников. 
В 1716 г. российское посольство арендовало по-
мещение для домовой церкви. Местоположе-
ние посольской церкви менялось, пока в 1835 г. 
российское правительство ни приобрело дом на 
Welbeck Street, где разместились часовня и покои 
для духовенства. Эта посольская часовня остава-
лась единственным русским храмом в Велико-
британии до 1917 г.

В годы Первой Мировой войны в Англии, пре-
жде всего в Лондоне, сложилась православная 
община порядка трех тысяч человек, состоявшая 
из беженцев, а также русских, проживавших там 
до революции и не пожелавших вернуться в Рос-
сию.

После 1917 г. русская часовня, как собствен-
ность посольства, перешла в распоряжение Со-
ветского правительства, была закрыта и продана. 
В 1921 г. русская община переместилась в пере-
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данный ей Англиканской цер-
ковью храм апостола Филип-
па. В 1927 г. приход разделил-
ся на две части: одна отошла к 
Русской Зарубежной Церкви, 
вторая сохранила признание 
церковно-административной 
власти Московского Патри-
архата. Из-за ограниченности 
в финансах было невозможно 
приобрести другой храм, поэ-
тому разные части прихода со-
вершали службы поперемен-
но через воскресенье в одном 
и том же храме.

Содружество Св. Альбана и преп. Сергия
В 1928 г. в Лондоне было создано православно-

англиканское общество Содружество св. Альбана 
и преподобного Сергия, названное в честь перво-
мученика Альбана и преподобного Сергия Радо-
нежского. Целью общества было сближение пра-
вославных и англикан, знакомство западных хри-
стиан с православными традициями и учением. В 
ежегодных конференциях общества участвовали 
прот. С. Булгаков, прот. Г. Флоровский, прот. В. 
Зеньковский, Н.А. Бердяев, А.В. Карташев, Г.П. 
Федотов и другие. С 1935 г. общество выпускает 
журнал «Соборность». Это Содружество продол-
жает свою деятельность по сей день по благосло-
вению православных иерархов Англии.

Сурожская епархия
В 1949 г. в качестве духов-

ника содружества и настоя-
теля храма св. Филиппа был 
приглашен из Парижа иеро-
монах Антоний (Блум). В 1956 
г. лондонский приход Москов-
ской Патриархии получил 
от Англиканской церкви в 
аренду церковь Всех Cвятых, 
освященную в честь Успения 
Божией Матери. Архитектура 
здания церкви, построенной в 
1849 г., копирует базилику XI 
в. Сан-Дзено Маджоре в Веро-
не. Именно этот храм является 

основным храмом Сурожской 
епархии до настоящего вре-
мени. Настоятелем храма стал 
архимандрит Антоний. В 1957 
г. он был рукоположен в епи-
скопа Сергиевского. В 1962 г. 
была образована Сурожская 
епархия РПЦ, которую воз-
главил владыка Антоний в сане 
архиепископа. В 1966 г. он был 
возведен в сан митрополита 
и стал экзархом Московской 
Патриархии в Западной Евро-
пе (до 1974 г.).

Святейший патриарх 
Алексий I благословил «стро-

ить Церковь, которая была бы православной до 
самых своих глубин, чисто русской духовной и 
богословской традиции и была бы открыта всем, 
кто ищет Бога или Его еще не ищет, какова бы ни 
была их национальность и язык»  .

Название Сурожская было взято от древней 
крымской епархии, прекратившей свое суще-
ствование в XIII в. после разорения монголами. 
Византийский город Сурож, современный Су-
дак, был основан как миссионерский центр для 
Крыма. В епархии почитается святитель Стефан 
Исповедник, архиепископ Сурожский, претер-
певший тюремное заключение и мучения при 
иконоборческом императоре Льве III Исавре 

(716-741).
В начале своего служения 

в Англии владыка Антоний 
возглавлял лишь небольшой 
приход, находившийся в кри-
зисе - в храм ходили лишь 
пожилые эмигранты первой 
волны и их маленькие внуки, 
практически не было моло-
дежи и людей среднего воз-
раста. Как это всегда бывает в 
небольших диаспорах, второе 
и третье поколения эмигран-
тов уже переставали ощущать 
себя русскими, забывали язык 
предков. Владыка Антоний 
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стал вводить английский язык 
в богослужения, беседы на ан-
глийском языке, создал рус-
скую школу для детей, и люди 
вновь стали приходить в храм. 
Сурожская епархия выросла 
от одного прихода в 1962 г., до 
более тридцати к концу XXI в. 
Число прихожан увеличилось 
от нескольких десятков в 50-е 
годы, до многих десятков ты-
сяч, как за счет англичан, так 
и, главным образом, за счет 
многочисленных эмигрантов 
из России последних десяти-
летий. В 1979 г. здание храма 
Успения Божией Матери было 
выкуплено у Англиканской 
церкви, имевшей планы про-
дать его китайскому ресто-
рану, и стало собственностью 
прихода. Деньги по крупицам 
собирали сами прихожане, а 
также многочисленные жерт-
вователи из разных стран.

Важно отметить, что вла-
дыка Антоний всегда был ве-
рен Московскому Патриар-
хату даже в самые тяжелые 
для русской церкви годы. Еще 
в годы молодости он принад-
лежал к единственному при-
ходу во Франции, который не 
отошел к Зарубежной церкви. 
От него отвернулись некото-
рые друзья, и даже называли 
его коммунистом. По словам 
владыки Антония «это было 
больно, но оно того стоило, 
потому что мы чувствовали, 
что принадлежим Церкви 
мучеников; они не плакали, 
они не протестовали – они 
умирали, они погибали в ла-
герях, они принимали на-
сильственную смерть, скорее, 

чем отступиться от Церкви 
Матери» .

Владыка Антоний не был 
академическим богословом, 
не писал объемных исследо-
ваний, однако его многочис-
ленные проповеди, беседы, 
лекции, выступления изданы 
большими тиражами в виде 
книг, ауидо и видео записей. 
Причиной этому видится его 
искренняя любовь ко Хри-
сту и ближнему, высока по-
рядочность, личная свобода 
и независимость. В интервью 
«Московскому церковному 
вестнику» он говорил: «Я вос-
питывался мальчиком на вос-
токе, мой отец был консулом в 
Персии, и я помню громадные 
пустыни... Мне представляется 
бесконечная даль, бесконечное 
небо и посреди этого малень-
кая группа существ - десяток 
овец и пастух. Вокруг и дикие 
звери, и другие опасности, что 
угодно. Пастух такой же уяз-
вимый, как и эти несчастнень-
кие животные. Разница между 
ними такая: он готов жизнь за 
них отдать. Мне кажется, все 
пастырство в этом заключает-
ся. Не в том, чтобы учить (ко-
нечно - учить тоже), но чтобы 
люди знали - ты живешь для 
них. Чем меньше иерархиче-
ской власти, тем лучше. Меня 
поразило в Церкви, когда я 
впервые с ней столкнулся, 
именно это - священники 
служили Богу и отдавали 
жизнь за нас» .

Владыка Антоний рас-
сказывал об удивительном 
ощущении личной встречи 
с Христом, когда он впервые 
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подростком решился прочитать Евангелие. По-
добное чувство личной встречи приходило и ко 
мне, когда я читал его книги. За незатейливыми 
строками, доходчивыми рассказами, явственно 
стоял нелицемерный подвижник веры, истин-
ный пастырь, призывавший ко Христу всех без 
исключения, любивший каждого.

Епископ Каллист (Уэр)
Родился в 1934 г. в англиканской семье. Впер-

вые попал на православное богослужение в 1952 
г. в храм апостола Филиппа и пережил по его 
собственным словам встречу с «небом на земле». 

Перешел в православие в 1958 г., став членом гре-
ческой епархии Константинопольского Патриар-
хата. На формирование его взглядов оказали вли-
яние труды В.Н. Лосского и прот. Г. Флоровского. 
В 1966 г. рукоположен в священники и принял 
монашеский постриг. В 1982 г. был рукополо-
жен в епископа Диоклетийского. Автор многих 
богословских трудов, некоторые переведены на 
русский язык.

***
XX век стал периодом нового расцвета право-

славия в Англии после многих веков абсолютного 
доминирования протестантизма. Во много раз 
увеличилось присутствие разных автокефальных 

православных церквей, прежде всего Константи-
нопольского Патриархата, однако также очень 
динамичным было развитие Православия рус-
ской традиции. Как ни странно, этому содейство-
вала кровавая русская революция, перемоловшая 
в своих дьявольских жерновах лучших предста-
вителей духовенства и православной интеллиген-
ции, однако не всех убившая, но разбросавшая по 
всему миру семенами истинного христианского 
исповедничества. Они принесли многократные 
плоды во всем мире, проповедуя Православную 
веру Западу, призывая возвратиться к истокам 
веры. Такую возможность духовного возрождения 
дезориентированным людям современного мира, 
исповедующим нравственный релятивизм, несо-
мненно, нужно считать действием Промысла. 
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12 сентября Охрид
Утром мы увидели этот удивительный город. 

Вдоль берега озера мы направились в центр горо-
да, к древнему месту его основания.

Безусловно, Охрид - один из прекрас-
нейших городов мира. Огромное чи-
стейшее Охридское озеро, окружен-
ное горами, на склоне одной из них 
- 365 храмов, старинные дома, узкие 
крутые улочки, на вершине - древняя 
крепость Самуилова твердыня.

Македонцы называют Охрид своим 
Иерусалимом. Действительно, духов-
ное и культурное значение этого горо-
да для Македонии и для всего христи-
анского мира очень велико. Одной из 
древнейших кафедр была Охридская 
архиепископия. Ученики свв. Кирил-
ла и Мефодия, свв. Климент и Наум 
Охридские еще в начале X века основа-
ли здесь первый в Европе университет, 
в котором училось около 3000 учащих-
ся. Он располагался на берегу озера, 
рядом с храмом вмч. Пантелеимо-

Ариадна Воронова 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕРБИИ И МАКЕДОНИИ (окончание)
Дневник паломничества, организованного Русско-Сербским братством, 

по Сербии и Македонии 6-20 сентября 2005 года

на, основанного св. Климентом в IX в. 
Здесь св. Климент сам ископал для себя 
могилу, где и был похоронен в 916 г. 
Этот храм был разрушен турками в XV 
в., на его месте они построили мечеть. В 
это время мощи св. Климента перенес-
ли в церковь Богородицы Перивлепты. 
Храм вмч. Пантелеимона восстановлен 
4 года назад. Ниже уровня культурно-
го слоя XV в. сохранились фрагменты 
древних фресок. Вся обширная пло-
щадь вокруг храма представляет собой 
археологический музей под открытым 
небом. Фундаменты и колонны бази-
лик, баптистериев и других ранних 
христианских сооружений с прекрас-
ными мозаичными орнаментами на 

полах и резными белокаменными фрагментами 
капителей под навесами или без оных совершен-
но доступны не только для обозрения, но и для 
осязания.

Храм вмч. Пантелеимона и свт. Климента

Храм Иоанна Богослова Канео
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По прекрасной роще мы спустились к храму 
Иоанна Богослова Канео, стоящему прямо на 
скале над озером. Совершенная гармония хра-
мовой архитектуры и природы. Храм построен в 
1270 г., фрески того же времени и неплохой со-
хранности.

Далее мы отправились в монастырь св. Наума 
Охридского, расположенный на берегу озера, на 

окраине города, в 200 метрах от границы с Ал-
банией. Его основал св. Наум, соратник св. Кли-
мента, около 900 г. В храме почивают мощи св. 
Наума. Фрески поздние, XVI-XVII вв. 
По двору гуляет множество павлинов, 
они не боятся людей и позируют фо-
тографам. На территории монастыря 
есть светская гостиница.

Рядом с монастырем мы наблюда-
ли удивительное природное явление: 
быстрая речка Черный Дрим впадает в 
озеро, зигзагами течет сквозь него (это 
видно), и вытекает из него с другой 
стороны. Мы искупались в прохладной 
и абсолютно прозрачной воде озера и 
поняли, что мы абсолютно счастливы!

Теперь нас поселили в монастыре 
св. Петки, на склоне горы вдалеке от 
озера, но зато с красивым видом на город и озе-
ро. Там нам было очень хорошо и уютно с наши-

ми добрыми друзьями и радушными хозяевами. 
Вечером нас очень сытно накормили, причем о. 
Прохор почему-то не ел, а грустно стоял за сто-
лом. После трапезы, которая завершилась поеда-
нием огромного арбуза, батюшка засучил рукава 
и стал мыть посуду, и никому из нас не разрешил 
помогать.

13 сентября
Накормленные с раннего утра гу-

стым мясным супом под названием 
«чорба», мы отправились к прекрас-
нейшему памятнику христианской 
живописи - церкви Богородицы Пе-
ривлепты. Она построена в 1296 г. как 
«задужбина» Прогона Згура, зятя ви-
зантийского императора Андроника II 
Палеолога. Авторами фресок являются 
знаменитые мастера Михаил Астрап 
и Евтихий. Представляется, что здесь 
они достигли совершенной гармонии 
духовной мощи образов и их художе-
ственной выразительности. Особен-
но это чувствуется в образах нижнего 
ряда: святители, преподобные, муче-
ники, воины. В четверике и нартексе 

имеется ряд уникальных композиций 
(крылатый Спаситель, пир Премудрости и др.). 
Храм является музеем, и фотографировать здесь 
нельзя, но я, конечно, судорожно снимала, пока 

не стали отнимать камеру. Не было сил уйти от-
туда.

Монастырь св. Наума Охридского

Церковь Богородицы Перивлепты
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Рядом находится небольшая галерея икон, не-
которые из них очень известные (Психосострия, 
Перивлепта, Благовещение Охридское и др.).

После этого мы посетили древнюю кафедру 
Охридской архиепископии - знаменитый храм 
св. Софии, построенный в конце IX - начале X вв. 

Это сейчас музей, который иногда функциони-
рует как концертный зал. Фрески сохранились 
только в алтаре, на восточных столпах и на хорах. 
Фотографировать нельзя, но о. Прохор договорил-
ся, что мы на хорах споем тропарь (он в каждом 
храме очень громко трижды поет тропарь хра-
ма), и во время этого мне удалось поснимать.

Еще мы побывали в двух маленьких храмиках 
Пресвятой Богородицы Болнич-
ки и свт. Николая Болнички, на-
ходящихся по соседству друг с 
другом. Там имеются довольно 
интересные фрески ХIV в., но не 
очень хорошей сохранности.

Потом у нас было свободное 
время. Мы погуляли по городу, 
устали. Было очень жарко, и мы 
не смогли отказать себе в удо-
вольствии еще раз искупаться в 
прекрасном Охридском озере. 
Потом мы попросили лодочку у 
местного жителя и немного от-
плыли от берега, хотя был ветер 

и довольно сильное волнение. Вид с воды был еще 
прекраснее! На обратном пути у нас оставалось 
еще полчаса времени, и я провела их в Перивлеп-
те. Там тихо включают записи прекрасных цер-
ковных песнопений. О, эти незабываемые пол-
часа!

14 сентября
Прощай, Охрид! Наш путь повер-

нул в обратную сторону, на север, но 
пока еще он идет вдоль прекрасного 
Охридского озера. Машина останови-
лась на берегу. По длинной петляющей 
лестнице поднимаемся примерно на 
середину высоты отвесной скалы, где 
еле заметная стеночка с дверкой от-
мечает вход в пещерную церковь Ар-
хангела Михаила в Радожде. Видны 
еще несколько наружных фресок, одна 
из них прямо на скале. Внутри темно, 
но постепенно удается разглядеть пре-
красные изображения XIII века: Чудо 
Архангела Михаила в Хонех, фигуры 
святых. Те из них, которые написаны 

на скале, гораздо хуже сохранились. Некоторые 
фрагменты раскрыты из-под поздних записей. 
Потрясающий вид на озеро!

Наш последний пункт на берегу Охридского 
озера - женский монастырь Богородицы Калиш-
та, летняя резиденция местного архиепископа. 
На первый взгляд, все здесь по-современному – 
большая мощеная площадь перед новым храмом, 

набережная с фонарями, новые 
корпуса. Мы не сразу заметили 
маленькую пещерную церковь, 
расписанную фресками XIV 
века.

В городке Струга мы посе-
тили довольно поздний храм, в 
котором хранится чудотворная 
икона XIII века вмч. Георгия, ко-
торому храм и посвящен. Наш 
о. Прохор привел блаженную 
бабушку, рассказавшую нам 
удивительную историю этой 
иконы. В XIV веке, когда во всей 
округе бушевала эпидемия хо-

Храм св. Софии
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леры, эта икона явилась местному священнику 
в озере - прямо приплыла к нему по воде. Впо-
следствии она не раз спасала жителей города от 
разных напастей, во время Первой и Второй ми-
ровых войн, когда люди видели юношу 
на белом коне - опасность отступала. 
Американцы предлагали большие 
деньги за эту икону, но духовенство и 
прихожане храма категорически от-
казались.

Потом мы долго ехали по живо-
писной долине могучей реки Черный 
Дрин, которая местами была превра-
щена в обширные водохранилища 
и озера. Во многих горных селениях 
можно было заметить мечети - мы 
двигались вдоль албанской границы.

На берегу Дебарского озера, образо-
ванного как раз из реки Черный Дрин, 
расположен женский монастырь вмч. 
Георгия в Райчице. Нам с гордостью 
сообщили, что он был восстанов-
лен за 14 месяцев в 1990 году. Собор 
поздний, его главная святыня – благоухающая 
частица мощей вмч. Георгия. Современный до-
мовый храмик расписан по образцу храма При-
влепты Охридской. Игумен Парфений, духовник 
монастыря, организовал здесь художественные 
мастерские для сестер - иконописную и по изго-
товлению митр. Нам все это было торжественно 
продемонстрировано.

Еще мы посетили замечательный Бигорский 
монастырь в честь Иоанна Предтечи, лежащий 
среди прекрасных гор. Монастырь был основан в 
1021 году, и тогда же была написана его главная 
святыня – икона св. Иоанна Предтечи, которую 
еще называют «Троеручец», т.к. на серебряном 
окладе изображена третья рука. Есть народное 
поверье, что под ней надо трижды проползти, 
сняв обувь. Резной иконостас XIX века считается 
самым знаменитым в Европе. Игумен о. Мака-
рий после службы вынес пять открытых ковче-
гов с мощами св. Иоанна Русского, св. Климен-
та Охридского, св. Климента Римского и других 
местных святых. Кроме того, в храме имеется 
большой мощевик со множеством святынь. Нам 

показали монастырскую трапезную и новые ар-
хиерейские покои, интерьеры и мебель которых 
были выполнены роскошно и со вкусом.

К ночи мы прибыли к последнему нашему 

пристанищу в Македонии - в знаменитый Мар-
ков монастырь, посвященный вмч. Димитрию 

Марков монастырь

Фрески XIV в. Марковь монастырь
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Солунскому. Еле живые от 
усталости, мы вошли в древ-
ний храм и о. Прохор со сво-
ими присными спел три пре-
красных песнопения: Слава в 
вышних Богу, Под Твою ми-
лость (прямо на наш распев!) 
и Душе моя, душе моя. Это 
было замечательно! Позд-
няя трапеза бала накрыта в 
древней трапезной церкви 
с остатками фресок в конхе 
апсиды.

15 сентября
Утром мы обнаружили, что опять попали в 

райское место. Монастырь старинный и какой-то 
домашний. Здания келий с деревянными лесенка-
ми и оградками, увитыми цветами, окружают ве-
личественный собор, образуя уютный монастыр-
ский двор с подстриженной травкой и клумбами, 
с кустарниками и деревьями. Как гласит надпись 
над южным входом в храм, монастырь строился 
с 1345 по 1377 год усердием и поспешением бла-
говерного краля Вокашина со благоверной кра-
лицей Еленою, а закончен их сыном королевичем 
Марко, героем народного эпоса, прославившимся 
борьбой с турками.

О. Прохор с 5 утра служил по-
лунощницу, часы и утреню. Вме-
сте с одной молодой монахиней 
они очень красиво пели. После 
службы и перед завтраком мне 
удалось довольно подробно от-
снять фрески. Они очень своео-
бразные, неплохой сохранности 
и относятся к XIV веку. В ниж-
нем ряду стоят фигуры святых, 
все в одинаковой, как бы народ-
ной одежде, без особых атрибу-
тов. Расписаны абсолютно все 
плоскости, в том числе сложные 
(даже капители колонн), кроме 
стволов колонн.

Кроме трех сестер и несколь-
ких гостей здесь живут две со-
бачки - одна серьезная, типа кав-

казской овчарки, которую 
на ночь спускают с цепи, и 
тогда никто не может вый-
ти из келий во двор, а дру-
гая маленькая, очень резвая 
и общительная по имени 
Джессика. С ней мы погуля-
ли вокруг стен монастыря.

В Академии наук в Ско-
пье у нас была назначена 
встреча с академиком Цве-
таном Гроздановым. Он лю-

безно и даже с радостью согласился встретиться 
с гостями из России. Это самый крупный ученый 
искусствовед в Македонии, когда-то он был даже 
министром культуры. Грозданов очень пожилой 
человек, ходит с костылем, а одна рука у него не 
работает. Но он обошел весь длинный стол, за ко-
торый нас усадили, и с каждым поздоровался за 
руку. Мы побеседовали об издании книг по искус-
ству и о прекрасных македонских фресках. 

После мы отправились в знаменитый мона-
стырь вмч. Пантелеймона в Нерези. Маленький 
уютный храм на зеленой лужайке давно стал 
туристическим объектом. Надпись над входом 
гласит, что он был основан в 1164 году принцем 
Алексеем, сыном византийского императора 

«Насельники» Маркова монастыря

Монастырь вмч. Пантелеимона в Нерези
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Константина Ангела, и Феодорой, дочерью визан-
тийского императора Алексея I Комнина. Фрески 
конца XII в. настолько известны и прекрасны, что 
очень трудно писать о них. Они были раскрыты 
Николаем Окуневым в 1926 году из-под записей 
XIX века. Их высочайшую художественную вы-
разительность и необыкновенный духовный дра-
матизм искусствоведы сравнивают с живописью 
Джотто и с фресками Старой Ладоги. А имена 
великих мастеров остались неизвестными...

Македония открыла нам еще одно свое пре-
красное место - живописнейший каньон реки 
Треска. Окруженный высокими скалами, в нем 

буквально спрятаны несколько маленьких мона-
стырей. Точнее, все они являются метохами (под-
ворьями) женского монастыря Матка (он как бы 
материнский по отношению к ним) в честь Успе-
ния Богоматери. В кладку древнего храма этой 
обители включено множество фрагментов антич-
ной резьбы (один из них с текстом) и даже целая 

колонна. Фрески XIV века очень интересны, но, к 
сожалению, нераскрыты.

Быстрая речка Треска перекрыта высоченной 
плотиной. Мы отправились, пешком к верхнему 
уровню реки, где находится известный своими 
замечательными фресками монастырь св. Андрея 
на Треске. Прекрасная духовная живопись XIV 
века вполне столичного уровня, словно нарочно 
спрятана от людского шума.

В маленьком монастыре XIX в. нас покормили 
обедом. Здесь до 1960 года жил один русский игу-
мен Серафим, нам показали его могилу в нижнем 
ярусе колокольни. Сейчас обитель женская, жи-
вут две молодые матушки, у них свои альпийские 
козы и прекрасные молочные продукты (впро-
чем, как и во всей Македонии).

Второй и последний раз мы вернулись на но-
чевку в наш любимый Марков монастырь. Было 
очень грустно. Завтра предстоит прощание с Ма-
кедонией.

16 сентября
Утром мы посетили последний наш македон-

ский объект - монастырь св. Никиты в Чучере. 
Монастырь, живописно расположенный в горах, 
в 15 км от Скопье, к сожалению, недействующий, 
ворота открыты, и мы долго искали в ближайшем 
селении, кто бы нам открыл храм. Уютный мо-
настырский двор, ветхие кельи, деревья клонятся 
от плодов - яблони, груши, смоквы. Тихо светит 
солнышко, и никого. Наконец, пришла местная 
бабушка и открыла храм. На нем сохранились 
даже фрагменты наружных фресок.

Монастырь Успения Богоматери

Фрагменты античной резьбы
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Основание монастыря восходит к XI в., т.е. ко 
времени оккупации Македонии византийским 
императором Василием II. В конце XII - начале 
XIII вв. во время сербско-болгарско-византийских 
войн он был разрушен. Восстановлен королем 
Милутином после его завоевания страны в 1282 
г. и женитьбы в 1299 г. на принцессе Симониде 

дочери византийского императора Ан-
дроника II Палеолога. Росписи отно-
сятся примерно к 1320 г. и приписы-
ваются тем же знаменитым мастерам 
Михаилу Астрапу и Евтихию. Работы 
этих великих изографов в Македонии в 
1295 – 1320 гг. прочно связали балкан-
ское искусство с Константинополем и 
Фессалониками.

Скопье, шумный город, столица. 
На высоком холме над городом сто-
ит 7-метровый крест, состоящий из 
лампочек. Ночью кажется, что в небе 
горит крест. Очень много мусульман, 
целый квартал. Нас чуть не смела толпа 
выходивших из мечети. Оставив маши-
ны во дворе храма вмч. Димитрия, мы 
пошли в музей Македонии: несколько 
древних икон, остальные поздние, ко-

пии фресок. Нам показали реставрационную ма-
стерскую при музее - все очень солидно органи-
зовано (компьютерные реконструкции, роскош-
ная документация). О. Прохор покорно обошел с 
нами все книжные магазины в поисках альбомов 
по фрескам. Потом мы со слезами распрощались 
с нашими дорогими друзьями, радушно открыв-
шими для нас свою прекрасную родину.

Мы двинулись в сторону Сербии. Вечером 
успешно пересекли границу и снова заночевали в 
Прохоро-Пчиньском монастыре.

17 сентября Сербия
Проезжая через г. Вранье, мы посетили дом-

музей аввы Иустина Поповича. Нас провели туда 
и рассказали об истории его создания священники 
большого городского храма Св. Троицы. После раз-
рушения дом недавно полностью был восстанов-
лен заново. С большой любовью там собрана вся 
мебель, личные вещи и фотографии аввы Иустина.

Далее наш путь лежал через город Ниш, име-
ющий древнюю и драматическую историю. Цен-
тром ее является римская крепость, воздвигнутая 
в первые века новой эры, называвшаяся тогда На-
иссус. Этот город является родиной императора 
Константина Великого. Выгодное географическое 
положение в устье двух рек на перекрестке мно-
гих дорог привело к многократным осадам и раз-

Фрески монастыря св. Никиты в Чучере

Фрески монастыря св. Никиты в Чучере
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рушениям города римлянами, гуннами, готами, 
славянами, византийцами, венграми, крестонос-
цами, и, наконец, турками, которые господство-
вали здесь (как и во всей Сербии) в течение пяти 
веков. После разрушений крепость всякий раз 
восстанавливалась. В ходе русско-турецкой вой-
ны город был взят, а потом снова захвачен турка-
ми, обрушившими свирепую месть на жителей. 
Они соорудили башню из черепов сербов («Челе 
кула»), которая сохранилась до сих пор, и мы ее 
видели. Страшная вещь.

В Нише мы побывали в гостях в одной семье - 
Драго серб и Ирина русская, у них двое детей. Они 
раньше жили в Приштине, а когда начались бом-
бежки, они, едва успев схватить маленьких детей и 
положить в машину самое необходимое, приехали 
сюда и несколько лет ютились в одной комнате у чу-
жих людей. И только полгода назад они по конкурсу 
для молодых ученых выиграли кредит на эту кварти-
ру на 40 лет. Их сын учится в университете, дочка в 
школе. Очень хорошая семья, они нас очень радуш-
но принимали, кормили. Потом Ирина повела нас в 
крепость, но нас туда не пустили, т.к. там в это время 
был митинг в поддержку какого-то политического 
лидера. Много автобусов, люди с плакатами – ока-
зывается здесь активная политическая жизнь.

В сумерках мы заехали в женский монастырь 
в честь древнего преподобного Романа, который 
славится чудесами и исцелениями, особенно ду-
шевнобольных. Там под спудом почивают его 
мощи. Фрески поздние, очень закопченные.

В ночи прибыли в женский монастырь По-
крова Богородицы в селе Джюнис. Он основан в 
XIX веке на месте явления Богородицы местной 
девочке и возникновения там чудотворного ис-
точника. Новый огромный храм конца XX века 
с грамотными росписями на золотых фонах. Мы 
постояли до конца воскресной всенощной, после 
чего нас накормили и устроили на ночлег. 

18 сентября
Утром приехало два автобуса народу, в том 

числе народный хор, который весьма своеобраз-
но пропел литургию, на которой все чинно стоя-
ли, но никто не причащался, даже ни дети, ни мо-
нахини. После обеда мы отправились дальше.

Вскоре мы восхитились удивительно краси-
вой, с обилием резных белокаменных деталей, 
архитектурой монастыря Успения Богородицы 

Башня из черепов сербов («Челе кула»)

Монастырь Покрова Богородицы в селе Джюнис
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в Любостыне. Сохранились имена авторов этого 
прекрасного памятника моравской школы – ар-
хитектор Борович Раде и иконописец Макарий. 
Росписей сохранилось немного, но видно, что они 
очень хороши. Это «задужбина» княгини Мили-
цы, вдовы князя Лазаря Косовского, основавшей 
эту обитель для вдов воинов, погибших на Косо-
вом поле. Приняв здесь постриг с именем мона-
хини Евгении, она мирно скончалась; здесь же 
почивают ее мощи. Под проливным дождем нас 
провели в келью владыки Николая (Велимирови-
ча), который жил здесь, показали его мантию и 
посох.

В г. Кральево мы посетили духовный центр 
владыки Николая – архиерейский дом с церко-
вью, теперь посвященной ему, с современными 
росписями. Там изображено, как владыка приво-
дит сербский народ к Богу (портреты всех извест-
ных сербских героев и деятелей). Внизу находится 
очень большой и хороший церковный магазин.

Вот и последнее наше пристанище на нашем 
благодатном пути. Это женский монастырь Свя-
того Спаса (Вознесения Господня) в Жиче. Он 
тоже долго был резиденцией владыки Николая. 
Обитель хорошо благоустроена, видно, что здесь 
идет активная жизнь, много сестер и молодых 
трудниц. Нас очень вкусно накормили и посели-
ли в роскошных апартаментах.

19 сентября
Утром в конце службы и до приезда первых 

паломников удалось поснимать фрески и погулять 

по монастырскому двору. Ухоженные цветники в 
композиции с большими камнями и маленьки-
ми кустиками и деревцами, а также большими 
деревьями - все было устроено с большим вкусом. 
После трапезы нас принимала игумения Елена.

Монастырь основан в начале XIII в. свв. бра-
тьями кралем Стефаном Первовенчанным и Сав-
вой Сербским (последний добился автокефалии 
сербской Церкви в 1219 г.). Обитель многократ-
но разрушалась и восстанавливалась. Внутри со-
хранились фрески трех периодов: начала XIII в., 
конца XIII - начала XIV вв. и первой половины 
XIV века. Простившись с гостеприимной обите-
лью, мы двинулись в сторону Белграда. Все время 
идет грустный дождик и нам грустно уезжать.

В Белграде нас поселили в роскошном отеле 
в центре города, и мы долго гуляли по местному 
Арбату - пешеходной улице Кнез Михайлов (по 
книжным магазинам).

20 сентября Белград
Рано утром успели зайти в церковь Св. Трои-

цы, основанную в 1920 году русскими эмигранта-
ми, в частности, митрополитом Антонием (Хра-
повицким). До 1944 года в этом храме хранились 
знамена русских полков, но потом их вывезли в 
Дрезден, и дальнейшая их судьба неизвестна. По 
завещанию последнего Главнокомандующего Бе-
лой армией генерала барона Петра Николаевича 
Врангеля, скончавшегося 25 апреля 1928 года в 
Брюсселе, его останки были перенесены в этот 
храм и преданы земле под знаменами армии, 
которой он командовал. Здесь много красивых 
резных киотов, каждый из которых выполнен 
«в память», как на них написано, замечательных 
деятелей России и Сербии. Здесь митрополит Ан-
тоний хиротонисал архиепископа Иоанна Шан-
хайского (Максимовича).

В апреле 1999 года при нападении авиации 
НАТО на здание Радио и Телевидения Сербии, 
находящееся в 50 метрах от храма, он сильно по-
страдал и теперь ремонтируется. Рядом находит-
ся огромный собор св. Марка, где похоронен св. 
царь Душан (+1355) и последний сербский па-
триарх Герман (+1991).

Вот и окончилось наше удивительное путеше-
ствие. Улетаем в Москву. Прощай, Сербия!

Монастырь Успения Богородицы в Любостыне



ÄÎÐÎÃÈ ÏÀËÎÌÍÈÊÀ

101

История Дубенского Успенского мужского 
монастыря на Княжем острове

Истинное смирение и покорность воле Бо-
жией побуждали князей отмечать свои победы 
не сооружением памятников славы, а построе-
нием святых храмов и монастырей. И славной 
памяти победы на легендарном Куликовом 
поле есть в Сергиево-Посадском благочинии 
историческая зарубка: Шавыкина пустынь на 
Княжем острове. По обету, данному Господу, 

Александр Громов

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ НА КНЯЖИЙ ОСТРОВ
Веры в борьбе тоже сподоблюсь

это и есть русская доблесть
Александр Громов. Июль 2001 г.

именно здесь, благодарный за великую побе-
ду и переворот в судьбе родной Руси, великий 
князь Димитрий Донской построил Успен-
ский монастырь на реке Дубне. Сейчас это 
место труднодоступно. Остров находится по-
среди огромного болота. Именно его выбрал 
для монастыря сам преподобный Сергий Радо-
нежский и назначил первым игуменом своего 
ученика - преподобного Савву Сторожевского.

Об основании Дубенской мужской обители 
так повествует древняя Никоновская летопись: 
«И возвратися (с Куликова поля) князь вели-
кий с воинством своим здрав и умоли святого 

Памятный знак в честь русских православных воинов 
за веру и Отечество на поле Куликовом 

и на всех полях сражений 
живот свой положивших
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Сергия поискати место 
на составление монасты-
ря. Он же обрете место и 
призва великого князя и 
основаша церковь и мо-
настырь во имя Пречи-
стыя Богородицы Успе-
ния, и составиша общее 
житие и постави единаго 
от ученик своих именем 
Савву, иже бысть прежде 
в его монастыре духовник 
всему братству, старец че-
стен и учителен зело; сам 
же преподобный отъиде в 
свой монастырь...»

В 1859 г. место мона-
стыря обнаружил извест-
ный русский историк, археолог и церковный 
писатель граф Михаил Владимирович Тол-
стой, он записал: «На границе Владимирской 
и Тверской губерний в Александровском уез-
де, в пустоши Шавыкинской, принадлежащей 
ныне Петру Николаевичу Аксакову, находится 
остров длиною около двух верст, шириною до 
двух саженей, образуемый с северной стороны 
речкою Дубенкою, с востока самой Дубною, с 
юга речкой Вытроскою, а с запада речкой Бы-
стрецею, по которой я приплыл в челноке на 
остров, покрытый болотом за исключением 
холма около ста саженей в окружности. Под 
тенью нескольких вековых сосен видны следы 
гряд, высохший прудик, несколько могил, об-
росших травой и две часовни на месте бывших 
храмов... сюда бывает крестный ход из погоста 
Спас-Закубежье, что в трёх милях от острова, 
кроме того, в селе Заболотье, стоящему в четы-
рёх милях от острова, находится икона Спаси-
теля».

О Княжем острове интересно пишет Л. Ми-
ронихина (Сергий Радонежский. М.: Олимп. 
1999, Великие пророки. с. 94). «Два дубенских 
монастыря связаны с памятью знаменитой 
Куликовской битвы, решившей судьбу Руси. 
Предчувствуя, что новое нашествие хана не-
минуемо, Дмитрий примерно за год до битвы 

попросил старца основать 
новую обитель и собрать 
в ней усерднейших мо-
литвенников о победе над 
врагом. В скором време-
ни в пятидесяти вёрстах 
от Москвы, на речке Ду-
бенке, впадающей в реку 
Шерну, приток Клязь-
мы, появилась новая пу-
стынь, а в ней монахи, 
молитвенники и труже-
ники. Но этого Дмитрию 
Ивановичу показалось 
мало. Когда он приезжал 
в Свято-Троицкую оби-
тель испросить у святого 
старца благословение и 

доброе предсказание о скором сражении, он 
обещал, если останется жив, построить еще 
один монастырь. Вскоре после битвы, в благо-
дарность за дарованную победу, обещанный 
монастырь был заложен в сорока вёрстах от 
Свято-Троицкой обители на реке Дубенке, 
что впадает в Дубну. Эта обитель была по-
священа Успению Богородицы и называлась 
Стромынско-Успенской».

Установка Креста и Памятного знака 
в Шавыкиной пустыни на Княжьем острове

11 июня 2001 г. по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
на месте Дубенского Успенского мужского 
монастыря на Княжем острове в Шавыкиной 
пустыни (в 42-х километрах к северу от Сер-
гиева Посада) был установлен пятиметровый 
крест и памятный знак с надписью: «Здесь 
в конце ХIV века после победы в Куликовой 
битве святым благоверным князем Дими-
трием Донским по данному обету был осно-
ван монастырь в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Место для монастыря выбрано 
преподобным Сергием Радонежским, им же 
был назначен первый игумен - преподобный 
Савва Сторожевский. В XVIII веке в царство-
вание Елизаветы II монастырь был упразднён 
и пришел в полное запустение. В ХIХ веке на 
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месте соборных храмов были воздвигнуты две 
памятные часовни, которые сгорели в 60-х го-
дах ХХ века».

За это поистине святое дело – установку 
Креста – взялась группа ревнителей русской 
истории из храма Рождества 
Богородицы в Москве в Старом 
Симонове, где покоятся мощи 
героев Куликовской битвы 
святых Александра Пересвета 
и Андрея Осляби. Сам Храм 
Рождества напрямую связан с 
Куликовской битвой - основан 
в 1370 г. преподобным Серги-
ем игуменом Радонежским в 
Рождество Богородицы с про-
видением ровно за 10 лет до 
сражения. Нынешний настоя-
тель храма о. Владимир Си-
лантьев и священники, отцы 
Сергий и Валерий, поддержали 

благое дело установки памятного знака и Кре-
ста.

Как всякое святое дело, оно оказалось очень 
трудным. Из семи человек, взявших обет по-
ставить Крест, трое скончались. Умер от рака 
монах Роман. Двое ребят погибли под лавиной 
в горах Кавказа. Крест установили: о. Сергий ( 
Храм Рождества Богородицы в Старом Симо-
нове), Андрей Даценко (Союз Русских Соко-
лов, экскурсовод при Свято-Андронниковом 
монастыре), Александр Громов (Союз Русских 
Соколов, физик-ядерщик), Николай Джанумов 
(Руководитель православно-патриотического 
союза «Сокол»), Александр Григорьевич Кор-
доватов.

Первый крест в сборе не получился - дере-
во «повело», к тому же все кто работал с Кре-
стом через одну-две недели заболевали. Позже 
мы узнали, что на работающих с Крестом надо 
читать специальные молитвы, этим озаботил-
ся о. Сергий. С Божьей помощью дело пошло. 
Был сделан второй крест из выдержанного ду-
бового бруса, причём торговцы лесом из Осе-
тии, узнав на какое святое дело идёт древесина, 
отказались от немалых денег за высушенный 
дуб.

И тут, очевидно по воле Господней, я попал 
на семинар в Донской монастырь, который 
вел старец протопресвитер Александр Кисе-
лёв, который еще в середине 30-х годов, служа 
в церкви в Эстонии предсказал юному Реди-

Участники Н.А. Джанумов, А.Г. Кордоватов, 
В.П. Карпов, А.В. Даценко, И.А. Морозов, 
М.Ю. Кучинский, Алексей 
у стен Троице-Сергиевой лавры

Протопресвитер Александр Кисилев в Донском монастыре 
с участниками установки обетного креста
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геру, что тот станет Патриар-
хом Московским. Батюшку, 
который сам из рода князей 
Шаховских и ведёт свой род 
прямо от Владимира Святого, 
заинтересовало, что мой пра-
пращур - Лев Мороз (71-й в 
Синодике воинов павших на 
поле Куликовом) и его предки, 
князья Ярославский, Брянский 
и Моложский вместе были 
воеводами Полка левой руки 
в Куликовской битве. Почти 
весь этот Полк и большинство 
его военачальников полегло в 
битве. Я попросил Батюшку 
о молитвенной помощи, и он 
обещался.

11 июня состоялся наш поход на Княжий 
остров в Шавыкину пустынь. Накануне, 10 
июня все мы исповедались и причастились 
Святых Даров, и как православные воины в 
душе были готовы ко всему. Наконец насту-
пил день 11 июня, стояла идеальная солнечная 
погода с небольшим ветром, сушившим зем-
лю, хотя три дня до этого и два дня после шли 
почти сплошные дожди. Потом оказалось, что 
11 июня - день обретения Годеновского чудот-
ворного Креста, и не сговариваясь, по воле Бо-
жией, в этот же день был поставлен памятный 
Крест в честь воинов павших на поле Кулико-
вом в Тульской области.

Путь на остров был полон препятствий и 
трудностей. Мы подъехали к краю болота, до 
острова ещё 5км. Идти дальше пешком или 
попробовать прорваться? Два раза мы вы-
таскивали из болота наши машины. И вот до 
острова остается 1 км, далее путь пешком че-
рез болото. Понимаем, что должны оправдать 
доверие, молитвы о нас - весело, нет страха, 
кроме страха Божьего.

И вот мы уже на Княжем острове у знаме-
нитого дуба. Отец Иосиф провёл молебен пер-
вому настоятелю монастыря св. Савве Сторо-
жевскому, вспомнили воинов Куликовой бит-
вы. В основание памятного знака была заложе-

на земля с поля Куликова, с поля Бородинского 
сражения, из Дивеева с канавки Божьей Мате-
ри, и земля из Троице-Сергиевой Лавры. Ярко 
светит солнце, и вот с молитвами водружается 
памятный знак и Крест. Звучит салют. Обрат-
ную дорогу пролетели, как на крыльях.

А 25 августа 2002 г. благочинный церквей 
Сергиево-Посадского округа священник Алек-
сандр Самойлов вместе с настоятелем Успен-
ской церкви села Закубежье священником 
Иосифом Иванчуком и другими клириками 
и мирянами совершили 12-километровый 
крестный ход из села Закубежье до Княжего 
острова и обратно. В Шавыкиной пустыни, на 
месте бывшей святой обители, была соверше-
на краткая лития по усопшим насельникам и 
погибшим воинам.

И теперь крестный ход в это святое место 
совершается каждый год. Принять в нем уча-
стие может каждый, кто неравнодушен к исто-
рии своего славного Отечества, для кого дороги 
православные святыни.

Село Шеметово. Храм Казанской Божией Матери, 
где находится Иверская икона из монастыря на Княжем острове
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Густой хвойный лес вперемешку с 
березняком, стоящий стеной по бокам 
дороги, вдруг оборвался, и перед нами 
открылась широкая панорама под 
опрокинувшейся чашей неба. Впереди 
лежала зеркальная гладь озера, образо-
вавшегося при слиянии рек Дубёнки и 
Шерны. Дорога взбегает через мост на 
крутой бугор, где справа и слева при-
ютились, все в зелени, домики селения 
Боровкова. Справа видна высокая ко-
локольня села Новосергиева. С гладко-
го шоссе просёлочная дорога уходит 
вправо и вскоре приводит в центр Но-
восергиева, расположенного на высо-
ком холме над поймой р. Шерны.

Селение это расположено в 20 км 
восточнее г. Ногинска на берегу старицы реки 
Шерны, в полукилометре от шоссе Ногинск–
Стромынь, между селениями Боровково и Ново. 
Ранее на этом месте находилась пустошь Пого-
стище, старинное селение, известное со времён 
Ивана Калиты. Возможно и ранее, ещё до XIV 
века, в эпоху господства речных путей, здесь было 
место сбора княжеской дани или оброка с жите-
лей окрестных поселений, а вместе с тем и общее 
место захоронения. Свидетельством последнего 
служит старинный могильник, расположенный 
среди этого селения, который ныне мало заме-
тен, но при выборке на этом месте грунта в нача-
ле 1900-х годов тут находили человеческие кости. 
В церковной летописи соседнего села Филипов-
ского была записана легенда о том, что близ этого 
места некогда произошла большая сеча, возмож-
но с татарами, и что трупы убитых будто бы и 
были захоронены на этом месте. Писано также, 
что местные крестьяне выпахивали разные остат-
ки ратного оружия (наконечники копий, оскол-
ки мечей, и пр.) и снаряжения (кольца кольчуг, 
пряжки и пр.). Возможно, что свидетельства древ-

Николай Егоров 

СЕЛО НОВОСЕРГИЕВО

них захоронений и определили название поселе-
ния.

В церковной летописи также указано, что в 
1444 г. княгиня Московская Софья передала эти 
земли и поселение Погостище Стромынскому 
мужскому монастырю, основанному в 1381 году 
и являвшемуся вотчиной Троице-Сергиевой лав-
ры. Этому монастырю селение принадлежало до 
1764 г.

В полуверсте от селения Погостище проходил 
Стромынский тракт, который соединял Москву и 
Суздаль. Находившиеся рядом с большой и ожив-
ленной торговой дорогой селения, включая и По-
гостище, терпели частые нашествия татар, похо-
ды польских панов оставляли на их месте одни 
пепелища, но они вскоре оживали вновь. Уже к 
началу XVI века маленькие деревеньки постепен-
но стали большими селениями. После Смутного 
времени по сведениям древних актов и писцовых 
книг в 1616–1617 гг. в деревне Погосте было 5 
дворов с семью хозяйствами в них.

В XVIII веке история села оказывается свя-
занным с родом Демидовых. Никита Демидов-
Ануфьев (1656–1725 гг.), который имел ма-
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ленькую кузницу на окраи-
не Тулы и вместе с сыном 
Акинфием поставлял в казну 
оружие «лучше аглицкого», 
стал выдающимся деяте-
лем эпохи Петра I, созда-
телем промышленности на 
Урале. Демидовы входят в 
число придворной знати, 
они награждаются земля-
ми с приписанными к ним 
крепостными крестьянами. 
Правнук Никиты Демидова 
– Николай в начале XIX века 
оказывается владельцем с. 
Погостище (Новосергиево), 
которое было в своё время 
передано семье Демидовых. 
Николай Демидов был весь-
ма деятельный человек. В 1812 году он из своих 
крестьян из-под Богородска снарядил полк на 
борьбу с французами. Сын Николая Демидова – 
Анатолий (1812–1870 гг.) пошёл ещё дальше; он 
приобрёл в Италии земли княжества Сан-Донато 
и женился на племяннице Наполеона – Матиль-
де. В селе текла бурная жизнь, стояли барские хо-
ромы, домашний театр, хозяйственные службы.

Из Новосергиево вышел крупнейший по та-
ланту русский драматический актёр, Павел Сте-
панович Мочалов. Отец его был дворовым у Н.Н. 
Демидова и являлся актёром домашнего театра 
Демидовых; эта же участь 
была уготована и сыну. Он 
стал актёром в Демидовском 
домашнем театре, потом был 
передан Московскому Мало-
му казённому театру. В 1848 
г. 28 лет от роду Мочалов 
простудился и умер во время 
гастролей.

В 1839 г. тщанием окрест-
ных жителей в деревне Пого-
сте была заложена, а в 1845 
г. освящена каменная цер-
ковь во имя прп. Сергия Ра-
донежского, которая стоит 

здесь и сегодня. Возникшее 
село было названо Ново-
Сергиевским погостом.

Главным благотворите-
лем был местный предпри-
ниматель крестьянин Фе-
дот Федотович Макин. Ещё 
в 1840 году он завёл у себя 
впервые ручное ткачество 
бархата, дав этим толчок к 
последующему развитию 
ручного шелкоткачества не 
только в своём селе, но и в 
окрестных деревнях. Прав-
нук же Федота, Н.П. Федотов 
стал в конце того же века 
купцом 1-й гильдии и са-
мым крупным фабрикантом 
шелкоткачества не только в 

селе, но и во всей округе. На месте пяти шелкот-
кацких светёлок своего деда Герасима Федотова, 
он в 1898 г. построил каменную двухэтажную 
механическую шелкоткацкую фабрику, а затем 
и красильную к ней фабрику с разными подсоб-
ными строениями. На Федотовых работали не 
только свои сельские ткачи – крестьяне и прочие 
специалисты – красильщики, сновальщики, но и 
люди из соседних и дальних селений уезда. В 1867 
г. в селе появилась земская трехклассная школа 
(«Народное училище»), но из 60-ти крестьянских 
детей записавшихся в неё окончили курс только… 

два мальчика, а остальные 
были забраны родителями 
с первого или второго года 
обучения.

По данным 1881 г., в селе 
было всего 53 хозяйства, из 
них было 13 безлошадных 
и 37 при одной лошади; с 
одной коровой было 19 дво-
ров, а в пяти хозяйствах со-
всем не было никакой скоти-
ны. В 1900 г. в селе было уже 
84 двора и 517 жителей.

Местные жители не за-
бывали и о храме. В 1876 г. 



ÄÎÐÎÃÈ ÏÀËÎÌÍÈÊÀ

107

была расширена трапезная и устроены приделы 
Покрова Божией Матери и Свв. апостолов Петра 
и Павла. С окончанием этих работ храм обрел 
окончательный вид. Это четырехстолпный одно-
купольный храм в стиле классицизма с одной ал-
тарной апсидой и трехъярусной колокольней над 
западным притвором. Здание из кирпича было 
оштукатурено, украшено белокаменной отдел-
кой и портиками на боковых фасадах. Особен-
ностью храма являлось его внутреннее убранство 
– великолепные фрески и знаменитый на весь 
Богородский уезд главный иконостас.

При советской власти Ново-Сергиевский по-
гост стал называться просто Ново-Сергиевом. В 
1937 г. храм был закрыт. Появились в Новосерги-
еве и свои жертвы богоборческой власти: сторож 
храма Ф.К. Быстров, расстрелянный на «Бутов-
ском полигоне», и староста храма М.И. Кондра-
тьева, погибшая в Мариинских лагерях.

Храм был возвращен Церкви в 1991 г. в силь-
но разрушенном виде. Начались богослужения и 
одновременно реставрация храма, затянувшаяся 
более чем на десятилетие. Основная причина это-
го, конечно же, в отсутствии достаточного числа 
жертвователей. А вот количество прихожан, как 
из окрестных сел, так и из Ногинска и Электро-
стали растет. Этот храм дорог сердцу верующего 
человека как древняя святыня. Есть в нем и вновь 
обретенная святыня – икона прп. Сергия с части-
цами мощей Радонежских святых.

И вот теперь посещая Новосергиево, спусти-
тесь по улице влево от церкви, туда, где остались 

дома бывшего фабриканта Федотова. Вас 
встретит небольшая рощица с соснами и 
липами. Это сохранившийся до наших дней 
участок усадьбы Демидовых, от которой 
больше почти ничего не осталось. А когда-то 
здесь текла бурная жизнь. Так ушла в былое 
история этого небольшого уголка нашего 
края, которая показывает, сколько пережил 
наш народ в борьбе за своё существование.

Документы свидетельствуют…

Фёдор Быстров
Ф.И.О.: Быстров Фёдор Константинович. 

Год рождения 1866
Место рождения: Владимирская губерния, По-

кровский уезд, с. Новосергиево 
Сан: церк[овнослужитель]. 
Служение: Сторож церкви, из крестьян. 
Место служения/работы: Московская область, 

Ногинский р-н, с. Новосергиево. Должность: сто-
рож церкви.

Место ареста: Московская область, Ногинский 
р-н, с. Новосергиево, церковная сторожка. Время 
ареста 1937 г., день 09 месяц 08.

Кем осуждён: Тройка при УНКВД СССР по 
Моск. обл. Когда осуждён: год 1938 день 21 месяц 
02.

Обвинение: «Участие в контрреволюционной 
группе кулаков и церковников».

Статья обвинения ст. 58-10 УК РСФСР.
Приговор: Высшая мера наказания. Расстрел. 
Год 1938, день 26, месяц 02.
Причина смерти: расстрел.
Место смерти: Московская обл. пос. Бутово, 

«Бутовский полигон».
Место захоронения: Московская обл. пос. Бу-

тово, «Бутовский полигон».
Реабилитирован: дата 20.07.1989. Кем реаби-

литирован: прокурор Московской области. По 
какому году реабилитирован: 1938

Мартиролог расстрелянных и захороненных 
на полигоне НКВД «Обьект Бутово». 08.08.1937 
– 19.10.1938. М.: Зачатьевский монастырь, 1997. 
С 56; Синодик Пострадавших За веру и Церковь 
Христову в Бутово. М.: ПСТБИ, Братство во Имя 
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Всемилостивого Спаса, Община Храма Свв. Но-
вомучеников и Исповедников Российских в Буто-
во, 1995.

Марфа Кондратьева
Из обвинительного заключения:
«В Ногинский Р/О УНКВД МО поступили 

сведения, что Кондратьева Марфа Ивановна сре-
ди окружающих лиц проводит антисоветскую 
агитацию. На основании этого 6 декабря 1941 
года Кондратьева Марфа Ивановна была аресто-
вана. Произведённым по делу расследованием 
УСТАНОВЛЕНО, что Кондратьева Марфа Ива-
новна, будучи антисоветски настроенной, среди 
окружающих её лиц высказывала клевету в от-
ношении коммунистов и руководителей Совет-
ской власти, вела агитацию за открытие церкви. 
Будучи допрошенной в качестве обвиняемой, 
Кондратьева виновной в предъявленном ей обви-
нении не признала, но изобличается показания-
ми свидетелей. НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛО-
ЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: Кондратьева Марфа 
Ивановна 1891 года рождения, уроженка дер. 
Боровково Ногинского р-на Московской области, 
колхозница, но в колхозе не работала, беспартий-
ная, русская, гражданка СССР, до ареста являлась 
старостой Н.-Сегиевской церкви, проживающая 
в дер. Зубцово Ногинского р-на Московской обл., 
в том, что, проводила антисоветскую агитацию 
среди населения, распространяла клевету в от-
ношении коммунистов и 
руководителей Советской 
власти, т.е. в преступлении, 
предусмотренном ст.58 п. 
10, ч. 2 УК РСФСР. ПОСТА-
НОВИЛ: Следственное дело 
по обвинению Кондратьевой 
Марфы Ивановны считать 
законченным и в соответ-
ствии со ст. 208 УПК РСФСР 
через Военного прокурора 
направить на рассмотрение 
Военного трибунала с одно-
временным перечислением 
за ним обвиняемой». 

«Именем Союза Советских Социалистиче-
ских Республик 24 декабря 1941г. Суд признал 
Кондратьеву М.И. …виновной и, руководствуясь 
ст. 319 и 320 УК, ПРИГОВОРИЛ: Кондратьеву 
М.И. по ст. 58-10 ч. 2 УК… подвергнуть лишению 
свободы сроком на 7 лет с лишением прав на 5 
лет и конфискацией лично принадлежащего ей 
имущества. Приговор окончательный, обжалова-
нию не подлежит, вступает в силу немедленно».

…3 Февраля 1942 года зэк Кондратьева из Но-
гинской тюрьмы выбыла.

В мае 1943 года, после трёхмесячного этапа 
Марфа Ивановна прибывает в Мариинские кон-
цлагеря. Почтовый адрес: «Город Мариинск, Но-
восибирской области, Верхне-Чебулинский рай-
он. Верхне-Чебулинское п/о, п/я 247/3». 

Свидетельство о смерти №1923. Кондратьева 
Марфа Ивановна умерла 12 числа Ноября месяца 
1943 года, в возрасте 53 лет. (По словам соузни-
ков, она умерла в лагере, у неё было сильное ис-
тощение, нервное расстройство и пневмония.)

Справка о реабилитации: На основании ст. 5 
Закона Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» от 18 октября 
1991 года Кондратьева Марфа Ивановна реаби-
литирована.

Прокуратура Российской Федерации. Проку-
ратура Московской Области. 29.12.93.

Зам. прокурора Московской области Государ-
ственный советник Юсти-
ции 3 класса А.С. Сугробов.

При подготовке материа-
ла были использованы статьи 
краеведов П. Копышёва «Но-
восергиево» (18/12/1971) и 
Н. Солонина «Село Новосер-
гиево – усадьба Демидовых» 
(13/02/1976)
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Филофей Лещинский (в 
схиме Феодор), митропо-
лит Сибирский и Тоболь-
ский родился в 1650 г. в 
Малороссии в небогатой 
дворянской семье. Окон-
чил Киевскую духовную 
академию. Свое служение 
он начал в сане священни-
ка. Овдовев, Филофей при-
нял монашество в Киево-
Печерской лавре. Здесь он 
занимал должность эконо-
ма, управляя обширным 
хозяйством лавры. Он от-
личался глубоким молит-
венным устроением и од-
новременно администра-
тивными и хозяйственны-
ми способностями, почему 
и был переведен наместни-
ком в Брянский Свенский 
монастырь.

Когда св. Димитрий Ростовский отказался от 
поездки в Сибирь и был перемещен на Ростов-
скую кафедру, то на его место был назначен Фи-
лофей. В январе 1702 года он был хиротонисан во 
епископа Сибирского и Тобольского с возведени-
ем в сан митрополита, и отправлен в Тобольск с 
целью просвещения сибирских народов светом 
Христовой истины и устроения дел в сибирской 
митрополии. Филофей доносил царю из Тоболь-
ска: «Пришел в Сибирские страны, в церквах Бо-
жиих усмотрел я великое нестроение, а какое не-
строение нелеть и писанию предати». Святитель 
Филофей занимался образованием духовного 
юношества, устроением церквей и монастырей, 
улучшал быт сибирского духовенства, боролся 
с расколом, вел миссионерскую делятельность 
среди коренного населения сибири. Филофей 

МИССИЯ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛОФЕЯ 
(280 лет со дня кончины) 

управлял своей епархией 
дважды: в 1702 - 1711 и в 
1715- 1720 гг.

С целью дать епархии 
хороших пастырей, в ко-
торых она так нуждалась, 
новым митрополитом в 
1703 году в Тобольске, при 
архиерейском доме была 
построена первая в Сиби-
ри славяно-русская школа, 
в которой получали обра-
зование дети сибирского 
духовенства. Для препода-
вания в этой школе были 
вызваны многие ученые 
монахи из Киева. Митро-
полит ввел в процесс обу-
чения театральные пред-
ставления, задача которых 
была облегчить изучение 

латинского, греческого и сла-
вянских языков и библейских сюжетов. Впослед-
ствии этот школьный театр послужил началом 
первого профессионального театра в Сибири.

При вступлении митрополита Филофея в 
управление Тобольской епархией в ней было все-
го 160 церквей, разбросанных на пространстве 
300 000 кв. миль. Святитель приложил немало 
усилий к умножению храмов в Сибири, и тру-
ды эти Господь благословил успехом: ко времени 
оставления преосвященным Филофеем епархии 
в ней было уже до 448 церквей и 37 монастырей. 

Умножая количество церквей, и благоустраи-
вая их, митрополит Филофей пополнял недоста-
ток духовенства принятием в духовное звание 
способных людей из крестьян и казаков. 

Миссионерская деятельность митрополита 
Филофея среди сибирских язычников была глав-
нейшим предметом его забот и трудов и увен-

Святитель Филофей
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чалась благим успехом, 
которого архипастырь 
достиг, впрочем, не во 
время своего управ-
ления епархией, а по 
увольнении от него. 
В 1711 году Филофей 
принял схиму в Тю-
менском Троицком 
монастыре с именем 
Феодор и всецело по-
святил себя апостоль-
скому служению. В 1706 г. последовал указ Петра 
I: «Сибирскому митрополиту Филофею ехать во 
всю землю вогульскую и остяцкую, и в татары 
и в тунгусы и якуты, и в волостях, где найдет их 
кумиры и кумирницы и нечестивыя их жилища, 

и то всё пожечь, и их, вогулов и остяков Божиею 
помощью и своими труды приводить в Христову 
веру». Во исполнение указа митрополит Филофей 
в 1707 г. отправил миссию с целью «остяков и во-
гулов крестить от мала до велика и крестившимся 
простить все прежние недоимки».

Во время миссионерских странствований, 
кроме опасностей плавания по бурным северным 
рекам, святитель не раз подвергался смертельной 
опасности и от тех, кому приносил благовестие 
веры Христовой.

Первые миссии святителя Филофея были со-
средоточены в области Березова (к северу от 
Тобольска, на Иртыше и Оби). Митрополит 
Иоанн (Максимович) дал в помощь святителю 
сотрудников из монахов и священников, сибир-

ский губернатор князь 
Гагарин - судно, греб-
цов, переводчиков, 10 
казаков, 2000 рублей 
денег, разослал также 
предписания местным 
властям содействовать 
миссии. Совершенно 
несправедливо мнение, 
что распространение в 
Сибири христианства 
шло «огнем и мечом»: не 

было ни одного случая, чтобы святитель Филофей 
употреблял какое-нибудь насилие для крещения 
инородцев. Однажды, когда остяки с оружием 
в руках напали в Бурейковых юртах на миссию, 
никто даже не защищался, а бросились все, за 

Женщины Ханты
Фото З.П. Соколовой

Кладбище Ханты
Фото В.М. Кулемзина

Деревянные идолы Манси
Фото И.Н. Гемуева
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исключением самого митро-
полита, спасаться бегством, 
потому что «руцы праздныи 
имеюще». Проповедники дей-
ствовали на инородцев только 
царским указом и убеждения-
ми.

Первые остяцкие юрты на-
ходились в трех днях пути, от 
Тобольска вниз по Иртышу, 
куда и поплыл святитель Фи-
лофей. Но здесь его проповедь 
не имела успеха, и миссия по-
плыла дальше, из Иртыша 
вышла в Обь и вскоре достиг-
ла Белогорской волости, где 
остяки поклонялись своему 
главному идолу «Старику Об-
скому». Язычники собирались 
защищать своего идола с ору-
жием в руках, но Филофей об-
ратился к ним с такой речью: 
«Этот бездушный истукан 
есть только дерево и не только 
не может вам оказать помощи 
или подать какое-нибудь бла-
го, но сам теперь нуждается в 
вашей помощи. Не думайте, 
что он вас питает, но скорее 
разоряетесь от него прино-
шением ему жертв. Знайте, 
что все – огонь, земля, море 
и всякая тварь созданы пре-
мудростию Творца, Который 
один податель всяких благ». 
Выслушав поучение, остяки 
утихли и отдали своего «Ста-
рика Обского» на сожжение, 
но креститься и здесь никто 
не захотел. То же самое было 
и в Шарковых юртах, где по-
читался деревянный идол, сде-
ланный наподобие человека и 
с посеребренным лицом. Пер-
вые остяки были крещены в 
Кодской волости, так как уже 

50 лет здесь находился Кон-
динский монастырь, здесь же 
принял крещение остяцкий 
князь Алачев с семейством.

Второе путешествие свя-
титель Филофей предпринял 
в следующем 1713 году, опять 
вниз по Иртышу и Оби. Те-
перь язычники со вниманием 
слушали Евангельскую про-
поведь и целыми племенами 
принимали христианство. 
Даже шаманы принимали 
крещение и склоняли к тому 
же своих единоплеменников. 
В этом году преосвященный 
окрестил до 3500 человек 
язычников. Несогласных кре-

ститься было около 30 чело-
век, и они бежали в Воксаровы 
юрты к Обдорску.

До крещения митрополит 
допускал тех, кто отказывал-
ся от язычества и принимал 
истины христианства. Не-
пременным условием было 
согласие самих обращенных. 
«Крещению бо согласует соиз-
воление, - проповедовал святи-
тель Филофей.- О нем же и вас 
молю: не буди вам сердца ока-
мененныя и не чувственныя, 
но приклоните чувствия ваша 
восприять тайну спасения ва-
шего, и аще хощете единовер-
ны с нами быти, повинуйтеся 
наставлению нашему и нашим 
христианским учениям, ни-
чтоже сами ведуще».

Отдохнув в Тюменском мо-
настыре, святитель в начале 
1714 года отправляется к во-
гулам. Миссия еще не дошла 
до Пелыма, как явился один 
вогул и просил миссионеров 
крестить его со всем домом. В 

Старый Манси
Фото З.П. Соколовой

Охотник Манси
Фото З.П. Соколовой

Мансийские женщины
Фото Е.Г. Федоровой
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самом Пелыме собралось много вогулов, и здесь 
в короткое время приняли христианство до 400 
человек. 

К новому путешествию в Березовский уезд 
побуждало то обстоятельство, что остяки стали 
принимать ислам вследствие проповеди магоме-
танских муэдзинов. Так миссия достигла города 
Березова, где его уже ожидали многие остяки. 
Теперь проповедь имела успех – остяки несколь-
ких волостей приняли христианство. На этот раз 
святитель не ограничился одними поучениями, 
а по просьбе самих новокрещеных заложил три 
церкви в местах более населенных и удаленных 
от русских поселений и дал священников. 

Зимой 1714 г., миссия отправилась в Пелым-
ский уезд для проповеди и постройки церкви. 
Князь Кошуцких юрт задумал убить миссионе-
ров и исполнил бы свое намерение, если бы на по-
мощь им не пришли крещеные вогулы. Кошуц-
кий князь был взят под стражу, а впоследствии, 
убежденный святителем Филофеем, принял кре-
щение, и при его содействии миссионеры кре-
стили до 300 кошуцких вогул-
мусульман. 

Летом того же года была 
предпринята поездка к остя-
кам принявшим ислам, жив-
шим по Иртышу и Оби. Под-
стрекаемые татарским муллой, 
остяки напали на безоружных 
миссионеров. Многие были 
ранены, а преосвященному 
Филофею пуля остяцкого стар-
шины Ушанко пробила одеж-
ду, не задев его самого. Однако 
миссия двинулась дальше, про-
должая благовестие.

Семь месяцев святитель 
путешествовал, неустанно 
проповедуя слово Божие си-
бирским язычникам. Только в 
конце 1714 года он возвратил-
ся в Тюменский монастырь.

В 1715 г. в Тюмени митро-
полит получил новый указ Пе-
тра I, и миссия святителя от-

правилась к вогулам, на реку Конду, в Нахрачевы 
юрты. Здесь находился чтимый язычниками идол. 
Сам вогульский князь Нахрач Евплаев был глав-
ным шаманом язычников. Он запретил вогулам 
подходить к русской миссии и приказал никого 
из русских не подпускать к себе. 

Язычники стояли около капища толпой, воо-
руженные и агрессивные. Однако мало помалу, 
сначала поодиночке, а затем и группами вогулы 
стали приходить к митрополиту и просили его об 
оглашении верой и крещении. Когда большин-
ство вогулов было крещено, и они согласились 
уничтожить своих идолов, князь-шаман просил 
через посыльного сказать русскому архиерею, что 
если «сам архиерей меня окрестит, то и я приму 
крещение», и преосвященный Филофей просве-
тил его и крестил. 

По дороге из Нахрачевских юрт вверх по реке 
Конде, святитель Филофей едва не был убит по-
сыльными вогульского князя Сатыги. Несмотря 
на опасность, митрополит убедил своих спутни-
ков идти к юртам Сатыги, что привело того в вели-

кое смущение. Подчиненные 
Сатыги подняли против него 
бунт, и ему пришлось бежать. 
Оставшиеся вогулы были кре-
щены, а позднее и сам Сатыга 
принял крещение. Известно, 
что в 1744 г. «род Сатыги про-
сил епархиальное начальство 
построить у них и на их счет 
новую церковь, обещая давать 
причту этой церкви жалова-
ние помимо получаемого из 
казны».

В 1715 году 10 июня скон-
чался Тобольский митрополит 
Иоанн Максимович, и преста-
релому митрополиту Филофею 
в том же году вторично пору-
чено управление Сибирскою 
епархиею, однако он не пре-
кращал своей любимой мис-
сионерской деятельности. В 
1716, 1717, 1718 и 1719 годах 
он посетил Сургутский, На-Женщина в традиционной одежде Манси

Фото Е.Г. Федоровой
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рымский и Кетский округа, губернии Томскую, 
Енисейскую и Иркутскую, даже отдалённый Ту-
руханский край.

Великому делу просвещения больше всего ме-
шало ссыльное русское население и купцы, кото-
рые спаивали и грабили остяков, записывали их 
в крепостные. Митрополит Антоний по ходатай-
ству святителя Филофея в 1725 г. повелел объя-
вить по всем волостям, чтобы никто из русских 
не смел наносить обид коренным жителям под 
страхом смертной казни. Людей, находящихся 
в услужении у русских, разыскать и освободить, 
крепости снять, дать паспорта, «нигде не каба-
лить, в неволе не держать».

Митрополит Филофей видел, необходимость 
подготовить православных про-
поведников из местного насе-
ления. Для этого он открыл в 
Тобольске школу, и с согласия 
родителей обучал детей остяков 
русской грамоте и катехизису. 
Дети инородцев также обуча-
лись в школах при монастырях 
Верхотурском, Кондинском и 
Березовском. Сам митрополит 
Филофей очень любил детей. 
Живя на покое, в часы досуга, 
особенно в зимнее время, учил 
читать, писать и петь детей но-
вокрещенцев.

В 1720 году митрополит по 
своей просьбе был уволен на по-
кой. От имени государя Петра I 
святитель получил похвальную 
грамоту, в которой отдавалась 
заслуженная благодарность за 
ревностное пастырское служе-
ние, в особенности же за его не-
утомимые и успешные труды на 
миссионерском поприще. Тру-
дился митрополит совершенно 
бескорыстно. Незадолго до своей 
кончины он писал архиепископу 
Феофану Прокоповичу: «А я бед-
няк многи с крещением прошел 
народы, а хлеба отонка не полу-
чил за труды». 

В 1727 году 77-летний схимонах Феодор почил 
мирною христианскою кончиною и погребен в 
монастырской Троицкой церкви Тюменского мо-
настыря, против западных дверей.

По смерти схимонаха Феодора Тобольский 
митрополит Антоний Стаховский писал в Свя-
тейший Синод: «Архиерей-схимонах Феодор 
благоприятные труды Евангельской проповеди 
отправлял по смерть свою, окрестил в Сибири 
до сорока тысяч инородцев и построил у них 37 
церквей. Все иноверцы призваны им в христиан-
ство не нуждою, не страхом, не иными какими-
либо прельщениями, но точию Евангельскою 
проповедию и трудами его».

Сост. О. Котова

Село Парабель
Фото К.Г. Шаховцова

Троицкий монастырь в Тюмени
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*****
Я хотела упасть и разбиться,
Но меня подхватила  легкая птица.
                                             И спасла
От ужасной смерти.
На простор меня вынесла тихий.
На утесе травою покрытом 
                                            Положила.
Сама села рядом.
И крылья сложила. Отдышавшись
Её я спросила:
«О, зачем же ты  белая птица,
Не дала мне упасть и разбиться!
О, зачем же небесная птица, 
Не дала мне бесследно сгинуть!

Разве в жизни еще смогу я
Этой пропасти в пасть шагнуть?
Разве в жизни ещё решусь я 
Равнодушно свечу задуть?»

Мне ответила белая птица:
«Ты от слабости хочешь разбиться.
Тот, кому недоступно небо,
В темной бездне ищет ответа,
Нужно к солнцу, не вниз 
Стремиться. И не падать
Летать учиться.

Посмотри! Мир прекрасен и чуден!
Ты же знаешь, что пропасть бездонная.
И назад невозможно вернуться».

Я уснула под песню моря.
В мягком свете рассеялась горечь.
Непонятная, светлая сила
Разлилась в безлюдном просторе.

        

Людмила Болотнова 

СТИХИ

Рисунки Людмилы Болотновой
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****
Этот дождь – собеседник,
И последний товарищ. 
Что опора в разлуке, и надежда в прощанье.
Тёплый ливень июньский,
Кроткий и безмятежный:
Утешающий, ранящий, лечащий душу.

Но струны не хватает на гитаре старинной.
Знать окончена песня
Только дождь беспрерывный.
Тёплый дождик, поведай, 
По дороге размытой,
Возвращаются ль песни из страны без названья.

Возвращаются ль звуки?
Оживают ли взгляды?
Эхом древних  преданий капли бьются о стёкла
Словно пальцы столетий.

****
Посягновеньем на великое
Жива душа. Стремленьем вдаль
Но лишь мгновение
Поет стрела.
И не задумано, но опрометчиво,
Как вскрик в ночи
Полет безудержный
                              Мечты стремительной
Как взгляд из тьмы.

****
Мир также прост, как странник у порога,
Пристанища, просящий ради Бога.
Тепло огня в сырую непогоду,
Скит у ручья. И дальняя дорога.

Герман Гессе

ВРЕМЯ ДОЖДЯ

В песнь дождя я вслушивался долго,
Слушал дни и ночи напролет,
Как дрожа легко и невесомо,
Звук, окутан вечностью, плывет.

Так вдали, в Китае для меня
Прозвучал их музыки мотив,
Монотонно, словно песнь сверчка,
Прелестью все ж полон в каждый миг

Песнь Китая, как и шум дождя,
Водопада музыка без нот
Их волшебна сила для меня,
Что по миру за собой влечет.

Ваши души вечность и покой,
Временам здесь не ведется счет,
Чей покинут нами край родной,
Но чей отзвук наше сердце жжет.

Перевод Людмилы Болотновой
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Некролог

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
ЕГОРОВА

Ранним утром 20 сентября 
2007 года, в канун праздника 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, после тяжелой и непродол-
жительной болезни скончалась 
прихожанка храма Воскресе-
ния Христова в Кадашах Ольга 
Юрьевна Егорова, принимавшая 
активное участие в становлении 
журнала «Мир Божий».

Будучи по основной работе 
переводчиком с испанского язы-

ка и редактором, Ольга Юрьевна добровольно в свободное время занималась также 
издательской деятельностью созданного в 1991 г. Общества ревнителей Православной 
культуры. Всецело ее усилиями вышел в свет ряд брошюр, имевших в свое время боль-
шой успех.

При подготовке первых номеров журнала Ольга Юрьевна работала как редактор, 
корректор и даже как наборщик, вела переговоры с авторами. Ее имя значится в числе 
членов редакции первого и второго номеров журнала. 

Ольга Юрьевна работала в журнале, имея на руках трех малолетних детей. Рожде-
ние четвертого ребенка и домашние обстоятельства заставили ее отказаться от си-
стематической работы в журнале, однако, она продолжала принимать участие в под-
готовке отдельных материалов как помощник своего мужа Николая Егорова, также 
сотрудника журнала.

Последние десять лет Ольга Юрьевна работала в области туризма. Именно ее уси-
лиями в юбилейный для всех христиан 2000 год на Святую Землю из России была от-
правлена большая группа священников, монашествующих и мирян.

Любимым занятием Ольги Юрьевны были путешествия: по работе она неодно-
кратно была в Испании, посетила Италию, Францию, Индию, Турцию, Египет, ОАЭ. 
Последние годы она мечтала о поездке в Латинскую Америку, в Грецию, на Святую 
Землю. Однако Господь судил иначе.

Светлый образ Ольги Юрьевны навсегда сохранится в сердцах ее родных и близких, 
всех прихожан Кадашевского храма, кто знал этого замечательного и светлого чело-
века.
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Я не верю, что можно спастись тому, кто ничего не делает для спасе-
ния ближнего. 

Подлинно, ничто столько не препятствует человеку познать себя, как 
прилепление к житейскому.

Преданная страстям душа не может постигать ничего великого и бла-
городного; но, как бы помраченная гноетечением из очей, страдает са-
мой тяжкой слепотой.

Если возожжешь пламень страсти, то непременно будешь побежден 
ею, потому что ты не выше природы человеческой.

Мы не для того ведь сотворены, чтобы есть, пить и одеваться, но чтобы 
угодить Богу и получить будущие блага. 

Зло зависит не от природы, а от свободы.
Грех есть тьма и тьма глубокая; и это видно из того, что он совершает-

ся безрассудно и тайно.
Все величайшие бедствия, удручающие вселенную, произошли от гор-

дости.
Ничто не производит столько мрака, сколько ум человеческий, рас-

суждающий обо всем по земному и не принимающий озарения свыше.
Корень всякого добра есть любовь. …пламенная любовь – эта причина 

всех благ – делается причиною бесчисленных зол для тех, кто неправиль-
но пользуется ею.

Не будем же слишком уповать на других: молитвы святых имеют вели-
кую силу, но только тогда, когда мы сами раскаиваемся и исправляемся. 

Нам нужна вера и жизнь, чистая и светлая. Только это может спасти 
нас.

Невозможно, совершенно невозможно войти в преддверие Царства 
без милосердия, хотя бы мы и совершили множество других добрых 
дел.

Ведь можно, и находясь на земле, стоять на Небе, созерцать небесные 
предметы и слушать исходящие оттуда глаголы.

СВЯТЫЕ МЫСЛИ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
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