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Возлюбленные о Госпо-
де архипастыри, всечест-
ные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья 
и сестры!

В светлый день Рожде-
ства Христова сердечно 
поздравляю вас с этим 
великим праздником.

На протяжении двух 
тысяч лет христиане всего 
мира с радостью и надеж-
дой обращают мыслен-
ные взоры к событию, 
ставшему переломным в 
истории человечества. 
Современное летоисчис-
ление, ведущее свое нача-
ло от Рождества и являю-
щееся летоисчислением 
христианской эры, само 
по себе свидетельствует 
об исключительном зна-
чении пришествия Хри-
ста Спасителя.

Образом мира, неког-
да отступившего от своего Творца и ощутившего 
скорбь и мрак богооставленности, была Вифлеем-
ская пещера, где от холода зимней ночи укрыва-
лись животные. Однако светозарная ночь Рожде-
ства наполнила сиянием не только пещеру, 
давшую приют Пречистой Деве Марии, но и все 
творение, ибо через рождение Сына Божия вся-
кий человек приходящий в мир, просвещается 
Светом истины, как о том свидетельствует Еванге-
лист Иоанн (Ин. 1:9).

Кто-то может спросить: что означает Свет 
истины? Ответ на этот вопрос находим в том же 
Евангельском повествовании от Иоанна. Свет 
истины – это Сам Господь, Божественное Слово, 
Которое «стало плотию, и обитало с нами, пол-
ное благодати и истины» (Ин. 1:14).

Через Рождение Спасителя люди обрели воз-
можность иметь благодать и Истину (Ин. 1:17). 

Благодать есть Боже-
ственная сила, даруемая 
Богом человеку для спа-
сения. Именно этой 
силой люди побеждают 
грех. Без благодати не 
победить зла, а значит и 
не победить всего того, 
что омрачает нашу 
жизнь.

Истина – фундамен-
тальная ценность бытия. 
Если в основе жизни 
неправда, заблуждение, 
то жизнь не состоится. 
Конечно, внешне жизнь 
заблуждающегося чело-
века может казаться 
вполне благополучной. 
Но это не означает, что 
заблуждение безобидно: 
рано или поздно оно 
проявит себя, в том числе 
и трагедией человече-
ских судеб.

Свет истины – это 
Божественный свет, это 

Божественная правда. Она неизменна и вечна и 
не зависит от того, принимаем мы ее или нет. 
Принятие человеком Божией правды определяет, 
в первую очередь, характер его отношений с дру-
гими людьми, способность, по слову апостола, 
носить «тяготы друг друга» (Гал. 6:2), то есть про-
являть солидарность с ближними, соучаствуя и в 
радости, и в горе другого человека. «По тому узна-
ют все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13:35), – говорит 
Господь. Однако эти вечные Божественные исти-
ны, которые только и способны преобразить нашу 
жизнь, сегодня перестают быть идеалами. Они 
настойчиво вытесняются из сознания современ-
ного человека пропагандой моральной безответ-
ственности, эгоизма, потребительства, отрицания 
греха как основной проблемы человеческого 
существования.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского

и Всея Руси КИРИЛЛА
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Именно подменой истинных ценностей цен-
ностями ложными в основном и объясняется 
все возрастающее значение так называемого 
«человеческого фактора» в трагических событи-
ях, уносящих сотни жизней. Этим же объясня-
ются и кризисы, которые в масштабе всей пла-
неты сотрясают экономику ,  политику , 
окружающую среду, семейную жизнь, отноше-
ния между поколениями и многое другое.

Значение празднования Рождества Христова 
состоит в том, что оно приближает к нам Спа-
сителя, помогает отчетливее увидеть Его Лик, 
проникнуться Его благой вестью. Господь вновь 
и вновь таинственно рождается для нас во глу-
бине наших душ, дабы мы «имели жизнь и 
имели с избытком» (Ин. 10:10). Событие Виф-
леемской ночи входит в современную жизнь, 
помогает нам увидеть ее с иной, порой непри-
вычной и неожиданной, точки зрения. То, что 
казалось самым важным и огромным, вдруг 
предстает малозначительным и скоропреходя-
щим, уступая место величию и красоте вечной 
Божественной истины.

И с особой силой звучат сегодня слова Спа-
сителя: «Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:20). Эти слова даруют надежду, осно-
ванную на твердом убеждении, что какие бы 
искушения ни постигали нас в этой жизни, 
Господь не оставит Своего наследия.

Минувший год в жизни Церкви нашей был 
отмечен многими важными событиями. Собрав-
шийся в Москве в Храме Христа Спасителя 
Поместный Собор избрал после кончины Свя-
тейшего Патриарха Алексия II его преемника. 
Укрепляемый молитвой и поддержкой еписко-
пата, клира и многочисленной паствы, с упова-
нием на волю Божию принял я выпавший мне 
жребий патриаршего служения. Совершая 
богослужения в Москве, в ряде российских 
епархий, а также на Украине, в Белоруссии и 
Азербайджане, я имел радость молитвенного 
общения с нашим благочестивым православ-
ным народом, с молодыми и пожилыми, с людь-
ми среднего возраста и с детьми. Везде я мог 

видеть светлые лица людей, искреннее выраже-
ние глубокой веры. Это стало для меня сильней-
шим духовным переживанием и зримым свиде-
тельством единства Святой Руси, которая силой 
веры своего многонационального народа прео-
долевает социальные, имущественные, возраст-
ные, этнические и прочие границы, сохраняя в 
условиях современных политических реалий 
свое духовное единство.

Это единство скрепляется единой Церковью, 
в которой Божественной благодатью преодоле-
вается всё временное и преходящее. Здесь перед 
человеческим взором предстает подлинное 
величие непреходящих ценностей. Именно поэ-
тому Божественная истина должна служить 
главным ориентиром для всякой человеческой 
деятельности, для развития и движения вперед.

Отрадно видеть, что все большее количество 
наших современников начинает осознавать 
свои духовные истоки, ценить свою религиоз-
ную и культурную традицию. И сегодня торже-
ство праздника разделяют не только те верую-
щие, которые прочно укоренены в Православии, 
но и те, кто только находится на пути к обрете-
нию спасительной веры и, может быть, впервые 
переступает порог храма, сердцем откликаясь 
на Евангельский призыв.

Молитвенно желаю вам, Преосвященные 
владыки, всечестные отцы, дорогие братья и 
сестры, обильных милостей от Родившегося в 
Вифлееме Богомладенца Христа, дабы благода-
тью Божией умножилась ваша радость, увраче-
вались болезни и утешились скорби. Да будет 
свет Вифлеемской звезды путеводным для каж-
дого из нас и да благословит Господь труды на 
ниве благоустроения жизни Церкви, государств, 
в которых мы живем, и наших обществ, и да 
одарит всех нас неотступным пребыванием в 
Евангельской Истине. 

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
Рождествфо Христово 2009/2010 года

Москва
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Ц Е Р К О В Ь ,  К У Л ЬТ У РА ,  О Б РА З О В А Н И Е

Под образованием мы подразумеваем всеохва-
тывающую полноту развития личности. Оно при-
звано обеспечивать взаимодействие личности и 
общества, личности и правды. Образование не 
отделимо от воспитания.  Оно  –  важнейшее усло-
вие культурного становления. Мы живем в эпоху, 
когда значение образования чрезвычайно повыси-
лось. Образование стало в прямом смысле услови-
ем выживания народов. Человечество раньше 
жило в условиях, приближенных к природе. Теперь 
оно все более живет в условиях, искусственно соз-
данных самим человеком. Эта все более комфорта-
бельная среда таит в себе совершенно новые и еще 
не понятые и непредвиденные опасности измене-
ния в обществе и каждой отдельной личности 
через воздействие человека на самого себя посред-
ством им же создаваемой среды. 

Во все более тесном мире развивается сотруд-
ничество и партнерство государств. В связи с 
колоссальным ростом новейших технических 
средств электроники, генной инженерии (и т. д.), 
среди государств имеет место не только сотрудни-
чество, но и соревновательность народов. Необхо-
димым образом выдвигаются лидеры, которые 
претендуют на особую роль в обновляющемся 
мире. Есть и отстающие.  Все спешат к неведомой 
финишной черте…

Это означает, что в будущем свободное, 
независимое существование обеспечат себе 

только образованные нации. Остальные, 
отставшие в образовании, останутся в каче-

стве вспомогательного ресурса ведущих наций.

Только образованные нации, благодаря высоко 
развитому интеллекту в национальном масштабе, 
обеспечат себе защиту при окончательном, послед-
нем разделе мира. Здесь нас интересует русская 
специфика.  При внимательном рассмотрении 
выясняется, что, к сожалению, основное в ней  –  
постоянное отставание в образовании, начиная с 

большой исторической глубины  –  как следствие 
татаро-монгольского завоевания.  Несмотря на то, 
что Русь крестилась позже большинства европей-
ских народов, в конце Х века, в домонгольский 
период, культурно-образовательное развитие шло 
высокими темпами и не отставало от европейских 
держав того времени. Однако катастрофа ХШ века 
полностью изменила лицо Руси. Образование на 
несколько столетий замкнулось в монастырской 
школе, где дети воспитывались в необходимом 
благочестии, что было основной ценностью,  – но 
дальше начального уровня образование не могло 
подняться. 

Только с петровских реформ в начале ХУШ века 
начинается новый период в становлении россий-
ского образования.  В период Российской империи 
образование сделало значительные успехи, но при-
надлежало только высшим слоям населения, в то 
время как широкие народные массы не имели к 
нему должного доступа. Образование среди низших 
слоев даже снизилось по сравнению с древнейшим 
периодом: если в домонгольское время в Новгороде, 
например, все население было грамотным, то Рос-
сийская империя за 200 лет так и не сумела преодо-
леть порог народной безграмотности.

Несмотря на успехи в борьбе с безграмотно-
стью, советский период стал второй 

культурно-образовательной катастрофой 
после монгольского ига. 

Образование в советский период предоставля-
ло приоритет естественнонаучному в ущерб гума-
нитарному и полное отрицание всякого религиоз-
ного образования. Результат однобокого развития  
–  то, что мы имеем сегодня, хотя прошло почти 
двадцать лет со времени «перестройки». 

Большевики, придя к власти в 1917 году, сумели 
ликвидировать безграмотность за одно десятилетие.  

Естественнонаучное образование имело обще-

Протоиерей Александр Салтыков

ОБРАЗОВАНИЕ и НАЦИЯ 
в ХХI веке

В виду актуальности Рождественского послания Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла, редакция сочла целесообразным опубликовать  
доклад протоиерея Александра Салтыкова, прочитанный на иоанновских чтениях в 

Кемеровской епархии в 2008 году.
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признанные значительные успехи, которые нашли 
свое выражение в научных достижениях разных 
направлений естественных наук и техники. Но гума-
нитарное образование было весьма однобоким, оно 
строго контролировалось партийной идеологией.

В результате такие ведущие дисциплины, как 
философия, история оказались не только на весьма 
удаленной периферии системы образования в 
целом, но еще в угоду узким партийным концеп-
циям разрабатывались и внедрялись установки, 
реально искажающие подлинный образ историче-
ской преемственности или, в философии, замалчи-
валось философское наследие – как русское, так и 
многих философских школ в мировом масштабе.

Что же касается религиозного образования, то 
здесь была совершена запланированная катастро-
фа в угоду предвзятой государственной атеистиче-
ской концепции. 

Курсы так называемого «научного атеиз-
ма», а также и советского религиоведения, 

достаточно специфичного по своей предвзято-

сти и односторонности, не имели никакого 
отношения к действительному существова-

нию и развитию религиозного сознания. 

Но колоссальный, небывалый в истории экспе-
римент закончился полным провалом. Теперь, по 
прошествии почти 20 лет, мы видим, как рухнули 
не только претензии на «научность» атеизма  –  
рухнуло само атеистическое миросозерцание.  
Несостоятельность попыток оправдания и 
утверждения атеизма как мировоззренческой 
системы показана перед всем миром. Несмотря 
на то, что прагматический атеизм существует, он 
не обладает и никогда не будет обладать претен-
зией на сколько-нибудь серьезную философскую 
обоснованность.  Напротив, сегодня мы видим во 
всем мире несомненно религиозное оживление, 
расширение религиозных исканий, появление 
целых религиозных движений, часто далеких, к 
сожалению, от Церкви, но свидетельствующих о 
неизбывных религиозных исканиях народов.  

Ц Е Р К О В Ь ,  К У Л ЬТ У РА ,  О Б РА З О В А Н И Е
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Ц Е Р К О В Ь ,  К У Л ЬТ У РА ,  О Б РА З О В А Н И Е

Хотя провал советской атеистической системы 
со всей очевидностью показал губительные послед-
ствия атеизма для духовно-нравственного и куль-
турного состояния всех народов огромной страны, 
нельзя не учитывать, что этот прагматический 
атеизм есть и находится в очевидном союзе с сила-
ми разложения. Без всякой философской основы 
прагматический атеизм активно воздействует на 
человека и общество, по-прежнему способствуя 
всевозможной преступности и безудержному раз-
гулу страстей.

    

Сегодня, несмотря на развал государственно-
го атеизма, в России происходит острейшее 
столкновение противоположных духовных сил. 

И это понятно, поскольку Церковь всегда 
находится в борьбе с врагом рода человеческого. 
С одной стороны, идет возрождение Правосла-
вия  – открываются, создаются заново храмы и 
монастыри, возникают церковные образователь-
ные и просветительные учреждения, публикует-
ся огромное количество духовной и богословской 
литературы. С другой стороны, в условиях ныне 
сложившегося дикого капитализма процветают 
произвол, беззаконие, разврат, неслыханное взя-
точничество, особенно в чиновной среде. 

Через посредство СМИ идет активнейшая про-
паганда разврата и растления. Вероятно, ни в одной 
стране мира нет подобной пропаганды половой 
распущенности. Эта пропаганда ведется прямо на 
улицах города, особенно в Москве, на стенах домов 
и специально установленных в массовом порядке 
рекламных щитах. Мы уже не говорим о стяжа-
тельстве. То, что всегда считалось преступлением, 
возводится в норму. Эта агрессивная деятельность 
по разрушению личности имеет несомненный 
успех, особенно в среде подрастающего поколе-

ния, на которое в первую очередь, направлена 
атака. Вопрос в том, какая сторона победит в этом 
достаточно неравном поединке, где весьма  огра-
ниченная в материальных средствах Церковь про-
тивостоит мощным финансовым хищникам. 

Мир все еще не нашел дорогу к правде святой, 
а золотые сны безумцев не принесли народам 
ничего, кроме страданий. Но делаем ли мы из 
этого должные выводы? Битва, поистине, идет в 
сердцах людей. 

Несомненно, что Церковь –  это единствен-
ная сила, которая реально стоит на страже 

народных интересов, поскольку она есть 
корабль спасения. И если Церковь допустит, 

Б.М. Кустодиев. Большевик.	1920.
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чтобы сердца людей нового поколения в боль-
шинстве окончательно склонились к пропаган-
де беззакония, это будет означать окончатель-
ное ослабление и последующую гибель народа и 
государства в течение начавшегося столетия. 

В этой борьбе от церковных людей требуется 
как никогда полная сосредоточенность и  напря-
женность. При необходимой решимости и непре-
станной работе с упованием на помощь Божию, с 
призыванием в сердце имени Божиего, процесс 
разложения может быть остановлен и преодолен. 
Для этого мы должны вновь показать те непрехо-
дящие ценности и красоту христианства, которые 
помогли Церкви выстоять в тяжелейшее время 
гонений ХХ века.

Знакомство с образовательно-педагогической 
литературой показывает, что настоящего, глубо-
кого понимания образовательных и воспитатель-
ных задач нет, за исключением православной 
педагогики.  Образование объединяет и консти-
туирует общество в соответствии со своим уров-
нем. По широко распространенному мнению, 
которое для светских структур можно считать по 
существу всеобщим, будущее цивилизации  –  это 
общество знаний. К этому новому, небывалому 
мировому обществу мы стремительно движемся. 

Для специалистов представляется очевид-
ным, что место России в этом уже недалеком 

будущем зависит от того, каким будет  
образование. 

И это нам представляется вполне правильным 
в смысле неизбежности происходящего. 

Этот вопрос единогласно признается жизнен-
но важным для будущего страны, о чем свидетель-
ствует принятие правительством России Нацио-
нального проекта «Образование».  Как понимается 
образование в этом проекте, так и будет форми-
роваться наше будущее. Главная же цель этой 
программы  –  экономическое развитие. 

Как сообщил министр просвещения  Фурсенко 
в докладе в феврале 2008 года: «Реализация Нацио-
нального Проекта «Образование» позволила (уже) 
развернуть переход на новые механизмы финанси-
рования, обеспечивающие структурные и институ-
циональные изменения, которых требует от систе-
мы образования инновационная экономика» [1].

Развитие экономики, таким образом, – это и 
есть главная задача сегодняшнего 

образования.
На страницах педагогических журналов актив-

но обсуждаются проблемы школьного и высшего 

образования, общие и частные. Идет деятельная 
разработка методов современного образования, 
ведутся опросы, исследования, проводятся экспе-
рименты.  Методики развиваются, солидность 
многих публикаций не оставляет сомнений.

О чем же идет основной разговор среди деяте-
лей образования? 

«В настоящее время, – поясняет журнал «Выс-
шее образование в России», – система образова-
ния России находится в состоянии модернизации, 
которая обусловлена общими тенденциями миро-
вого развития, прежде всего, переходом к постин-
дустриальному, информационному обществу» [2].   

И что же подразумевается под этим «обще-
ством знаний» или «информационным обще-
ством»?    Говорят по-разному, но мыслей о духов-
ном содержании этой стремительно растущей 
цивилизации мы (практически) не встречаем…  

Некоторые специалисты весьма оптимистич-
но смотрят на перспективы обновления нашего 
общества посредством высшего образования и 
воспитания молодого поколения в нашей стране. 
Мы узнаем, что «…комплексный анализ философ-
ской и психолого-педагогической литературы, 
обобщающий и синтезирующий различные 
аспекты проблемы развития познавательного 
интереса студента… позволяет сделать следую-
щий вывод: накопленный в данной области 
потенциал помогает решить проблему воспита-
ния патриотичных, образованных, креативно 
мыслящих и инновационно действующих граж-
дан России» [3].

Однако другой автор, Грищенко В. Н., в этом 
же номере журнала пишет:  «Кризис в духовной 
жизни России постперестроечного периода, 
породивший потерю доверия к прежним обще-
ственным идеалам и ценностям, вылился в кри-
зис смысла жизни, охвативший большую часть 
общества, в том числе и молодежь. Аморфность 
целевых установок, абстрактность ценностных 
ориентаций, мировоззренческий вакуум в усло-

Ц Е Р К О В Ь ,  К У Л ЬТ У РА ,  О Б РА З О В А Н И Е
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виях преобразования общества, дестабилизация 
экономики и падение жизненного уровня – это 
все ведет к эрозии и деформации нравственного 
сознания молодежи. Неуверенность в завтраш-
нем дне, равнодушие, цинизм, бездуховность 
характеризуют психологию значительной части 
молодых людей.

В ближайшие годы следует ожидать дальней-
шей коммерциализации профессионального 
образования, что отрицательно скажется на 
равенстве возможностей, приведет к дальнейшей 
нравственной эрозии сознания молодежи» [4].

Эти две достаточно противоположные пози-
ции, заявленные в одном издании, говорят, пре-
жде всего, о весьма значительном расхождении в 
оценках действительности и будущих перспектив, 
которые на самом деле не обладают большой 
ясностью. Вторая позиция, конечно, ближе к 
реальности.

Бездуховность – вот главная и серьезней-
шая проблема, решить которую возможно 

только после того, как станет понятно, что 
есть духовность. И это задача не личная,  

а общая. 

Но можно ли понять, что это такое, не обраща-
ясь к опыту духовных людей?

Характерный пример путаницы в понимании 
воспитания находим, в частности, в статье Т. А. 
Мирошиной (Кемеровский государственный сель-
хозинститут), где предлагаются, по результатам 
опроса, черты «идеального гражданина».  Там пере-
числено множество хороших качеств – патрио-
тизм, чувство долга, ответственность, но нет ни слова 
о духовном, о религии. Здесь же говорится, что 
«современное социально-экономическое положе-
ние России, находящейся в процессе построения 
развитого гражданского общества, выдвинуло ряд 

проблем, связанных с формированием патриотиче-
ски мыслящего гражданина, способного к разноо-
бразной и продуктивной деятельности на благо 
общества, государства и личности [5]. 

Проблемы формирования гражданина  
ставятся в зависимость от социально-

экономического положения, в то время как на 
самом деле наоборот –  экономика зависит от 

духовно-нравственного состояния личности. 

Это же вполне очевидно. Нельзя внушить чело-
веку быть честным, если ему хочется воровать. Но 
тут появляется, как новое открытие, оценка необ-
ходимого «человеческого фактора». «Человеческий 

Ц Е Р К О В Ь ,  К У Л ЬТ У РА ,  О Б РА З О В А Н И Е

В.А. Серов. Петр Великий.	1907
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фактор становится ведущим ресурсом любого дви-
жения вперед, а инвестиции в него  –  одними из 
самых прибыльных», – торжественно утверждает 
группа профессоров, авторов статьи «Человеческий 
фактор и наукоемкие технологии: образователь-
ный процесс» [6].

Что же такое «человеческий фактор»?  Оказыва-
ется, это не очень ясно: «Сейчас трудно однозначно 
определить содержание понятия «человеческий 
фактор», – признаются авторы статьи, отражая 
широко бытующее недоумение. Но в таком случае 
возникает вопрос: создавая небывалое будущее 
общечеловеческого счастья в информационном 
рае, понимаем ли мы, что такое человек? Не как 
некий фактор, сводимый к «общей теории систем» 
(в этой же статье), а как неповторимая личность? 

Эти авторы представляют направление, кото-
рое существует и является преимущественным, 
но оно не всеобъемлющее.       

Слава Богу, как одно из положительных явле-
ний можно отметить учащающееся (по-видимому) 
обращение современных специалистов к отече-
ственным религиозным мыслителям, основатель-
но забытым в советское время, – к трудам И. А. 
Ильина, князя С. Н. Трубецкого, А. С. Хомякова и 
других. Но много ли таких публикаций?

Кажется, не трудно понять, что в центре 
стоит проблема формирования личности, что 
является важнейшей из задач образования как 

такового. 
Но на основном направлении, которое опреде-

ляет Министерство образования, хотя «человече-
ский фактор» и упоминается, ничего и никак не 
отражается. И это неудивительно, поскольку у нас 
отсутствует философия личности.  И это тоже неу-
дивительно, поскольку у нас в Конституции РФ 
записано отсутствие господствующей идеологии. 
Поэтому нам остается только повторять старый 
марксистко-советский тезис, по которому чело-
век остается неким «фактором систем».

Только в церковной общественной среде есть 
понимание существующей ситуации. «Как никогда 
остро назрел вопрос о пробуждении совести в 
нашем обществе, – пишет один из православных 
специалистов в области образования, Л. М. Дончен-
ко. – Говорить о духовно-нравственном возрожде-
нии человека бессмысленно, если не говорить о 
совести – внутреннем тайнике души…» [7].   

Как с этим не согласиться? Мы радуемся, что в 
современном российском обществе есть здоровые 
потенциальные силы, способные к возрождению, 
но во властных структурах они воспринимаются 
как маргинальные.

Итак, перед нами опять маячит некое «светлое 
будущее»  –   «счастье» в виде безграничного моря 
знаний и возможностей потребления. Мы пом-
ним этот лозунг по тяжким перипетиям ХХ века. 
Тогда тоже говорили о «человеческом факторе», и 
он также был непонятен.

Идолы ХХ века распались. Но не возникают ли 
перед нами новые идолы? 

Ведь для нас вся суть вопроса в человеке, кото-
рого мы понимаем не как «фактор» некоего про-
цесса развития, то есть элемент,  –  пусть суще-
ственный, но все же только лишь элемент некоей 
непонятной психофизической цельности, суть 
которой, оказывается, сводится к созданию 
«эффективно работающей экономики». Вот и все. 
Это просто вариант материализма. 

Мы же полагаем, что человек есть неповто-
римая и неисчерпаемая тайна, подлинно выс-
шая ценность на земле, познаваемая лишь при 
признании его как духовной сущности, находя-
щейся в общении и связи, как образ и подобие, с 
Высшим Первоначалом и Творцом всего сущего, 

Которого мы называем Богом и Который 
открыл Себя всему человечеству в истинном 

Человеке  –  Иисусе Христе, Сыне Божием.

Ц Е Р К О В Ь ,  К У Л ЬТ У РА ,  О Б РА З О В А Н И Е
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С таким пониманием человека и его ценности 
никогда не могло быть сопоставлено ничто иное. 

В текущей литературе, посвященной пробле-
мам образования, постоянно говорится о «вызо-
вах времени», на которые общество обязано сво-
евременно реагировать. Если оно не хочет быть, 
так сказать, затертым своими конкурентами. 
Среди них – глобализация, интеграция, непре-
рывность и скорость изменений в жизни обще-
ства. Это все так, но главный вызов времени – без-
духовность, о которой в литературе об образовании 

говорят гораздо реже, кроме православных жур-
налов. Но православные журналы имеют ограни-
ченный контингент читателей. Между тем вызовы 
современности, безусловно, крайне опасны. 

Мировая тенденция глобализации ставит 
под вопрос национальную самобытность. Эта 
опасность особенно велика для стран, в кото-

рых поколеблены исторические устои. 

В малых странах, где инстинкт самосохранения 
более развит, личная озабоченность собственной 
национальной идентификацией обычно гораздо 
выше, чем в крупных странах. И можно быть боль-

шим и исторически сильным народом и однако, 
забыв об исторических корнях, раствориться в 
человечестве, в других народах, глубже ценящих 
свое историческое прошлое, свое национальное 
достоинство.  Таких примеров в истории немало.

Где, например, римляне –  великий народ, соз-
давший высочайшую культуру? Существует насле-
дие Рима, но нет римлян. Как писал когда-то бла-
женный Августин, римляне хотели земной славы, 
и они получили, что хотели. В этом отношении 
углубляющийся –  хотим мы этого или не хотим 
– процесс глобализации станет проверкой на 
существование целых народов. Здесь будут иметь 

огромное значение система, содержание и каче-
ство народного образования и воспитания.

Более серьезно о «вызовах» размышляют в 
Китае. В опубликованной у нас статье двух китай-
ских ученых,  Лю Чуань-шэня и Сяо Су, говорится: 
«В соответствии с новым витком глобализации, 
интернационализация высшего образования ста-
нет неотвратимой тенденцией. Высшее образова-
ние любой страны будет вливаться в процесс 
интернационализации и играть в нем важную 
роль. Нам придется научиться мыслить категори-
ями глобализации и с позиций интернационали-
зации обдумать реформу механизма высшего 
образования…и, крепко прильнув к родной почве, 

Ц Е Р К О В Ь ,  К У Л ЬТ У РА ,  О Б РА З О В А Н И Е

М.В. Нестеров. Русь Святая.	1901-1906	гг.
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надо ухватиться за три ключевых звена: качество, 
самобытность, инновации. Только так мы сможем 
приспособиться к сегодняшнему дню и создать 
предпосылки для успеха в будущем» [8]

Мудрый Китай создал в течение тысячелетий 
великую и устойчивую цивилизацию, разрушить 
которую не просто. Однако китайских авторов 
этой статьи тревожит процесс глобализации.  Даже 
этому громаднейшему народу нужно ухватиться за 
самобытность, как одно из трех ключевых звеньев, 
иначе можно не выдержать соревнования и не 
получить успеха в будущем. О чем это, как не о 
жестокой конкуренции крупнейших стран? 

К этому совету стоит прислушаться. 

Но что в России наиболее самобытно?  Для 
нас ответ очевиден  –  это Православие.Хотя 
не только Россия православна, но именно Пра-
вославие создало и укрепило русскую государ-

ственность и русскую культуру. Оно выдержа-
ло величайшее испытание, посланное нашему 

народу в ХХ веке. 
Совершенно очевидно, что без этой самобыт-

ности, то есть без Православия, российское обще-
ство долго существовать не может. Из опыта нам 
хорошо известно, что только Православие содер-
жит в себе такой духовный потенциал, который 
достаточен для преодоления всех тех опасностей, 
трудностей, которые окружают нас сегодня.

К этим духовным ценностям, однако, нужно 
научиться подойти.

Поэтому для того, чтобы решить наболевшие 
вопросы по существу, мы должны строить всю 
систему отечественного образования на самобыт-
ной для России и основанной на камне Священно-
го Писания основе. Но такого достаточно гранди-
озного проекта в сколько-нибудь разработанном 
виде пока, по сути, не существует. Для того, чтобы 

основательно приступить к такому делу и о нем 
разговаривать, прежде всего, необходимо воссо-
здание понятийного аппарата на фундаменте пра-
вославной традиции. Этот понятийный аппарат 
должен представлять и представлял собой систе-
му, основанную на святоотеческом предании.        

Такое построение возможно, поскольку Святые 
Отцы древности заложили эти основы, разрабаты-
вая в христианском духе античные философские 
установки.  Великие капподакийцы, св. Максим 
Исповедник, прп. Иоанн Дамаскин и другие созда-
ли направление христианской мысли, которое в 
наше время именуется византийской философией. 
К тому же, они придавали большое значение обра-
зованию. При разработке православных основ 
образования мы сможем пересмотреть, прежде 
всего, основополагающее понятие знания, которое 
должно быть переориентировано, попросту гово-
ря, с земного на небесное, с временного на вечное. 

Человек стремится к знаниям, чтобы 
достичь свободы. Полнота знаний дает полно-
ту свободы. В самом деле: Познаете истину, и 

истина сделает вас свободными (Ин.8:32). 
Свобода выводит за границы времени. Поэто-

му подлинное знание ведет к вечности. 

И такая переориентация должна коснуться 
буквально всех наук и всех научных понятий, без 
ущерба  при этом, для их практического значения. 
Это значит, что земное знание получило бы цер-
ковное истолкование, как это и было свойственно 
в древности Отцам Церкви. ведь все, что создано 
Богом, в том числе весь видимый мир, увлеченно 
познаваемый человеком,  –  это благо. Благое же, 
по существу, неразрушимо, оно вечно по своей 
благой сути. Разумеется, это не дело одного-двух 
человек. Это длительное дело всей Церкви, но у 
нас живая Церковь, она действует и богословству-
ет. Не нужно бояться символов.  

Ц Е Р К О В Ь ,  К У Л ЬТ У РА ,  О Б РА З О В А Н И Е
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Накопленные человечеством знания и прак-
тические навыки в основном, конечно, необхо-
димы. Но мы не будем обоготворять золотого 
тельца, несмотря ни на какие «инновационные 
успехи». Небывалые достижения,  обещания и 
устремления информационного общества долж-
ны получить надлежащую оценку: это грядущее 
«общество знаний», по сути, уже стало неизбеж-
ным. От него никуда уже не денешься, но что же 
дальше?  Люди никогда и ни на чем не могут 
остановиться. Куда поведет нас информационное 
общество? Во что оно превратит человечество?  
Чем станет отдельный человек, которого иные 
деятели пытаются превратить в некий «фактор»? 
Не придется ли вновь вспомнить знаменитую 
мысль одного из героев Достоевского в «Бесах» 
–  начав с абсолютной свободы, мы закончим 
абсолютным деспотизмом? 

Однажды человеку уже было предложено зна-
ние, которое якобы сделает его равным Богу. Чем 
это закончилось, всем известно…

Поэтому здесь, при вхождении в новую эпоху 
человеческой истории, нужна мудрость, источник 
которой в духовном опыте святых, но не в совре-
менных учебниках, даже разработанных, быть 
может, очень хорошими учеными по государ-
ственным стандартам.

Мудрость понимания, которая дается духов-
ным опытом святых, может не совмещаться с 
морем информации, войти в которое нас не при-
глашают, а заставляют. 

Специфика библейского и святоотеческого 
понимания мудрости в том, что она неотде-

лима от образа жизни. Ищущий мудрости 
постижения жизни должен обязательно следо-
вать тому образу жизни, который начертан в 

Священном Писании. 

Оно учит нас принципу благочестивого воздер-
жания и благоразумного самоограничения, гово-
рит нам о великой жертвенности и пламенеющей 
любви, о подвиге, о необходимости внутренней 
чистоты, без чего нельзя стать ни ответственным, 
ни патриотичным, невозможно приобрести каче-
ства «идеального гражданина». Раз открытые 
человечеству великие истины нельзя ни миновать, 
ни заменить другими. Поэтому их надо изучать и 
внушать молодежи. И это ограждает человека от 
безумных поступков и держит его на полезной и 
спасительной дистанции от иной информации. 
Ведь очевидно, что далеко не всякая информация 
нужна и полезна человеку. 

Сказав это, мы уже слышим возмущенные воз-
гласы, звучащие как предупредительные выстрелы, 
в защиту все той же пресловутой абсолютной сво-
боды. Конечно, здесь встает вопрос о свободе выбо-
ра. Но свобода – это не хаотический произвол, а 
мудрое вхождение в пространство высших ценно-
стей, подлинно обогащающих человека. Свобода 
неразрывно связана с разумностью. Образование и 
воспитание ориентированы прежде всего, на раз-
витие разумных постижений. 

Мы не имеем права отказать молодежи в пре-
подавании разумных вещей, в системной передаче 
ей усвоенных человечеством истин о Боге, о челове-
ке, о природе. Однако современное «всеядное» 
образование в вопросах религии и духовной куль-
туры формирует в молодом человеке подлинно 
хаотический конгломерат из обрывков знаний о 
разных религиях, которые с удивительной поверх-
ностностью подравниваются в «общечеловеческие 
ценности», хотя это «ценности» совсем разные.

Мудрое постижение раскрывает смысл исто-
рии, указанный в Священном Писании, и позво-
ляет в свете этого смысла понять современность и 
будущее. Нельзя забывать, что согласно учению 
Православной Церкви, история  –  конечна.  Нет 
ничего страшного, если мы будем об этом прямо 
говорить и вполне активно строить современ-

М.В. Нестеров. Видение отроку Варфоломею.	Фрагмент
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ность, исходя из тезиса о конечности истории.  
Зная эту истину, мы находимся в гораздо более 
благоприятном положении, чем те, кто весьма 
безосновательно уверен в ее бесконечности. Мы 
можем подготовиться к неизбежному заверше-
нию истории, зная, что этот конец не есть конец 
жизни, ибо жизнь, безусловно, не имеет конца. 
Время конца истории нам, естественно, неизвест-
но, но, очевидно, все же каждый исторический 
виток приближает завершение. Тогда меняются 
все оценки, человек находит свое собственное, 
настоящее место в обществе, а общество научает-
ся трезво принимать оптимальные решения по 
вопросам о равноправном сотрудничестве с миро-
вым сообществом.

Для православного сознания история есть 
наука о различии времен и сроков. Естествозна-
ние есть учение о творении Божием, через кото-
рое все более глубоко познается бесконечное 
величие Творца. Подобным образом все науки 
призваны возвести сознание человека к Первона-
чалу всего сущего, к Богу, даровавшему нам Откро-
вение Священного Писания. 

Только на этом пути российское общество 
сможет защитить и сохранить себя в ходе неиз-
бежно грядущих общественных, государственных, 
научных изменений и построений огромного, 
ныне непредсказуемого масштаба. 

Итак, будущее России зависит от того, 
сумеем ли мы приобрести мудрый взгляд на 

мироздание, общество, культуру, время исто-
рии, на самих себя. Этому нужно учиться.

С чего же нам начинать? Конечно, с собствен-
ной духовной жизни. Но необходимы и воспита-
тельные, развивающие образовательные циклы, и 
не только богословские, но и общие. Русская Пра-
вославная Церковь ищет разные пути пробужде-
ния духовных исканий в человеке и в обществе. За 
прошедшие годы начало было положено. 

Среди многих разнообразных начинаний хоте-
лось бы отметить, так называемые, Основы право-
славной культуры. Ценность замысла этих  Основ  
–  в синтетичности понятия культуры вообще и, 
православной культуры, в частности. Судя по име-
ющимся разработкам, пока это только еще 
довольно сырой, зачаточный материал. И это неу-
дивительно, поскольку православная культура 
разгромлена, от нее остались лишь осколки. Но из 
них можно многое развить.  Церковь является 
величайшей культуроробразующей силой. Влия-
ние Церкви всегда принимает обновленные куль-
турные формы. Культурное воздействие Церкви 

свидетельствует о ее жизненности. Но для этого 
нужно постоянно совершать целенаправленную, 
очень большую и ответственную работу, разрабо-
тать специфические, фундаментальные культуро-
логические принципы как систему православной 
культуры, и на этой основе строить серьезную 
систему знаний.

Известно, что специфическим признаком пра-
вославной культуры считается почитание икон. Но 
как этот специфический признак влияет на другие 
составляющие православной культуры? Как он 
взаимодействует с ними? Как он влияет на форми-
рование личности? Это, по сути, не изучено. 

В углубленном и разработанном виде право-
славная культура, как образовательная и воспита-
тельная система, включающая в себя все необхо-
димые для современности направления науки и 
искусства, должна стать всеобщим достоянием, 
гарантирующим развитие нации в том духе, о 
котором я пытался кратко рассказать. 

Отказ от восстановления и построения 
самобытной православной культуры приве-
дет к окончательному духовному порабоще-

нию народа и потере им самостоятельности.

Примечания

1. Высшее образование сегодня. 2008, № 3, с. 33
2. Высшее образование в России. 2008, № 6, с. 93
3. Высшее образование сегодня. 2008, № 2, с. 26
4. Высшее образование сегодня. 2008, № 2, с. 82
5.  Высшее образование сегодня. 2008, № 3, 

с. 67-68
6. Высшее образование в России. 2008, № 2, с. 12
7.  Духовные основы русской культуры: изучение 

и преподавание в высшей и средней школе. Сб. 
материалов. Вып. 3. М., 2008, с. 32

8. Высшее образование сегодня. 2007, № 12, с. 21  
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Н АШ Е  Н А С Л Е Д И Е

Над «Правилами жития в мире» Гоголь начал 
размышлять довольно рано, но написаны Прави-
ла зимой 1843-1844 гг.  в Ницце, где он гостил у 
графов Виельгорских.  В это время в Ницце жила  
Александра Осиповна Смирнова-Россет, почти 
ежедневно бывавшая у Виельгорских.  «После 
обеда Николай Васильевич, – вспоминает Алек-
сандра Осиповна, –  Николай Васильевич выта-
скивал тетрадку и читал отрывки из отцов Церк-
ви».  (Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания. 
М., 1989. С. 56).

Гоголь покинул Ниццу в марте 1844 г. В пись-
ме из Страсбурга к графине Л. К. Виельгорской от 
14 (26) марта  Гоголь пишет: «Вы дали мне слово, 
то есть не только вы, но обе дочери ваши, которые 
так же близки душе моей, как и вы сами, все вы 
дали слово быть тверды и веселы духом. Исполни-
ли вы это обещание?  Вы дали мне слово во всякую 
горькую и трудную минуту, помолившись внутри 
себя, сильно и искренне приняться за чтение тех 
правил, которые я вам оставил, вникая вниматель-
но в смысл всякого слова, потому что всякое слово 
многозначительно и много нельзя понимать вдруг. 

Исполнили ли вы это обещание?» (Переписка Н. 
В. Гоголя. Москва. Художественная литература. 
1988. Т. 2, с. 203-204)   

В 1965 г. среди бумаг Виельгорских в архиве 
Ленинградского отделения Института истории 
АН СССР (ЛОИИ) была найдена беловая руко-
пись «Правила жития в мире». Впервые опубли-
кована норвежским славистом Гейром  Хетсо в 
1988 г. (Гейр Хетсо. Гоголь как учитель жизни: 
Новые материалы // Scando Slаvica.  Т. 34. 
Copenhagen, 1988).  

В 1990 г. «Правила жития в мире» были напе-
чатаны в составе Сборника духовных произведе-
ний Н. В. Гоголя, куда вошли «Выбранные места из 
переписки с друзьями», давшие название Сбор-
нику, «Авторская исповедь», «Размышления о 
Божественной Литургии», «Правила жития в 
мире», «Духовное завещание Н. В. Гоголя».  Состав-
ление, вступительная статья и комментарий   д.ф. 
н. В. А. Воропаева. (М.,  1990).

В журнале «Мир Божий» «Правила жития в 
мире» печатаются по изданию 1990 г., подготов-
ленному к печати В. А. Воропаевым                        

Составитель   
Г.  А. Смирнова

К 200-летию 
со дня рождения 
Н. В. Гоголя

(1809-1852)

ГОГОЛЬ как учитель жизни
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Н АШ Е  Н А С Л Е Д И ЕН АШ Е  Н А С Л Е Д И Е

Правила жития в мире
публикуется в сокращении

Начало, корень и утверждение всему есть 
любовь к Богу. Но у нас это начало в конце, и мы 
всё, что ни есть в мире, любим больше, нежели 
Бога. 

Любить Бога следует так, чтобы всё другое, 
кроме Него, считать второстепенным и не глав-
ным, чтобы законы Его были выше для нас всех 
постановлений человеческих,  Его советы выше 
всех советов, чтобы огорчить Его считать гораздо 
важнейшим, чем огорчить какого-нибудь челове-
ка. 

Любить Бога значит любить Его в несколько 
раз более, чем отца, мать, детей, жену, мужа, брата 
и друга; а мы даже и так Его не любим, как любим 
их. Кто любит Бога, тот уже гораздо более любит и 
отца, и мать, и детей, и брата, чем тот, кто привя-
зывается к ним более, чем к Самому Богу. Любовь 
последнего есть один оптический обман, плотская 
чувственная любовь, одно страстное обаяние. 
Такая любовь не может поступать разумно, пото-
му что очи ее слепы. 

Любовь же есть свет, а не мрак. В любви заклю-
чается Бог, а не дух тьмы: где свет, там и спокой-
ствие, где тьма, там и возмущение. И потому 
любовь, происшедшая от Бога, тверда и вносит 
твердость в наш характер и самих нас делает твер-
дыми; а любовь не от Бога шатка и мятежна и 
самих нас делает шаткими, боязливыми и нетвер-
дыми. И потому прямо от Божьей любви должна 
происходить всякая другая любовь на земле.

Любовь земная, происшед от Божией, стано-
вится чрез то возвышенней и обширней, ибо она 
велит нам гораздо больше любить ближнего и 
брата, чем мы любим; она велит нам оказывать не 
только одну вещественную помощь, но и душев-
ную, не только заботиться о его теле, но и о душе, 
скорбеть на него не за то, что он наносит нам 
неприятности, но за то, что он сим поступком 
наносит несчастье душе своей. Ибо грех его лежит 
и на нас: мы должны были его поучить, наставить, 
образовать, воспитать. Но как мы можем это сде-
лать, будучи сами слабы и немощны?  Путём и 
дорогою Божественной Любви всё возможно; без 
неё всё трудно. Чтобы воспитать другого, мы долж-
ны воспитать прежде себя.      

Как же воспитать себя? Воспитание должно 
происходить в непрестанном размышлении о 
своем долге,  в чтении тех книг, где изображается 
человек в подобном нам состоянии, круге, обще-
стве и звании, и среди таких же обстоятельств,  –  
и потом в беспрестанном применении и сличении 
всего этого с законом Христа: в чем они не проти-

вуречат Христу, то принимать;  в чем не соответ-
ствуют Его закону, то отвергать; ибо всё, что не от 
Бога, не есть истинно.

Что же найдем сомнительным и не знаем, как 
решить, то до времени следует отложить и никак 
не смущаться им: это признак, что мы ещё не 
готовы и что глаза наши получат ясное познание 
вещей после, по мере нашего усовершенствова-
ния. От споров, как от огня, следует остерегаться, 
как бы ни сильно нам противоречили, какое бы 
неправое мнение нам ни излагали, не следует 
никак раздражаться, ни доказывать напротив; но 
лучше замолчать и, удалясь к себе, взвесить все 
сказанное и обсудить его хладнокровно. Но и 
обсудивши не говорить, если чувствуем, что не 
можем сказать так, чтобы оно именно было 
доступно тому человеку, с которым говорим, или 
же чувствуем, что не можем сказать хладнокров-
но и безгневно. 

Истина, сказанная в гневе, раздражает, а не 
преклоняет. Итак, воспитать другого и подать ему 
душевную истинную помощь мы можем тогда. 
Когда достигли сами до высочайшего незлобия, 
когда никакие оскорбления не могут оскорбить 
нас.  Тогда и разум наш получает свет и может 
наблюдать поступки других, видеть их прегреше-
ния и научать нас, как избавляться от них. Тогда и 
Бог помогает нам на всяком шагу, внушая дей-
ствительные средства противу всего. На сем осно-
вана и жизнь: учиться самому и научать других, и 
самому вознестись и другого вознести к Богу.

Во всех наших начинаниях и поступках боль-
ше всего мы должны остерегаться одного наи-
сильнейшего врага нашего. Враг этот – уныние. 
Уныние есть истое искушение духа тьмы, кото-
рым нападает он на нас, зная, как трудно с ним 
бороться человеку. Уныние противно Богу. Оно 
есть следствие недостатка любви нашей к Нему. 
Уныние рождает отчаяние, которое есть душев-
ное убийство, страшнейшее всех злодеяний, 
совершаемых человеком, ибо отрезывает все пути 
к спасению, и потому пуще всех грехов оно нена-
видимо Богом. 

Оттого и в молитвах просится ежедневно, дабы 
дал нам Бог сердце трезвящееся, бодр ум,  мысль 
светлу и отгнал бы от нас дух уныния.

Иногда душевные беспокойства и смущения, 
схожие с унынием, бывают Божиими попуще-
ниями, насылаемыми на нас для того, чтобы 
испробовать и испытать, укрепились ли мы в 
характере; иногда же просто для того, чтобы, ища 
средств спастись от такого беспокойства и уны-
ния, придумали сделать что-нибудь такое, чего 
бы никак не придумали прежде. Ибо Бог всяче-
ски старается нас вразумить и требует, чтобы мы 
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употребили какое-нибудь усилие для узнания Его 
воли. И потому многие, воспитавшие себя среди 
волнений, советуют в такие минуты обратить 
взгляд на всю прежнюю жизнь нашу и стараться 
припомнить всё то, что мы пропустили сделать 
или откладывали к другому времени, а припом-
нив, заняться уже не вседневными и обыкновен-
ными делами нашими, а теми именно, которые 
мы пропустили сделать, и заниматься ими при-
лежно во всё время, пока продолжается унынье 
и смущенье. И заняться ими вовсе не так, как бы 
мы их сами себе задали, но так, как бы они нало-
жены были Богом, а не другим кем, исполняя их 
подобно послушнику, исполняющему беспре-
кословно и рабски всякое повеление своего Под-
вигоположника и Господина. 

Земная жизнь наша не может быть и на мину-
ту покойна, это мы должны помнить всегда. Тре-
воги следуют одни за другими; сегодня одни, зав-
тра другие. Мы призваны в мир на битву, а не на 
праздник: праздновать победу мы будем на том 
свете. Здесь мы должны мужественно, не упадая 
духом, сражаться, дабы получить больше наград, 
больше повышений, исполняя всё как законный 
долг наш с разумным спокойствием, осматрива-
ясь всякой раз вокруг себя и сверяя всё с законом 
Христа Господа нашего. 

Некогда нам помышлять о робости или бегстве 
с поля: на всяком шагу предстоит нам подвиг хри-
стианского мужества, всякой подвиг доставляет 
нам новую ступень к достижению Небесного 
Царствия. Чем больше опасности, тем сильней 

следует собрать силы и возносить 
сильней молитву к Богу. Находящий-
ся среди битвы, не теряй сего ни на 
час из виду; готовящийся к битве, 
приготовляй себя к тому заранее, 
дабы трезво, бодрственно и весело 
потечь по дороге! Смелей!  Ибо к 
конце дороги Бог и вечное блажен-
ство!

Но, как безумные, беспечные и 
недальнозоркие, мы не глядим на 
конец дороги, оттого не получаем ни 
бодрости, ни сил для путешествия по 
ней. Мы видим одни только препят-
ствия, не замечая, что они-то суть 
наши ступени восхождения. А чаще 
всего мы всё видим иначе: пригорок 
нам кажется горою, малость великим 
делом, призрак  –  действительно-
стью, всё преувеличивается в глазах 
наших и пугает нас. Потому что мы 
глаза держим вниз и не хотим под-
нять их вверх. Ибо если бы подняли 

их на несколько минут вверх, то увидели бы свыше 
всего только Бога и Свет, от Него исходящий, 
освещающий всё в настоящем виде, и посмеялись 
бы тогда сами слепоте своей.

Всякое дело и начинание да сопровождаем 
всегда душевной внутренней молитвой, не такой 
молитвой, какую мы привыкли повторять еже-
денно, не входя во смысл всякого слова, но такой 
молитвой, которая бы излетела от всех сил нашей 
души и после которой, благословясь и перекре-
стясь, могли бы вдруг приняться за самое дело. 

Никто да не приходит от того в уныние, если 
Бог не исполняет тот же час вслед за молитвою 
нашего желания и если даяние не вдруг снисходит 
на прошение; но напротив, тогда-то бодрей и 
веселей духом да молимся и действуем! Тогда-то 
именно да возрастает сильней наша надежда. Ибо 
Бог, руководясь великим смыслом, дает иному в 
конце то, что другому в начале. Но блажен и в 
несколько раз блаженней тот, которому назначе-
но вкусить за долгие и большие труды то, что дру-
гому за меньшие: душа его больше будет приго-
товлена, больше достойна и может более обнять и 
вместить в себе блаженства, чем душа другого.  
«Претерпевый до конца, спасется», – сказал Спа-
ситель – и сим уже открыл нам всю тайну жизни, 
на которую не хотим мы даже взглянуть очами, не 
только проразуметь.  

Не омрачаться, но стараться светлеть душой 
должны мы беспрерывно.  Бог есть Свет, а потому 
и мы должны стремиться к Свету. Бог есть Вер-
ховное Веселие, а потому и мы должны быть 

Н АШ Е  Н А С Л Е Д И Е

Памятник Н. В. Гоголю. Санкт-Петербург,	1997г.
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также светлы и веселы. Веселы именно тогда, когда 
всё воздвигается противу нас, чтобы нас смутить и 
опечалить. Иначе и заслуги нет никакой: нетрудно 
быть веселу, когда вокруг нас всё весело; тогда вся-
кой умеет веселиться: и не просвещенный верою, 
и не имеющий никакой твердости человек, и не 
христианин, и язычник тогда умеют быть спокой-
ными и веселиться. Но достоинство христианина 
в том, чтобы и в печали быть беспечальну духом.  
Иначе где ж  и отличье его от язычника. 

Всё да управляется у нас любовью к Богу. Да 
носится она вечно, как маяк пред мысленными 
нашими глазами! Блажен, кто начал свои подвиги 
прямо с любви к Богу. Он быстрее всех других 
полетит по пути своему и легко победит всё то, 
что другому кажется непреодолимым и невоз-
можным. Весь мир тогда предстанет пред ним в 
ином и в истинном виде: к миру он привяжется 
потому только, что Бог поместил его среди мира и 
повелел привязаться к нему; но и в мире возлюбит 
он только то, что есть в нем образ и подобие 
Божие. И земной любви он поклонится не так, 
как грубый человек поклоняется образу, считая 
образ за Самого Бога, но так, как поклоняется 
образу просвещенный верою человек, считающий 
его за одно бледное художественное произведе-
ние, поставленное только для напоминания, что 
нужно возноситься к Тому, чьего образа невоз-
можно увидеть нашими бренными глазами. 

Равным образом и на всякую земную любовь 
нашу, как бы чиста и прекрасна она не была, мы 
должны взирать как на одни видимые и недоста-
точные знаки бесконечной Любви Божией. Это 
только одни искры, одни края той великолепной 
ризы, в которую облеклась безмерная и безгра-
ничная Любовь Божия, которую ничто не вме-
стит, как ничто не может вместить Самого Бога.       

Письма Гоголя сороковых годов из-за границы 
полны просьб о присылки книг по русским древ-
ностям, истории Церкви, творений святых отцов, 
издаваемых Московской Духовной Академией, 
сочинений свтт. Димитрия Ростовского, Тихона 
Задонского, епископа Иннокентия (Борисова).  Н. 
М. Языков пересылает Гоголю через знакомых 
«Добротолюбие». 

В особую тетрадь Гоголь делает выписки из 
святых отцов и учителей Церкви. Эта тетрадь 
сохранилась до нашего времени в двух копиях, 
которые хранятся в Центральной научной библи-
отеке АН УСССР в Киеве. В этой тетради, помимо 
извлечений из Иоанна Златоуста, Василия Велико-
го, Иоанна Дамаскина, Григория Нисского, Ефре-
ма Сирина есть отрывки из творений современ-
ных Гоголю духовных писателей: свт. Филарета, 

митрополита Московского, преп. Георгия, затвор-
ника Задонского, преосвященного Михаила (Дес-
ницкого) и нек. др.  Следуя святоотеческой тради-
ции, Гоголь мучительно ищет новый для себя путь 
духовных наставлений и проповеди, позднее 
оформившихся как «Выбранные места из перепи-
ски с друзьями».

Христианин идет вперед
(Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзья-
ми. М., 1990. Письмо ХП)

Друг мой! считай себя не иначе, как школьни-
ком и учеником.  Не думай, чтобы ты уже был 
стар для того, чтобы учиться, что силы твои достиг-
нули настоящей зрелости и развития и что харак-
тер и душа твоя получили уже настоящую форму 
и не могут быть лучшими.

Для христианина нет оконченного курса; он 
вечно ученик и до самого гроба ученик.      

По обыкновенному, естественному ходу чело-
век достигает полного развития ума своего в трид-
цать лет. От тридцати до сорока еще кое-как идут 
вперед его силы; дальше же этого срока в нем 
ничто не подвигается, и все им производимое не 
только не лучше прежнего, но даже слабее и 
холодней прежнего. Но для христианина этого не 
существует, и где для других предел совершенства, 
там для него оно только начинается. Самые спо-
собные и самые даровитые из людей, перевалясь 
за сорокалетний возраст, тупеют, устают и слабе-
ют. Перебери всех философов и первейших всес-
ветных гениев: лучшая пора их была только во 
время их полного мужества; потом они уже 
понемногу выживали из своего ума, а в старости 

Автограф Н.В. Гоголя с автопортретом
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впадали даже в младенчество. Вспомни о Канте, 
который в последние годы обеспамятел вовсе и 
умер как ребенок. 

Но пересмотри жизнь всех святых: ты уви-
дишь, что они крепли в разуме и силах духовных 
по мере того, как приближались к дряхлости и 
смерти. Даже и те из них, которые от природы не 
получили никаких блестящих даров и считались 
всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потом 
разумом речей своих.   Отчего ж это? Оттого, что у 
них пребывала всегда та стремящая сила, которая 
обыкновенно бывает у всякого человека только в 
лета его юности, когда он видит перед собой под-
виги, за которые наградой всеобщее рукоплеска-
нье, когда ему мерещится радужная даль, имею-
щая такую заманку для юноши. Угаснула пред 
ним даль и подвиги – угаснула и сила стремящая. 

Но перед христианином сияет вечно даль, и 
видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчет 
жизненной битвы; ему есть с чем воевать и где 
подвизаться, потому что взгляд его на самого 
себя, беспрестанно просветляющийся, открыва-
ет ему новые недостатки в себе самом, с которы-
ми нужно производить новые битвы. Оттого и 

все его силы не только не могут в нем заснуть или 
ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно; а 
желание быть лучшим и заслужить рукоплеска-
нье на небесах придает ему такие шпоры, каких 
не может дать наисильнейшему честолюбцу его 
ненасытимейшее честолюбие. Вот причина, поче-
му христианин тогда идет вперед, когда другие 
назад, и отчего становится он, чем дальше, 
умнее. 

Ум не есть высшая в нас способность. Его долж-
ность не больше, как полицейская: он может толь-
ко привести в порядок и расставить по местам все 
то, что у нас уже есть. Он сам не двигнется вперед, 
покуда не двигнутся в нас все другие способности, 
от которых он умнеет. Отвлеченными чтеньями, 
размышленьями и беспрестанными слушаньями 
всех курсов наук его заставишь только слишком 
немного уйти вперед; иногда это даже подавляет 
его, мешая его самобытному развитию. Он несрав-
ненно в большей зависимости находится от 
душевных состояний: как только забушует страсть, 
он уже вдруг поступает слепо и глупо; если же 
покойна душа и не кипит никакая страсть, он и 
сам проясняется и поступает умно.

А.А. Иванов. Явление Христа народу. 	1836-1857	гг..	
В	фигуре	“ближайшего”	явно	угадываются	гоголевские	черты,	особенно	в	большом	эскизе	к	картине.
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Разум есть несравненно высшая способность, 
но она приобретается не иначе, как победой над 
страстьми. Его имели в себе только те люди, кото-
рые не пренебрегли своим внутренним воспита-
нием.  Но и разум не дает полной возможности 
человеку стремиться вперед. Есть высшая еще 
способность; имя ей – мудрость, и ее может дать 
нам один Христос.

Она не наделяется никому из нас при рожде-
нии, никому из нас не есть природная, но есть 
дело высшей Благодати небесной. Тот, кто уже 
имеет и ум  и разум, может не иначе получить 
мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и 
день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до глу-
бинного незлобия и убирая все внутри себя до 
возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небес-
ную гостью, которая пугается жилищ, где не при-
шло в порядок душевное хозяйство и нет полного 
согласия во всем. 

Если же она вступит в дом, тогда начинается для 
человека небесная жизнь, и он постигает всю чуд-
ную сладость быть учеником. Всё становится для 
него учителем; весь мир для него учитель: ничтож-
нейший из людей может быть для него учитель. Из 
совета самого простого извлечет он мудрость сове-
та; глупейший предмет станет к нему своей мудрой 
стороной, и вся вселенная перед ним станет, как 
одна открытая книга ученья: больше всех будет он 
черпать из нее сокровищ, потому что больше всех 
будет слышать, что он ученик. Но если только воз-
мнит он хотя на миг, что ученье его кончено, и он 
уже не ученик, и оскорбится он чьим бы то ни было 
уроком или поученьем, мудрость вдруг от него 
отнимется, и останется он впотьмах, как царь 
Соломон в свои последние дни. 

Светлое Воскресенье
(Выбранные места из переписки с друзьями. М., 1990. 
из письма ХХХП)

В русском человеке есть особенное участие к 
празднику Светлого Воскресенья. Он это чувствует 
живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, 
как повсюду в других странах день этот почти не 
отличен от других дней, –  те же всегдашние заня-
тия, та же вседневная жизнь, то же будничное 
выражение на лицах,  –  он чувствует грусть и 
обращается невольно к России. Ему кажется, что 
там как-то лучше празднуется этот день, и сам 
человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и 
самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему 
вдруг представятся  –   эта торжественная полночь, 
этот повсеместный колокольный звон, который 
как всю землю сливает в один гул, это восклицание 
«Христос воскрес!», которое заменяет в этот день 

все другие приветствия, этот поцелуй, который 
раздается у нас,  –  и он готов почти воскликнуть: 
«Только в одной России празднуется этот день так, 
как ему следует праздноваться!» 

Разумеется, все это мечта; она исчезает вдруг, 
как только он перенесется на самом деле в Рос-
сию или даже только припомнит, что день этот 
есть день какой-то полусонной беготни и суеты, 
пустых визитов, умышленных незаставаний друг 
друга, наместо радостных встреч, – если ж и 
встреч, то основанных на самых корыстных рас-
четах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще 
больше, чем во все другие, и говорят не о Воскре-
сенье Христа, но о том, кому какая награда выйдет 
и кто что получит; что даже и сам народ, о кото-
ром идет слава, будто он больше всех радуется, 
уже пьяный попадается на улицах, едва только 
успела кончиться торжественная обедня, и не 
успела ещё заря осветить земли. 

Лучше ли мы других народов? Ближе ли жиз-
нью ко Христу, чем они?  Никого мы не лучше, а 
жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех 
их. «Хуже мы все прочих»  –  вот что мы должны 
всегда говорить о себе.

Но есть в нашей природе то, что нам пророчит 
это. Уже самое неустройство наше нам это про-
рочит. Мы еще растопленный металл, не отлив-
шийся в свою национальную форму; еще нам воз-
можно выбросить, оттолкнуть от себя нам 
неприличное и внести в себя все, что уже невоз-
можно другим народам, получившим форму и 
закалившимся в ней. 

Что есть много в коренной природе нашей, 
нами позабытой, близкого закону Христа,  –  

Н АШ Е  Н А С Л Е Д И Е

А.А. Иванов. Н. В. Гоголь. Рисунок,	карандаш.	Рим.	1835г.
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доказательство тому уже то, что без меча при-
шел к нам Христос, и приготовленная земля сер-
дец наших призывала сама собой Его слово, что 
есть уже начала братства Христова в самой 
нашей славянской природе,  и побратанье людей 
было у нас родней и кровного братства, .   …есть, 
наконец. у нас отвага, никому не сродная, и если 
предстанет нам всем какое-нибудь дело, реши-
тельно невозможное ни для какого другого наро-
да, хотя бы даже, например, сбросить с себя 
вдруг и разом все недостатки наши, все позоря-
щее природу человека, то с болью собственного 
тела, не пожалев самих себя, как в  двенадцатом 
году, не пожалев имуществ, жгли домы свои и 
земные достатки, так рванется у нас всё сбрасы-
вать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна 
душа не отстанет от другой, и в такие минуты 
всякие ссоры, ненависти, вражды  –  всё бывает 
позабыто.  

Вот на чем основываясь, можно сказать, что 
праздник Воскресенья Христова воспразднуется 
прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне 
это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голо-
ве. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем  
Божием порождаются они разом в сердцах мно-
гих людей, друг друга не видавших, живущих на 
разных концах земли, и в одно время, как бы из 
одних уст, изглашаются.

Знаю я твердо, что не один человек в России, 
хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: 
«У нас прежде, чем во всякой другой земле, вос-
празднуется Светлое Воскресение Христово!»        

Из писем Н. В. Гоголя к Аксаковым

из письма Гоголя – К. С. Аксакову. 17(29) 
ноября 1842 г. Рим.
 

Войдите глубоко в себя и выслушай-
те сию мою душевную просьбу. Я теперь 
далеко от вас, слова мои теперь должны 
быть для вас священны: стряхните 
пустоту и праздность вашей жизни! 
Пред вами поприще великое, а вы дрем-
лете за бабьей прялкой. Пред вами гро-
мада – русский язык. Наслаждение глу-
бокое зовет вас,  наслаждение 
погрузиться во всю неизмеримость его 
и изловить чудные законы его, в кото-
рых, как в великолепном созданье мира, 
отразился Предвечный Отец и на кото-
ром должна загреметь вселенная хвалой 
Ему. Как христианин первых времен 
примитесь за работу вашу. 

Займитесь теперь совершенно сто-
роною внутреннею русского языка в 

отношении к нему самому, мимо отношений его к 
судьбе России и Москвы, как бы это ни заманчиво 
было и как бы ни хотелось разгуляться на этом поле. 

Исполните эту мою просьбу; это моя послед-
няя просьба душевного, серьезного содержания. 
Больше я не буду вас просить ни о чем, что отно-
сится лично к вам, и никогда не потребую, чтобы 
вы давали важность словам моим. 

Прощайте же! Обдумайте и помолитесь Богу! 

из письма Гоголя – О. С. Аксаковой.  Апрель 1843г. 
Гастейн

Благодарю вас, Ольга Семеновна, за поздравле-
ние с днем рождения моего. Посылаю вам душев-
ный поклон мой. Вы говорите, что для вас необхо-
димо письмо мое, которое бы в минуту грусти и 
тревожного состояния души вознесло дух ваш 
превыше всего окружающего. Но какое письмо в 
силах это сделать? Глядите просто на мир: он весь 
полон Божиих благодатей, в каждом событии 
сокрыты для нас благодати, неистощимыми бла-
годатями кипят все несчастия, нам ниспосылае-
мые, и день, и час, и минута нашей жизни ознаме-
нованы благодатями бесконечной любви. Что же 
вам более для возвышения духа?

Будьте просто светлы душой, не мудрствуя. И 
если это вам покажется трудно и невозможно 
подчас,  –  все равно старайтесь только стремить-
ся к светлости душевной  –  и она придет к вам. 
Стремясь к светлости, вы стремитесь к Богу, а Бог 
помогает к Себе стремиться. Старайтесь просто, 

Н АШ Е  Н А С Л Е Д И Е

И.Н. Крамской. Иисус в пустыне.	1872г.	
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безо всякого напряжения душевного быть светлу, 
как светло дитя в День Светлого Воскресения, и 
вы много, много выиграете и незаметно вознесе-
тесь выше всего окружающего. 

Вы пишете, что не смущают вас никакие толки 
и речи обо мне и что вы верите душе моей. Конеч-
но, последнее благоразумно. Благоразумнее верить 
тому, что происходит из души, чем тому, что про-
исходит невесть из какого угла и баламутицы. 
Веря в душу человека, вы верите в главное, а веря в 
пустяки, вы все-таки верите в пустяки и никогда 
не узнаете человека.

Прощайте! Помните все это и будьте светлы 
душой. Душевно обнимаю вас и все ваше семейство.    

    
из письма Гоголя – С. Т. Аксакову. 10(22) декабря 
1844 г. Франкфурт .

 
Вы меня очень порадовали благоприятными 

известиями о ваших сыновьях. Они все люди, соз-
данные на дело. И принесут очень много добра, 
если при уме и при всех данных им больших спо-
собностях будут сметливы. То есть если заблаго-
временно и пораньше будут уметь смекнуть то, 
что следует смекнуть. 

Если Константин Сергеевич смекнет, что дис-
сертацию, вместо того чтобы переписывать набело, 

следует просто положить под спуд на несколько лет, 
а вместо нее заняться другим; если он смекнет с тем 
вместе, что тот совет, в котором сходятся люди даже 
различных свойств и мнений, есть уже совет Божий, 
а не людской и, стало быть, его нужно послушаться.  
Ему все до единого, начиная с Погодина до меня, 
говорили, чтобы занялся делом филологическим, 
для которого Бог его наградил великими и очевид-
ными для всех способностями. Он один может у нас 
совершить Словарь Русского языка такой, какого 
не совершит ни одна Академия со всеми своими 
членами, но этого он пока не смекает.       

                                                                                                                       
С. Т. Аксаков

Письмо к друзьям Гоголя (6 марта 1852 г.)
(С. Т. Аксаков. Собрание сочинений. М.  1986. Т. 3, с. 
379-380)

         
Гоголя нет на свете, Гоголь умер… Странные 

слова, не производящие обыкновенного впечатле-
ния. Умереть Гоголю вдруг нельзя: тело его предано 
земле, но дух вошел в нашу жизнь, особенно в 
жизнь молодого поколения. Много, очень много 
надобно времени, чтоб память о Гоголе потеряла 
свежесть; забыт, кажется мне, он никогда не будет. 

Я обращаюсь к статьям Гоголя, получившим 
теперь настоящий смысл, к его «Предисловию» и 
«Завещанию», напечатанным в книге «Выбранные 
места из переписки с друзьями». Больно и тяжело 
вспоминать неумеренность порицаний, возбуж-
денных ими во мне и других. Вся беда заключалась 
в том, что они рано были напечатаны. Вероятно, 
такое же действие произведут теперь обе статьи и 
на других людей, которые так же, как и я, были 
недовольны этою книгой и особенно печатным 
завещанием живого человека.

Смерть все изменила, все поправила, всему 
указала настоящее место и придала настоящее 
значение. Гоголя как человека знали очень немно-
гие. Даже с друзьями своими он не был вполне 
или, лучше сказать, всегда откровенен. Он не 
любил говорить ни о своем нравственном настро-
ении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о 
том, что он пишет, ни о своих делах семейных. 

Гоголя не могли знать хорошо и потому могли 
усомниться в задушевности,  правде многих слов 
его последней книги. Но теперь, когда он смертью 
запечатлел искренность своих нравственных и 
религиозных убеждений, кажется наступило 
время дать полную веру его христианской любви 
к людям. Речь идет не о том, ошибочны были или 
нет некоторые мысли и воззрения Гоголя, речь 
идет о правде его смирения, чистоте намерений, 
сердечности чувствований и стремления к добру. Памятник Н. В. Гоголю. Рим.	Италия
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При имени Пушкина тотчас 
осеняет мысль о русском нацио-
нальном поэте. В самом деле, 
никто из поэтов наших не выше 
его и не может более называться 
национальным; это право реши-
тельно принадлежит ему. В нем, 
как будто в лексиконе, заключи-
лось все богатство, сила и гиб-
кость нашего языка. Он более 
всех, он далее раздвинул ему гра-
ницы и более показал все его 
пространство. 

Пушкин есть явление чрез-
вычайное и, может быть, един-
ственное явление русского духа: 
это русский человек в его разви-
тии, в каком он, может быть, 
явится чрез двести лет. В нем 
русская природа, русская душа, 
русский язык,  русский характер 
отразились в такой же чистоте, в 

такой очищенной красоте, в 
какой отражается ландшафт на 
выпуклой поверхности оптиче-
ского стекла.

Самая его жизнь совершенно 
русская. Тот же разгул и раздо-
лье, к которому иногда, позабыв-
шись, стремится русский и кото-
рое всегда нравится свежей 
русской молодежи, отразились 
на его первобытных годах всту-
пления в свет. Судьба, как нароч-
но, забросила его туда, где грани-
цы России отличаются резкою, 
величавою характерностью, где 
гладкая неизмеримость России 
перерывается подоблачными 
горами и обвевается югом. 
Исполинский, покрытый веч-
ным снегом Кавказ, среди зной-
ных долин. поразил его; он, 
можно сказать, вызвал силу 

В 2009 г. повсеместно отмечался 200-
летний юбилей со дня рождения Николая 
Васильевича Гоголя, младшего современника 
А. С. Пушкина.  Двух великих писателей свя-
зывали глубокие творческие и человеческие 
отношения, Пушкин был на десять лет стар-
ше Гоголя, и Гоголь до конца своих дней чтил 
Пушкина как своего наставника.

В связи с  памятной датой редакция сочла 
возможным напомнить читателям журнала 
«Мир Божий» высказывания Гоголя, посвящен-
ные творчеству поэта, в которых с присущей 
Гоголю глубиной раскрывается сущность поэ-
тического творчества Пушкина.

Первая публикация в сборнике «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя». СПб, 1835г.

Из статьи Н.В. Гоголя 
«НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУШКИНЕ»

К 210-летию со дня рождения
Александра Сергеевича 

ПУШКИНА (1799 - 1837)

Г. А. Смирнова
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души его и разорвал последние 
цепи, которые еще тяготели на 
свободных мыслях. Его пленила 
вольная поэтическая жизнь 
дерзких горцев, их схватки, их 
быстрые, неотразимые набеги; с 
этих пор кисть его приобрела 
тот широкий размах, ту быстро-
ту и смелость, которая так диви-
ла и поражала только что начи-
навшую читать Россию. Рисует 
ли он боевую схватку чеченца с 
козаком -  слог его молния; он 
так же блещет, как сверкающие 
сабли, и летит быстрее самой 
битвы. 

Он один только певец Кавка-
за: он влюблен в него всею 
душою и чувствами; он проник-
нут и напитан его чудными 
окрестностями, южным небом, 
долинами прекрасной Грузии и 
великолепными крымскими 
ночами и садами. Может быть, 
оттого  и в своих творениях он 
жарче и пламеннее там, где душа 
его коснулась юга. На них он 
невольно означил всю силу свою, 
и оттого произведения его, напи-
танные Кавказом, волею черкес-
ской жизни и ночами Крыма, 
имели чудную, магическую силу: 
им изумлялись даже те, которые 
не имели столько вкуса и разви-
тия душевных способностей, 
чтобы быть в силах понимать 
его.  Смелое более всего доступ-
но, сильнее и просторнее раз-
двигает душу, а особливо юно-
сти, которая вся еще жаждет 
одного необыкновенного. 

Ни один поэт в России не 
имел такой завидной участи, как 
Пушкин. Ничья слава не рас-
пространялась так быстро. Все 
кстати  и некстати считали обя-
занностью проговорить, а ино-
гда исковеркать какие-нибудь 
ярко сверкающие отрывки его 
поэм. Его имя уже имело в себе 
что-то электрическое, и стоило 
только кому-нибудь из досужих 
марателей выставить его на 
своем творении, уже оно расхо-
дилось повсюду [1].

Он при самом начале своем 
уже был национален, потому что 
истинная национальность состо-
ит не в описании сарафана, но в 
самом духе народа. Поэт даже 
может быть и тогда национален, 
когда описывает совершенно 
сторонний мир, но глядит на 
него глазами своей националь-
ной стихии, глазами всего наро-
да, когда чувствует и говорит так, 
что соотечественникам его 
кажется, будто это чувствуют и 
говорят они сами. Если должно 
сказать о тех достоинствах, кото-
рые составляют принадлеж-
ность Пушкина, отличающую 
его от других поэтов, то они 
заключаются в чрезвычайной 
быстроте описания и в необык-
новенном искусстве немногими 
чертами означить этот предмет. 
Его эпитет так отчетист и смел, 

что иногда один заменяет целое 
описание; кисть его летает. Его 
небольшая пьеса всегда стоит 
целой поэмы. Вряд ли о ком из 
поэтов можно сказать, чтобы у 
него в коротенькой пьесе вме-
щалось столько величия, просто-
ты и силы, сколько у Пушкина.

...Сочинения Пушкина, где 
дышит у него русская природа, 
так же тихи и беспрерывны, как 
русская природа. Их только 
может совершенно понимать 
тот, чья душа носит в себе чисто 
русские элементы,  кому Россия 
родина, чья душа так нежно 

организована и развилась в чув-
ствах, что способна понять 
неблестящие с виду русские 
песни и русский дух. Потому что 
чем предмет обыкновеннее, тем 
выше нужно быть поэту, чтобы 
извлечь из него необыкновенное 
и чтобы это необыкновенное 
было, между прочим, совершен-
ная истина. По справедливости 
ли оценены последние его 
поэмы? Определил ли кто, понял 
ли кто «Бориса Годунова», это 
высокое, глубокое произведение, 
заключенное во внутренней, 
неприступной поэзии, отвергнув-
шее всякое грубое, пестрое уб- 
ранство, на которое обыкновенно 
заглядывается толпа? По крайней 
мере, печатно нигде не произнес-
лась им верная оценка, и они 
остались доныне нетронуты.

В мелких своих сочинениях, 
этой прелестной антологии, 
Пушкин разносторонен нео-
быкновенно и является еще 
обширнее, виднее, нежели в 
поэмах. Некоторые из этих мел-
ких сочинений так резко осле-
пительны, что их способен пони-
мать всякий, но зато большая 
часть из них, и притом самых 
лучших, кажется обыкновенною 
для многочисленной толпы. 
Чтобы быть доступну понимать 
их, нужно иметь слишком тон-
кое обоняние, нужен вкус выше 
того, который может понимать 
одни слишком резкие и круп-
ные черты.

Пушкин. Рисунок Гоголя.

Н.В. Гоголь. Рисунок Пушкина. 1833г.
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Здесь нет красноречия, здесь 
одна поэзия: никакого наружно-
го блеска, все просто, все при-
лично, все исполнено внутрен-
него блеска, который раскры- 
вается не вдруг; все лаконизм, 
каким всегда бывает чистая поэ-

зия. Слов немного, но они так 
точны, что обозначают все. В 
каждом слове бездна простран-
ства; каждое слово необъятно, 
как поэт. Отсюда происходит то, 
что эти мелкие сочинения пере-
читываешь несколько раз, тогда 
как достоинства этого не имеет 
сочинение, в котором слишком 
просвечивает одна главная идея. 

Мне всегда было странно 
слышать суждения об них мно-
гих, слывущих знатоками и лите-
раторами, которым я более 
доверял, покамест еще не слы-
шал их толков об этом предмете. 
Эти мелкие сочинения можно 
назвать пробным камнем, на 
котором можно испытывать 
вкус и эстетическое чувство раз-
бирающего их критика. Непо-

стижимое дело! Казалось, как бы 
им не быть доступными всем! 
Они так просто-возвышенны, 
так ярки, так пламенны, так сла-
дострастны и вместе так детски 
чисты. Как бы не понимать их! 
Но, увы, это неотразимая исти-
на, что чем более поэт становит-
ся поэтом, чем более изобража-
ет он чувства, знакомые одним 
поэтам, тем заметней уменьша-
ется круг обступившей его 
толпы и, наконец, так становит-
ся тесен, что он может перечесть 
по пальцам всех своих истинных 
ценителей.

1. Под именем Пушкина рас-
сеивалось множество самых 
нелепых стихов. Это обыкновен-
ная участь таланта, пользующе-
гося сильною известностью. Это 
вначале смешит, но после быва-
ет досадно, когда наконец выхо-

дишь из молодости и видишь 
эти глупости непрекращающи-
мися. Таким образом начали, 
наконец, Пушкину приписывать 
«Лекарство от холеры», «Пер-
вую ночь» и тому подобные 
(Прим. Н. В. Гоголя).   

 
Из письма Гоголя - П. А. 

Плетневу.
16(28) марта 1837 г. Рим.

Что месяц, что неделя, то 
новая утрата, но никакой вести 
хуже нельзя было получить из 
России [1]. Все наслаждение 
моей жизни, все мое высшее 
наслаждение исчезло вместе с 
ним. Ничего не предпринимал я 
без его совета. Ни одна строка 
не писалась без того, чтобы я не 
воображал его пред собою. Что 
скажет он, что заметит он, чему 
посмеется, чему изречет нераз-

Н АШ Е  Н А С Л Е Д И Е

Г.Г. Чернецов. Пушкин, Крылов, Жуковский и Гнедич в летнем саду. 1832г.

Н. В. Гоголь. Рисунок	неизвестного
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рушимое и вечное одобрение 
свое, вот что меня только зани-
мало и одушевляло мои силы. 
Тайный трепет невкушаемого 
на земле удовольствия обнимал 
мою душу… Боже! Нынешний 
труд мой, внушенный им, его 
создание [2]…  Я не в силах про-
должать его. Несколько раз при-
нимался я за перо – и перо пада-
ло из рук моих.    Невыразимая 
тоска!..

1.Весть о смерти Пушкина.
2.Сюжет  «Мертвых душ». 

Выбранные места из 
переписки с друзьями

(из главы ХХХ1)

В чем же, наконец, существо 
русской поэзии и в чем ее осо-
бенность

… Что же касается до Пушки-
на, то он был для всех поэтов, 
ему современных, точно сбро-
шенный с Неба поэтический 
огонь, от которого, как свечки, 
зажглись другие самоцветные 
поэты. Вокруг его вдруг образо-
валось их целое созвездие: Дель-
виг, поэт-сибарит, который 
нежился всяким звуком своей 
почти эллинской лиры и, не 
выпивая залпом всего напитка 
поэзии, глотал его по капле, как 
знаток вин, присматриваясь к 
цвету и обоняя самый запах; 
Козлов, гармонический поэт, от 
которого раздались какие-то 
д о т о л е  н е  с л ы ш а н н ы е 
музыкально-сердечные звуки; 
Баратынский, строгий и сумрач-
ный поэт, который показал так 
рано самобытное стремление 
мыслей к миру внутреннему и 
стал уже заботиться о матери-
альной отделке их, тогда как они 
еще не вызрели в нем самом…  

Всех этих поэтов возбудил на 
деятельность Пушкин; других 
же просто создал. Я разумею 
здесь наших так называемых 
антологических поэтов, которые 

произвели понемногу; но если 
из этих немногих душистых 
цветков сделать выбор, то вый-
дет книга, под которою подпи-
шет свое имя лучший поэт. 
Стоит назвать обоих Туманских, 
А. Крылова, Тютчева, Плетнева и 
некоторых других, которые не 
выказали бы собственного поэ-
тического огня и благоуханных 
движений душевных, если бы не 
были зажжены огнем поэзии 
Пушкина. 

Даже прежние поэты стали 
перестраивать лад лир своих. 

Известный переводчик 
Илиады Гнедич, прела-
гатель псалмов Ф. 
Глинка,  партизан-
поэт Давыдов, нако-
нец, сам Жуковский, 
наставник и учитель 
Пушкина в искус-
стве стихотворном, 
стал потом учить-
ся сам у своего 
ученика. Сдела-
лись поэтами даже те, кото-
рые не рождены были поэтами, 
которым готовилось поприще 
не менее высокое, судя по тем 
духовным силам, какие они 
показали даже в стихотворных 

своих опытах, как-то: 
Веневитинов, так рано от 
нас похищенный, и Хомя-
ков, слава Богу еще живу-
щий для какого-то свет-
лого будущего, покуда 
еще ему самому не разо-
блачившегося.

Сила возбудительного 
влияния Пушкина даже 
повредила многим, осо-
бенно Баратынскому, и 

е щ е  о д н о м у 

поэту, о котором 
будет речь ниже,  – повредила 
именно тем, что они стали пере-
давать невызревшие движения 

Часы Пушкина, остановленные в час его 
смерти Жуковским и подаренные Гоголю
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души своей, тогда как самая 
душа не набралась еще поэзии, 
доступной и близкой другим, и 
когда определено было им совер-
шить прежде свое внутреннее 
воспитание и до времени умол-
кнуть. Всех соблазнила эта нео-
быкновенная художественная 
обработка стихотворных созда-
ний, которую показал Пушкин. 

Позабыв и общество, и вся-
кие современные связи с ним 
человека, и всякие требования 
земли своей, всё жило в какой-
то поэтической Элладе, повто-
ряя стихи Пушкина:
 

 Не для житейского волненья,
 Не для корысти, не для битв,
 Мы рождены для вдохновенья,
 Для звуков сладких и молитв. 

Со смертью Пушкина оста-
новилось движение поэзии 
нашей вперед. Это, однако же, 
не значит, чтобы дух ее угаснул; 
напротив, он, как гроза, невиди-
мо накопляется вдали; самая 
сухость и духота в воздухе возве-
щают его приближение. Уже 
явились и теперь люди не без 
талантов. Но еще всё находится 
под сильным влиянием гармо-
нических звуков Пушкина; еще 
никто не может вырваться из 
этого заколдованного, им очер-
танного круга и показать соб-
ственные силы .

1846

Рисунки и автограф А. С. Пушкина

Памятник Пушкину в Царском селе
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* * *
 ...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор – и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах.

 Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет – уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим – и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно синея стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собою
Убогий невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни – там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...

 На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят – одна поодаль, две другие

Н АШ Е  Н А С Л Е Д И Е

* * *
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Стихотворный ответ митропо-
лита Филарета (Дроздова) А. С. 
Пушкину на его, по выражению 
самого Пушкина, «скептические 
куплеты».

* * *
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, – 
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Пушкин, продолжает тему:

* * *
В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал, 
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

Друг к дружке близко, – здесь, когда 
их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я, и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Всё тот же их знакомый уху шорох – 
Но около корней их устарелых
(Где некогда всё было пусто, голо).
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья, кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему всё пусто.

 Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.
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К далёкому четырнадцатому веку восходят 
связи Москвы и Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. Узы духовной дружбы связывали уже в 
земной жизни свт. Алексия, митрополита Москов-
ского и прп. Сергия Радонежского. В обители прп. 
Сергия, в храме, где покоятся его святые мощи, 
был крещён Царь Иоанн Грозный. Эти связи ещё 
более окрепли в начале XIX в., когда в 1814 г. в 
Троице-Сергиеву Лавру из Москвы была переве-
дена Славяно-Греко-Латинская академия, преоб-
разованная в стенах обители преподобного Сер-
гия в Московскую Духовную академию (МДА). 
Московские архипастыри проявили немало забот 
о старейшем высшем учебном заведении России. 
Среди них следует особо упомянуть свт. Филарета 
(Дроздова, † 1867).

Одним из воспитанников, а затем и препода-
вателей МДА был выдающийся русский мысли-
тель, богослов и учёный-энциклопедист Павел 
Александрович Флоренский (1882–1937), 
выпускник Московского Университета, где он 
изучал математику и философию. Богословие 
Павел Александрович постигал в МДА. В 1908 г. 
он был назначен на кафедру истории философии 

той же академии. Одним из ближайших учени-
ков Павла Флоренского был священник Евгений 
Синадский, служивший в Москве в Марфо-
Мариинской обители милосердия, основанной 
Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной.  
О. Евгений в 1910 г. под руководством доцента 
П.А. Флоренского защитил кандидатское сочине-
ние на тему: «Мистико-монистическая система 
философии Карло дю Преля и мистика христиан-
ских подвижников». В апреле того же года Вели-
кая Княгиня Елисавета, посвященная в долж-
ность настоятельницы Марфо-Мариинской 
обители, задумала создать в Сергиевом Посаде 
ещё одну общину – для престарелых и нетрудо-
способных сестёр милосердия Красного Креста. 
Почему выбор Великой Княгини пал на Сергиев 
Посад, а не на Москву, в которой она жила и под-
визалась? Дело в том, что Дом Романовых тради-
ционно покровительствовал Сергиеву Посаду в 
создании благотворительных и воспитательных 
учреждений. Мать Великого Князя Сергия Алек-
сандровича – супруга Великой Княгини Елисаветы 
Феодоровны, Императрица Мария Александровна 
(† 1880), была основательницей Российского 

МОСКВА – СЕРГИЕВ ПОСАД
из истории духовных связей в начале XX в

Владимир Романов

Троице-Сергиева Лавра. Общий вид. Конец XIX века
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Общества Красного Креста (РОКК). В 1877 г. она 
приняла под своё покровительство Лаврский Дом 
Призрения, с тех пор именовавшийся Александро-
Мариинским (по имени Царственных покрови-
телей – Императора Александра II и Импера-
трицы Марии Александровны). Император 
Александр III, брат Великого Князя Сергия Алек-
сандровича, пожаловал Александро-Мариинскому 
Дому Призрения лесное имение Царь-Дар (ныне 
посёлок Лоза). Эти владения увеличил Импера-
тор Николай II, племянник великокняжеской 
четы Сергия Александровича и Елисаветы Феодо-
ровны. 14 ноября 1902 г. в имении Царь-Дар был 
освящён храм во имя св. равноап. Марии Магда-
лины для сугубого поминовения Царственных 
покровителей и благодетелей Александро-
Мариинского Дома Призрения.

Спустя семь с половиной лет после этого, в 
апреле 1910 г., в Сергиевом Посаде был образован 
строительный комитет по возведению Мариин-
ского Убежища сестёр милосердия Красного Кре-
с т а .  П р о е к т  У б е ж и щ а ,  в ы п о л н е н н ы й 
архитектором-инженером Л.Н. Кекушевым, был 
утверждён 19 августа того же года Вторым отде-
лением Московского губернского правления. 
Строительство здания производилось во владении 
РОКК на ул. Нижней (ныне Митькина) местным 
управлением Общества Красного Креста. Кроме 
Елисаветы Феодоровны, ставшей почётной пред-
седательницей совета Убежища, основными 
жертвователями были известный в своё время 
купец-рыботорговец М.И. Громов и будущий ста-
роста храма С.П. Аристов.

25 мая 1912 г., в день рождения Государыни 

Императрицы Александры Феодоровны, сестры 
почётной настоятельницы Убежища, состоялось 
торжественное открытие Мариинского Убежи-
ща. Начальницей его стала Наталия Александров-
на Киселёва, попечительницей – соратница Ели-
саветы Феодоровны графиня Екатерина 
Васильевна Уварова.

За год до этого, 24 апреля 1911 г., ректор МДА 
епископ Волоколамский Феодор (Поздеевский) 
возвёл Павла Флоренского в сан священника. 
Хиротония состоялась в академическом Покров-
ском храме. О. Павел был определён к Благове-
щенской церкви села Благовещенского близ Сер-
гиева Посада. Причт Марфо-Мариинской обители 
– протоиерей Митрофан Сребрянский и священ-
ник Евгений Синадский – поздравили о. Павла с 
рукоположением в иерейский сан телеграммой 

Храм во имя равноапостольной Марии Магдалины в имении Царь-Дар

П.А. Флоренский с учениками в МДА. Справа – о. Евгений 
Синадский. Фото	1908	г.М.В. Нестеров. Философы. 1917	г.
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от 24 апреля 1911 г. Сохрани-
лась также запись о том, что 4–5 
августа того же года о. Павел 
Флоренский был (а возможно, и 
служил) в Марфо-Мариинской 
обители (1).

Однако о. Павел был назначен 
на свой первый приход условно, 
сверх штата. Первое время он 
просил митрополита Владимира 
утвердить его в штате Благове-
щенской церкви. Но время шло, 
решение этого вопроса не двига-
лось, да и у о. Павла по некото-
рым причинам оставалось всё 
меньше желания служить в Бла-
говещенском храме.

И вот 1 декабря 1911 г. он 
получил письмо от священника 
Евгения Синадского с вопросом: 
«Уведомите меня письмом, Вы 
желали бы поступить в церковь 
Общины, которую открывает 
Вел. Княгиня в Сергиеве?» (2) Это предложение, в 
действительности исходившее от самой Елисаве-
ты Феодоровны, было воспринято о. Павлом как 
не случайное. Но он колебался и за советом обра-
тился к своему духовному отцу, епископу Анто-
нию (Флоренсову, 1874–1918), жившему на 
покое в московском Донском монастыре. Влады-
ка Антоний ответил: «…Вопрос о приходе имеет 
второстепенное значение... Только условно можно 
рассуждать о приходе, полезно это для здоровья 
Вашей семьи или нет…» (3)

Окончательное решение о переходе с Благове-
щенского прихода в домовый храм в честь св. рав-
ноап. Марии Магдалины Мариинского Убежища 
(Приюта) сестёр милосердия Красного Креста  

о. Павел принял 19 мая 1912 г. 
Вместе с женой Анной Михай-
ловной и годовалым сыном 
Василием он был в Москве, слу-
жил литургию в Марфо-
Мариинской обители, встретил-
ся с о. Митрофаном Сребрян- 
ским и, вероятно, с Великой 
Княгиней Елисаветой Феодо-
ровной. На память о встрече 
протоиерей Митрофан подарил 
о. Павлу свои книги: «Дневник 
из времен Русско-Японской 
войны», «Наставление отца 
духовного сестрам Марфо-
Мариинской обители милосер-
дия», «Мысли и чувства право-
славной русской души при 
посещении Покровского храма 
Марфо-Мариинской обители 
милосердия», которые тот над-
писал: «Получено от автора 
1912.V.19, когда я служил литур-

гию в Марфо-Мариинской обители».
Через несколько дней – 25 мая 1912 г. – в Сер-

гиевом Посаде было освящено и открыто Мариин-
ское Убежище. Своё служение в домовом храме 
Убежища во имя св. равноап. Марии Магдалины  
о. Павел начал с нового учебного года осенью 1912 
г., с всенощной под праздник Воздвижения Честно-
го и Животворящего Креста Господня (13 сентя-
бря). Такая задержка могла быть вызвана его отпу-
ском, а также тем, что Убежище и после открытия 
не было вполне готово – оно было завершено после 
окончательной отделки, меблировки помещений и 
устройства хозяйственных построек лишь через 
год – 27 сентября 1913 г., спустя два дня после 
праздника прп. Сергия Радонежского, когда состо-

ялось его второе освящение.
Выбранный Великой Княги-

ней в настоятели домового храма 
(так же, как и о. Митрофан Сре-
брянский), о. Павел Флоренский 
поддерживал с ней связь во 
время поездок в Москву, а также 
через Н.А. Киселёву и о. Евгения 
Синадского. Помимо дел, касав-
шихся Убежища, в 1914 г. Ели-
савета Феодоровна советовалась 
с о. Павлом по вопросам иконо-
писи, а также живо интересова-
лась его трудами, в частности, 
читала книгу «Столп и утверж-
дение Истины», о чём свидетель-
ствуют письма священника Евге-

Здание б. Мариинского убежища сестер милосердия на ул. Нижней
(ныне Митькина) в Сергиевом Посаде

Памятный лист Марфо-Мариинской обители с 
автографом св. Елисаветы Феодоровны. 1916
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ния Синадского от февраля и 11 марта 1914 г.
Об интересе Августейшей настоятельницы 

Марфо-Мариинской обители к трудам о. Павла 
Флоренского свидетельствует и письмо епископа 
Феодора (Поздеевского):

«Дорогой о. Павел! Ее Высочество желали Вас 
видеть 13 февраля в 10 ч. утра в Митрополичьем 
Доме, что в Лавре.

Кажется, она только хочет спросить Вас отно-
сительно иконописного изображения ангельских 
сил. Будьте добры пожаловать к ней. С любовью, 
епископ Феодор. 12.2.1914». (4)

Вскоре после встречи о. Павла с Великой Кня-
гиней священник Евгений Синадский писал ему: 
«Дорогой отец Павел. Очень рад, что Великая Кня-
гиня обратилась по интересовавшим Ее вопросам 
к Вам, а не к Ив. В. Попову, как ей советовали. Она 
говорила о Вашей книге. Я заметил, что эта книга, 
представленная для учен. степени, вызвала извест-
ное отношение... Любящий Вас Евгений». (Письмо 
получено 19 февраля 1914 г.) (5)

Свидетельствами благодарности Великой Кня-
гини и её общения со священником Павлом Фло-
ренским являются ее письмо – поздравление с 
Пасхой 1914 г., подарки Елисаветы Феодоровны  

о. Павлу и его матушке Анне Михайловне: Толг-
ская икона Божией Матери с выгравированной 
надписью: «Благословение Марфо-Мариинской 
обители милосердия. Елисавета. 1915», памятный 
лист Марфо-Мариинской обители 1916 г. с лич-
ной подписью Великой Княгини Елисаветы Фео-
доровны, посвященный 25-летию принятия ею 
Православия, и иконка свв. правв. Марфы и Марии 
на доске в виде пасхального яйца, подаренная 
сестрами обители. Свято хранила память о встре-
чах с Великой Княгиней и А.М. Флоренская.

Примечания

1. Андроник (Трубачёв), игумен. Таинство свя-
щенства в судьбе о. Павла Флоренского // Ныне и 
присно. 2006. № 3–4. С. 98.

2. Там же. С. 97.
3. Там же. С. 99.
4. Там же. С. 108.
5. Там же. 

Н.Я.Симонович-Ефимова.
Отец Павел Флоренский служит на Ильин день. 1925

Музей-квартира о. Павла Флоренского в Москве. 2009г.
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Протоиерей Александр Салтыков,
Настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
ИСТОРИЧЕСКАЯ МОСКВА?

Петровский монастырь 1800-1802. Акварель	Ф.	Алексеева
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Несколько лет назад на основе целого ряда 
археологических находок и историко-архивных 
документов при Храме Воскресения Христова в 
Кадашах был организован  небольшой музей 
«Кадашевская слобода». На базе музея мы реши-
ли проводить определенную научную и просвети-
тельскую деятельность –ежегодные «Кадашев-
ские чтения».

Тематика «Кадашевских чтений» связана глав-
ным образом с историческими судьбами города 
Москвы. Поводом к этому стал тот факт, что храму 
Воскресения Христова в Кадашах, который нахо-
дится в охранной зоне Московского Кремля и 
является уникальным памятником архитектуры, 
грозит опасность со стороны некоторых строитель-
ных организаций, не оставляющих попытки 
построить в границах охранной зоны храма кот-
теджный комплекс под названием «Пять столиц». 
Но это лишь повод, на самом деле проблема гораз-
до более широкая, и стоит не только перед храмом  
Воскресения Христова в Кадашах. С ней столкну-
лись храм Илии Пророка на Воронцовом поле и 
Тверское подворье на Кузнецком мосту.

Большинство памятников в центре Москвы либо находятся под угрозой  
сноса или застройки, которую в свое время называли моральной смертью 

памятника, либо уже уничтожены. В советское время считалось, что от старой 
Москвы осталось два процента. Но сейчас, после грандиозной по своим 

масштабам перестройки города, от двух процентов осталось всего несколько 
долей, а это гораздо меньше одного процента. Это означает, что мы утратили 
историческую память, утратили катастрофически. И если общественность не 

остановит этот процесс, нашим детям уже нечего будет видеть,
и они не будут знать свою историю.
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В некоторых случаях нам предлагают воздви-
гать бетонные муляжи старых зданий. Это свиде-
тельствует о невежестве авторов этих проектов. 
Очевидно, что ценность представляет не муляж, 
пусть даже в натуральную величину, а сам памят-
ник, даже плохо сохранившийся. 

Кроме того, существует проблема взаимодей-
ствия памятника с городской средой, которая 
совершенно не учитывается. У нас, по традици-
ям советского времени, сохраняются памятни-
ки, но не городская среда. Памятник изымается, 
как нечто единичное, и застраивается новыми 
зданиями.  

Важно отметить, что мы присутствуем и при 
уничтожении археологического слоя Москвы. 
Вывоз культурного слоя со всего центра Москвы 
свидетельствует о том, что археологические согла-
сования игнорируются. И если архитектуру еще 
возможно восстановить, если поставить вопрос о 
реставрации технологий, то уничтожение куль-

«Петров чертеж». Фрагмент. План	Москвы.	Конец	XVI	в. Садовническая набережная

Ж. Делабарт. Вид Москвы с балкона императорского дворца по левую сторону.
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турного слоя – безвозвратно. И наши потери в 
этом беспримерны. К сожалению, об этом сейчас 
никто не говорит.

Кроме того, общепринятым фактом стала 
точечная застройка, которая постепенно превра-
щается в массовую, что неминуемо приведет к 
катастрофе. Известный архитектор Корбюзье ска-
зал, что Нью-Йорк – это катастрофа. Но, добавил 
он, катастрофа великая. Быть может, Нью-Йорк 
имеет право на великую катастрофу, ведь это 
новый город, построенный на гранитных скалах. 

Москва представляет собой другую катастро-
фу. Москва стоит на рыхлых почвах, и неизвестно, 
как поведут себя высотные здания лет через трид-
цать. Но и это не главное. Гораздо более страшная 
катастрофа в том, что при новом строительстве 
уничтожается старый город. 

Катастрофа нашего города, в первую очередь, 
является нашей духовной катастрофой. Истори-

чески наш город складывался на вековых духов-
ных основах. Теперь, когда эти духовные основы 
исчезают, город теряет свой облик.

С исчезновением старого облика Москва ста-
новится абсолютно новым городом, который 
может быть построен в любой точке земного шара 
и не имеет исторической, национальной специфи-
ки, а его духовная суть гибнет.

Эта современная архитектура 
абсолютно чужда памятникам по 

стилю и лишена как художественного 
смысла, так и национальной и 

исторической ориентации. 
Преследуются лишь коммерческие 

интересы. И происходит это в высшей 
степени стремительно.

Панорама современной Москвы 

Ж. Делабарт. Вид Москвы с балкона императорского дворца по правую сторону.
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Во избежание этого, перед общественностью 
должна стоять задача принять энергичные меры и 
проявить организованность против этих постро-
ек, основной движущей силой которых являются 
деньги. И в этой силе денег скрыт глубочайший 
обман, потому что деньги – это фикция, а за этой 
минутной фикцией стоит уничтожение огромных 
ценностей, и это уже стало действительностью.

Только ориентация на духовные ценности, 
которые являются настоящими, может нам 
помочь остановить этот разрушительный процесс, 
пока он не исчерпал себя подобно, который зату-
хает только тогда, когда все уже сгорело.

Вид с колокольни храма Воскресения в Кадашах.

Макет застройки «Пять столиц»

Такие плакаты все чаще появляются в московских переулках.
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Фотографии предоставлены «АрхНадзор»
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15 марта 1884 года принцес-
са Гессенская Елизавета писала 
своей бабушке – английской 
королеве Виктории:

«… я так рада, что Вы увиди-
те Сергея, когда Вы приедете в 
следующем месяце, и надеюсь∗, 
что он произведет на Вас при-
ятное впечатление. Все, кто его 
знает, любят его и говорят, что 
у него правдивый и благородный 
характер… <…>

…Вы были так добры напи-
сать, что Вы хотели, чтобы я 
приехала Вас проведать в этом 
году. Это меня так радует. Но 

могу ли я приехать, когда Вик-
тория находится в Ju-genheim… 
ведь Папа будет чувствовать 
себя очень одиноким… Вы также 
поймете, что оставить его 
будет мне очень грустно и так 
же и проститься с Вами, но мне 
так хочется видеть всех вас в 
дорогой Англии еще раз перед 
моей свадьбой, которая, веро-
ятно, будет в середине июня, 
т.к. погода тогда там обычно 
хорошая…» [2]

Из дневника поэта К.Р. – 
Великого Князя Константина 
Романова:     

«…В Петергофе недолго при-
шлось ждать на станции, скоро 
подошел поезд невесты. Она 
показалась рядом с императри-
цей и всех нас словно солнцем 
ослепило. Давно я не видывал 
подобной красоты. Она шла 
скромно, застенчиво, как сон, 
как мечта…» [3]

Одна из любимых фрейлин 
Великой Княгини графиня 
А.А.Олсуфьева вспоминает:

«…Когда очаровательная 
принцесса Элла стала супругой 
Великого Князя Сергея Алексан-
дровича, то первые семь лет ее 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА 
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ

Елисавета 
Феодоровна

Составитель А. Бакурова

История в письмах

К 100-летию Марфо-Мариинской 
обители (1888–1959)

«Многим кажется, что я взяла 
неподъемный крест и либо пожалею 
об этом и сброшу его, либо рухну 
под его тяжестью. Я же приняла 
это не как крест, а как дорогу, 
полную света, которую указал мне 
Господь после смерти Сергея и 
стремление к которой уже много-
много лет назад появилось в моей 
душе…» [1]

Великая Княгиня
Елисавета Феодоровна

Романова (1864–1918)
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брака прошли в сияющей роско-
ши императорского двора в 
Петербурге…» [4]

Во дворце Белосельских–
Белозерских, принадлежавшем 
Великому Князю, до сих пор 
сохранились великолепные 
парадные залы – безмолвные 
свидетели тех лет. Здесь на балах 
блистала хозяйка дома – юная 
Великая Княгиня.

Но в подмосковном имении 
Ильинском у великокняжеской 
четы была возможность вести 
тихую семейную жизнь.

«Во-первых и во-вторых, мы 
глубоко наслаждаемся деревен-
скою жизнью – да это тебе и не 
новость. Более 3-х недель мы 
прожили в полном одиночестве: 
дышали и наслаждались – пого-
жа жаркая, чудная, грибов было 
пропасть, и весь сад был напол-
нен белыми. Вечера были такие 
теплые, что мы пили чай и про-
сиживали их на террасе…»

(Письмо Великого Князя Сер-
гея Александровича Цесаревичу 
Николаю Александровичу) [5]

Ильинское, 11 июля 1884 г. 
«Сергей и я долго гуляли по 

полям и собрали много цветов, 
главным образом васильков… 
Сергей нашел спрятанное под 
травой гнездо с четырьмя хоро-
шенькими маленькими птичка-
ми. Там повсюду очень много 

клубники, но она еще не совсем 
зрелая… 

Твоя любящая сестра
Элла» [6]
Она тоскует по родным…
«…Эта новая страна, конеч-

но, становится мне очень доро-
гой, особенно потому, что все 
без исключения очень добры. Но 
первое мое Рождество здесь все 
равно будет таким печальным, 
что я даже немного этого боюсь. 
Я буду особенно скучать без 
Папы и без других в этот 
день…» [7]

В 1888 году состоялось освя-
щение храма Святой Марии 
Магдалины в Иерусалиме. Этот 

храм был построен Великим 
Князем Сергеем Александрови-
чем и его братом – Императо-
ром Александром III. Двадцати-
четырехлетняя Великая Княгиня 
Елисавета Феодоровна впервые 
побывала на Святой Земле. С тех 
пор прошло более ста лет. Сегод-
ня люди со всего мира приезжа-
ют в храм Святой Марии Магда-
лины, чтобы поклониться 
святым мощам Великой Княги-
ни Елисаветы. Но тогда, в 1888 
году, она не могла знать об этом. 

«иерусалим, 3/15 октября 
1888 года.

Моя дорогая Бабушка!
… Э т о  т а к а я  б о л ь ш а я 

радость – быть здесь, и мои 

мысли все время переносятся ко 
всем вам, я молю Бога благосло-
вить Вас во всем… <…>

Сначала мы поехали в Наза-
рет и на гору Преображения, а 
потом приехали сюда. Это как 
сон – видеть все эти места, где 
наш Господь страдал за нас, и 
также огромное утешение – 
приехать в иерусалим. 

Страна теперь действи-
тельно прекрасная. Кругом все 
серые камни и дома того же 
цвета. Даже деревья не имеют 
свежести окраски. Но, тем не 
менее, когда к этому привы-
кнешь, то находишь везде живо-
писные черты и приходишь в 
изумление от прекрасных стен 
вокруг этого города. Это произ-
водит настоящий эффект 
мертвого города. Но иногда 
встречаются те библейские 
фигуры в их красочных одеяни-
ях, и они создают настоящую 
картину на этом спокойном 
фоне. Я рада, что страна соот-
ветствует настроению мыс-
лей … и можно тихо молиться, 
вспоминая слышанное малень-
ким ребенком, когда все это 
воспринималось с таким благо-
говейным трепетом. <…> [8]

Немецко-английская прин-
цесса Елизавета после замуже-
ства оставалась протестанткой. 
Но время шло. По-прежнему 
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посещая кирху, беседуя с пасто-
ром, она все яснее чувствовала, 
что тянется к Православию. 
Великая Княгиня просит мужа 
читать ей духовную литературу, 
изучает Православную религию, 
хочет «видеть все с совершенно 
открытыми глазами». И в 1891 
году она пишет своему отцу – 
Великому Герцогу Гессен-
Дармштадтскому Людовику IV:

«…А теперь, дорогой Папа, я 
хочу что-то сказать Вам и умо-
ляю Вас дать Ваше благословение.

Вы должны были заметить, 
какое глубокое благоговение я 
питаю к здешней религии с тех 
пор, как Вы были здесь в послед-
ний раз более полутора лет 
назад. Я все время думала, и 
читала, и молилась Богу указать 
мне правильный путь и пришла 
к заключению, что только в 
этой религии я могу найти всю 
настоящую и сильную веру в 
Бога, которую человек должен 
иметь, чтобы быть хорошим 
христианином <…> Я бы это 
сделала даже и прежде, только 
мучило меня то, что этим я 
доставляю Вам боль и что мно-
гие родные не поймут меня.

Но Вы, разве Вы не поймете, 
мой дорогой Папа? Вы знаете 

меня так хорошо! Вы должны 
видеть, что я решилась на этот 
шаг только по глубокой вере и 
что я чувствую, что перед Богом 
я должна предстать с чистым и 
верующим сердцем…» [9]

В другом письме к отцу Вели-
кая Княгиня пишет:

«…Земное счастье я всегда 
имела – когда была ребенком в 
моей старой стране, а как жена 
– в моей новой стране. Но когда 
я видела, каким глубоко религи-
озным был Сергей, я чувствовала 
себя очень отставшей от него, и, 

чем больше я узнавала его Цер-
ковь, тем больше я чувствовала, 
что она приближает меня к Богу. 
Это чувство трудно описать… 
Однако в этом случае все в моих 
руках и в руках Господних, и я 
уверена, что Он благословит 
этот шаг; я уповаю на Его всемо-
гущество, и я постоянно молюсь, 
чтобы я всегда была хорошей 
дочерью и верной женой и всегда 
была бы хорошей христианкой 
и чтобы в моем земном счастье 
я всегда думала о будущем и о 
моем спасении…» [10]

13 апреля 1891 года в Верб-
ное Воскресенье Великая Кня-
гиня Елисавета Феодоровна при-
нимает Православие. Вскоре 
после этого они с мужем пере-

езжают в Москву, т.к. Импера-
тор Александр III назначает 
Великого Князя Московским 
Генерал-губернатором.

Письма Великой Княгини 
полны тревоги, она словно пред-
чувствует что-то плохое: «Госпо-
ди, дай нам силы, руководи 
нами, ибо все это будет таким 
трудным и тяжелым…» [11]

Как жена Генерал-губернатора 
Великая Княгиня очень активно 
занималась благотворительно-
стью. Она была учредительницей 
более чем тридцати детских при-
ютов, организовывала бесчислен-
ные благотворительные концер-
ты, ярмарки и базары. Это 
Великая Княгиня помогла найти 
меценатов для создания Москов-
ского Художественного театра. 
Великий Князь был председате-
лем Исторического музея, внес 
неоценимый вклад в создание 
Музея изящных искусств имени 
Александра III – ныне Пушкин-
ского музея.

«Москва, 8/20 декабря 1893г.
Моя дорогая Бабушка,
… я очень занята. Целое утро 

занимают прием людей и раз-
личные более важные дела, 
касающиеся благотворитель-
ных учреждений. Мы встрети-
лись с мисс Марстон, которая 
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скоро едет искать «своих про-
каженных». Какая она замеча-
тельная женщина! Вечера, как 
правило, мы проводим дома. 
Сергей читает, а мы все рисуем 
и выжигаем для базара, кото-
рый я собираюсь устроить 
постом. Я слушала «Сельскую 
честь» и думала о том, как в 
прошлом году Ваш оркестр 
исполнял ее так прекрасно… 

Всегда Ваша нежно любящая 
и благодарная…

Элла» [12]
В 1894 году состоялось 

долгожданное событие: 
младшая сестра Великой 
Княгини принцесса Алиса 
Гессенская стала женой 
наследника Российского 
Престола – Цесаревича 
Николая Александровича. 
Великая Княгиня Елиса-
вета пишет королеве Вик-
тории:

«…Ники и Аликс выгля-
дят такими счастливы-
ми, как это только воз-
можно. Они в таком 
восхищении, что ожида-
ется Бэби, и она так весе-
ла – как ребенок, и тот 
ужасно печальный взгляд, 
который смерть Папы 

наложила на нее, исчезает в ее 
постоянной улыбке…» [13]

Когда-то в детстве принцесса 
Елисавета говорила с мамой о 
своем духовном открытии: «Ведь 
чем раньше человек поймет, тем 
лучше, правда, мама?» – «Но 
что ты поняла?» – «Ну, что Бог 
может отнять у человека все. и 
человек тоже может отнять у 
себя или у другого. Я хочу ска-
зать, что каждую минуту что-
то у кого-то может быть отня-

то. Просто, если это сделает 
Бог, то не так обидно…»

В 1905 году Великий Князь 
Сергей Александрович трагиче-
ски погиб. Террорист-эсер Иван 
Каляев бросил бомбу в окно 
великокняжеской кареты. Взрыв 
был слышен из Николаевского 
дворца: «Как когда валят снег с 
крыши, только громче…» – вспо-
минала Великая Княгиня. Соб-
ственными руками собирала она 
части тела мужа и складывала их 
на носилки, которые отнесли 
затем в Чудов монастырь.

На третий день после случив-

шейся трагедии Великая 
Княгиня посетила в тюрь-
ме убийцу – Ивана Каляе-
ва. Около двух часов дли-
лось посещение, Великая 
Княгиня пыталась объяс-
нить, какой страшный грех 
перед Богом он совершил.

«Когда он увидел ее… 
он спросил: «Кто вы?» – «Я 
его вдова, – ответила она, 
– почему Вы его убили?» 
– «Я не хотел убить вас, – 
сказал он, – я видел его 
несколько раз в то время, 
когда имел бомбу нагото-
ве, но вы были с ним, и я не 
решился его тронуть». – 
«И вы не сообразили того, 
что вы меня убили вместе 
с ним?»

Далее Великая Княги-
ня сказала: «Если вы покаетесь, я 
попрошу Императора вас поми-
ловать, и я буду молить Господа, 
чтобы Он простил вас, а я уже 
вас простила…» [14]

Великая Княгиня Елисавета 
Феодоровна – императрице 
Марии Феодоровне

«5 февраля, Москва – Цар-
ское Село.

В молитвах я всегда с тобой 
– ты так его любила. Помоги 
нам Бог.

Элла» [15]
Великая Княгиня Елисавета 

Феодоровна – императрице 
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Марии Феодоровне
«Все, что мы вместе пережи-

ваем в молитвах, помогает 
преодолеть это жестокое 
страдание. Господь дал благо-
датную силу выдержать – 
знаю, что душа моего любимого 
обретает помощь у мощей свя-
тителя Алексия. Какое утеше-
ние, что он покоится в этой 
церкви, куда я могу постоянно 
ходить и молиться. 

Элла» [16]
Телеграмма Великой Княги-

ни Елисаветы Феодоровны
«В Кремлевский склад.
В тяжком испытании, 

ниспосланном мне Господом, 
истинным утешением служит 
мне то теплое, искреннее сочув-
ствие, которое встречаю вокруг 
себя. Ваши сердечные слова, 
ваше участие проникли мне в 
душу. Благодарю вас, мои доро-
гие сотрудники и сотрудницы. 
В молитвах черпаю силы пере-
носить мою великую скорбь, а в 
совместной с вами дальнейшей 
работе на пользу страждущих 
да поможет мне Господь нахо-
дить утешение. 

Елисавета» [17]
«…С тех пор глубокое стра-

дание и ужас исказили черты ее 
прекрасного лица, и только 
поняв всю тщетность земного 
существования, она обрела 
новую божественную красоту, 
ее взгляд, казалось, устремлен в 
видение другого мира, открыв-
шегося ей…»

Графиня А.Олсуфьева [18] 
Год 1908-й…
Великая Княгиня Елисавета 

Феодоровна – княгине З.Н. 
Юсуповой

«1 июля
Душа моя, 
Не пишите мне! В жизни 

бывают моменты, когда на 
бумаге не выразить тех нрав-
ственных страданий, через 
которые проходит человек. Я 
не нуждаюсь, чтобы мне отве-
чали парой строк. Это и будет 
доказательством того, что вы 
считаете меня своим истин-
ным другом, зная, что и я вас 
понимаю, если вы не сделаете 
усилий, чтобы написать мне.

Ваше горе ни в какое сравне-
ние не идет с тем, что пережи-
ла я, потому что вы страдаете 
вдвойне, видя, как страдает 
Феликс, а я была одна; Николай 
был еще юноша, а мой Сергей 
жаждал почить в Бозе.

и все же смерть остается 
разлукой. Я не люблю это слово; 
думаю, что те, кто покидает 
нас, готовит путь и для нас, и 
наши молитвы здесь помогают 
им расчищать путь, через кото-
рый должны пройти и мы. Мы не 
расстаемся; наши души слива-
ются в едином желании, чтобы 
Господь простил нам наши грехи 

и взял нас к Себе. Тем, что при-
несло мир в мою душу, покой в 
мое сердце и дух, были мощи св. 
Алексия. Если бы вы могли подой-
ти в церкви к мощам какого-
нибудь святого, а затем, помо-
лившись, излить свое горе у 
мощей, в вас сразу бы вошел мир 
и так и остался бы с вами…» [19]

В 1905 году Великая Княгиня 
предполагала всю оставшуюся 
жизнь носить траур по мужу. 
Сохранился черновик ее заве-
щания.

«…Подробности моего заве-
щания записываю, пока помню. 

Сжечь все фотографии, – они 
только отягощают. Одежду 
мою я отдала служанкам, оста-
лось только мое траурное одея-
ние, которое ношу сейчас – его 
тоже можно отдать им…» [20]
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Но в дальнейшем Великая 
Княгиня принимает решение 
посвятить свою жизнь Богу и 
тем людям, которые пережива-
ют горе, нуждаются в помощи и 
любви. 

Открытие Марфо-Мари-
инской обители милосердия 
состоялось в феврале 1909 года. 
Отныне всю свою жизнь Вели-
кая Княгиня посвящает Богу и 
служению страждущим.

«… Мы не можем дать ни 
голубого неба, ни моря, ни солн-
ца, ни чистого воздуха, зато мы 
сможем дать веру в Бога, веру в 
себя, желание переродиться, 
желание, чтобы Господь покрыл 
нас Своим крылом, дал нам 
отдохновение по Своей беспре-
дельной милости и извечной 
готовности все простить. 

«Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрыя дела и прославля-
ли Отца вашего Небеснаго» 
(Мф. 5: 16).

Бог даст, мои милые сестры 
понесут этот свет и не при-
дется бояться ни того, что 
будут говорить дурного, ни оши-
бок, которые мы будем совер-
шать, потому что если Господь 
найдет наше дело достойным, 
Он благословит его, ведь только 

ради Него мы трудимся. «и все, 
что делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для челове-
ков» (Кол. 3: 23). Работая для 
Господа, надо любить ближнего, 
ведь о каждой душе, которую мы 
приведем к Нему, будет радость 
на Небесах» [21]

«Москва, 18 апреля 1909 
года

Дорогой Ники!
… кажется, мне с самого дет-

ства очень хотелось помогать 
страждущим, прежде всего тем, 
кто страдает душой. Желание 
это во мне росло, но в тогдаш-
нем нашем положении, когда мы 
должны были принимать у себя, 
делать визиты, устраивать 
приемы, ужины, балы… я не 
могла целиком посвятить 
этому жизнь, другие обязанно-
сти были важнее. Ты не можешь 
согласиться с такими «больши-
ми переходами в жизни», но ты 
пойми – для меня это никакой 
не «переход». Это выросло 

постепенно и теперь обрело 
форму, и многие из тех, кто 
знал меня раньше и видят меня 
здесь, вовсе не удивились, а сочли 
эту перемену лишь продолжени-
ем того, что началось раньше… 
<…> В моей жизни было столь-
ко радости, в скорби – столько 
безграничного утешения, что я 
жажду хоть частицу этого 
отдать другим. Я могла бы испи-
сать еще много страниц, но ведь 
на бумаге нелегко выразить все, 
что чувствуешь. Я жажду благо-
дарить, благодарить каждую 

минуту за все, что мне дал 
Господь. Я жажду принести Ему 
мою ничтожную благодарность, 
служа Ему и Его страждущим 
детям. О, это не новое чувство, 
оно всегда жило во мне, Господь 
был так милостив ко мне. <…> 

…Я боюсь, ты подумаешь, 
что я гордая и самодовольная и 
чуть не лопаюсь от сознания, 
будто делаю нечто великое. О, 
если б ты меня знал лучше… Я 
знаю, Аликс воображает, что я 
позволяю окружающим назы-
вать меня святой, – она так 
с к а з а л а  м о е й  г р а ф и н е 
О[лсуфьевой]. Я – подумать 
только! Да что я такое? Ничем 
не лучше, а то и хуже других. 
Если кто-то говорит глупости 
и все преувеличивает, чем я 
виновата? Ведь в лицо мне этого 
не говорят – знают, что я нена-
вижу лесть, как опасный яд. Я 
ничего не могу поделать с тем, 
что меня любят. Но ведь и я 
люблю людей, и они это чув-

ствуют. Я делаю 
для них, что могу 
и в ответ получаю 
благодарность, 
хотя и не должно 
на это рассчиты-
вать. Ни одной 
м и н у т ы  я  н е 
думаю, что совер-
шаю подвиг, – это 
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радость, я не вижу и не чувствую 
своих крестов по безмерной 
милости Божией, которую я и 
всегда к себе видела. Я жажду 
отблагодарить Его!» [22]

Из воспоминаний Зинаиды 
Бреннер – сестры Марфо-
Мариинской обители:

«…Двадцать две девочки-
сироты воспитывались в оби-
тели, получали среднее образо-
вание. Скольких детей она 
(Великая Княгиня) извлекла из 
Хитрова рынка! Скольких удер-
жала, готовых сорваться в без-
дну порока…» [23] 

«…Один лик – посмотрел 
только и видишь – с неба спу-
стился человек. Ровность 
такая, ровность и даже неж-
ность, можно сказать… От 
таких людей живой свет рас-
ходится по миру и мир суще-
ствует…» [24]

«На чужую боль отзывалась 
самая глубина ее сердца…» [25]

В начале 1910-х годов в оби-
тели проживало более 100 
сестер. Большинство из них 
давали обет на определенный 
срок, затем они могли вернуться 
в мир и создать семью, либо 
снова продолжить свое служе-
ние. Великая Княгиня предпола-
гала создать скит, чтобы потру-
д и в ш и е с я  с е с т р ы  м о г л и 
удалиться туда и принять мона-
шество. Но началась революция. 

Уехать из России Великая 
Княгиня отказалась. Она гово-
рила, что не оставит своих сестер 
и разделит судьбу своей новой 
родины. 

Вот письмо Великой Матуш-
ки к графине А.А.Олсуфьевой, 
написанное ею за несколько 
дней до ареста:

«Дорогая Аликс, Христос Вос-
кресе!

Как часто мои мысли летят 
к Вам, и я вспоминаю мою 
милую графиню, сидящую в 
своей гостиной и окруженную 
воспоминаниями. Мы разгова-
риваем за чашкой чая, и в наших 

воспоминаниях проносятся 
годы, – годы светлые, годы 
грустные и годы, когда времена-
ми чувствовали руку Господню, 
могущественную, напоминаю-
щую нам о раскаянии, как и в 
настоящее время. 

Как я грущу, что не могу быть 
с Вами. «Великие» живут в Ваших 
апартаментах, и Всевышний по 
Своей милости пощадил Вас, не 
дав Вам видеть, как ушло от Вас 
то, что было на этой земле 
Вашим любимым гнездом.

Если мы глубоко вникнем в 
жизнь каждого человека, то уви-
дим, что она полна чудес. Вы 
скажете, что жизнь полна 
ужаса и смерти. Да, это так, но 
мы ясно не видим, почему кровь 
этих жертв должна литься. 
Там, на небесах, они понимают 
все, и, конечно, обрели покой и 
настоящую родину – Небесное 
Отечество.

Мы же, на этой земле, долж-
ны устремить свои мысли к 
Небесному Царствию, чтобы 
просвещенными глазами могли 
взглянуть на все и сказать с 
покорностью: «Да будет воля 
Твоя».

Полностью разрушена «Вели-
кая Россия, бесстрашная и безу-
коризненная». Но «Святая Рос-
сия» и Православная Церковь, 
которую «врата ада не одоле-
ют», существуют, и существу-
ют более, чем когда бы то ни 
было. и те, кто верует и не 
сомневается ни на  мгновенье, 
увидят «внутреннее солнце», 
которое освещает и просвещает 
тьму во время грохочущей бури. 

Я не экзальтирована, мой друг. 
Я только уверена, что Господь, 
Который наказывает, есть тот 
же Господь, Который и любит. Я 
много читала Евангелие за 
последнее время, и если осознать 
ту великую жертву Бога Отца, 
Который послал Своего Сына 
умереть и воскреснуть за нас, то 
тогда мы ощутим присутствие 
Святого Духа, Который озаряет 

наш путь. и тогда радость ста-
новится вечной даже и тогда, 
когда наши бедные человеческие 
сердца и наши маленькие земные 
умы будут переживать момен-
ты, которые кажутся очень 
страшными.

Подумайте о грозе. Какие 
величественные и страшные 
впечатления! Некоторые боят-
ся, другие прячутся, некоторые 
гибнут, а иные же видят в этом 
величие Бога. Не похоже ли это на 
картину настоящего времени?

Мы работаем, молимся, 
надеемся и каждый день чув-
ствуем милость Божию. Каж-
дый день мы испытываем 
постоянное чудо. и другие начи-
нают это чувствовать и при-
ходят в нашу церковь, чтобы 
отдохнуть душой.

Молитесь за нас, моя доро-
гая.

Сердечно Ваш «постоянный 
преданный друг».

P.S. Благодарю за бесценное 
прошлое…» [26]

Графиня А.А.Олсуфьева:
«Невозможно постичь то, 

что ее уже никогда не увидишь, 
такую непохожую на других, 
так высоко стоящую над обыч-
ным уровнем…» [27]

«Зная ее очень хорошо, я могу 
с уверенностью сказать, что она 
восхваляла Господа за свои стра-
дания, которые она могла прине-
сти, как искупление за души 
своих убийц. Я верю так же твер-
до, как я верю в жизнь после смер-
ти, что она никогда не произнес-
ла ни одной жалобы и что она 
благодарила Бога, Который дал 
ей возможность через страдания 
занять место среди Его избран-
ных. Она была такой же, как и 
первые христианские мученики, 
которые умирали на римских 
аренах. Может быть, во время 
наших правнуков Церковь при-
числит ее к лику святых…» [28]

Ее земная жизнь закончилась 
очень страшно. 18 июля 1918 
года, на следующий день после 
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расстрела Царской Семьи Вели-
кую Княгиню живой сбросили в 
шахту Алапаевского рудника. 
Рядом со своей Великой Матуш-
кой до конца оставалась инокиня 
Варвара (Яковлева), которая раз-
делила судьбу Великой Княгини. 

Несколько месяцев спустя 
Белая Армия заняла район Ека-
теринбурга и Алапаевска. Нача-
лись раскопки Алапаевской 
шахты. Великая Княгиня была 
найдена со сложенными перста-
ми для крестного знамения. 
Умирая, она нашла в себе силы 
сделать перевязку головы Вели-
кому Князю Иоанну, который 
так же был сброшен в шахту 
большевиками. Даже испыты-
вая невероятные страдания, 
Великая Княгиня помогала тем, 
кто умирал вместе с ней. 

Сегодня Великая Княгиня 
Елисавета Феодоровна – одна из 
самых любимых нашим наро-
дом новомучениц Российских. 
Память святых преподобному-
чениц Великой Княгини Елиса-
веты и инокини Варвары празд-
нуется 18 июля.  

7 сентября 2009 года состоя-
лось событие, которого в России 
ждали много лет. В возрождаю-
щуюся Марфо-Мариинскую 
обитель были переданы десница 
святой преподобномученицы 
Великой Княгини Елисаветы и 
часть мощей святой преподоб-
номученицы инокини Варвары.

Отныне у нас есть возмож-
ность прийти в обительский храм, 
поклониться мощам святой пре-
подобномученицы Великой Кня-
гини Елисаветы и вознести к 
Великой Матушке свои молитвы. 

В последнем письме, послан-
ном Великой Княгиней к обитель-
ским сестрам, есть такие слова:

«Благодать Господа нашего 
иисуса Христа с вами, и любовь 
моя со всеми вами во Христе 
иисусе. Аминь. 

Ваша постоянная богомоли-
ца и любящая мать во Христе    

Матушка» [29]

Святая преподобному-
ченице Великая Княгине 

Елисавето, моли Бога  
о нас!

«Вы помните, что я боялась, 
что вы слишком в моей под-
держке находите крепость для 
жизни, и я вам говорила: «Надо 
побольше прилепиться к Богу. 
Господь говорит: «Сын мой, 
отдай сердце твое Мне, и глаза 
твои да наблюдают пути Мои». 
Тогда будь уверен, что все ты 
отдашь Богу, если отдашь Ему 
свое сердце, т.е. самого себя».

Святая преподобномученица 
Великая Княгиня Елисавета [30]
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АРХИМАНДРИТ ГАВРИИЛ (ИГОШКИН) 

последний 
священник храма
Воскресения Христова 
в Кадашах

Н О В ОМ У Ч Е Н И К И  Р О С С И Й С К И Е

Людмила Куликова

Иван Иванович Игошкин родился 23 мая (5 
июня по новому стилю) 1888 г. в семье крестьян-
бедняков в Пензенской губернии. Родители его, 
Иван Павлович и Варвара Павловна Игошкины, 
были людьми глубоко религиозными и воспитали 
сына в истинном благочестии. 

После окончания Духовного училища 
15-летним юношей Иван Игошкин ушел в 
Богородице-Казанский-Жадовский монастырь и 
был прилежным послушником, но свою мечту 
стать монахом в то время осуществить не смог, 
так как в 1909 г. был призван на военную службу. 
Четыре года Иван служил в армии певчим воен-

ного собора; в 1913 г. вернулся домой. 
С начала Первой мировой войны Ивана вновь 

призвали в армию, где служил делопроизводите-
лем в 25-м военном госпитале и псаломщиком. 
Наступает 1917 год. По возвращении домой Иван 
служил псаломщиком в Рождественской церкви, 
где младенцем был крещен. 

В 1921 г. Иван Игошкин навсегда покинул род-
ные края. С 1921 г. он жил в Покровске Саратов-
ской области и прислуживал в Свято-Троицкой 
церкви. 33-летний Иван Иванович принял твер-
дое решение вступить на священнический путь. В 
этом решении Игошкина поддержал архиепи-

Архиерейский Собор 2000 года канонизировал великий сонм новомучеников и 
исповедников Российских, пострадавших за веру. В их число Архиерейский Собор 

включил архимандрита Гавриила (в миру ивана ивановича игошкина).
Отец Гавриил совершал свой пастырский подвиг в тяжелейшее для Церкви время. Он 

был одаренным проповедником, молитвенником, чудотворцем, до самой кончины являя 
пример истинного пастыря стада Христова и попечителя о Церкви Божией..

к 50-летию со дня кончины
(1888–1959)
Выступление на Кадашевских чтениях
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скоп Уральский Тихон (Оболенский), впослед-
ствии митрополит Уральский, который и рукопо-
ложил Ивана Игошкина сначала в диаконы, а 
затем через год – в иереи. Когда владыку Тихона 
перевели в Москву, он забрал с собой и свое духов-
ное чадо – иерея Иоанна Игошкина. Митрополит 
Тихон был ближайшим помощником Патриарха 
Тихона и свою любовь и преданность Патриарху 
передал и молодому иерею. Владыка Тихон (Обо-
ленский) скончался в 1926 г. и похоронен в 
московском храме Софии Премудрости Божией. 
Могила святителя была осквернена, и сейчас от 
нее осталась только чугунная плита с надписью 
«митрополит Уральский Тихон».

Первый московский храм, в котором служил 
иерей Иоанн Игошкин, был храм Покрова Божи-
ей Матери в Марфо-Мариинской обители, осно-
ванной Великой Княгиней Елизаветой Феодоров-
ной. В 1926 г., 8 февраля, в Марфо-Мариинскую 
обитель прибыли вооруженные солдаты во главе с 
командиром, который прочитал постановление 
НКВД о закрытии обители и выселении сестер. 
111 сестер были высланы в разные концы России. 
18 старших сестер отправлены в Киргизский край. 
Покровская церковь стала приходской и просу-
ществовала еще два с половиной года.

Когда Покровский храм закрыли, о. Иоанн 
вместе с настоятелем протоиереем Вениамином 

Воронцовым (впоследствии митрополитом 
Ленинградским и Ладожским Елевферием) пере-
ходит служить в храм Святителя Николая в 
Пыжах, располагавшийся неподалеку от Марфо-
Мариинской обители. К этому времени духовник 
обители протоиерей Митрофан Сребрянский был 
арестован, и его духовные чада перешли к о. Иоан-
ну, которого хорошо знали по служению в 
Покровской церкви. 

В 1929 г. священник Иоанн Игошкин прини-
мает монашеский постриг с именем Гавриил (что  
в переводе означает «крепость Божия») от архие-
пископа Петра (Руднева) в Богоявленском мона-
стыре в центре Москвы, а в 1930 г. возводится в 
сан игумена. 

14 апреля 1931 г. игумен Гавриил был аресто-
ван в первый раз и осужден за контрреволюцион-
ную пропаганду и агитацию на 3-летний срок. По 
окончании срока отец Гавриил вернулся в Москву 
и продолжил священническое служение в храме 
святителя Николая в Пыжах. В 1934 г. игумен Гав-
риил был возвведен в сан архимандрита. 

24 июля 1934 г. храм святителя Николая в 
Пыжах захватили обновленцы, и архимандрит 
Гавриил вместе с иеромонахом Космой (Кукуш-
киным) и иеродиаконом Симеоном (Ткачевым) 
перешел служить в храм Воскресения Христова в 
Кадашах. 
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Архимандрит Гавриил готовился принять сан 
епископа, но 19 августа 1934 г., в праздник Пре-
ображения Господня, во время богослужения в 
храме Воскресения в Кадашах, был снова аресто-
ван. Кроме него арестованы были еще 9 священ-
ников. Всех обвинили в принадлежности к кон-
трреволюционной церковно-монархической 
группировке, а архимандрита Гавриила обвинили 
еще в том, что он тайно постригал в монашество. 
Местом их заключения стал Бутырский изолятор. 
В ходе следствия участие архимандрита в 
церковно-монархической группировке не под-
твердилось. Когда через полтора месяца, 3 октя-
бря 1934 г., отца Гавриила освободили, он сразу 
же направился в храм Воскресения Христова в 
Кадашах, но двери храма уже были заперты. 

Правящий архиерей назначил архимандрита 
Гавриила в храм Покрова Пресвятой Богородицы 
села Звягино Пушкинского района Московской 
области. В храм Покрова приезжали прихожане 
тех московских храмов, где отец Гавриил служил 
ранее. После того, как в октябре 1936 г. местные 
комсомольцы сожгли Покровскую церковь,  архи-
мандрит перешел служить в церковь Сошествия 
Святого Духа в городе Пушкино. Но уже служит в 
этом храме меньше месяца. 4 ноября на праздник 
Казанской иконы Божией Матери во время богос-
лужения архимандрита Гавриила снова арестовы-
вали по обвинению в контрреволюционной дея-
тельности. К прежнему приговору добавилось 
новое обвинение– в недозволенной денежной и 
продуктовой помощи осужденным священнослу-
жителям. Архимандрит Гавриил вместе со своими 
духовными чадами тайно вел сбор пожертвований, 
о чем свидетельствовали найденные при обыске 
его квартиры квитанции денежных переводов. 

В день праздника Рождества Христова, 7 янва-
ря 1937 г., архимандриту Гавриилу было предъяв-
лено обвинение, а 20 января особым совещанием 
при Народном Комиссариате Внутренних дел 
СССР за участие в контрреволюционной группе 
его осудили по ст. 58-10 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ 
и отправили этапом в УХТПЕЧЛАГ НКВД.

Начался второй лагерный срок отца Гавриила. 
Он стал заключенным № 11782.

К сроку заключения, который должен был 
закончиться в конце 1941 г., но добавили еще пол-
года, и освобождение из заключения пришло толь-
ко в июле 1942 г. Жить в Москве было запрещено, 
и батюшка поехал к своей родной сестре Пелагее в 
город Кузнецк Пензенской области. Прожив у 
сестры около месяца, отец Гавриил пешком решил 
дойти до Ульяновска к епископу и получить назна-
чение на службу. В назначении было отказано, и 
около трех лет архимандрит прожил недалеко от 

блаженного старца Василия в деревне Копышовка 
Карсунского района Ульяновской области. 

В это время Ульяновскую епархию возглавлял 
епископ Софроний (Иванцов), он знал архиман-
дрита Гавриила, даже приезжал к нему в Копы-
шовку, и они вместе ходили к блаженному старцу 
Василию. Епископ Софроний, как только появи-
лась возможность, назначил отца Гавриила насто-
ятелем храма Пресвятой Богородицы «Неопали-
мая Купина» в Ульяновске. Это было в мае 1946 г. 
Во время войны в этом храме служил лжемитро-
полит Александр Введенский. Архимандриту Гав-
риилу пришлось заново освящать этот храм. В 
городе быстро распространился слух, что наконец-
то настоятелем Неопалимовской церкви стал 
настоящий православный священник, а не обнов-
ленец. Храм стал заполняться прихожанами, что 
не могло понравиться властям города с названием 
Ульяновск. К батюшке приезжали и те, кто полю-
бил его в Карсунском районе. Властям это не нра-

Храм Рождества Христова села Сыресево, где 24 мая/6 июня 
1888г. крестили младенца Иоанна Игошкина

Н О В ОМ У Ч Е Н И К И  Р О С С И Й С К И Е

Из архивного уголовного дела Ульяновского ФСБ. 1949	год
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вилось. В областном центре, известном, как роди-
на Ленина, подобное служение было явно лишним. 
Через полгода уполномоченный по делам религии 
Кошман запретил архимандриту служить в Улья-
новске. В ноябре 1946 г. владыка Софроний пере-
вел отца Гавриила в Мелекесс (ныне Димитров-
град), назначив его настоятелем Никольской 
церкви.

Мелекесский период служения архимандрита 
длился около трех лет. По воскресеньям после 
службы отец Гавриил проводил с взрослыми и 
детьми воскресные беседы на духовные темы. Это 
была традиция Марфо-Мариинской обители. 
Беседы были очень важны, особенно для людей, 
не имеющих возможности читать Слово Божие 
самостоятельно. Когда архимандрита арестовали 
в третий раз, одним из обвинений были занятия в 
воскресной школе. Зачем он, помимо служб, зани-
мался этой, как говорили следователи, пропаган-
дой? Отец Гавриил не раз говорил, что это не про-
паганда, а объяснение людям сложных мест 
Священного Писания, которое во время службы 
читается на не совсем понятном для прихожан 
церковно-славянском языке. Батюшка, проводя 
свои воскресные беседы, совершал, с точки зре-
ния советского закона, государственное престу-
пление, за что и подлежал наказанию. Знал ли он 
об этом? Конечно, знал. И был готов к худшему. 
Наверное, это и называется исповедничеством. 
Да он, действительно, был готов на все, ради Хри-
ста, ради проповеди Его Слова, ради людей, кото-
рым хотел помочь обрести спасение. 

Уполномоченный по делам религии Ульянов-
ского облисполкома Кошман стал невольным 
свидетелем исповедничества о. Гавриила. В харак-
теристике, данной им архимандриту Гавриилу, 
борец с религией, убежденный атеист доносит 
вышестоящему начальству:

«Настоятель Мелекесской церкви Ульянов-
ской области Игошкин Иван Иванович (архи-
мандрит Гавриил) возглавляемую им церковь 
превратил в своеобразную духовную школу. 

В каждый воскресный и праздничный день, а 
также по средам после окончания церковной 
службы, Игошкин с верующими, в том числе и с 
детьми, проводит религиозные собеседования, во 
время которых коллективно изучаются молитвы 
и заповеди. Призывая верующих к обязательному 
собеседованию, Игошкин И.И. в декабре 1947 г. 
выступил с проповедью, в которой заявил: «Мир-
ская премудрость не для всех обязательна, но 
небесная премудрость – это вечная загробная 
жизнь, она нужна обязательно для всех».

В другой проповеди, обращаясь к детям, Игош-
кин говорил: «Особенно к вам обращаюсь я и 

прошу вас, дорогие дети, слушать со вниманием 
Слово Божие. Здесь у нас школа необыкновенная, 
не такая, где учат разным наукам и премудростям. 
Мы здесь имеем непосредственное общение и 
разговор с Самим Господом Богом…» 

Ульяновский епископ Серафим полностью 
одобрил начинания Игошкина И.И. и направил 
соответствующее представление Патриарху о 
полезности организации подобных «духовных 
школ» в других церквях Советского Союза. Не 
дожидаясь ответа Патриархии, епископ Серафим 
26 февраля сего года издал по всем церквям обла-
сти специальный циркуляр об организации рели-
гиозной «учебы». (Этот интереснейший документ 
был найден в архиве Президента РФ).

Нельзя не вспомнить снова слова апостола 
Павла: любящим Бога вся поспешествуют во бла-
гое (Рим. 8, 28). Дети, которые учились у отца Гав-
риила в той Мелекесской воскресной школе, 
выросли верующими людьми, то есть слово упало 
на добрую почву, и это было тем самым добрым 
делом, за которое батюшка пострадал в очередной 
раз. Это случилось в 1949 г. Формальным поводом 

Архимандрит Гавриил с монахинями. 1947	г.,	Мелекесс

Н О В ОМ У Ч Е Н И К И  Р О С С И Й С К И Е
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к аресту послужил донос церковного старосты. Из 
документа ясно, что информация Кошману при-
носилась из первых рук – от старосты. Но донос 
старосты был именно формальностью. Существо-
вала директива Министерства ГБ и Прокуратуры 
СССР от 26 октября 1948 г., рекомендовавшая 
всех священников, ранее сидевших, посадить 
снова и уже окончательно.

Архимандрита обвинили в том, что он является 
человеком, враждебно настроенным к политике 
ВКП(б) и Советского Правительства, среди верую-
щих много лет проводит антисоветскую пропаган-
ду и т. д.. Во время службы упоминал Иоанна Крон-
штадтского, по мнению советских властей, бывшего 
черносотенцем и врагом революционного движе-
ния. Отец Гавриил виновным себя не признавал. 
Держался спокойно и мужественно. На каждое 
обвинение давал убедительное объяснение. И если 
бы вся процедура, так называемого, следствия не 
была бы подлым фарсом, разыгрываемым по сце-
нарию Л.Берии, обвинить батюшку было бы не в 
чем. Но случилось то, что случилось. 

После семи месяцев мучительных допросов, 
областной Ульяновский суд признал архимандри-
та Гавриила виновным по печально знаменитой 
58-й статье и приговорил его к десяти годам лише-
ния свободы, с лишением избирательных прав и 

конфискацией дома. Батюшке был уже 61 год, 
здоровье его было настолько расшатанным, что 
это прозвучало для него как смертный приговор. 

И в этот раз отец Гавриил не отчаялся. Тюрьму 
он всегда называл лечебницей, где душа верующе-
го человека исцеляется терпением, смирением и 
молитвой. Сначала его отправили в исправительно-
трудовую колонию для инвалидов на станцию 
Поливаново, в ста километрах от Ульяновска. 
Потом батюшку из Поливанова отправили в 
Мариинскую тюрьму МВД Кемеровской области. 
Дорога туда была тяжелой, зимой везли в товар-
ном вагоне, и он, старый, больной человек, пере-
нес дорогу с большим трудом. Но держался очень 
мужественно, на свои немощи никому не жало-
вался, напротив, старался помочь другим стра-
дальцам. Это было его последнее заключение. 

Поселили священника с уголовниками-
рецидивистами, которые, даже находясь в заклю-
чении, продолжали совершать преступления, в 
том числе и убийства. Надзиратели были уверены, 
что отца Гавриила убьют в первую же ночь. Но 
Божий Промысел судил иначе. Отец Гавриил 
вошел в камеру с приветствием: «Мир всем!». Ска-
зал присутствующим, что он священник, и попро-
сил разрешения помолиться. Сокамерники снача-
ла возмутились, но потом притихли, слушая 

Н О В ОМ У Ч Е Н И К И  Р О С С И Й С К И Е

Архимандрит Гавриил и духовное чадо Валентина.	1957	г.,	Москва
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батюшкину молитву о всех страдающих и озло-
бленных… Вскоре уголовники-рецидивисты 
выбрали отца Гавриила старшим по бараку, и все 
делали только с его благословения. Священник вел 
беседы с заключенными, исповедовал их, отпевал 
умерших. В строжайшей тайне совершал и богос-
лужения. Даже надзиратели порой приходили в 
его барак, чтоб послушать наставления и беседы. 
Постов отец Гавриил даже в лагере не нарушал, и 
заключенные говорили потом, что из тюрьмы он 
сделал тайный монастырь.

Начальник лагеря относился к отцу Гавриилу с 
большим уважением, потому что, по молитвам 
отца Гавриила, его жена полностью исцелилась от 
недуга, который все лечащие врачи признавали 
неизлечимым. 

Отец Гавриил пробыл в лагерях в общей сложно-
сти семнадцать с половиной лет, но никогда не 
жаловался на ужасы лагерной жизни. О себе он 
почти ничего не говорил, хотя все знали, какая тяже-
лая судьба выпала на его долю. Он непоколебимо 
верил в благой Промысел Божий о каждом челове-
ке, в Покров Царицы Небесной над каждым из нас. 

Вернулся архимандрит Гавриил в Мелекесс в 
1954 г. Последние годы батюшка стал заметно 
стареть, но, как и прежде, к нему шли люди. Он 
много писал, желая оставить после себя духовное 
наследие. 

Творения архимандрита Гавриила – кладезь 
уроков веры и благочестия. Его труды: «О загроб-
ной жизни», «Толкование Апокалипсиса», «Тол-
кование седьмой главы пророчества Даниилова», 
«Предание о Древе Животворящего Креста», 
«Искушение» и многие другие переписывались 
многократно и стали достоянием многих людей. 

Скончался архимандрит Гавриил в 1959 г., на 
72-м году жизни. 18 октября – в день смерти, 
предчувствуя ее, попросил читать «Канон при раз-
лучении души от тела», стал прощаться со всеми, 
велел крестить его с головы до ног, окинул взгля-

дом все четыре стороны света и тихо заснул. Сна-
чала думали, что он спит, но пульс уже не бился. 
Такой мирной, блаженной, христианской кончи-
ны Господь сподобил отца Гавриила! 

18 октября 2000 г. обретены святые мощи 
архимандрита Гавриила, которые почивают в 
кафедральном Свято-Никольском соборе г. Дими-
тровграда (б. г. Мелекесс) Ульяновской области.

Н О В ОМ У Ч Е Н И К И  Р О С С И Й С К И Е

Икона святого праведного архимандрита о.Гавриила

Отец Гавриил с духовными чадами. 1959	г.,	Мелекесс Церковная школа, где учился о.Гавриил.1990	г.,Село	Русский	Качим

Святый преподобноисповедниче отче 
наш Гаврииле, моли Бога о нас грешных!



52

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
4

В Е Ч Н А Я  П АМ ЯТ Ь  У Б И Е Н НЫМ  З А  В Е Р У

Вы - соль земли. Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже 
ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон 
на попрание людям. 

Мф. 5 - 13

Христианство - это соль мира, 
а вовсе не мёд.

Жорж Бернанос

Смерть православного священника 
Данила Сысоева возмутила Церковь и рос-
сийское общество. О событии высказыва-
лись иерархи, государственные деятели, 
журналисты, православные христиане и 
граждане России. Убийство священника в 
храме стало знаковым для России и откры-
ло вопросы, которые назревали со времени 
крушения коммунизма.  

В ночь с 19 на 20-е ноября православный свя-
щенник и известный миссионер Даниил Сысоев  

был застрелен из пистолета в храме святого Апо-
стола Фомы, настоятелем которого являлся. Тяже-
ло ранили регента храма Владимира Стрельбиц-
кого. Со слов свидетеля составлено описание 
убийцы. Это мужчина ростом около 180 см, креп-
кого телосложения, предположительно кавказ-
ской национальности, одетый в черную куртку, 
бежевый свитер и синие джинсы. 

Как рассказала корреспонденту журнала 
«Нескучный сад» помощник старосты храма Апо-
стола Фомы Татьяна, кроме нее в тот вечер в храме 

ХРИСТИАНСТВО 
 – СОЛЬ,
   А НЕ МЕД

Прощание с отцом 
Даниилом Сысоевым

Наперсный крест убиенного иерея Даниила Сысоева

А. Филиппов

Отпевание о. Даниила в храме апостола Фомы. 
Гроб стоит рядом с местом убийства
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был только отец Даниил, регент и несколько при-
хожанок. В храм забежал мужчина лет 20–30, в 
медицинской маске, и стал выкрикивать: «Где 
Сысоев?».  Регент вышел первым, и преступник 
немедленно выстрелил в него, затем снова стал 
кричать: «Где Сысоев?», – на что женщины отве-
тили, что он ушел домой. 

После этого из алтаря вышел отец Даниил, 
убийца выстрелил в него, затем подошел ближе и 
в упор выстрелил батюшке в затылок. Женщины 
нашли раненого отца Даниила у клироса. Убийца, 
выбежал из храма и спустился в метро.

Прихожане доставили раненых в 12-ю Город-
скую больницу, где отец Даниил скончался. 

Более ста священников и тысячи мирян приш-
ли на заупокойное богослужение, которое возгла-
вил архиепископ Истринский Арсений. Прощание 
продолжалось всю ночь, в течение которой, по чину 
погребения священников, читалось Четвероеванге-
лие. Утром были совершены две Божественные 
литургии. В воскресенье вечером тело было пере-
везено в храм Петра и Павла в Ясенево, где отец 
Даниил служил ранее. Там с убитым миссионером 
приезжал проститься Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл. Он совершил 
литию у гроба покойного и призвал собравшихся 
продолжить служение, которому отец Даниил 
отдал себя до конца – проповеди Слова Божия и 
утверждению Божией правды.  В храм приехали 
многие знакомые священники отца Даниила – из 
храма в Ясенево, где служил батюшка, а также те, 
кто с ним учился и служил. 

По словам вдовы священника Юлии Сысоевой, 
отец Даниил предвидел свою кончину: «Он всегда 
хотел удостоиться мученического венца, и Господь 
дал ему этот венец». Последние три года он зани-
мался служением без выходных и отпусков. Он 

говорил, что его убьют, а в ответ на вопрос, на кого 
он оставит семью, отвечал: «Я отдам вас Божией 
Матери, она будет заботиться о вас». 

«Три года назад он ездил к одному старцу, 
который предсказал, что Даниил построит храм, 
но не будет в нем служить. Муж понял, что скоро с 
ним случится беда. Он неоднократно повторял: 
«Боюсь, что многого не успею, поэтому я не могу 
себе устраивать отдых.» Слова того старца оказа-
лись пророческими», – отметила она. 

В день убийства отца Даниила матушку не поки-
дали мысли о смерти. «Это был обычный день, он 
ушел утром на литургию, и больше я его не видела. 
Я чувствовала, как тучи сгущаются над нами. И 
последние дни я пыталась быть чаще с ним». Она 
согласна, что убийство произошло на религиозной 
почве. Других версий следствие не рассматривает», 
– сказала вдова священнослужителя. 

Угрозы убийства поступали в адрес отца Дани-
ила многократно. По сообщениям прессы, опера-
тивники вычислили, что в день убийства, 19 ноя-
бря, на мобильный телефон, которым пользуются 
служители храма, дважды звонили и угрожали 
отцу Даниилу. 

Неонацисты, подобно мусульманам, негативно 
относились к миссионерской деятельности отца 
Даниила среди московских гастрабайтеров. По 
сообщению журнала «Нескучный сад», под ста-
тьей о скинхедах, опубликованной на сайте жур-
нала, где в качестве эксперта был привлечен отец 
Даниил Сысоев, посетителями была оставлена 
масса отзывов экстремистского характера, боль-
шую часть которых оказалось даже невозможно 
опубликовать: «Если христианство отвергает 
национализм, значит, надо искоренять христиан-
ство. Так хочется увидеть все церкви горящими!», 
«Кто православный сегодня, тот не русский» – 
писали комментаторы. 

Прощание с о. Даниилом у храма апостола ФомыВ храме пр. Даниила
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...нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас 
наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а 
мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогаща-
ем; мы ничего не имеем, но всем обладаем. 

2 Кор. 3-11

Со своей стороны, некоторые из мусульман 
считают, что отец Даниил Сысоев оскорбил их 
пророка Мухаммеда, был «врагом Аллаха», «кле-
ветал на ислам». Вот что было опубликовано в 
одном из мусульманских блогов на следующий 
день после убийства отца Даниила:

•  «Сысоев – эта та собака, которая ругала Посланни-
ка Аллаха, религию Ислам, мусульман, и пудрила 
мозги джахилям типа таджиков гастарбайтеров, 
плодя вероотступников. Да сожжет его Аллах в 
Джаханнаме вечно мучительнейшим из наказаний!»

• « …моей радости нет предела, так как умер Враг 
Ислама! пусть Аллах исправит наши ошибки и 
приведет в порядок наши дела! пусть Аллах иско-
ренит куфр из нашего общества!» 

•  «Тот, кто ругает Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) – мусульманин или 
не мусульманин – должен быть убит! … и общее 
мнение ученых»

•  «Единогласны ученые, что ругающего Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
надо казнить!»

•  «Если кто-то заявит, что пуговица Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
грязная, тот должен быть казнен!»

•  «он пытался враждовать с Аллахом и Его Послан-
ником и эта жалкая попытка провалилась в дунья и 
в ахира он будет из числа самых униженных! Инша 
Аллах!»

•  «Клянусь Аллахом, я даже немного завидую этому 
брату, который уничтожил этого врага Аллаха и 
верующих – Сысоева! Пусть вознаградит его Все-
вышний Аллах и просит его грехи!   амин!»

Как сообщил «Интерфаксу» представитель 
Следственного Комитета при  Прокуратуре РФ 
недавно в Махачкале был убит вооруженный пре-
ступник. При нем был обнаружен пневматиче-
ский пистолет. Следствием получены неопровер-
жимые доказательства, что из этого пистолета был 
убит отец Даниил.

В свою очередь, глава пресс-службы Московской 
Патриархии, отец Владимир Вигилянский сооб-
щил, что в деле убийства настоятеля храма апосто-
ла Фомы Даниила Сысоева рано ставить точку.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл: «Выражаю искренние соболезнова-
ния в связи со смертью священника Даниила 
Сысоева, злодейски убитого в храме Божием. 
Молюсь ко Владыке мира, да укрепит Он серд-
ца родственников, друзей и духовных чад 
погибшего пастыря и дарует им силы и муже-
ство в постигшем испытании».

Патриарх назвал убийство священника в 
храме вызовом Богу, который «не останется у 
Бога без отмщения». Но Святейший просит 
всех воздерживаться от обвинений «в адрес 
тех или иных лиц или групп», пока неиз-
вестны имена преступников, и призывает 
чад Церкви к молитве и к тому, «чтобы хранить 
мир между собой, мир в Церкви и в обществе».

Выразили свое соболезнование такие иерар-
хи, как Архиепископ Волоколамский Иллари-
он, Епископ Гатчинский Амвросий, Архиепи-
скоп Ставропольский и Владикавказский 
Феофан, Архиепископ Нижегородский и Арза-
масский Георгий.

Епископ Гатчинский Амвросий сказал, 
что отца Даниила, которого он знал двадцать лет, 
убили за то, что «он не боялся говорить правду 
людям».

Архиепископ Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан считает, что священник 
убит «именно за то, что был священником, про-
поведником, миссионером», и что это  убийство 
«носит демонстративный характер». Владыка 
призвал всех «не дать втянуть себя в распри», 
вне зависимости от этнической или религиоз-
ной принадлежности.

Архиепископ Нижегородский и Арза-
масский Георгий: «Его мученическая смерть 
свидетельствует о том, как злые сердца и в наше 
время пытаются препятствовать проповеди 
слова Божия. Я верю, что Господь упокоит вер-
ного раба Своего иерея Даниила в селениях 
праведных».

Протоиерей Всеволод Чаплин, на вопрос, 
как реагировать на убийство отца Даниила 
Сысоева ответил, что кто бы ни были убийцы, 
членам Церкви «очень важно хранить мирный 
дух, хранить единство Церкви и нашего народа».
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Иконы в храме Апостола Фомы

Макет храма Пророка Даниила, который мечтал построить о. Даниил

Соль – добрая вещь; но если соль не солона 
будет, чем вы ее поправите? имейте в себе соль, 
и мир имейте между собою. 

Мф. 9 – 50

О том, что отец Даниил был главным устроите-
лем своего храма, свидетельствует даже внутрен-
нее убранства этого небольшого деревянного 
храма. Здесь можно увидеть редкие иконы, в том 
числе с греческими и арабскими подписями. На 
иконостасе – икона Апокалипсиса – Христос 
«Ветхий днями», ангелы, животные из книги свя-
того Иоанна Богослова. 

Почему отец Даниил стал миссионером, а не 
простым приходским  священником? Наверно, в 
этом воля Божия. Ведь по латыни «миссионер», 
по-гречески «апостол», по-русски  «посланник» – 
это не тот, кто хочет что-то делать сам, а тот, кого 
кто-то посылает выполнить поручение. Он гово-
рил о Христе разным людям, в том числе, мусуль-
манам, язычникам, воинственно настроенной 
молодежи, как учит Святая Церковь.

Протоиерей Александр Ильяшенко 
рассказал, что он помнит отца Даниила еще 
мальчиком, но его смерть не только скорбь, 
но и радость, «потому что Церковь обрела в 
его лице нового молитвенника», «это, конеч-
но, знак богоизбранничества – пострадать за 
Христа... Господь увенчал его венцом мучени-
ческим» – осмысляет отец Александр случив-
шееся.

Отец Иоанн и.о. настоятеля храма 
Апостола Фомы также считает смерть отца 
Даниила мученичеством за Христа: «Много 
раз он говорил, что мученическую кончину 
нужно еще заслужить перед Богом. Действи-
тельно, нужно быть великим священником, 
чтобы сподобиться той великой кончины, 
которой сподобился отец Даниил».



56

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
4

В Е Ч Н А Я  П АМ ЯТ Ь  У Б И Е Н НЫМ  З А  В Е Р У

Протоиерей Александр Мень был убит утром 
9 сентября 1990 года на тропинке к железнодо-
рожной станции «Семхоз». Неизвестный ударил 
его тяжелым предметом (вероятно, топором) по 
голове. Священник дошел до своего дома, рядом с 
которым умер от потери крови.  Предполагаемый 
убийца – пьяница и уголовник – якобы, спутал 
отца Александра с другим человеком, тем более, 
что священник был одет в гражданское платье.

Секретарь митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия игумен Лазарь (Солнышко) 
был убит  26 декабря 1990 года в Москве. Обстоя-
тельства убийства были загадочными, однако пра-
воохранительным органам удалось задержать 
сотрудника Отдела внешних церковных сноше-
ний МП Михаила Потемкина (ставшего позднее 
епископом одного из ответвлений РИПЦ под 
именем Мануила (Платова). Тогда он просидел в 
Бутырском следственном изоляторе почти два 
года Следствие так и не кончилось судом.

Настоятель храма Рождества в Путинках игу-
мен о. Серафим (Сергей Шлыков). Труп священ-
нослужителя был обнаружен 2 февраля 1991 года   
в квартире на Красносельской улице. Похищены 
деньги, радио и видеоаппаратура.

Три монаха Оптиной пустыни – иеромонах 
Василий, инок Трофим и инок Ферапонт – убиты 
18 апреля 1993 г., на Светлое Воскресение Хри-
стово, в Оптиной пустыни. Преступник Николай 
Аверин оказался дьяволопоклонником, который 
рассказал следствию, что получил «приказ от дья-
вола».

Настоятель храма Рождества Богородицы села 
Жарки Юрьевецкого района иеромонах Нестор 
(в миру Савчук Николай Иванович)  был зверски 
убит в ночь с 30 на 31 декабря 1993 года в келье 
настоятельского дома. Иеромонах Нестор был 
найден лежащим лицом вниз в луже крови, рас-
простёртый у распятия  Иисуса Христа без при-
знаков жизни. Тело его было полностью обескров-

лено. После убийства пропала крупная сумма 
денег из дипломата иеромонаха, которая была 
пожертвована ему в этот день предпринимателя-
ми на строительно ремонтные работы в храме. 
Юрьевецкий районный суд приговорил виновно-
го в убийстве к четырем годам лишения свободы. 
Суд счел, что убийца был не вполне вменяем.

Священник Анатолий Чистоусов, настоятель 
Михаило Архангельского храма городе Грозном, 
до рукоположения – офицер Российской армии, 
был убит 14 февраля 1996 года в чеченском плену. 
Вплоть до похищения чеченцами (29.01.1996), не 
взирая на то, что храм оказался в эпицентре бое-
вых действий (находится недалеко от бывшего 
дворца Дудаева), не прекращал окормления 
паствы, регулярно совершал богослужения. В 
новогоднюю ночь 1995 года был насильно приве-
зен бандитами на грозненский вокзал, где ему 
приказали обратиться к держащим оборону рос-
сийским солдатам с требованием сдаться. В ответ 
на это отец Анатолий благословил солдат на рат-
ное дело.

Священник Георгий Зяблицев, высокопостав-
ленный сотрудник Отдела внешних церковных 

«Сейчас уже не боюсь. Отбоялся я уже лет пять назад. А сейчас просто привык 
жить под постоянной угрозой. Мне ведь и органы об этой же исламской угрозе сооб-
щали, а не только сами мусульмане. А так все в руках Бога. А если что, так сразу в 
рай и без мытарств. – Это же здорово!»

из интернет-дневника отца Даниила Сысоева

НАПАДЕНИЯ НА СВЯЩЕННИКОВ

Могилы трех монахов в Оптиной Пустыни, убитых в 1993 году в 
праздик Светлого Христова Воскресения
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сношений Московской Патриархии, погиб в 1997 
году. Он был убит по возвращении из за границы в 
собственной квартире после нескольких часов 
жестоких истязаний. Скончался в результате мно-
гочисленных ножевых ранений предположитель-
но 22 или 23 сентября. Отец Георгий отвечал за 
католический сектор и много путешествовал по 
казенным делам, распоряжался значительными 
суммами денег.

Настоятель петербургского храма во имя свя-
той преподобномученицы Елисаветы при город-
ской больнице №3 в Санкт Петербурге протоие-
рей Александр Жарков был убит  в 1997 году. Тело 
было найдено 14 сентября в окрестностях города 
Пушкина. Незадолго до этого он перешел из РПЦ 
МП в РПЦЗ. Причиной убийства явилась борьба 
за храм св. Елисаветы и землю, на которой он был 
построен. Исполнители находились в контакте с 
некоторыми священнослужителями, желавшими 
получить храм.

Настоятель Свято-Никольской церкви прото-
иерей Михаил Сацюк был убит 12 октября 1998 
года в Бресте. В тот же день на выезде из города в 
автомобиле был найден его труп. Следствие при-
шло к выводу, что убийство было совершено с 
целью ограбления.

Старообрядческий священноинок Димитрий 
(Расстегаев) зверски убит в январе 1998 года в 
Ярославской области. Причиной его смерти стала 
квартира в Ярославле, которую молодой священ-
ник собрался продать, уезжая на новый приход в 
Белую Криницу. Банда квартирных грабителей, 
обосновавшаяся на Ярославщине под вывеской 
риэлтерской фирмы «Партнер», убила священ-
нослужителя, расчленила тело и бросила в под-
пол избы, в которой началась пьяное застолье. 
Бандитов поймали только через три года после 
убийства.

Протоиерей Борис Пономарев был убит 16 
июля 1999 года в деревне Ильинская Слобода 
Можайского района Московской области. Убий-
ство милиция раскрыла довольно быстро. Как 
оказалось, со священником расправились трое 
рецидивистов. Они были прихожанами его церк-
ви, и протоиерей иногда приглашал их к себе в 
гости. Преступники приметили в его доме 
несколько старинных икон и решили ограбить 
священника. Ночью они ворвались к Пономареву, 
связали его жену и родственницу, а самого прото-
ирея убили.

В 1999 году был похищен чеченцами и убит 
протоиерей Петр Сухоносов, настоятель Покров-
ского храма в станице Слепцовская (Ингушетия).

23 августа 2000 года произошло убийство 
иеромонаха Симеона (Аносова), настоятеля храма 
Андрея Первозванного в Барнауле (Алтайский 
край). Убийцей стал бывший водитель иеромона-
ха Константин Шиленков, ранее неоднократно 
судимый.

8 января 2001 года совершено убийство иеро-
монаха Александра (Кулакова) в селе Сабаево 
(Мордовия). Убийца Алексей Максимов скрывал-
ся в Иоанно Богословском монастыре близ Саран-
ска под именем Алексей Светов. Во время службы 
в армии он убил сослуживца, а потом, скрываясь 
от трибунала, совершил еще ряд тяжких престу-
плений.

Настоятель храма в поселке Тура Краснояр-
ского края иеромонах Григорий (Яковлев) звер-
ски убит 21 марта 2001 года в Эвенкии в Туре, в 
церкви Святой Троицы. Отсеченную голову свя-
щенника преступник отнес в алтарь и бросил ее 
на престол.  Подозреваемый заявил, что он якобы 
кришнаит и совершил это преступление по «при-
казу Кришны».

13 мая 2001 года в г. Тырныаузе (Кабардино-
Балкария) был убит священник Игорь Розин, 
которому до того неоднократно угрожали мест-
ные жители, а за две недели предупредили о гото-
вящемся убийстве. Явившись в храм и уединив-
шись со священником, 23 летний Ибрагим Хапаев 
нанес отцу Игорю три удара ножом. Позднее суд 
признал Хапаева невменяемым.

Настоятель сельской церкви Тихвинской 
иконы Божией Матери Московского патриархата 
85-летний игумен Иона (Ефимов) был убит в 
Татарстане 14 октября 2002 года. Его тело было 
найдено утром в палисаднике собственного дома. 
Преступник ударил священнослужителя тяже-
лым предметом в висок. Травма оказалась смер-
тельной. Причина убийства – ограбление.

8 августа 2003 года был убит иеромонах Нил 
(Савленков), настоятель Волдозерской Ильинской 
пустыни в Карелии. Убийца – 38-летний уроже-
нец Тольятти Андрей Наседкин, ранее судимый.

2 ноября 2003 года произошло убийство 
иеромонаха Исаии (Яковлева) возле села Раифа 
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(Татарстан) ранее судимым 19-летним местным 
жителем Дмитрием Новиковым, находившим-
ся в нетрезвом состоянии.

25 декабря 2003 года был убит иеромонах 
Александр (Тыртышный) в селе Колосовка 
(Омская область). Ранее судимый 23-летний мест-
ный житель Дмитрий Литвинов попросил испо-
ведовать его, но не в церкви, а у себя дома. Иеро-
монах согласился на просьбу, а когда, придя в дом, 
отец Александр облачился в рясу, убийца напал на 
него с ножом.

Игумен Герман (Хапугин), наместник Давидо-
вой пустыни, убит 26 июля 2005 года  в Чеховском 
районе Подмосковья. Его тело было обнаружено  
в келье.  У священника были связаны руки. Кроме 
того, у него были обнаружены черепно-мозговые 
травмы. Вещи в келье были разбросаны, а сейф, 
находившийся там же, был вскрыт.

В селе Прямухино Тверской области при пожа-
ре погибли в собственном доме православный 
священник, трое его детей и жена Ксения. Отец 
Андрей Николаев сгорел с семьей в ночь на 2 
декабря 2006 года. Дом был облит бензином и 
подожжен. За несколько месяцев до этого свя-
щенник обращался в милицию и просил помощи 
и защиты. Отец Андрей Николаев каждую ночь с 
ружьем в руках охранял церковь от местных 
воров. Местные жители разворовывали церковь, 
чтобы купить спиртное. Незадолго до этого дом 
священника уже был сожжен.

В Алапаевском районе Свердловской области в 
ночь на Рождество с 6 на 7 января 2007 года убит 
настоятель местного храма Петра и Павла иерей 
Олег (Ступичкин). Тело священника было обнару-
жено в храме после пожара. Из храма были похи-
щены более 20 икон. Преступление раскрыто по 
«горячим следам». Задержаны двое подозревае-
мых. Это местные жители, безработные, ранее 
неоднократно судимые. У погибшего священника 
остались жена и четверо детей.

В селе Посевное Черепановского района 
Новосибирской области рано утром 12 февраля 
2007 года неизвестные подожгли дом настоятеля 
храма во имя святого великомученика и целите-
ля Пантелеимона, священника Дмитрия Аста-
шенко. Дом загорелся в считанные секунды, и 
священник, разбив окно, выбросил в снег четы-
рех малолетних детей (старшим девочкам было 
4,5 и 2,5 годика, младшим мальчикам – 1 год 8 
месяцев и 8 месяцев), а затем выбрался через 

него сам с супругой. Дом сгорел полностью. Все 
члены семьи были раздеты, из за сильного перео-
хлаждения  заболели. У отца Димитрия, ко всему 
прочему, отморожены пальцы ног, так как ему 
пришлось бежать босиком по снегу. Священник 
предполагает, что это был поджог, поскольку за 
домом со стороны огорода на снегу остались 
следы неизвестных людей.

4 марта 2007 года было совершено нападение 
на настоятеля Никольского храма Воронежа отца 
Петра (Петрова). Неизвестный нанес священни-
ку несколько ножевых ранений в подбородок и 
шею. Отец Петр был госпитализирован. Нападав-
шего, жителя Центрального района Воронежа, 
1987 года рождения, задержали очевидцы. По 
данным ГУВД области, это психически больной 
человек.

9 июня 2007 года в Зеленограде перед началом 
утренней литургии на иерея Павла Ходзинского с 
ножом напал душевнобольной мужчина.  Напа-
давший (им оказался 38-летний местный житель, 
состоящий на учете в психоневрологическом дис-
пансере) подбежал к священнику, когда он стоял 
на ступенях храма святителя Филарета и перо-
чинным ножом  успел нанести священнослужите-
лю несколько касательных порезов руки, после 
чего был задержан прихожанами и передан мили-
ции. Потерпевшему медицинская помощь была 
оказана на месте происшествия, и от госпитализа-
ции он отказался.

В ночь на 22 августа 2007 года в городе Фурма-
нове Ивановской области  в собственном доме был 
убит настоятель прихода Вознесения Господня  
игумен Авенир (в миру Смолин Алексей Юрьевич, 
1978 года рождения). Следствие полагает, что пре-
ступление совершено с целью грабежа, так как из 
дома предположительно пропало личное имуще-
ство погибшего и небольшая сумма денег. 

24 ноября 2007 года в Архангельске был подо-
жжен  дом настоятеля Свято Ильинского кафе-
дрального собора протоиерея Владимира Кузива. 
По предварительной версии следствия, около 4.30 
неизвестный злоумышленник бросил в окно дома 
священнослужителя бутылку с зажигательной 
смесью, отчего внутри произошел пожар. От огня 
пострадали кровля и чердачные перекрытия на 
площади шесть квадратных метров, а также ком-
ната. В доме в этот момент находился священник 
и его семья   жена и трое детей, младшему из 
которых 18 лет.  В результате пожара отец Влади-
мир получил ожоги.
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7 февраля 2008 года 
священник отец Анато-
лий (Нагорный), возвра-
щался домой с вечерней 
службы в храме Святи-
теля Митрофана Воро-
нежского, когда неиз-
вестный напал на него с 
ножом. Преступник 
ударил священника 
сзади в шею и скрылся. 
Попытки ограбления он 
не предпринял. Священ-
ник  самостоятельно 
вернулся в церковь на 
Хуторской улице, откуда 
вызвал милицию и вра-
чей. С обильным крово-
течением его  госпита-
лизировали в НИИ 
скорой помощи им. Н. 
В. Склифосовского.

В ночь с 25 на 26 февраля в селе Белосток Луц-
кого района на Волыни топором зарублен настоя-
тель местного храма игумен Илия (Хамаза). 28 
марта ему исполнилось бы 30 лет.

9 марта 2008 года был убит настоятель прихо-
да во имя Державной иконы Божией Матери в 
Белореченске Краснодарского края Алексей 
Горин. По подозрению в совершении этого пре-
ступления задержан старший сын Горина. По вер-
сии следствия, он в состоянии аффекта нанес отцу 
несколько ранений, одно из которых оказалось 
смертельным.

28 ноября 2008 года неизвестные сожгли дом 
руководителя миссионерского отдела Ярослав-
ской епархии, проректора Ярославской духов-
ной семинарии иеромонаха Серапиона (Мить-
ко).  Его дом находится в селе Петрово 
Ярославского района близ областного центра. 
Дом практически сразу загорелся с трёх сторон. 
Священнику удалось выбраться на улицу. По 
словам священника, позже очевидцы рассказали 
ему, что видели на окраине села машину без 
номеров, в которой находились трое мужчин. 
После того как дом был подожжён, эти люди 
скрылись.

30 ноября 2008 года в храме святителя Нико-
лая Чудотворца в Бирюлеве в Южном округе 
Москвы произошел взрыв. Представители пра-
воохранительных органов сообщили, что, по 

предварительным дан-
ным, взрывное устрой-
ство было самодель-
ным .  В  результате 
взрыва пострадали два 
человека. Здание храма 
не было повреждено.

В ночь со 2 на 3 янва-
ря 2009 года двое моло-
дых людей, одному из 
которых 15 лет, другому 
2 1  г о д ,  и з б и л и 
50-летнего иеромонаха 
Ефрема, который отка-
зался дать им денег или 
алкоголя. Инцидент 
произошел в скиту в 
деревне Волобуевка 
Рыльского района Кур-
ской области. Утром 
водитель обнаружил 
уже мертвого священ-

нослужителя. До этого злоумышленники избили 
послушника местного скита, который также отка-
зал им в их требовании. В результате послушник 
попал в реанимацию. Обвиняемые задержаны, 
сознались в преступлениях и находятся в рыль-
ском СИЗО.

24 августа 2009 года на епископа Могилевско-
го и Мстиславского Софрония напали в кафе-
дральном Трехсвятительском соборе в Могилеве 
(Беларусь). Перед началом богослужения к вла-
дыке подошел мужчина, достал нож и нанес удар 
в область живота, а также повредил вены на руке, 
которой епископ успел закрыться от второго 
удара. Епископ Софроний был немедленно 
доставлен в ближайшую больницу и проопери-
рован. Нападавшего задержали прихожане и по 
прибытии наряда милиции передали в руки 
представителей правоохранительных органов. 
Позже выяснилось, что злоумышленник состоит 
на учете в Могилевской областной психиатриче-
ской больнице. В отношении нападавшего воз-
буждено уголовное дело по ст. 147 УК РБ 
(«Умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения»).

Вечером 19 ноября священник Даниил Сысоев 
был убит в православном храме святого Фомы на 
юге Москвы возрасте 35-ти лет был выстрелом в 
грудь и в голову. Владимир Стрельбицкий, его 
помощник, 41 года, получил огнестрельное ране-
ние в грудь. 
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А. Б. Ефимов, профессор Православного Свято-Тихоновского Университета

Османская империя получи-
ла свое название от Османа I 
Гази (1288 или 1299-1324), 
который в  1299 объявил себя 
независимым от сельджукского 
султана сам принял титул сул-
тана. При нем начались завоева-
ния Византийских земель в 
Малой Азии. К нему стекался 
поток переселенцев и воинов-
мусульман. По его имени турки 
стали называться Османскими 
турками или османами. При 
следующих султанах была заво-
евана вся Малая Азия, вся 
Византия (кроме Константино-
поля и его окресностей), часть 
Болгарии, Македония. Сербия 
после битвы на Косовом поле 
стала вассалом.

Османская империя — 
исламское государство, основан-
ное на законах шариата. В отно-
шении побежденных народов 
Шариат предписывает троякий 
образ действий: пленников, не 
принявших ислам, предавать 
смерти или обращать в рабство 
тлт оставить им жизнь в обмен 
на тройной налог: 

• поземельный, 
• подушный для мужчин,
 •   «налог кровью» – «янычар-

ский» – отдавать детей для 
исламизации. Это касалось 
только христиан. 

В ответ на это государство 
брало под защиту их жизнь и 
имущество, позволяя им жить в 
соответствии с их верой. Такая 
свобода веры и убеждений выте-
кала из исламской доктрины, 
согласно которой в религии, 
кроме основ веры и отправле-
ния обрядов, есть общая инте-
гральная система, регулирую-
щая все стороны личной, 
семейной и общественной 
жизни путем предприсаний и 
запретов.

Основной принцип ислам-
ских юристов формулируется 
как «невмешательство» в жизнь 
и исповедующую немусульман-
скую религию.

Исламское право на протя-
жении своей истории признава-
ло за немусульманами свободу 
устройства их жизни в соответ-
ствии с основами их религии, 
права и традиции. Иными сло-
вами, предоставляло им право-

вую автономию. 
Поначалу границы 
этой автономии 
юыли шире, со вре-
менем, они сузились. 
Немусульмане обя-

зывались признавать верховную 
власть мусульман и статус исла-
ма как государственной религии. 
Немусульмане терпели пораже-
ние в правах. Они не могли сви-
детельствовать против мусуль-
м а н ,  п о с т у п а т ь  н а 
государственную службу и на 
места служения, которые бы 
давали им власть над мусульма-
нами. Им нужно было носить 
знаки на одежде или специаль-
ную одежду. Кроме того, взима-
ние налогов, как правило, отда-
в а л о с ь  о т к у п щ и к а м  и 
сопровождалось притеснения-
ми и со стороны местных вла-
стей, особенно, вдали от цен-
тральной власти.

Правовое положение нему-
сульман на территории ислам-
ского государства регулирова-
лось предприсаниями шариата 
в отношении побежденных 
народов, не принявших ислам. 
Эти предписания излагаются в 
мусульманских кодексах, кото-
рые содержатся в особой книге 
«китаб-уль-джигад» или «китаб-
ус-сиер», которая содержит 
рекомендации по образу дей-
ствий мусульман в отношении 
неверных и мятежников. 

ПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАН
в Османской империи
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«Пленников, не принявших 
ислам, согласно с желанием 
имама, предают смерти или 
обращают в рабство, или же 
даруют им свободу ради зимме-
та, т.е. права мусульман взимать 
с них джизье и харадж».

Харадж — плата за право воз-
делывания земли, которая, 
вследствие завоевания, станови-
лась собственностью мусульман-
ского общества. Бывший владе-
лец мог продолжать обраба- 
тывать собственную землю в 
обмен на уплату налога, но не 
имел права ее продавать, поку-
пать, дарить.

Слово «джизье» значит «заме-
на», вознаграждение. Так называ-
лась подать, которую платимая 
зимми, потому что она заменила 
смерть, которой они должны 
были подвергуться по причине 
своего неверия. «Джизье» пла-
тится неверными не потому, что 
мусульмане согласились оставить 
их в неверии, а потому что она 
есть наказание за заблуждение. 
Джизье — подушный налог, 
выплачиваемый каждым совер-
шеннолетним мужчиной-
немусульманином ежегодно. 
Величина этого налога зависела 
от размера его состояния.

После завоевания Констан-
тинополя было уделено специ-
альное внимание правовому 
положению зимми. Первым 

делом султан Магомед II Фатих 
назначил Геннадия Схолария 
патриархом греко-православной 
церкви и заключил в его лице 
договор зиммет с общиной. К 
сожалению, текст этого догово-
ра не дошел до нас, но мы знаем, 
что подобные договоры заклю-
чалисьб и в последующие време-
на. До нас дошел договор, заклю-
ченный с  зимми Галаты, 

содержащий сходные статьи, 
касающиеся признания за нему-
сульманами свободы веры и 
убеждений. В нем сказано, что у 
зимми, проживающих в в райо-
не Галаты, не будут отбирать 
церкви, превращая их в мечети, 
не будет вмешательств в обряды, 

и ни один зимми не будет обра-
щен в мусульманина. В митро-
поличьей грамоте того времени 
сказано, что духовным настав-
ником разрешено и впредь 
исполнять обязанности митро-
политов. В указанных докумен-
тах нет отдельного положения, 
касающегося правововой авто-
номии, видимо, потому, что пре-
доставление свободы веры и 
убеждений означало предостав-
ление автономии.

В практике Османского 
государства автономия зимми 
в этих областях часто наруша-
лась. И договор с галатцами и 
грамота митрополиту удосто-
веряли, что им разрешается 
жить и исполнять обряды, как 
это было прежде.

Первое время произвол турок 
не коснулся ни церкви, ни самоу-
правления, что спасало греческий 
народ от гибели. В Константино-
поле только восемь храмов были 
превращены в мечети. Султан 
Магомет II дал духовенству свобо-
ду от личных податей. Хотя и 
обсуждался вопрос об истребле-
нии всех христиан-греков, но хри-
стианам сравнительно спокойно 
было жить в Османской империи. 
Греческая Константинопольская 
Церквоь объединяла греков 
Османской империи. Общины 
управлялись выборными демоге-
ронтами, которые выбирали 

Х Р И СТ И А Н СТ В О  В  И С Т О Р И И

В.В. Верещагин. После удачи. 1868	г.



62

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
4

начальников епархий (коджаба-
шей). Даже распределение пода-
тей осуществлялось демогеронта-
ми. В некоторых районах: Эпире, 
Фессалии, Македонии, у них была 
даже своя полиция, что со време-
нем способствовало освобожде-
нию Греции. Греки сохранили 
свои школы, в которых руководя-
щим звеном было духовенство. 
Грекам удалось сохранить Патри-
архию в Константинополе и сеть 
школ, сохранившихся до послед-
них дней империи. В конце XIX 
— начале XX века в Малой Азии 
греки имели 87 школ в 67 городах 
и селах, где 200 учителей обучали 
более четырех тысяч учеников. 
Греческая богословская семина-
рия в монастыре Святого Креста 
за полвека (18555-1905) выпусти-
ла 94 человека. При этом, в конце 
XIX века православные арабы в 
Малой Азии почти не имели школ. 
Такое снисходительное отноше-
ние турок к грекам можно объяс-
нить тем, что греки разбогатели, 
следовательно, и налоги с них 
существенно пополняли турец-
кую казну. Греки выделялись и 
образованием в сравнении с дру-
гими христианами в Османской 
империи. Греки-фанариоты 
достигли высоких государствен-
ных постов. Постепенно местные 
власти стали все больше злоупо-
треблять своим положением, 
льготы духовенству исчезли, 
местом патриарха турки стали 
торговать, свобода богослужений 
превратилась в вымогательство. 
Произвол и беззащитность пове-
ли к упадку земледелия, греки 
занялись торговлей, тем более, что 
первое время торговля была сво-
бодной, таможен не было. В нача-
ле XIX века греческий торговый 
флот включал 600 судов. Надо 
заметить, что уже в XVII веке 
греки смотрели с надеждой на 
Россию.

Признание автономии за 
немусульманами привело к тому, 
что принадлежащие к одной 
религии или секте и компактно 

проживавшие группы населения 
в определенный исторический 
период вели достаточно самосто-
ятельную жизнь. Нет докумен-
тов, которые бы четко указывали, 
когда эти группы, названные 
миллетами, получили поддержку 
и признание Османского госу-
дарства. Предположительно сна-
чала были организованы как Рум 
миллети (греческая община) все 
православные, проживающие в 
Османском государстве: греки, 

сербы, болгары, 
румыны. В миллет 
входили даже пра-
вославные арабы. 
Надо сказать, что 
иудейский миллет 
появился гораздо 
позже. 

Такая же ситуа-
ция была и с армян-
ским миллетом, который офици-
ально был создан в 1461 году. 
Султан назначил стамбульским 
патриархом всех армян еписко-
па Иоакима. Однако, это назва-
ние не имело силы, потому что 
ставленник султана не пользовал-
ся авторитетом среди армянских 
общин (Анатолии и Румелии).

С XVII века армянская патри-
архия собрала все армянские 
общины под своей юрисдикцией.
Ведущие религиозные деятели 
миллетов, называемые миллетба-
ши, стали управлять своими мил-

летами как духовные и юридиче-
с к и е  р у к о в о д и т е л и  и 
представляли их интересы в 
Османском государстве. Назван-
ные немусульманские общины 
обрели определенную автоно-
мию. Помимо трех этих общин 
возникли не признанные или 
признанные намного позже в 
качестве миллетов христианские 
общины католиков, протестан-
тов и др. Например, община 
армян-католиков была признана 
в качестве миллета лишь в 1830 
году. Долгие века юридическая 

Нерегулярные турецкие воинские части — башибузуки. 1900	г.

Х Р И СТ И А Н СТ В О  В  И С Т О Р И И

Турецкие офицеры в Палестине. 1900	год.

Осман-паша, Нури-Гази. 1895	г.
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автономия, признанная Осман-
ским государством за зимми, 
была результатом не междуна-
родных договоров, а существова-
ла как результат внутреннего 
правового порядка страны. В 
подписанном в 1774 году Кучук-
Кайнарджийском договоре 
Османское государство давало 
России обязательства охранять 
свободу вероисповедания 
и церкви своих османских 
православных подданных.

Таким образом, права, 
которыми обладали нему-
сульмане, начали приобре-
тать международный 
характер. Позже права и 
льготы, признанные за 
немусульманами, все боль-
ше становились темой 
международных отноше-
ний: эти юридические льго-
ты предстали как обязательство 
Османского государства перед 
международным сообществом. 
Наконец, по Берлинскому дого-
вору 1878 г., права, признанные за 
зимми, были расширены и стали 
темой многостороннего между-
народного соглашения. Эта ситуа-
ция породила постоянную про-
блему для Османского государства, 
и западные державы при каждом 
удобном случае требовали все 
больших прав и гарантий для 
немусульман, оказывая давление 
на Османское государство.

Как ранее говорилось, грани-
цы юридической автономии 
зимми, более широкие вначале, с 
течением времени сузились и 
свелись к личному статусу в рам-
ках женитьбы, развода, наследо-
вания. Однако у духовных лиде-
ров общин были полномочия как 
духовного характера – отлучать 
от церкви лиц, нарушающих 
общественный порядок, попи-
равших религиозные правила, не 
хоронить их по принятому обря-
ду, так и, что встречалось реже,  
материального – штрафы.

Ограниченные полномочия 
духовных лидеров общин четко 

изложены в грамотах об их назна-
чении. В последний период суще-
ствования Османской империи, в 
1917 года был введен в действие 
Закон о семье. Были упразднены 
полномочия общинных судов в 
области личного статуса, един-
ственной судебной инстанцией 
для решения вопросов в этой 
области оставался шариатских суд. 

Но юридиче-
ской автоно-
мии зимми это 
не коснулось. 
Положения , 
которые к ним 
о т н о с и л и с ь , 
были включены 
в закон, кото-
рый действовал 
в Османском государстве всего 
полтора года и был упразднен 19 
июня 1919 года. Общинным судам 
вернули их полномочия. Таким 
образом, юридическая автономия 
зимми в области личного статуса 
сохранялась до самого падения 
Османского государства.

Когда зимми вынужденно 
или добровольно обращались в 
османские суды как в правовую 
инстанцию, было заметно, что 
османское право иногда приме-
няло к ним другие положения, 
чем к мусульманам. Например, 
поскольку религия разрешала 
зимми употреблять спиртные 
напитки, их не наказывали, если 
они не нарушали при этом 
общественный порядок, в слу-
чае совершения прелюбодея-
ния, к немусульманам, даже 

если кто-то из них состоял в 
браке, не могла быть примене-
на смертная казнь в виде поби-
ения камнями. Поскольку вино 
и свинина считались легально 
разрешенными потребитель-
скими товарами, они не подле-
жали конфискации. И это не 
единственное отличие: подоб-
ные примеры  встречаются 
почти в каждой области права. 

Существует довольно много 
литературы о жизни христиан в 
Османской империи. Послед-
ние десятилетия свидетельству-
ют о том, что многие христиане 
и по сей день вынуждены скры-
вать свою веру, иметь тайные 
домовые храмы, быть тайными 
священнослужителями. Все это 
напоминает эпоху гонений на 
христиан в Советской России.

Солдаты и офицеры русской армии в балканской войне.	1877-1878гг.

Суздальский полк на марше к Адрианополю.

Скобелев, Михаил Дмитриевич.	
Гравюра	I	половина	1870-х	гг.
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Иерей Александр Щелкачев

РОССИЯ И ГИТЛЕРОВСКАЯ АГРЕССИЯ:
ПОИСК ПРАВДЫ И ПРИМИРЕНИЯ

В последнее время актуальной стало обсуждение Великой Отечественной 
войны с различных, порой весьма противоречивых, позиций. Одна из них – 
считать эту войну не более чем борьбу двух тиранов: Сталина и Гитлера. 
Объективный подход показывает, что Великая Отечественная война была, 

прежде всего, войной народной. история генерала А. А. Власова остается одной 
из трудных загадок этой войны.
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Между  православными 
людьми все чаще возникают 
споры, связанные с оценкой 
роли генерала А.А. Власова во 
Второй Мировой войне.

Соглашаясь с призывом Сино-
да Русской Православной Церк-
ви Заграницей осмыслить про-
блему со всей возможной 
объективностью, не превращая 
историю в политическую публи-
цистику и осознавая всю слож-
ность, противоречивость и мно-
гослойность событий того 
времени, хочется высказать неко-
торые соображения, которые 
могли бы смягчить разногласия.

Представляется необходи-
мым различать решение вопро-
са о том, какими были в дей-
ствительности дела и убеждения 
Власова, суждения о последовав-
ших за ним людях, об искренно-
сти их веры в русский патрио-
тизм Власова и их надежд 
помочь России. Сочувствие этим 
людям совсем не обязательно 
должно зависеть от согласия с 
их отношением к войне, кото-
рую называли Великой Отече-
ственной не одни только сто-
ронники сталинского режима.

И для людей разочарован-
ных в большевистской идеоло-
гии, и для миллионов право-
славных воинов бесспорна 
истинность стихотворения 
Анны Ахматовой «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит 
на весах

и что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших

часах,
и мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми
лечь,

Не горько остаться без крова,
и мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя 
пронесем,

и внукам дадим, и от плена спасем
Навеки! 

     
 февраль 1942 г.

С уверенностью можно ска-
зать, что объективные историче-
ские исследования документаль-
но подтверждают правдивость 
этих строк, написанных замеча-

тельной русской женщиной, 
великим национальным поэтом, 
с честью сохранившим внутрен-
нюю независимость и муже-
ственно свидетельствующим о 
правде в тяжелейшие годы ком-
мунистической диктатуры. 

Достаточно вспомнить вос-
торги Гитлера, который отправ-
лялся на отдых после первого 
успешного для Вермахта этапа 
наступления на Москву со сло-
вами: «… русский медведь 
мертв» (а не «большевистский 
зверь мертв»). Таких свиде-
тельств о враждебности Гитлера 
и его сторонников именно к 
России и к русским, а не к боль-
шевизму, великое множество. 
Можно вспомнить еще приказ 
разрушить Москву и Ленинград 
артиллерийским огнем, не входя 
в эти города, чтобы окончатель-
но сломить дух русского народа.

Тогда этого русские право-
славные люди не знали. Не знали 
они также, что Гитлер стремился 
расколоть религиозное единство 
русского народа, что идеальной 
ему представлялась ситуация, 
когда «в каждой русской дерев-
не был бы свой шаман».

Фашистские истребители над Московским Кремлем. 1941	г.
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С уверенностью можно ска-
зать, что Анна Ахматова не 
стала бы осуждать тех, кто, 
зная о тяжелейших преступле-
ниях советского режима, 
пострадав от жестоких репрес-
сий или потеряв своих близких, 
искренне поверил в возмож-
ность освободить Россию с 
помощью немецких войск. 
Многие, хотя и заблуждались, 
не шли против совести. Эта 
ошибка – их трагедия.

Безусловно, найдутся люди, 
которые не согласятся с такой 
оценкой. Например, дети всту-
пивших в РОА  по убеждению 
и живя вдали от Родины, сохра-
нили в сердцах любовь к Рос-
сии. О таких говорил Владыка 
Марк Германский.

Возможно, они поймут, 
почему, даже те, кто порвал с 
коммунистической идеологией, 
продолжают считать победу в 
Великой Отечественной войне 
– своей победой, победой всего 
русского народа.

Для того, чтобы рассеять 
сомнения, нужно напомнить о 
страшных репрессиях, которые 
обрушились на миллионы ни в 
чем не повинных людей, и на 
всю Православную Церковь в 
первые два десятилетия Граж-
данской войны. Все это сопро-
вождалось лживой пропагандой 
в прессе и по радио в населен-

ных пунктах и на крупных 
железнодорожных станциях. 
Многие не верили тому, что 
говорилось в советской прессе о 
вторжении в страну гитлеров-
ской армии, считали, что любой 
враг большевиков, принесших 
им тяжелейшие мучения, при-
несет освобождение от страда-
ний. Даже пренебрежение 
нравственными ценностями по 
отношению к военнопленным в 
гитлеровских лагерях не у всех 
отбивало тягу к сотрудничеству 
с немцами. Некоторые немцы 
вопреки нацистской системе 
проявляли христианское сочув-
ствие к гибнущим от голода 
людям. Можно было также счи-
тать, что жестокость охранни-
ков объясняется отчасти тем, 
что военнопленные рассматри-
вались ими как носители боль-
шевистской идеологии, способ-
ные на любые преступления. 
Соображения такого рода не 
могут оправдать преступное 
отношение к советским воен-
нопленным. 

Но многие власовцы полага-
ли, что их согласие принять уча-
стие в борьбе с большевиками 
приведет и к улучшению поло-

жения их товари-
щей, отказавшихся 
от сотрудничества с 
немцами. Были ведь 
среди вступивших в 
РОА и те, кто откры-
то осуждал немец-
кое отношение к 
военнопленным.

Возникают сомнения и в 
том, что в ноябре 1944 г., когда 
было получено согласие Гитле-
ра на создание вооруженной 
русской армии и торжественно 
объявлено о создании Комите-
та освобождения народов Рос-
сии, у кого-то могли быть 
иллюзии о возможности побе-
ды над Красной Армией в 
союзе с немцами и кто-то мог 
верить, что призывы Власова 
могут встретить сочувствие у Советские военнопленные в пересыльном лагере. 

А. А. Власов
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красноармейцев. Абсурдность 
такого предположения очевид-
на для каждого историка, зна-
ющего о победной эйфории у 
подавляющего большинства 
русских в это время и имею-
щего представление о колос-
сальной мощи Красной Армии 
и истощении сил Вермахта.

Но советские люди в Герма-
нии не могли не испытывать 
влияния геббельсовской пропа-
ганды, внушавшей уверенность 
в  способности Германии 
добиться победы. Кроме того, 
многие могли надеяться на 
антигитлеровский переворот, 
попытка которого уже состоя-
лась летом 1944 г. Реальными 
представлялись и планы догово-
риться с англо-американцами, 
которые для людей, знающих о 
выдаче после войны в Совет-
ский Союз не только власовцев, 
но и белоэмигрантов, не имев-
ших советского гражданства, 
выглядят наивными.

Все вышесказанное должно 
стать предметом исторических 
исследований. 

Но с той же степенью уве-
ренности, с какой говорится 
об окончательно установив-
шейся оценке победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
можно говорить и о том, что 
наличие среди вступивших в 
РОА людей честных русских 
патриотов будет подтверж-
даться любым объективным 
исследованием.

Искренность таких замеча-
тельных служителей Русской 
Православной Церкви как 
митрополит Анастасий (Гриба-
новский), протопресвитер Алек-
сандр Киселев и многих других 
несомненна.

Принимая свидетельство 
таких людей о многих честных 
людях, желающих с помощью 
немцев освободить Россию от 
большевистского угнетения, 
следует иметь в виду, что их 
представления о личности 
генерала Власова, как и любо-
го другого конкретного чело-
века, могут быть ошибочными. 
Попытки оспаривать сведе-
ния, компрометирующие Вла-
сова, как правило, не приводят 
к полной уверенности в его 
невиновности, а остаются в 
лучшем случае относительно 
правдоподобными гипотезами. 
Например, можно, полагать, 
что сказанные в узком кругу 
гестаповцев и эсэсовцев слова 

Генерал Власов и солдаты РОА. 
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Гиммлера о предоставлении 
«этому русскому» (т.е. Власо-
ву) «баб, шнапса и сигарет» 
были порождены желанием 
оправдать свою вызвавшую в 
1943 г. ярость у Гитлера ини-
циативу дать оружие русским 
противникам большевистского 
режима. В целом вероятность 
оправдания Власова от много-
численных обвинений ничтож-
на, однако даже с научной 
точки зрения следует внима-
тельно относиться ко всем 
попыткам его реабилитиро-
вать. 

Всеми силами стремясь к 
сохранению доброжелательных 
отношений между искренними 
православными защитниками 
добродетели генерала Власова и 
его православными обвинителя-
ми, хочу отметить, что героиза-
ция А.А. Власова, в виду явной 
неубедительности и недостаточ-
ности аргументов в его защиту, 
представляется совершенно 
неуместной. Еще раз подчеркну 
целесообразность разделения 
вопроса о порядочности Власо-
ва и других бойцов РОА. Мало-
убедительная защита Власова 
снижает доверие к аргументам, 
достоверно доказывающим 
патриотизм людей, желавших с 
помощью немцев «опрокинуть 
Сталина».

Хотя предложенное ниже 
сравнение может вызвать рез-
кий протест, я думаю, что 
полезно сопоставить проблему 
оправдания Власова и его 
последователей с ситуацией, 

когда, признавая крупнейшие 
преступления Сталина против 
человечности, можно одновре-
менно говорить о том, что 
многие сталинисты не имели 
представления об этих престу-
плениях, или не могли в них 
поверить .  Напротив ,  они 
искренно верили, что Сталин 
– это мудрый руководитель 
страны, и сами много с поль-
зой трудились для народа и 
государства. С чисто рацио-
нальной точки зрения такое 
сопоставление представляется 
вполне оправданным. Приве-
дет ли к смягчению противо-
стояния среди православных 
– покажет будущее. 

При обсуждении этих 
вопросов могут помочь мысли, 
высказанные С.Л.Франком, 
когда он сравнивал марксист-
скую идеологию, породившую 
большевизм, с ницшеанством, 
на которое опирались немец-
кие нацисты.  Марксисты, 
согласно Франку, учат о необ-
ходимости и неизбежности зла, 
как средства для достижения 
добрых целей. Ницшеанство 
открыто попирает христиан-
ские ценности и стремится к 
утверждению зла. Попрание 

совести и у большевиков, и у 
гитлеровских главарей может 
быть одинаковым. Однако, раз-
вивая мысль С.Л.Франка и опи-
раясь на исторические данные, 
важно отметить, что среди 
коммунистов оставались люди, 
помнившие о «добрых целях», 
стремившиеся ограничить 
«злые средства» и покончить со 
«злом, утвердившимся в пылу 
борьбы».

Именно поэтому стала воз-
можна «перестройка» и в целом 
добровольный отказ коммуни-
стов от власти. Нацистский 
режим, напротив, мог быть 
уничтожен только внешними 
силами.

Следует также учитывать, 
что реально все мы, православ-
ные русские люди, независимо 
от позиции наших отцов и 
дедов, являемся наследниками 
победы над гитлеризмом.

Героизация борьбы на сто-
роне Гитлера, утверждение ее 
не только психологической, но 
и исторической справедливо-
сти,  помогает русофобам-
пилсудчикам из Варшавы, при-
балтийским нацистам и их 
западноевропейским покрови-
телям в грязных интригах про-
тив России, имеющих целью 
разжигание ненависти к рус-
ским.

В заключение еще раз под-
черкну свое искреннее желание, 
чтобы приведенные здесь сооб-
ражения способствовали росту 
взаимопонимания среди право-
славных людей.

Генерал Власов, генерал Жиленков, офицер 
для связи с СС доктор Эрхард Крэгер

Молебен РОА. В первом ряду – генерал 
Власов

Книга немецкого писателя Свена 
Штеенберга «Генерал Власов»
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Вначале уточним терминологию. Мы, креацио-
нисты, признаем справедливым библейское пове-
ствование пророка Моисея о творении Богом мiра 
в шесть дней «как написано».

Эволюционисты отрицают восприятие Шестод-
нева «как написано» и утверждают, что между 
первоначальным и нынешним состояниями все-
ленной протекал длительный период «эволюции» 
материи продолжительностью в миллиарды лет по 
схеме: неживое-живое-человек разумный.

Понятие «креационизм» не употреблялось до 
тех пор, пока в XIX-XX веках не сформировалось 
учение эволюционизма. Собственно говоря, креа-
ционисты – это те христиане, которые отказыва-
ются принять новое эволюционное учение и оста-
ются верну традиционному библейскому учению.

Эволюционизм чужд историческому христи-
анству. Это новое учение, не известное ни Апосто-
лам, ни Святым Отцам.

В последние годы полемическое  противосто-
яние между эволюционистами и креациониста-
ми достигло высокого напряжения как в науч-
ной, так и в богословской среде. Так, священник 
Андрей Ромашко отстаивает эволюционистскую 
точку зрения в статье с характерным названием 
«О сектантском происхождении так называемо-
го научного креационизма», где он, в частности, 
пишет: «На Международных Рождественских 
чтениях в Москве целая секция была посвящена 
обсуждению и распространению идей научного 
креационизма, действуют православные и меж-
конфессиональные креационистские «апологе-
тические» центры. 

Действительно, организованная мною, как 
руководителем Миссионерско-просветительского 
центра «Шестодневъ», в рамках Рождественских 
чтений, ежегодная конференция «православное 
осмысление творения мiра и современная наука» 
является единственной из секций научного 
направления, все докладчики которой не прини-
мают  эволюционистскую концепцию происхо-

ждения мiра, но стоят на сознательной позиции 
православного креационизма. 

О корректном ведении полемики

К сожалению, эволюционистам и креациони-
стам так и не удалось собраться для совместного 
конструктивного обсуждения тех проблем, кото-
рые интересуют всех.

Излюбленным приемом некоторых полеми-
стов является обвинение оппонентов в «сектант-
ском» или «протестантском» мiровоззрении.

К примеру, Г.Муравник пишет: «Креационизм 
– феномен чужестранный. Его родина – проте-
стантский Запад.. Можно утверждать, что креа-
ционизм – это тяжелая аллергическая реакция 
некоторой части христиан на дарвиновскую 
модель эволюции. В настоящее время сторонники 
«научного» креационизма активно развернули 
свою деятельность не только в различных проте-
стантских организациях, но и в лоне РПЦ».

Справедливым в этих словах можно признать 
только то, что слово «креационизм» является 
относительно недавним и «западным» по своему 
происхождению. Латинский корень этого терми-
на восходит к слову Креатор или «Творец», как 
именуют Бога. Греческим аналогом является слово 
Пиит или «Сочинитель». Сказать по правде, нам 
приятнее было бы именоваться «пиитистами», то 
есть исповедующими Творца как изящного 
Художника, сочинившего этот прекрасный мiр. 
Но такого слова не существует, поэтому право-
славным людям, желающим исповедовать Бога 
Творцом и отрицающим эволюционизм, прихо-
дится называться «креационистами».

Уверенность в правильном понимании у нас 
действительно есть, причем основана она на свято-
отеческом толковании Слова Божия, которого мы 
стараемся неукоснительно придерживаться. Одна-
ко, уверенность эта не «безгранична», и если кто-то 
хочет указать на неправильность нашего понима-

Еще раз о полемике между эволюционистами и креационистами 

ВЗГЛЯД ПРАВОСЛАВНОГО КРЕАЦИОНИСТА
(публикуется в сокращении)

Протоиерей Константин Буфеев, 
кандидат геолого-минералогических наук

В №12 нашего журнала опубликована статья Г.Муравник «Познавательный тупик»,
в которой на примере учебника биологии С. Ю. Вертьянова рассматривается так 

называемый, «научный креационизм».  В редакцию поступил отзыв на эту статью 
председателя общества «Шестоднев», протоиерея Константина Буфеева. 
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ния, мы готовы с благодарностью воспринять 
содержательную и конструктивную критику. 

Мы считаем принципиально важным в богос-
ловии – придерживаться традиции Святых Отцов, 
а в науке – опираться на достоверные факты. 

Мы категорически отрицаем свою причаст-
ность к любого рода сектантству и протестантиз-
му, потому что не имеем иных корней, кроме 
Священного Писания. 

Чтобы не быть голословными, приведем факты. 
Блаженной памяти иеромонах Серафим (Роуз) 
опирался в этом вопросе на мнение около десяти 
учителей Церкви. В книге «Православное вероуче-
ние и теория эволюции» мы цитируем более соро-
ка Святых Отцов, чье мнение обличает эволюцио-
нистов. В выпуске Сборника «Православное 
осмысление творения мiра» 2005г. представлены 
более шестидесяти различных прославленных Цер-
ковью святых, единодушно подкрепляющих нашу 
позицию и опровергающих теорию эволюции. В 
Сборнике 2006г.  в добавление к предыдущим 
цитатам собраны высказывания более 150 святых.

Об аллегорическом толковании Шестоднева

Галина Муравник обвиняет нас в однобоком 
восприятии Священного Писания: «Богословским 
фундаментом для подобных взглядов служит бук-
вальное понимание текста Шестоднева… Креаци-
онисты отвергают любые попытки символическо-
го или аллегорического толкования Шестоднева».

Многие эволюционисты убеждены в том, будто 
представители древней александрийской школы 
содержали аллегорическое, а не буквальное толко-
вание Шестоднева. На самом деле это не так. При-
ведем примеры.

Святитель Афанасий Великий: «Вся видимая 
тварь создана в шесть дней; и в первый создан 
свет, который и нарече Бог день; во второй созда-
на твердь; в третий Бог, собирая воедино воды соз-
дал сушу и произвел на ней различные плоды; в 
четвертый сотворил Солнце и Луну  весь звездный 
сонм; в пятый создал животных и море и птиц в 
воздухе, в шестой сотворил четвероногих, живу-
щих на земле, и наконец, человека» (6, с.287).

Климент Александрийский: «Следует, я думаю, 
изложить хронологию римских императоров. От 
Августа до Комода прошло 222 года, а от Адама до 
Смерти Комода – 5784 года 2 месяца и 12 дней» 
(7,Т.III,с.75,76).

По нашему мнению, аллегорические толкова-
ния Слова Божия можно применять к подобным 
повествованиям только в том случае, если симво-
лическое прочтение не исключает понимания 
буквального.

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Не верить 
содержащемуся в Божественном Писании, но 
вводить другое из своего ума, это, думаю, подвер-
гает великой опасности отваживающихся на 
такое дело» (9,с.105-106).

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин пре-
достерегал: «О том, что ясными словами выраже-
но, мы можем твердо определить и смело произ-
нести свое мнение. А те предметы, которые 
предоставлены нашему размышлению и упраж-
нению, Дух Божий поместил в Св. Писании, 
желая, чтобы о них заключали по некоторым зна-
кам и предположениям, не спешно и осторожно 
должны быть обсуждаемы, потому что удостове-
рение или утверждение их зависит от произвола 
рассуждающего или принимающего» (10,с.308).

Православных креацианистов обвиняют в про-
возглашении запретов на любое понимание 
Библии кроме строго-буквального. Но это не так. 
Мы не отрицаем ни буквального, ни аллегориче-
ского толкования Библии, но исповедуем такое 
понимание каждого ее стиха, которое принято в 
святоотеческой традиции. Мы готовы аллегориче-
ски воспринимать, к примеру, исторически эпизод 
убийства пророком Моисеем египтянина (Исх. 
2,12), как это делает преподобный Андрей Крит-
ский «Яко Моисей великий египтянина, умя уяз-
виши окаянная, не убила еси душе; и како всели-
шися, глаголи, в пустыню страстей покаянием?». 

Святитель Василий Великий в Беседах на 
Шестоднев писал: «Известны мне правила ино-

Икона «Сотворение мира»
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сказаний, хотя и не сам я изобрел их, но нашел в 
сочинениях других. По сим правилам иные, при-
нимая написанное не в общеупотребительном 
смысле, воду называют не водою, но каким-нибудь 
другим веществом, и растению и рыбе дают зна-
чение по своему усмотрению… А я, слыша о траве, 
траву и разумею; также растение, рыбу, зверя, 
скот, и все, чем оно названо, за то и принимаю. Не 
стыжуся бо благословение (Рим. 1,16)».

По нашему мнению, отрицание буквального 
шестидневного творения, равно как и отрицание 
буквального тридневного во плоти Воскресения 
Христова из мертвых, является недопустимым для 
православных христиан. И никакие «научные» 
соображения не могут быть тому оправданием.

Несколько слов о церковной анафеме

Напрасно Галина Муравник пишет про нас: 
«Они публично анафемствуют оппонентов –уче-
ных, богословов, преподавателей, словом всех тех, 
кто не принимает их точку зрения на становление 
мироздания. Это не так. Следует различать осуж-
дение человека и критику его учения. Нельзя 
путать богословский и научный анализ с вынесе-
нием вердикта… Хочется выразить надежду, что 
этот вопрос однажды будет рассмотрен Синодаль-
ной Богословской Комиссией. Если наша оценка 
кажется кому-то ошибочной или необоснованной, 
мы готовы к диалогу. Если будет показано, что мы в 
чем-то не правы, мы готовы понести покаяние. Но 
пока никто за много лет не упрекнул нас в отсту-
плении от православного вероучения.

Миф об антинаучности научного креационизма

В науке эволюционный и креационный подхо-
ды являются альтернативными. Это убедительно 
показано в книге Р. Юнкера и З. Шерера «Исто-
рия происхождения и развития жизни». Следует 
учесть, что подавляющая часть научных данных 
либо безразлична к аргументам обсуждаемой 
полемики, либо терпит альтернативное объясне-
ние. Среди ученых практически нет специалистов 
«по эволюции». Поэтому все интерпретации фак-
тических данных совершаются на основе заранее 
выбранной позиции исследователя.

Научный креационизм ничуть не мене «нау-
чен», чем научный эволюционизм. В обоих случаях 
исследователь имеет дело с объективными науч-
ными фактами. Различие заключается лишь в их 
интерпретации. Эволюционизм представляет 
собой не строгую научную теорию, а одну из гипо-
тез, принимать которую ученые не обязаны. 

Мы – за ту науку, которая призвана исследовать 

Божие творение во всем его многообразии и красоте. 
Но прежде чем православный христианин начнет 
заниматься научными исследованиями, он должен 
исповедовать: «Верую во единаго Бога Отца Вседер-
жителя, Творца небу и земли, видимым же всем и 
невидимым». Не эволюция сотворила все видимое и 
невидимое, но Единый и Всеблагой Творец!

Мы не можем брать на себя ответственность за 
все креационные исследования в мiре. Отметим 
только, что, по нашему мнению, приоритетным 
развитием науки следует считать создание такого 
комплексного естественнонаучного мiровоз-
зрения, которое базировалось бы на православной 
основе святоотеческого догматического вероуче-
ния. По нашему мнению, лишь библейский креа-
ционизм, в святоотеческом церковном его пони-
мании, может стать тем полем, где могут мирно 
соединиться наука и православное богословие.  

От редакции

Считаем необходимым отметить, что в 
своем отзыве отец Константин практически не 
коснулся прямых критических замечаний, 
направленных против учебника С. Ю. Вертьяно-
ва, несмотря на то, что эти замечания очень 
серьезны.

На ряде примеров Г. Муравник показала, что 
этот учебник безграмотен и, при этом, распро-
страняется в храмах, среди верующих и в право-
славных школах. Вполне понятно, что такого 
рода «учебник» роняет авторитет Церкви не 
только среди ученых, но и в более широких кру-
гах. Такие книги создают настоящую угрозу для 
Церкви. именно поэтому наш журнал опублико-
вал письмо Г. Муравник.

Если креационисты хотят доказать, или 
показать, свою ученость, они несомненно имеют 
на это полное право. Только делать это следует 
корректно. А учебник С. Ю. Вертьянова свиде-
тельствует прямо обратное – это и вызывает 
законное возмущение научной общественности.

Святоотеческая основа для православной 
церкви чрезвычайно важна. Но следует учесть, 
что древние отцы Церкви опирались на совре-
менную им науку. Наука нового времени во мно-
гом отличается от античной. Она открыла 
огромное количество фактов, требующих ново-
го церковного осмысления. Почитая Святых 
отцов Церкви, нужно видеть, что современная 
наука ставит такие проблемы, которые не были 
известны древним отцам и учителям Церкви. 
Для их решения нужен единый соборный разум, 
взаимное уважением, корректность в исследова-
ниях и много терпения.
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Святитель Филипп Митропо-
лит Московский близок нам, 
современным людям москов-
ским, как мученик пострадав-
ший за свою паству и тем после-
довавший за Христом. Он 
выступил против власти, кото-
рая под личиной благочестия 
вела войну со своим народом. 
Руками иностранных и новояв-
ленных отечественных авантю-
ристов Иоанн Грозный истре-
блял древнейшие семьи Москвы 
с домочадцами и холопами. 
Жертвенными усилиями этих 
преследуемых семей на протя-
жении трех веков было создано 

Великое княжество Московское, 
в XIV веке признанное центром 
новой Руси. Признание было 
скреплено кровью сотен тысяч 
воинов на Куликовом поле, кото-
рые пришли из разных земель с 
князьями и без князей своих. 
Так выразилась воля народная 
объединиться вокруг Москвы 
вопреки воле некоторых князей, 
не желавших возвышения ее. 
Митрополит Филипп в исповед-
ническом подвиге встал не толь-
ко против пролития крови непо-
винных, но и за сохранение 
московских многовековых тра-
диций государственного правле-

ния. Коротко их можно выра-
зить так: симфония в действиях 
великого князя и митрополита 
при заметном совещательном 
голосе боярской думы.

Нам, современным людям 
старшего поколения, памятны 
героические и страшные годы 
сталинского правления. Тогда, 
также прикрываясь именем 
народа, разноплеменные власти-
тели уничтожали лучших людей 
всех слоев и наций Великой Рос-
сийской империи. Российская 
империя была признана миро-
вым центром многими народа-
ми: на Балканах, Ближнем Вос-

С.Чернышев, профессор Московского государственного Строительного университета и Свято-Тихоновского 
православного гуманитарного университета, доктор геол.-мин. наук
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МОСКОВСКИЙ
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токе и в далекой Азии. Потому 
нам близок образ Святителя 
Филиппа, который кротко, но  
мужественно встал на пути кро-
вавого государственного разбоя, 
заплатив жизнью за свою паству 
и за сохранение традиционного 
для Москвы соборного начала 
при монархическом княжеском 
правлении.

Для многих право-
славных людей мучени-
ческий подвиг Святите-
ля заслонил более 
ранний его подвиг, 
совершенный в Свято-
Преображенском Соло-
вецком монастыре.

Игуменом мона-
стыря св. Филипп был 
только 15 лет. За эти 
немногие годы на отда-
л е н н о м  о с т р о в е 
п о с т р о е н о  м н о г о , 
добротных и красивых 
зданий и заложен план 
развития обители на 
последующие времена. 
Труды святителя с бра-
тией протекали на 
островах, скудных для 
пропитания, лишен-
ных многих необходи-
мых материалов, где 
строительный сезон 
краток, а зимний пери-
од не только долог и 
холоден, но и темен. Создание 
в период с 1550 по 1565 год 
после уничтожительного пожа-
ра 1538 года нового монастыря 
с двумя грандиозными камен-
ными храмами, великой тра-
пезной палатой по образцу 
московской грановитой пала-
ты, с каменными келейными 
корпусами и службами, с обли-
цованными камнем каналами, 
причалами, рыбными садками, 
соляными промыслами изу-
мляет, как чудо Божие. Святи-
тель Филипп в этом монастыр-
ском подвиге является нам, как 
чудотворец, который постом, 
молитвой и каждодневным 

строительным трудом умило-
стивил Сына Божия, во имя 
которого воздвиг Преображен-
ский собор.

Святейший Патриарх Алек-
сий Второй, памятуя об этом 
подвиге соловецкого игумена 
Филиппа, благословил построить 
церковь его имени в ансамбле 

Московского государственного 
строительного университета 
(МГСУ). Мы восприняли благо-
словение, как знак почитать 
Святителя Филиппа покровите-
лем строителей. Наш Святой 
покровитель был столь разно-
сторонним строителем, что мно-
гие факультеты могут видеть его, 
как реального работника по их 
специальности.

Строительство храма пока 
откладывается с года на год 
из-за  трудности получить 
небольшой участок земли, заня-
тый частным деревянным 
домом. В университете прохо-
дят молебны Святителю о 

помощи в строительстве, в уче-
нии, о здравии учащихся и тру-
дящихся в нем православных 
христиан. Разрабатывается 
после обсуждения в искусство-
ведческой комиссии Патриар-
хии эскизный проект храма, 
решенный в соответствии с 
существующим ансамблем в 

современном стиле. 
Православные сотруд-
ники МГСУ, кроме 
работы для просвеще-
ния своего универси-
тета, выполняют про-
фессиональные работы 
д л я  М о с к о в с к о й 
П а т р и а р х и и .  О н и 
помогают в реставра-
ции храмов Соловец-
кого монастыря на о. 
Анзере, работают на 
многих памятниках 
церковной архитекту-
ры в Москве и Москов-
ской области, по мно-
голетнему соглашению 
о к а з а л и  б о л ь ш у ю 
п о м о щ ь  С в я т о -
Троицкому Серафимо-
Дивеевскому монасты-
рю.

По заказу одного из 
общественных фондов 
при МГСУ написана 
храмовая икона для 
будущего храма. Ее 

написали молодые иконописцы 
Ирина и Максим Мироновы 
при консультации игумена Луки, 
руководителя иконописной 
школы Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры.

« С в я т и т е л ь  Ф и л и п п ъ 
Митрополит Московский – 
зодчий», так можно назвать эту 
икону. Композиция иконы раз-
работана иконописцами с уча-
стием заказчика и дополнена 
игуменом Лукой. Образ испол-
нен на доске размером 100 х 
80 см. На нем центральная 
икона и 16 житийных клейм. 
Из них 11 посвящено соловец-
кому периоду жития и боль-

П РА В О С Л А В Н А Я  К У Л ЬТ У РА
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шая часть строительной дея-
тельности Святого.

В центре иконы святитель 
Филипп стоит на Большом 
Соловецком острове среди 
Белого моря. Сакос на нем крас-
ный, мученический, омофор и 
поручи золотые, как у зодчего 
храма во имя Господского 
праздника. Правой рукой он 
благословляет, а в левой несет 
Евангелие.

О левой руке надо сказать 
особо. Несмотря на многочис-
ленные встречи с иконописца-
ми и ряд совместных поездок в 
Лавру к игумену Луке, заказчи-
ки только при освящении 
иконы с удивлением заметили, 
что в руке святителя-строителя 
не храм, а Евангелие. Это, сна-
чала было воспринято, как недо-
работка и досадный промах. Но 
со временем мы поняли, что 
премудрый Господь попустил 
нам такое потому, что святи-
тель Филипп нужен нам сейчас, 
как миссионер. Он превратил 
дикие острова, удел отшельни-
ческой молитвы, в школу Пра-
вославия, через которую уже 
при нем ежегодно проходили 
сотни трудников и паломников, 
а теперь проходят тысячи. Мы 
восприняли Евангелие в левой 
руке, как призыв к просвеще-
нию нашего университета све-
том Христовым.

Остров, на котором стоит 
Святитель в подобие древних 
икон, не имеет четкого сходства 
с прототипом. Узнаваем по низ-
менному холмистому рельефу и 
по крупным валунам, которые 
повсюду встречаются на Соло-
вецких островах. Из них сложе-
ны стены.

Лик святителя Филиппа 
аскетический, скорбящий за 
нас. Очи прямо смотрят на 
молящегося. Уста приоткрыва-
ются для поучения. Несомнен-
но, каждому, кто обратится к 
нему, он скажет что-то для него. 
Взгляд Святителя мудр и прост. 

Когда смотришь на лик, понят-
но, что Святой провел жизнь в 
трудах отшельнических молит-
вах. «Не боец, а беглец. – пишет 
о нем Г.П.Федотов.—Таким мы 
должны запомнить его, чтобы 
образ хозяйственного игумена 
и мужественного исповедника 
не заслонил в наших глазах его 
природы, той кроткой и сми-
ренной «немощи», в которой 
«сила Божия совершается»»(1, 
с. 66). Наш небесный покрови-
тель тесно общался с братией и 
трудниками монастыря. Он 
работал наравне с ними на 
тяжелых строительных работах, 
исполняя завет Спасителя, дан-
ный на Тайной Вечери: « Болий 
из васъ да будетъ яко мнiй, и 
старей, яко служай»(Лк.22.26). 
В знак этого Иисус Христос 
умыл ноги ученикам, облачив-
шись, подобно рабу. Нам, совре-
менным людям, надо учиться 
этой простоте у святителя 
Филиппа, который, подобно 
апостолу Павлу, мог сказать: 
«Подобны мне бывайте, яко же 
и аз Христу» Но еще более нам 
нужно учиться уважению к 
старшим по званию, осознанию 
иерархичности общества.

Завершая описание лика 
Святителя хочется сказать, что 
он красив той славянской красо-
той, которая до сего дня еще 
встречается в окрестностях 

Великого Новгорода. Мать Свя-
тителя происходила из рода, 
имевшего вотчины в Новогород-
чине. На Новогородские острова 
ушел из Москвы Феодор Колы-
чев. В архитектуре Соловков он 
соединил новогородские и 
московские черты. В эпоху труд-
ного вживания Великого Новго-
рода в централизованную Русь, 
святитель Филипп своим служе-
нием устроил еще одну связь 
Москвы и Новгорода.

Теперь обратимся к клеймам 
на иконе. Они раскрывают 
житие святого в 16-ти изобра-
жениях, читаемых построчно. 
Первая строка из 5-ти клейм 
расположена над центральным 
изображением. На первом клей-
ме, по мысли игумена Луки, 
выражено главное событие в 
жизни каждого человека – кре-
щение во святой купели, кото-
рое открыло младенцу путь к 
стезе Православия. Сын москов-
ских бояр Стефана и Варвары 
Колычевых был наречен Феодо-
ром. На иконе он в купели у 
кремлевских стен в соборе Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 
Родился Феодор Колычев 5 июня 
1507 года. 

В 30 лет Феодор Степанович 
тайно ушел из Москвы в Соло-
вецкий монастырь. Оставил 
придворную службу при мало-
летнем Иване IV, который был 

Клеймо 1 Клеймо 2
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очень привязан к молодому 
боярину, племяннику воспита-
теля царственного отрока. На 
долгом пешем пути Феодор 
батрачил в крестьянских хозяй-
ствах. Он огрубел телом и неу-
знанный был принят в обитель 
игуменом Алексием, 19-ым 
н а с т о я т е л е м  С в я т о -
Преображенского монастыря. 
На втором клейме под надписа-
нием: «Оубеже славы человече-
ския и достиже обители Соло-
вецкия» видим, как безвестный 
пришелец склонился под благо-
словляющую руку игумена. Вто-
рит поклону молодое дерево у 
скромной келии в одно окошко. 
Игумен и братия монастыря 
изображены на фоне прекрас-
ной каменной церкви. Промыс-
лительно появление будущего 
строителя совпало с уничтожи-
тельным пожаром, не только 
открывшем поле для его дея-
тельности, но и понудившим 
его стать строителем. Законы 
иконописания не требуют чет-
кой историчности, но позволя-
ют через фон и композицию 
раскрывать содержание и 
настроение. 

На третьем клейме мы видим 
Феодора на послушании: «Тру-
дися св. Филиппъ на пекарне». 
Рядом камень, который служил 
ему подушкой во время кратко-
го ночного отдыха. Покой, обре-

тенный царедворцем в обители, 
выражают округлые формы про-
сфор, камня, сводов, стола и 
тихого ровного пламени в печи.

Вскоре состоялось «Постри-
жение св. Филиппа» игуменом 
Алексием, представленное не 
4-ом клейме. В центре компози-
ции раскрытые ножницы. Они с 
точностью иероглифической 
надписи раскрывают содержа-
ние и символизируют острый, 
волнующий момент безвозврат-
ного вступления на иноческий 
путь.

На 5-ом клейме священниче-
ская хиротония будущего Свя-
тителя и поставление его во игу-
мена Феодосием, архиепископом 
Великого Новгорода. «По тру-
дехъ и подвизехъ сподобися свя-
тый священныя степени». 
Посвящение состоялось летом 
1548 года, через 10 лет после 
прихода на Соловки. Клеймо 
выдержано в торжественно-
радостных светлых белорозовых 
тонах. Но и здесь над Святите-
лем красный купол, предзнаме-
нующий его мученическую кон-
чину. Уже не юное древо, а 
обширная и устойчивая гора 
вторит в поклоне 40-а летнему 
св. Филиппу. Читается, что стал 
он силен духом и телом. Как бы 
слышатся слова Евхаристии: 
«Горе имеем сердца. – Имамы 
ко Господу.» Радость и празднич-

Клеймо 3

Клеймо 6

Клеймо 7
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ную во Святом Духе легкость 
придает композиции клейма 
взлет епитрахили над облачае-
мым в иерейские одежды ново-
поставленным.

Следующие шесть клейм 
повествуют о строительной дея-
тельности в монастыре. Они рас-
положены по бокам иконы, рас-
сматриваются по строкам слева 
направо.

«Филипп – игумен, прежде 
всего строитель и ктитор мона-
стыря» – пишет Г.П. Федотов (1, 
с. 67). Он, несомненно, продумал 
план нового освоения островов, 
уже хорошо ему знакомых за 10 
лет монашества. После хирото-
нии он еще полтора года не при-
нимал дел от престарелого отца 
Алексия, а молитвенно уединил-
ся в скиту. Тут-то и созрел, веро-
ятно, у него план строительства. 
Над 6-ым клеймом написано: 
«Помолися св. Филиппъ и вложи 
ему Господь оустроение обители 
на вся времена». Святой изобра-
жен на фоне Большого Соловец-
кого острова с отстроенным 
монастырем. Есть и близкий 
нам, но географически отдален-
ный остров Анзер с двумя ски-
тами, устроенными в XVII и 
XVIII веках. Это предстает, как 
видение. Положение Святого 
молитвенное. Он, склонившись 
просительно, протягивает пра-
вую руку. В левой держит чер-
теж будущей обители. Рука 
Господня из верхнего угла благо-
словляет план. Клеймо выдержа-
но в будничных серо-коричневых 
и серо-зеленых тонах, что пере-
дает образ аскетической, скит-
ской молитвы. Только нимб и 
красные кресты на епитрахили 
сияют во тьме, напоминая о 
мученической кончине.

Следующее, 7-ое клеймо рас-
положено в правой части 
иконы, вверху. Св. Филипп 
показан на копке канала, кото-
рым он соединил озера Большо-
го острова и тем собрал сток 
для энергетического использо-

вания. Сделав озера проточны-
ми, он на века предотвратил их 
заболачивание. Надписание на 
клейме: «Оуправи св. Филиппъ 
потоки водныя ко обители». 
Иконописцы здесь, следуя тра-
диции, дают плоскостное изо-
бражение плана канала и двух 
соединенных им озер: вид 
сверху. Трудящиеся монахи 
изображены также все в на 
первом плане плоскостно: вид 
сбоку. Наложение того, что 
видно сбоку на то, что видно 
сверху – прием, восходящий к 
древнейшим египетским изо-
бражениям. Интересно решена 
задача создания обратной пер-
спективы. На заднем плане изо-
бражен трудник в красном, а на 
переднем монах в черном. В 
восприятии они меняются 
местами. Красное выступает 
вперед, а темное отступает, ума-
ляется: цветовая обратная пер-
спектива.

Восьмое клеймо, располо-
женное слева, изображает св.
Филиппа на строительстве Пре-
ображенского собора, где он с 
трудниками возводит стену из 
кирпича, как каменщик. Обрат-
ная перспектива здесь создана 
тем, что трудники на переднем 
плане меньше игумена и цвето-
вым решением, как в предыду-
щем клейме.

Одно из самых красивых 
клейм – девятое. Поток воды 
вращает мельничное колесо у 
сруба мельницы с волоковым 
окошком. Игумен Филипп бла-
гословляет работу механизма. 
Украшают композицию олень и 
лось, пришедшие к Святому. В 
традициях иконописания 
животные изображены непо-
мерно малыми даже на перед-
нем плане. Св. Филипп в зелено- 
коричневом будничном одеянии 
в трудах по устроению обители. 
Надпись: «Единив езера, пусти 
Филиппъ воду на колеса мель-
ничные». Заметим, что энергия 
воды использовалась и в других 

механизмах. Летописец Соло-
вецкиий приписывает Филиппу 
изобретение разных машин и 
орудий (1, с. 73), в частности 
стиральной машины – порто-
мойни, вращаемой струей воды.

Слева, внизу иконы десятое 
клеймо изображает игумена, 
благословляющего мореплава-
ние. Он устроил морские пути, 
установив на видных местах 
поклонные кресты, как ориен-
тиры для моряков. Соловецкие 
бухты опасны мелями, подво-
дными камнями, а проливы еще 
и сильными и переменными 
течениями во время приливов и 
отливов. Красный цвет крестов 
на иконе делает их мучениче-
скими крестами, предвещаю-
щими страдания св. Филиппа и 

Клеймо 8
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многочисленных Новомученни-
ков соловецких.  Надпись : 
«Водрузи св. Филиппъ кресты на 
отоце, да видятъ кормчие путь 
кораблю» На клейме из двух 
кораблей, одинаковых по снаря-
жению и водоизмещению, 
ближний изображен меньшим. 
Дальний корабль дан ярче. Игу-
мен молодой и спокойный в 
своих богоугодных трудах.

«Созда св. Филиппъ промыслъ 
сланый». На 11-ом клейме горы 
соли и на огне котел для выпа-
ривания морской воды. Правда, 
выпаривали ее с гигантских ско-
вород. Игумен устроил промыс-
лы для получения средств на 
осуществление своей грандиоз-
ной строительной программы. 
Он, начав на острове, перенес 

солеварение на материк к неис-
черпаемым запасам дров.

В этих деяниях он мудрый 
организатор строительства и 
рачительный охранитель приро-
ды острова.

На 12-ом клейме, в левом, 
нижнем углу иконы, изображено 
пожертвование царем Иоанном 
Грозным драгоценных сосудов 
для монастыря. Игумен Филипп 
восстановил связи с родной 
Москвой, что было необходимо 
для получения различной помо-
щи от богатой столицы и куль-
турного центра Руси. Из Москвы 
шли книги, церковная утварь, 
драгоценные облачения и многое 
другое. Смиренно принимает 
игумен ценные пожертвования. 
Это в позе и лике его. Царь же 
серьезен и грозен. Спутники его 
безрадостны и обременены, тогда 
как монахи за св. Филиппом спо-
койны и красивы в сознании 
надежности избранного пути. 
Они на фоне твердыни Соловец-
кого кремля, жертвователи на 
фоне моря, по которому прибы-
ли. Аллегорически  – это житей-
ское море, бурное по временам в 
царствование Иоанна. Спокоен 
и монументален на клейме Соло-
вецкий пейзаж.

На 13-ом клейме в Москве 
«Поставлен бысть св. Филипп в 
митрополиты Московския». Это 
совершилось в июле 1566 года. 

Плоскостное изображение 
выдержано в светлых, торже-
ственных тонах, не лишенных 
знаменательного яркого красно-
го. Только царь выделен в темное 
пространство. Погруженный в 
свои политические размышле-
ния, с волнением за будущее, без 
участия в радости Церкви, 
наблюдает он за таинством епи-
скопской хиротонии. Святитель 
же изображен страдательно 
сосредоточенным с закрытыми 
глазами, как жертвенный агнец, 
послушно идущий на свою Гол-
гофу. По лику его можно пред-
ставить, что на согбенной спине 
его лежит непомерная ноша. 
Радостны лики епископа и диа-
кона, участвующих в хиротонии. 
Особенно прост и радостен диа-

Клеймо 11
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кон, выражающий надежды 
простого народа на изменения в 
государстве с приходом митро-
полита Филиппа (Колычева).

На 14-ом клейме святитель 
Филипп обличает царя Иоанна, 
раскрывая греховность его кро-
вавых расправ с подданными и 
греховность всей его жизни. Лик 
святителя напряжен. По перво-
святительскому долгу он обязан 
стать бойцом, выйти на духов-
ное единоборство с царем. Он 
отложил прирожденную кро-
тость. Резкость его обличения в 
жесте обеих рук. Он прям и 
высок в своем подвиге, как коло-
кольня Ивана Великого, что 
написана за ним. Он в красном 
жертвенном саккосе. Царь же 
перед первосвятителем сидит, 
не внимает наставлениям духов-
ного руководителя страны. Здесь 
извечная проблема примата вла-
сти. Св. Филипп, в традициях 
московских первосвятителей, 
считает долгом указать царю на 
его ошибки, тем спасти его душу 
от вечной гибели, а народ от 
ужаса повседневных публичных 
казней. Он руководит правите-
лем на уровне морали, оставляя 
царю законодательную и испол-
нительную власть. Царь же счи-
тает себя ни чем не связанным 
по образу Европейских королей. 
Такой взгляд был утвержден 
Петром I на весь период правле-

ния Романовых. Мораль свободы 
от попечения Церкви к XX веку 
от главы государства спустилась 
во все сословия. Многие тогда 
захотели стать правителями, и 
совершилась революция. На рас-
сматриваемом клейме изобра-
жено восстание царя против 
Церкви, заложившее моральную 
основу революции.

На 15-ом клейме изображено 
страшное последствие безумно-
го возвышения царя над Церко-
вью. Приспешник царя, один из 
старших опричников, задушил 
Святого Старца в его келии в 
Тверском Отроче монастыре, 
куда Святитель был сослан. Муче-
ническая кончина Святого при-
шлась на 23 декабря 1569 года.

На последнем клейме изобра-
жено, как царь Алексей Михай-
лович в июле 1652 года встречает 
мощи прославленного во святых 
митрополита Филиппа. Их пере-
носили с Соловков. Новый царь 
не отделен от народа, но слит с 
ним в толпе. В этот ранний пери-
од царствования он восстановил 
древнюю симфонию церкви и 
государства, был в дружеских 
отношениях с первоиерархом 
Никоном, который возглавил 
перенесение мощей. На месте, 
где царь встретил мощи Святи-
теля, был поставлен крест(1). От 
него застава была названа Кре-
стовской. Она находилась на 

современной площади Рижского 
вокзала. По другой версии(2) 
место встречи отмечено храмом 
Святителя Филиппа в Мещан-
ской слободе, у нынешнего метро 
Проспект мира. Так или иначе, 
путь мощей пролегал по Ярос-
лавской дороге. МГСУ располо-
жен на Ярославском шоссе. Мы 
намерены возвести храм во имя 
святителя Филиппа на пути, по 
которому Святитель Филипп 
вернулся в Москву в XVII веке.

В нашем университете 11 
факультетов. Многие из них в 
клеймах о строительной дея-
тельности Святого найдут изо-
бражение своего специального 
вида строительных работ. Свя-
титель Филипп освятил для нас 
трудом с молитвой гидроэнерге-
тическое, водно-транспортное, 
гражданское строительство, а 
так же проектные, генпланиро-
вочные работы и деятельность 
по экономике и организации 
строительства.

Икона учит нас тому, что все 
эти строительные работы могут 
и должны быть богоосвященны-
ми для успеха дела. В последних 
клеймах она учит нас не пола-
гаться только на свой разум и 
свои силы, но трудиться под 
омофором Церкви, испрашивая 
благословения на всякое дело.

Центральный образ святите-
ля Филиппа располагает молит-
венно просить его о заступниче-
стве за нас перед Спасителем и 
Его Пречистой Матерью, благо-
словляет нести в наш универси-
тет свет Христова Евангелия.
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Храм Воскресения Христова 
в Кадашах, приходской музей 
«Кадашевская слобода» с музе-
ем В.А.Тропинина и московских 
художников его времени связы-
вают глубокое взаимопонима-
ние, творческие планы, дружба 
и сотрудничество. Самое главное 
– у нас одна родина – Замо-
скворечье.

Темой статьи является в пер-
вой ее части – история создания 
музея, подвижнический труд его 
основателей, закономерность 
закрепления имени В.А. Тропи-
нина в названии музея и, во вто-
рой части – малоизвестная стра-
ница из творческой биографии 
В.А.Тропинина, с иной стороны 
освещающая его роль в истории 
русской культуры.

Наш музей пережил длитель-
ный (семь лет) период ремонта 
и реставрации здания, оснащен 
новыми техническими средства-
ми хранения и коммуникаций, 
но все-таки своим внешним 
видом, стенами и убранством 
сохраняет приверженность духу 
ушедшего времени, ощущение 
атмосферы старины.

Находится музей в заповед-
ной зоне столицы, неподалеку 
от Кремля и Красной площади, 
в живописном уголке Замоскво-
речья, между улицами Большая 
Полянка и Большая Ордынка. 

Домик с мезонином в Щети-
нинском переулке, 10, в котором 
размещается музей, является 
историко-культурным памятни-
ком XIX–XX веков, одним из 

немногих сохранившихся до 
сегодняшнего дня образцов купе-
ческих усадеб Замоскворечья 
послепожарной Москвы. Такие 
здания в стиле ампир определя-
ли общий облик Москвы, в зна-
чительной мере застроенной 
небольшими особняками, одно- 
или двухэтажными компактны-
ми блоками с мезонином, с 
антресолями со стороны двора, с 
семью окнами по уличному фаса-
ду, обычно украшенному декора-
тивным портиком из пристав-
ных колонн или пилястр, 
фронтоном или аттиком. 

«Щетининским» переулок 
был вновь назван в 1922 году по 
его старому названию в XVIII 
веке, данному по фамилии 
домовладельца. Прежнее назва-

ИСТОРИЯ МУЗЕЯ В.А.ТРОПИНИНА
и московских художников его времени

И.А.Егорова, директор Музея В.А.Тропинина
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ние – «Малый Екатерининский» 
было дано по стоящей вблизи и 
поныне церкви Святой велико-
мученицы Екатерины. 

В XIX в. к дому примыкал 
хозяйственный двор со служба-
ми (летняя кухня, каретная, 
сарай и пр.) и сад с фруктовыми 
деревьями и цветниками. Сей-
час во дворе усадьбы сохранился 
деревянный двухэтажный фли-
гель, на котором также укрепле-
на памятная доска: «Ансамбль 
городской усадьбы Маслен-
никовых–Петуховых XIX–XX 
вв. Флигель. 1883 г. Охраняется 
государством». Остатки сада 
утрачены в советское время в 
период проведения коммуника-
ций при постройке новых 
жилых домов во 2-м Казачьем 
переулке.

Устные предания и докумен-
тальные источники сохранили 
нам историю дома с 1885 года, 
когда он перешел в собствен-
ность купеческой семьи Петухо-
вых. В 1900-е годы в период рас-
цвета «серебряного века» 
русского искусства дом стано-
вится одним из культурных цен-
тров Замоскворечья, так как его 
хозяева были людьми образо-
ванными и высокоодаренными. 
Они были связаны со многими 
художниками и деятелями куль-
туры Москвы, участвовали в 
организации художественных 
выставок, покупали картины и 
были членами общества содей-
ствия Московской городской 
художественной галерее П.и С.
Третьяковых.

Дом принадлежал Петухо-
вым до 1965 года, его последним 
владельцем был Николай Григо-
рьевич Петухов. Яркой лично-
стью была его мать Елена Серге-
евна Петухова, урожденная 
Хомушенникова (1863–1937), 
коренная москвичка. Елена Сер-
геевна состояла попечительни-
цей многих обществ по распро-
с т р а н е н и ю  ж е н с к о г о 
образования, являлась участни-

цей организаций по профессио-
нальному обучению, так как 
сама увлекалась народным 
искусством и собирала произве-
дения народных мастеров.

В доме Петуховых устраивали 
музыкальные вечера с участием 
народных сказителей, в их орга-
низации, в частности, принимал 
участие знаменитый фольклорист 
Ю.М.Соколов, собиравший север-
ные песни и сказки. Очень тесно 
общались Петуховы с московски-
ми художниками, были связаны с 
кружком художников Замоскво-
речья, организованным незадолго 
до революции. В доме Петуховых 
часто бывал А.В.Средин – худож-
ник и критик, связанный с Брю-
совским кружком, а также с 

Союзом русских художников. 
Через Средина и художника-
туляка В.П.Кошелева, ученика 
И.Е.Репина и Д.Н.Кардовского, 
Петуховы познакомились с 
В.Э.Борисовым-Мусатовым, кото-
рый стал бывать у них в 1900–
1904 годы после окончательного 
переезда из Саратова. В доме 
Петуховых находились две кар-
тины Борисова-Мусатова (теперь 
они в частном собрании).

Сын Елены Сергеевны – 
Николай Григорьевич Петухов 
(1879–1965) – этнограф, исто-
рик, экономист, профессор 
Института народного хозяйства 
им. Г.В.Плеханова (бывшего Ком-
мерческого училища), учился в 
Московском, Гейдельбургском, 

В.А.Тропинин.
Автопортрет с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль. 1844.	Холст,	масло
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Фрайбургском университетах. В 
1910 г. он участвовал в экспеди-
ции Г.Я. Седова на Новую Землю. 

Друзьями Н.Г. Петухова были 
художник В.В. Переплетчиков, 
композитор А.Н.Скрябин. У него 
Петухов обучался музыке. Ком-
позитор часто бывал в доме Пету-
ховых. Обе семьи дружили дома-
ми. В музее А.Н.Скрябина 
хранится знаменитый красный 
рояль, который стоял у Петухо-
вых и на котором играл Скря-
бин.

Близким другом Николая 
Григорьевича был и собиратель 
предметов русской старины, 
московский коллекционер 
Феликс Евгеньевич Вишнев-
ский, происходивший из 
крупной, разветвленной семьи 
московских потомственных 
купцов и русско-польских дво-
рян Вишневских, владельцев 
бронзолитейных заводов. Н.Г. 
Петухов очень высоко ценил 
талант и подвижнический труд 
Феликса Евгеньевича. Ему-то он 
и оставил по завещанию особняк 
и двухэтажный деревянный фли-
гель во дворе для хранения его 
коллекций и для музея, о кото-
ром мечтал Ф.Е.Вишневский

Итогом собирательской дея-
тельности Ф.Е.Вишневского 
(1903–1978) – энтузиаста и 

знатока искусства, трепетно 
относившегося к развитию 
музейного дела в России, яви-
лось создание в 1969 году музея 
В.А.Тропинина и московских 
художников его времени. Ко 
дню официального открытия 
музея, 11 февраля 1971 года 
Феликс Евгеньевич передал в дар 
своему родному городу Москве 
особняк и двести художествен-
ных произведений из собствен-
ной коллекции, в числе которых 
было значительное собрание 
картин и рисунков замечатель-
ного русского московского 

художника XVIII–XIX веков 
Василия Андреевича Тропинина 
(1780–1857). Это был первый 
меценатский музей XX в.

Первоначально музей являл-
ся филиалом Останкинского 
дворца-музея творчества кре-
постных художников, в 1991 
году, существенно увеличив 
(почти в десять раз) свое собра-
ние, музей получил статус само-
стоятельности. До конца жизни 
Феликс Евгеньевич Вишневский 
оставался его главным храните-
лем и, что самое главное – его 
основным собирателем.

К 100-летию со дня рож-
дения Феликса Евгеньевича 

Вишневского – выдающегося 
московского мецената XX века – 
по инициативе музея В.А. Тропи-
нина в выставочных залах Госу-
дарственного музея А.С.Пушкина 
была осуществлена выставка 
даров Вишневского, проведена 
научная конференция, осущест-
влено издание альбома-каталога 
«Дар бесценный», включившего 
около пятисот произведений из 
фондов Музея В.А. Тропинина и 
ведущих музеев России и СНГ. 
Сотрудниками музея В.А. Тропи-
нина была проделана большая 
работа по собиранию даров Ф.Е. 
Вишневского из музеев России и 
СНГ. Их оказалось свыше четы-
рехсот – эти работы также вклю-
чены в каталог.

Главной отличительной чер-
той музея В.А.Тропинина и 
московских художников его вре-
мени является его особая камер-
ность, а хронологические рамки 
его экспозиции отражают рас-
цвет художественной культуры 
Москвы XVIII–XIX столетий – 
«золотого века» русского искус-
ства. Залы музея небольшие. 
Многие картины, скульптура, 
предметы интерьера в основном 
носят камерный характер. Таким 
образом, сохраняется атмосфера 

А.П.Брюллов. Портрет великого князя 
Александра Николаевича и великой 

княжны Марии Николаевны. 

П.Ф.Соколов.
Портрет Голицына-второго

Ваза. 1-я четв. XIX в. Россия. 
Императорский стекольный завод
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старого московского дома, в 
котором могли бы жить многие 
персонажи, изображенные на 
портретах. Являясь памятником 
культуры XIX века, дом волею 
судеб наполнился предметами 
разных эпох, что, впрочем, было 
характерной особенностью инте-
рьеров времени Тропинина – 
эпохи бидермайера, когда жилые 
интерьеры стали подчиняться не 
законам стиля, а личному вкусу 
их обитателей, стремящихся к 
созданию уюта в своих домах. 
Мебель, старинные люстры и 
светильники, фарфор, стекло, 
табакерки, шкатулки из кости, 
бисерное шитье – все эти пред-
меты помогают ощутить гармо-
нию давно минувшего времени. 

Собрание музея в целом 
отражает вкусы его основателя 
Ф.Е.Вишневского, хорошо знав-
шего историю искусств и имев-
шего свои приоритеты. Особен-
но он любил творчество 
В.А.Тропинина, А.С.Пушкина, 
олицетворявшее высочайшие 
взлеты человеческого гения.

Ф.Е.Вишневский мечтал и 
воплотил свой замысел – созда-
ние Музея В.А.Тропинина и 
художественной культуры 
Москвы XVIII–XIX веков. Про-
изведения искусства этого вре-
мени составляют ядро музейных 
коллекций. Постоянно действу-
ющая, а ныне обновленная экс-
позиция музея посвящена исто-
рии русского портретного 
искусства в контексте художе-
ственной культуры Москвы 
XVIII–XIX вв.

Музей обладает одним из 
лучших и значительных собра-
ний произведений В.А. Тропи-
нина, позволяющих проследить 
не только все этапы творческой 
биографии мастера, но и исто-
рию развития портретного 
искусства в России, художе-
ственную культуру Москвы 
XVIII–XIX веков, так как жизнь 
и творчество В.А.Тропинина 
(1780–1857) пришлись на 

время царствования пяти импе-
раторов: Екатерины Великой, 
Павла I, Александра I, Николая 
I, Александра II. Первым пор-
третом работы Тропинина в 
собрании Ф.Е.Вишневского стал 
портрет князя С.М.Голицына.

Волею судеб Тропинину было 
предназначено стать наследни-
ком культуры века XVIII и пред-
шественником художников-
п е р е д в и ж н и к о в  в т о р о й 
половины XIX века, олицетворяя 
своим творчеством такое яркое 
явление, как московская школа 
живописи, основоположником 
которой он по праву и является.

Роль В.А.Тропинина в рус-
ской культуре неоспорима. О 
нем написано множество моно-
графий. Его произведения хра-

нятся в самых знаменитых музе-
ях России, Ближнего и Дальнего 
Зарубежья. Достаточно вспом-
нить высказывания А.Бенуа: «…
до Тропинина в Москве не было 
совсем художников… москов-
ская школа живописи вполне 
основательно может считать его 
за своего родоначальника» и еще 
одно достаточно парадоксаль-
ное, но от этого не менее убеди-
тельное утверждение: «Что для 
Петербурга … Кипренский, то 
для Москвы – Тропинин».

Я хочу рассказать о все еще 
мало известной, но значительной 
странице творческой биографии 
В.А.Тропинина, и связана она с 
пребыванием художника в селе 
Кукавке в Малороссии в период 
с 1804 по 1821 годы с небольши-

В.А.Тропинин. Портрет Самсона Ксенофонтовича Суханова. 
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ми перерывами.
Вспомним слова художника: 

«Может быть, вышло и к лучше-
му, что я не был в Италии: будь я 
там, может быть, не был бы сво-
еобразен». Это – важное свиде-
тельство, так как речь идет не 
только о портретной, но и цер-
ковной и этнографически-
бытовой живописи.

Ничего не происходит слу-
чайно, но все по воле Божьей. 
Случилось так, что летом 2008 
года нам довелось познакомить-
ся с потомком рода Морковых, 
именно по линии, идущей от 
Ираклия Ивановича Моркова – 
хозяина Тропинина, графом 
Юрием Морковым, который 
живет в Испании, собирает 
архивные материалы по исто-
рии рода Морковых. Наша 
встреча оказалась весьма пло-
дотворной, мы обменялись науч-
ными материалами, наметили 
планы деятельности. Он-то и 
пригласил нас на мероприятия 
по открытию школьного Музея 
В.А.Тропинина на Украине в 
селе Кукавке. 

Важно отметить, что и хозяин 
и крепостной оказались достой-
ны друг друга. Род Морковых был 
известен с XV в. Ираклий Ивано-
вич Морков проявил себя бли-
стательным сподвижником 
А.В.Суворова, отличился и в Оте-

чественной войне 1812 года, воз-
главив народное ополчение 
Москвы. Поначалу он мало верил 
в талант своего мальчика на 
побегушках Васи, хотел сделать 
из него кондитера. Но из биогра-
фии художника мы знаем, что 
В.А.Тропинин успешно проявил 
себя во время обучения в Санкт-
Петербургской Академии Худо-
жеств, и перед ним открылась 
перспектива поездки в Италию, 
однако учитель Тропинина 
С.С.Щукин сообщил об этом 
графу И.И.Моркову, который 
отозвал своего крепостного из 
Академии. Так, Италией для 

Тропинина стало село Кукавка 
Могилевского уезда Подольской 
губернии.

Со временем граф Морков 
осознал, что владеет «перлом», 
ему было лестно иметь своего 
придворного живописца такого 
высокого художественного уров-
ня. Тем не менее, сразу после 
Академии возвращенный в дом 
графа Тропинин, по-прежнему, 
занял место между поваром-
кондитером и личным лакеем 
графа. Ему было доверено обуче-
ние рисованию детей графа, и 
лишь спустя долгие годы под 
нажимом друзей и обществен-
ного мнения Ираклий Иванович 

был вынужден отпустить худож-
ника на свободу.

Хранительницей сведений о 
пребывании Тропинина в Кукав-
ке до 1883 года оставалась гра-
финя Варвара Ираклиевна Мор-
кова, младшая дочь графа. 
Последние годы жизни она про-
вела в с. Кукавке, скончалась в 
декабре 1883 года, была похоро-
нена возле кукавского храма на 
фамильном кладбище графов 
Морковых и их потомков. Вар-
вара прекрасно знала Василия 
Андреевича, обучаясь у него с 
сестрой Натальей рисованию. 
Вообще, в доме наследников 
графа долгие годы сохранялись 
семейные предания о Тропини-
не, но все они довольно отрывоч-
ные и не всегда точны.

Самым главным сведением 
является факт поручения графом 
Тропинину разработать архитек-
турный проект храма в с. Кукав-
ке, так как старый храм сгорел от 
удара молнии в 1797 году. 

Под руководством Тропини-
на был выстроен в 1806 году 
новый храм Св. Димитрия 
Солунского. Иконостас этого 
храма при Тропинине дважды 
менялся в 1807 и в 1818 гг. 

Важно отметить, что перед 
приездом Тропинина в 1818 г. в 
Кукавку, в 1817 г. он, работая в 
картинной галерее князя 

Графин-квасник

Графин для вина

Девушка с коромыслом («Водоноска»).
1-я четв. XIX в. Россия. Завод Гарднера
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А.М.Голицына, копировал «Сня-
тие с креста» Джакопо Каведо-
не (1577–1660). Возможно, там 
же была сделана и другая копия 
– картины «Четыре евангелиста 
с Ангелом среди них» кисти    
Я.Йорданса (1593–1678). Обе 
эти прекрасные копии нашли 
место в алтаре кукавской церк-
ви. Одна – «Снятие с креста» – 
на запрестольной стене, другая 
– «Евангелисты» – на северной 
стороне, причем, евангелисты 
изображены на этой картине в 
натуральный рост. 

В 1818 г. по дороге в Кукавку 
Тропинин повредил ногу и был 
оставлен в покое. Именно в это 
время и были написаны иконы 
для нового иконостаса.

Иконы же Тропинина из вто-
рого иконостаса были развеше-
ны на круглых стенах средней 
части храма – по три с каждой 
стороны. Первой иконой после 
иконы Пророка и Предтечи 
Иоанна Крестителя была храмо-
вая икона Св. Димитрия Солун-
ского в виде римского воина, за 
ней следовали икона святых 
мучеников Адриана и Наталии 

тоже в римском одеянии, а за 
нею уже над правым клиросом 
висела икона Богородицы с Мла-
денцем. На другой стене первой 
иконой от теперешнего иконо-
стаса была икона Святителя 
Николая Чудотворца в епископ-
ском облачении; рядом с ней – 
икона Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии, стоящих 
перед крестом, и над левым кли-
росом – икона Св. Варвары. 
Кроме этих, Тропинин написал 

для храма Господа Саваофа с 
благословляющей рукой, разме-
щалась она у свода купола над 
средней частью храма.

Тропининские иконы старо-
го иконостаса 1807 года долго 
стояли в алтаре, затем находи-
лись на церковных хорах в 
довольно жалком состоянии, 
видимо, они больше не удовлет-
воряли их создателя и графа.

Имена в честь святых Нико-
лая, Варвары, Натальи, Веры, 
Надежды, Любови, Софии были 
даны детям графа Моркова, кото-
рым уже тогда предназначалась 
кукавская часть имений. Сын 
графа Николай, по-видимому, 
должен был получить Кукавку, 
но он не пережил отца и был 
погребен под алтарем кукавско-
го храма; умерла также и Мария, 
а Вера постриглась в монахини. 
Лица на иконах имеют черты 
сходства с фамильными портре-
тами графской семьи. В художе-
ственном отношении особенно 
выразительны и жизненны 
иконы Святителя Николая, Св. 
Варвары, Бога-Отца и особенно 
Богоматери с Младенцем. Всего 
им было создано одиннадцать 
икон. Кроме икон, Тропинин 
исполнил для храма в 1818 г. 
после приезда из Москвы Пла-
щаницу. Влияние на нее Каведо-
не очевидно.

В. А. Тропинин. Семейный портрет графов Морковых. Третьяковская	галерея

Соколов. Портрет БакунинойГау. Портрет Лейхтенбергского
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Помимо огромной работы 
по созданию и оформлению 
храма в Кукавке, Тропинин соз-
дал бесчисленное количество 
этюдов и портретов украинцев. 
Деятельность художника была 
столь велика, что его долго счи-
тали уроженцем села Кукавки. В 
советское время ему был уста-
новлен памятник, который и 
сохраняется до сих пор на тер-
ритории храма. 

В Кукавке же им был создан 
портрет молодого человека с 
гитарой в руках в натуральную 
величину, а также вид села 
Кукавки с изображением свадь-
бы крестьян и многие другие 
произведения.

Кукавский период в творче-
стве Тропинина был важен и 
плодотворен – здесь развилась 
его техника изображения дей-
ствительности, вынесенная из 
Академии, окрепла вера в свое 
призвание портретиста. Тропи-
нин увлекался малейшими дета-
лями и подробностями в изобра-

жаемых предметах. Автор доселе 
нам неизвестной статьи о Тро-
пинине, обнаруженный нами в 
материалах потомка графа И.
Моркова Юрия Моркова, А.
Рогозинский отмечал тропинин-
ский талант художественного и 
близкого к действительности 
изображения людей в моменты 
их движений и настроений. Све-
дения об иконостасах также 

были использованы из статьи 
А.Рогозинского.

Кукавский период нам пред-
стоит более глубоко изучить, 
проанализировать и осмыслить.

Для нас Кукавка была только 
историческим местом на карте 
и в биографии художника. Эта 
командировка оживила и оду-
хотворила этот исторический 
факт. Мы увидели храм, узнали, 
что он расписан заново, но по 
эскизам Тропинина.

В последние годы было вос-
становлено захоронение предков 
и потомков Морковых на терри-
тории храма. Картины, копии и 
этюды к иконостасам были выве-
зены в Киев и в Винницкую худо-
жественную галерею. 

После осмотра церкви и 
отслуженной панихиды по пред-
кам Морковых состоялось тор-
жественное открытие после 
ремонта школьного Музея 
В.А.Тропинина в селе Кукавке, 
где вместо подлинных картин 
художника были представлены 

В.А.Тропинин. Девочка с собакой. 1823.	Холст,	масло В.А.Тропинин. Девушка с горшком роз. 1850.	Холст,	масло

Миниатюра. Т.Водо. Д.Н.Шереметев
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копии их, выполненные прапра-
правнучкой графа Моркова 
молодой художницей Анной 
Владимировной Давыдченко, 
ныне живущей в г. Феодосии.

Помимо торжественных 
событий в селе Кукавке, мы побы-
вали в г. Виннице на ул. Тропини-
на, участвовали в празднике храма 
Апостола Иоанна Богослова, 
крестном ходе и трапезе, посети-
ли Винницкую художественную 
галерею и осмотрели зал, посвя-
щенный раннему творчеству Тро-
пинина, где экспонируются 
этюды к иконостасу в Кукавке, 
ранее нигде не опубликованные.

Большое впечатление произ-
вел на нас Лядавский Свято-
Усекновенский скальный мона-
стырь, основанный раньше 
Киево-Печерской Лавры, в 1013 
году преподобным Антонием 
Печерским. Об этом святом 
месте существует множество 
исторических фактов. Одним из 
них является факт об историче-
ской миссии лядавских монахов 
в судьбе нашего Отечества. Игу-
мен Павел и черный поп Ники-
фор со служками монастырски-
ми передали Российскому Царю 
Алексею Михайловичу проше-
ние от гетмана Богдана Хмель-
ницкого «О заступлении за 
Украйну и веру православную». 

Было это в апреле 1649 года.
Поистине, В.А.Тропинин 

является полномочным предста-
вителем русской культуры и 
мощным связующим фактором 
не только между XVIII и XIX 
веками, но и веком XXI. Это был 
человек, сохранивший детскую 
душу, его картины написаны со 
смирением и любовью. В них 
поражают умиротворенное спо-
койствие и тихая красота, в них 
нет ничего злого, гордого, наро-
чито кричащего. Его искусство 
от Бога. Поэтому главной зада-
чей нашего Музея является все-
мерное совершенствование 
научно-просветительской рабо-
ты по изучению творчества 
В.А.Тропинина – любимого 
московского портретиста и 
ознакомлению с ним наших 
современников.
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Епископ Кинешемский Василий (Вениамин 
Сергеевич Преображенский) родился в 1876 году 
в городе Кинешме Костромской губернии в семье 
священника Сергия и его жены Павлы. Родители 
старались оградить детей от влияния мира, поэто-
му образ жизни, окружавшей мальчика с детства, 
был полон благочестия. 

После окончания гимназии Вениамин посту-
пил в Киевскую духовную академию, которую 
окончил в 1901 году со степенью кандидата богос-
ловия, затем был определен преподавателем в 
Воронежскую духовную семинарию, где написал 

диссертацию под названием «О скитском патери-
ке, за которую ему была присуждена степень 
магистра богословия. В Воронеже Вениамин про-
был до 1910 года, а затем, уехал в Англию для углу-
бленного изучения европейской культуры и до 
1911 года жил в Лондоне. После возвращения в 
Россию он поступил преподавателем иностран-
ных языков и всеобщей истории в Миргородскую 
мужскую гимназию, а в 1914 году Вениамин пере-
ехал в Москву и работал учителем латинского 
языка в Петровской гимназии, решив всецело 
посвятить свою жизнь преподаванию. 

ЕПИСКОП ВАСИЛИЙ КИНЕШЕМСКИЙ
(Вениамин Сергеевич Преображенский)

(1876-1945)
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В октябре 1917 года Вениамин переехал в 
Кинешму и стал служить псаломщиком в Возне-
сенской церкви, где ранее служил его отец. С этого 
момента, Вениамин и начал  создавать православ-
ные кружки по изучению Священного Писания.

16 июля 1920 года Вениамин был рукополо-
жен в сан священника в городе Костроме митро-
политом Серафимом (Мещеряковым). Вскоре 
после этого скончался его отец, протоиерей Сер-
гий, и отец Вениамин принял постриг с именем 
Василий — в память Василия Великого. 

19 сентябри 1921 года он был хиротонисан во 
епископа Кинешемского, викария Костромской 
епархии. Рукоположенный в епископа, он усилил 
подвижнические труды, поселившись на окраине 
города в маленькой баньке, стоявшей вдалеке от 
храма, в огороде вдовы Анны Александровны 
Родиной. Спал святитель на голом полу, положив 
под голову полено. Каждое утро, до рассвета, вла-
дыка шел пешком через весь город в храм, а воз-

вращался домой далеко за полночь. Помимо еже-
дневных церковных служб, во время которых он 
обязательно проповедовал, святитель исповедовал, 
обходил дома всех нуждавшихся в его помощи со 
словом утешения, посещал монастыри и основан-
ные им кружки. 

Как и многие новомученики российские, епи-
скоп Василий на  всем протяжении своего пастыр-
ского служения подвергся многочисленным аре-
стам и гонениям, в результате которых скончался. 

Спустя почти 60 лет после его ареста, в одном 
из домов деревни Селиваново, которая находится 
неподалеку от Углича, были чудесным образом 
обретены богослужебные святыни, принадлежав-
шие святителю Василию, долгие советские годы 
хранившиеся в неприкосновенности на самом 
видном месте – в дымоходе обычной русской 
печки и во дворе под стогом сена.

Историю этого чудесного обретения нам рас-
сказал протоиерей Сергий Казаков.

«Советская власть, по-моему убеждению, — это 
временная власть и поэтому в идею, проводимую 
советской властью и партией коммунистов о 
построении социализма-коммунизма, я не верю. 
... Коммунизм может быть осуществлен лишь 
частично. Полное осуществление невозможно в 
силу внутренних противоречий. ... Колхозы, 
профсоюзы и прочее я рассматриваю только как 
формы организации труда, с религиозной точки 
зрения вполне допустимые, по крайней мере, в 
настоящей обстановке. Та борьба с религией, 
которая существует в этих организациях, 
попущена волей Божией для испытания 
нравственно-религиозной жизни народа» .
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В 1921 году, в страшное послереволюционное 
время, Вениамин Сергеевич Преображенский 
принимает священный сан и становится еписко-
пом. Великолепный проповедник и любвеобиль-
ный пастырь, он сразу же обращает на себя вни-
мание богоборческих властей. В 1923 году его 
первый раз арестовывают.

После почти непрерывно продолжавшихся 
арестов, лагерей и ссылок святитель Василий в 
1942 году приезжает в Углич. Там он знакомится 
с исповедницей Ираидой Осиповной Тиховой, 
которая приглашает его к себе в село Котово, рас-
положенное недалеко от Углича на берегу Волги. 

Ираида Осиповна в 20-х – 30-х годах была 
учительницей, духовной дочерью сщмч. Серафи-
ма (Самойловича), архиепископа Угличского, и в 
свое время окончила организованные им богос-
ловские курсы. Архиепископ Серафим был тре-
тьим заместителем Местоблюстителя патриар-
шего престола. Когда его арестовали, Ираида 
Осиповна несколько раз ездила к нему в лагерь, 
привозила собранные верующими продукты и 
деньги. За это ее в 1931 и в 1934 годах ненадолго 
заключали в тюрьму, после чего РОНО (район-
ный отдел народного образования) отказал ей в 
восстановлении на работе в школе. В 1937 г. 
сщмч. Серафима расстреляли, а исповедница 
Ираида стала регентом церковного хора и одним 
из самых активных членов Котовской церковной 
общины.

Переехав в село Котово, свтятитель Василий 
поселился в доме Ираиды Осиповны и договорил-
ся со священником Константином Соколовым в 
будние дни служить в местном храме всенощное 
бдение и литургию в присутствии только самых 
близких людей. Позже, в стоявшей рядом с домом  
Тиховых баньке была устроена крохотная домо-
вая церковь, где святитель Василий стал служить 
Божественную литургию. Исповедница Ираида 
была прекрасным регентом, и вместе с несколь-
кими девушками – певчими из окрестных сел, 
они пели на службе святителя.

О Б Р ЕТ Е Н И Е  С В ЯТЫ Н И

«Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых» 
Мр.12-27

Протоиерей Сергий Казаков
Фото автора

ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА
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В 1943 году, осенью, органы НКГБ разрабаты-
вали операцию «Проповедник», в ходе которой 5 
ноября 1943 года были арестованы епископ Васи-
лий, иеромонах Дамаскин и Ираида Тихова. 
Обвинили их в том, что «они являются сторонни-
ками истинно православной церкви, ведут актив-
ную антисоветскую деятельность, организовали 
подпольную домашнюю церковь».

При аресте были изъяты: антиминс, напре-
стольный крест и другая богослужебная утварь. 
По всей вероятности, накануне ареста исповедни-
ки были предупреждены, потому что они успели 
передать подруге Ираиды Осиповны (которую 
все называли Маня Селивановская, так как она 
жила в деревне Селиваново) дарохранительницу с 
частицами Святых Даров и некоторые другие свя-
щенные предметы.

Святителю Василию тогда было уже 68 лет. Два 
года его днем и ночью пытали перекрестными 
допросами и в 1945 году, совершенно больного, 
отправили в Красноярский край в ссылку, где он, 
после перенесенных страданий, преставился ко 
Господу.

Через 59 лет после ареста угличских исповед-
ников, 5 ноября 2002 года вечером, накануне 
памяти иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость», около моего дома неожиданно остано-
вилась машина. Из нее вышел бывший тогда 
помощником старосты нашей церкви Виктор 
Павлович Федоров и вынул из багажника какой-
то старенький фанерный чемоданчик и что-то, 
завязанное в матерчатый узел. Войдя в дом, Вик-
тор Павлович водрузил свою ношу на стол и рас-
сказал, что у его жены, Татьяны Николаевны, в 
Угличе живут две сестры: Евгения и Анна Никола-
евны, в девичестве Шершовы, которые недавно 
получили в наследство от их родной тети, Марии 

Ивановны Шершовой, дом в деревне Селиваново. 
Когда они стали благоустраивать этот дом и реши-
ли за ненадобностью разобрать большую русскую 
печку и продать давным-давно лежавший во дворе 
под навесом на крыше маленького хлева большой 
стог сена, то в боковой стенке печного дымохода 

О Б Р ЕТ Е Н И Е  С В ЯТЫ Н И

Чемодан с архивом священномученика СерафимаДом Марии Ивановны Шершовой в деревне Селиваново

Современный вид храма Успения Богородицы в с. Котово
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нашли завернутый в старую скатерть большой 
узел, а под сеном – старинный чемоданчик. В узле 
оказались какие-то, как им показалось, дорогие 
церковные вещи, а в чемоданчике – какие-то 
бумаги. Они очень испугались, позвонили сестре в 

Москву (так как знали, что у нее 
муж работает в церкви) и попро-
сили все это забрать и передать 
батюшке.

Раскрыв привезенные сокрови-
ща, я обнаружил в узле дарохрани-
тельницу с частицами Святых 
Даров, а в чемоданчике – архив 
священномученика Серафима, 
архиепископа Угличского, кото-
рый его верная духовная дочь 
сумела сохранить в неприкосно-
венности.

При нашем разговоре присут-
ствовала одна женщина. Увидев 
потемневшую от времени, но не 
потерявшую своей красоты ста-
ринную позолоченную дарохрани-
тельницу, она загорелась желанием 
почистить «эту красоту», чтобы 
вернуть ей прежний благолепный 
вид. Я сказал, что этого делать сей-
час нельзя, так как в дарохрани-
тельнице находятся Святые Дары. 

Баня, где были найдены Дарохранительница
и архив свмч. Серафима

Письмо из архива свмч. Серафима, обнаруженное в чемодане

Место, где был найден архив свмч. Серафима
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Но женщина уже успела прикоснуться к дарохра-
нительнице.

На следующий день я служил Божественную 
литургию и потребил все частички Святых Даров 
из дарохранительницы, а женщина, выйдя из 
дома за покупками, упала и сломала правую руку. 
Ту самую, которой прикоснулась к дарохрани-
тельнице.

А тетя сестер Евгении, Анны и Татьяны, Мария 
Ивановна Шершова, оказалась той самой подругой 
исповедницы Ираиды Осиповны Тиховой Маней 
Селивановской, которая спрятала Дарохранитель-
ницу священноисповедника Василия Кинешем-
ского и архив священномученика Серафима Углич-
ского. И, несмотря на неоднократные попытки 
найти и осквернить эти святыни, сумела их сохра-
нить. И никогда никому ничего про них не говори-
ла. Сестры вспоминали, что тетя Маня последние 
годы своей жизни очень боялась чего-то. Она рас-
сказывала, как несколько раз к ее дому подъезжали 
на «большой иностранной машине» какие-то «здо-
ровенные мужики» и, оттолкнув ее, заходили и 
«весь дом обыскивали, обстукивали». Анна Нико-
лаевна вспомнила рассказ тети: «А один раз прие-
хали с какой-то машиной. Один мужик такой боль-
шой, и этой машиной по всем углам и по стенам 
водил. И даже по печке. Страху-то было…» 

Так Господь избавил от поругания свои Святые 
Дары, в течение почти 60-ти лет сохраняя их 
неприкосновенными. А нас утвердил в вере и 
исповедании, что «Иисус Христос вчера и сегодня 
и во веки Тот же» (Евр.13:8). И Святые новомуче-
ники и исповедники Российские, отдавшие за 
Него жизнь, так же как и все святые, близки нам, 
живут и действуют вместе с нами во Единой Свя-
той и Апостольской Церкви Православной, кото-
рая есть «Столп и утверждение Истины» во веки.

Сестры Шершовы. Евгения, Анна, Татьна.

Современный вид комнатки в баньке, где служил литургию
Василий Кинешемский
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В Китае в период культурной революции были 
разрушены православные храмы и кладбища, 
сожжены иконы, осквернены мощи святых. 
Службы не совершались более 20 лет. Возрожде-
ние церковной жизни в Китае началось в 80-е 
годы минувшего века. Первым открытым храмом 
стал Свято-Покровский храм в Харбине.

Немногие оставшиеся в Харбине русские и 
православные китайцы получили разрешение 
молиться в нём в 1986 году. Его настоятелем до 
своей кончины в 2000 году был иерей Григорий 
Чжу. Из 120 прихожан храма только семь человек 
бьши русские.

В Харбине есть и второй храм, построенный в 
честь Рождества святого Предтечи Господня 
Иоанна. В 25 километрах от центра города, в 
местечке Санкешу, находится новое православное 
кладбище, возникшее уже после образования 
КНР. В сентябре 1997 г. была завершена реставра-
ция Свято-Софийского храма, бывшего некогда 
украшением Харбина.

Святым покровителем Российской Духовной 
Миссии считается «проповедник веры в языцех 
монгольских» святитель Иннокентий Иркутский 
(1680-1731). Миссии принадлежали Свято-
Серафимовский собор, разрушенный в 1986 году, 
русское кладбище, находившееся за Аньдинмэнь-
скими воротами города, Посольская церковь в 
районе Наньтан, разрушенная в 1991 году. В зда-
нии Крестового архиерейского храма в Пекине 
(современная «Красная Фанза») сейчас находится 
Посольство РФ в КНР. На прилегающей к посоль-
ству территории в настоящее время живёт около 
400 (согласно китайским источникам — около 
300) потомков албазинцев, сохранивших веру 
своих прадедов и являющихся православными. 
Проживающий в Пекине протоиерей Александр 
Ду, несмотря на преклонный возраст и запрет на 
неофициальные богослужения, пытается помо-
гать своим духовным детям, совершая молитвы на 
дому и регулярно обращаясь к властям с просьбой 
открыть для богослужений храм.

Ольга Курто
синолог, аспирантка ИЭА РАН

ПРАВОСЛАВИЕ В КИТАЕ

Прихожане Свято-Софийского храма в Харбине
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В мае 1996 года священником Дионисием 
Поздняевым на территории Русской Духовной 
Миссии была совершена первая за последние 
сорок лет панихида по всем усопшим православ-
ным в Китае. На этой службе присутствовал Чрез-
вычайный и Полномочный Посол России в КНР 
Игорь Алексеевич Рогачев. Священник Дионисий 
Поздняев совершил торжественное богослужение 
на Пасху впервые в 2001 году.

В память о деятельности Миссии, православ-
ных китайцах и русских китаеведах 19 апреля 
1997 года был установлен Поклонный Крест, освя-
щённый 4 мая того же года. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II выразил 
надежду на то, что этот Крест «будет свидетель-
ствовать грядущим поколениям о подвижниче-
ских трудах всех, чья жизнь была связана с Мисси-
ей во имя добрососедства между народами наших 
стран».

24 января 2005 года в парке Посольства РФ в 
КНР в память о мученической гибели в 1900 году 
православных китайцев был воздвигнут памятник, 
изображающий колодец, в который бьли сброше-
ны тела мучеников. В 1902 году 222 китайских 
мученика были причислены РПЦ к лику святых. 6 
ноября 2001 года территорию Русской Право-
славной Миссии посетил нынешний Патриарх, 
тогда председатель Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл. Второй 
визит его состоялся 22 марта 2006 года, в день 
Албазинской иконы Божией Матери «Слово плоть 
бысть». Миссию также посещал ныне почивший 
митрополит Волоколамский и Юрьевский Пити-
рим (Нечаев) (1926—2003) и другие архиереи и 
священнослужители.

Православные собираются после редких богос-
лужений на общую трапезу, проводят Рожде-
ственские ёлки для детей, устраивают детские 
утренники на Пасху. Осенью 2004 года начала 
свою работу первая воскресная школа в Китае. 
Свято-Успенская православная община Пекина 
занимается благотворительной деятельностью, 
помогая Ковалевскому детскому дому (Костром-
ская обл.), Марфо-Мариинской обители милосер-
дия (Москва), Свято-Троицкой обители милосер-
дия в посёлке Саракташ Оренбургской области, 
приютам при храмах Рождества Христова (Калуж-
ская обл.) и великомученика Никиты (с. Бывали-
но, Павлово-Посадский район Московской обла-
сти), Сергиево-Посадскому детскому дому и 
Московскому дому ребенка .

Русская Православная Миссия в Китае сыграла 
огромную роль во взаимоотношениях между Рос-
сией и Китаем. На ее долю выпало немало испы-
таний, но и сейчас она остается оплотом Право-

Софийский собор в г. Харбин – главное украшение городаПоследний китайский православный священник о. Михаил
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славия, помогая как потомкам русских эмигрантов, 
так и всем тем, кто оказался вдали от России.

В Шанхае в начале XX века на деньги русских 
эмигрантов были возведены два храма — кафе-
дральный собор в память иконы Божией Матери 
«Споручница грешных» и Свято-Никольский 
храм, освящённый в честь страстотерпца импера-
тора Николая II. Рядом с кафедральным собором 
сохранился дом архиерея. Власти Шанхая объяви-
ли храмы архитектурными памятниками.

Также есть православный приход в автоном-
ном районе Китая Внутренняя Монголия. В 
местечке Трехречье — около 7000 православных 
христиан, главным образом, это потомки русских. 
Там в городе Лабдарин местными властями был 
построен храм в честь святителя Иннокентия 
Иркутского. Но из-за того, что в Китае нет свя-
щенников, этот храм не освящен и в нем не про-
водятся службы.

В столице Синьцзян-Уйгурского автономного 
района города Урумчи  в 1990 году силами мест-
ной православной общины построили Свято-
Никольский храм. Власти Синьцзяна объявили 
праздник Рождества Христова и Пасху выходны-
ми днями для всего православного населения рай-
она. Православные храмы также есть в городах 
Кульджа и Чугучак.

17 февраля 1997 года произошло важное для 
китайской церкви событие: Русская Православ-
ная Церковь объявила, что до избрания главы её 

она будет нести ответственность за поддержание 
Православия в Китае. Сейчас здесь нет ни одного 
священника и ни одного епископа. В Китае есть 
100 храмов. Открытых — пять, но из-за отсут-
ствия священников службы и в них не соверша-
ются. В настоящее время в Московской и Сретен-
ской духовных семинариях обучаются несколько 
китайских студентов, которые по окончании 
образования и рукоположении в сан священника 
должны будут зарегистрироваться у китайских 
местных властей, что на данный момент практи-
чески невозможно. Китайские власти с большой 
настороженностью относятся к распространению 
любого религиозного мировоззрения на террито-
рии своей страны.

Китайским гражданам внушают, что последо-
ватели западных религий, чаще всего, являются 
орудием политического давления. Русская Право-
славная Церковь в китайском сознании нераз-
рывно связана с Россией и её политическим кур-
сом. Власти Китая убеждают своих граждан в том, 
что их собственное историческое и культурное 
наследие (философия конфуцианства и даосизма, 
буддизм) вполне способно справиться с удовлет-
ворением духовных потребностей китайцев.

Духовный диалог между православными свя-
щенниками и местными жителями осложняется 
тем, что китайское сознание возводит природу и 
космос в разряд абсолюта, изначально в нём 
отсутствуют представления о Боге и греховной 
человеческой сущности. Китайский язык столь 
сложен, целостен и замкнут, что любые явления, 
зародившиеся вне пределов китайской культуры, 
крайне сложно передать. Именно поэтому до 
сих пор нет перевода главной книги — Библии. 
Это привело к тому, что лишённая единства и 

Храм во имя св. Иннокентия Иркутского в г. Лабдари

Часовня на русском кладбище Харбина и могила одного из 
последних эмигрантов первой волны
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чёткости евангельская проповедь породила в 
китайском сознании ощущение недосказанно-
сти и желание домыслить самим то, что хочется 
видеть в христианстве.

В последнее время наблюдается тенденция к 
ежегодному увеличению числа католиков и про-
тестантов в Китае, но не православных.

РПЦ положительно отзывается об обраще-
нии китайцев, прибывших в Россию, в Право-
славие. Однако у китайцев нет в нашей стране 
православной общины, богослужебной литера-
туры.

Иезуиты во главе с Маттео Риччи внесли огром-
ный вклад в дело взаимопонимания Востока и 
Запада. Деятельность Русской Православной 
Церкви никогда не была столь активной. До сих 
пор основная задача православных священников 
— окормление русской паствы, потомков тех 
людей, дальние родственники которых волею 
судеб оказались вдали от Родины. Когда в 1990-е 
годы потоки китайских торговцев хлынули на 
наш Дальний Восток и возникла боязнь китай-
ской экспансии, в России появилась идея о необ-
ходимости ассимиляции мигрантов, обращая их в 
Православие. Идея во многом правильная. А пото-

му православные семинарии распахнули свои 
двери для китайцев. И если обучающиеся захотят 
быть рукоположены в сан, они, скорей всего, пред-
почтут остаться в России и, вероятно, будут вовле-
чены в деятельность по работе с приехавшими в 
Россию китайцами.

Почему же для Православия Китай всё ещё 
представляется «крепким орешком», в то время 
как католическая и протестантская церкви явля-
ются одними из пяти официально признанных в 
Китае? В КНР в настоящее время проживает 12 
млн католиков, имеющих около пяти тысяч заре-
гистрированных храмов, 1200 священников.

Причина тому одна: Русская Духовная Миссия 
изначально создавалась как дипломатический 
институт. Немало сложностей для распростране-
ния Православия в Китае создаёт и позиция офи-
циальных властей: указы позволяют в жёсткой 
форме расправляться с неугодными проявления-
ми религиозности, в том числе и разрушать 
храмы.

Таковы вкратце основные проблемы, с кото-
рыми приходится сталкиваться, говоря о Право-
славном мiре и Китае. Каково будущее православ-
ной общины и КАПЦ покажет время.

О. Дионисий Поздняев, о. Михаил и прибывшие в г. Лабдарин по случаю открытия храма верующие
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29 апреля 2009 года отошел ко Господу 
один из старейших московских 
священников, настоятель храма 
святителя Николая в Кленниках, 
наследник традиций св. прав. Алексия и 
священномученика Сергия Мечевых – 
протоиерей Александр Куликов

Вся жизнь отца Александра неразрывно свя-
зана с Русской Православной Церковью второй 
половины XX – начала XXI века, которой он рев-
ностно служил до последнего часа.

О начальных этапах его жизни мы многое 
узнаем из воспоминаний самого отца Алексан-
дра. Родился он 1 декабря 1933 года в деревне 
Александрово Рамешковского района Калинин-
ской (Тверской) области в верующей семье.

Отец Александр всегда с большой теплотой 
вспоминал мать Анну Васильевну, которая напол-
няла верой быт крестьянской жизни, приучала к 
труду с молитвой. Однажды Саша упал и сильно 
ушиб себе бок. Образовалась опухоль. Врачи 
предлагали операцию, но перед этим мама повез-
ла сына в Тверь. Промыслительно они оказались 
в соборе, где в тот день служил архиепископ 
Калининский и Кашинский Фаддей (Успенский, 
ныне прославлен в лике святых). Владыка велел 
причастить мальчика, а больное место помазать 
маслом от чудотворной Тихвинской иконы 
Божией Матери. Вскоре Саша выздоровел. Анна 
Васильевна, а впоследствии и повзрослевший 
Александр, верили, что совершилось чудо по 
молитвам владыки Фаддея.

В 1943 году на фронтах Великой Отечествен-
ной войны погибли отец семьи Куликовых Сер-
гей Васильевич и старший брат Александра Петр. 
Благодаря материнской заботе и воспитанию 
жизни в православной вере, большая семья про-
шла сквозь тяжелые военные и послевоенные 
годы. В 1948 году умирает Анна Васильевна. 
Александр с сестрами переезжает в Тверь, где 
оканчивает среднюю школу и еще школьником 
прислуживает в соборе Белая Троица у возглав-
лявшего Калининскую и Великолукскую епар-
хию епископа Арсения (Крылова), которого 
будущий отец Александр глубоко чтил как вос-
питателя, заменившего ему отца. В 1950 году 
владыку переводят в Уфу с назначением еписко-
пом Уфимским и Башкирским, и он приглашает 
юношу к себе на должность иподиакона.

В 1952 году Александра Куликова призвали в 
армию. Служил он в Средней Азии, первоначаль-
но в г. Фергане. Здесь произошло знаменательное 
событие, во многом определившее жизнь батюш-
ки, – его встреча с архимандритом Борисом 
(Холчевым), духовным сыном отца Алексия и 
отца Сергия Мечевых, а также оптинских стар-

ПРОТОИЕРЕЙ
Александр Куликов

(1.12.1933–29.04.2009)

Протоиерей Николай Чернышев, 
клирик храма свт. Николая в Кленниках
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цев – Анатолия-младшего и Нектария. После 
освобождения из заключения отец Борис служил 
в Фергане. Вот как об этом вспоминает сам отец 
Александр: «С первого момента знакомства я 
почувствовал его прозорливость. Когда после дол-
гого перерыва я вошел в храм, где служил отец 
Борис, у меня возникло желание поисповедовать-
ся. По окончании службы я с этим желанием 
подошел к амвону, и вдруг отец Борис выходит 
из алтаря с Крестом и Евангелием и ласково, но 
утвердительно говорит мне: «Вы желали испове-
доваться?» Я был потрясен. Батюшка глубоко 
понимал исповедующегося, он умел найти нуж-
ные слова, проникающие в душу, и учил страху 
Божию; у него была духовная мудрость, простота, 
дар постижения внутреннего состояния человека.

Отец Борис предложил мне приходить к 
нему в дом, ибо в то время небезопасно было 
солдату в форме стоять в храме, а священнику 
– общаться с ним. И теперь, как только отпу-
скали в увольнение, я шел к батюшке. Меня 
поражала его ученость, духовная воспитанность 
и скромность во всем. Здесь я несколько раз 
исповедовался и приобщался Святых Христовых 
Тайн. Оставляли меня и на трапезу, за которой 
отец Борис часто сам читал душеполезные рас-
сказы, много говорил о старцах, об Оптиной 
пустыни, вспоминал батюшку Алексия и прото-
иерея Сергия Мечевых... 

После перевода отца Бориса в Ташкент, а 
меня – на станцию Урсатьевскую недалеко от 
Ташкента, я продолжал бывать у него; приезжая, 
переодевался в штатскую одежду и свободно 
ходил в храм на чудные богослужения епископа 
Ташкентского и Среднеазиатского Ермогена 
(Голубева) и отца Бориса. У батюшки мне 
посчастливилось познакомиться со многими 
москвичами, в том числе и с иконописцем Мари-
ей Николаевной Соколовой (монахиней Иулиа-
нией)...»

Добавим и о глубоком впечатлении, которое 
возникло тогда у «солдатика», как называл Алек-
сандра отец Борис, при взоре на новый иконо-
стас Ферганского храма. Этот иконостас, напи-
санный Марией Николаевной Соколовой, 
воспроизводил образы прп. Андрея Рублева из 
иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой 
Лавры.

В 1956 году Александр Куликов поступает в 
Московскую Духовную семинарию. А через два 
года в Успенском храме Новодевичьего монасты-
ря епископ Дмитровский Пимен (Извеков), 
будущий Патриарх, рукополагает его во диакона. 
Местом службы был определен Владимирский 
храм села Куркина.

В 1959 году диакон Александр оканчивает 
семинарию. В ноябре он переводится из Курки-
на в Москву, в церковь Преображения на Пре-

Освящение колокола, пожертвованного для маросейского храма
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ображенской площади (не сохранилась), где в 
то время служил «московский вития» митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Николай (Яру-
шевич). В 1960 г. отец Александр назначается 
диаконом в храм свт. Николая в Кузнецкой сло-
боде. Здесь 13 ноября 1960 года епископ Дми-
тровский Пимен рукоположил его в сан свя-
щенника. Настоятелем Николо-Кузнецкого 
храма был тогда протоиерей Всеволод Шпиллер, 
под руководством которого и возрастал моло-
дой иерей, получая неоценимую духовно-
практическую помощь. В тот же период завязы-
вается его переписка с жившим в затворе 
иеромонахом Павлом (Троицким). «Как легко 
тогда было, – вспоминал отец Александр. – 
Рядом – мудрый наставник. Вдали, но тоже 
рядом – иеромонах Павел. Напишешь ему 
письмо с вопросом: «Как поступить?» и полу-
чишь ответ: «Не делай этого – нет воли Божи-
ей». Или наоборот: «Есть воля Божия...»

С отцом Всеволодом в Николо-Кузнецком 
храме отец Александр прослужил двадцать лет, и 
все эти годы был «правой рукой» настоятеля. В 
1968 году он заочно окончил Московскую Духов-
ную Академию, его кандидатская работа называ-
лась «Таинство покаяния в деле пастырского 
душепопечения».

Дважды переводили отца Александра из 
Николо-Кузнецкого храма на окраины Москвы: 
с 1968 по 1969 год на должность настоятеля в 
Крестовоздвиженскую церковь в Алтуфьеве, а в 
1983-м – в храм свв. мчч. Адриана и Наталии на 
Ярославском шоссе. Все эти годы отец Александр 
духовно окормлял оставшихся в живых членов 
маросейской общины времен святого праведно-
го Алексия и священномученика Сергия Мече-
вых, духовных чад архимандрита Бориса (Холче-

ва), перешедших к нему после кончины отца 
Бориса. Еще в Фергане и в Ташкенте «солдатику» 
было предсказано отцом Борисом: «Вы – наша 
смена». Перед кончиной отец Борис передал 
будущему отцу Александру свою духовную 
библиотеку, многие святыни храма свт. Николая 
в Кленниках, главная среди которых – храмовый 
антиминс. Этот антиминс был спрятан прихожа-
нами во время закрытия церкви и сохранен вну-
три иконной доски, на которой Мария Никола-
евна Соколова написала образ святителя 
Николая, держащего в руке маросейский храм.

В 1990 году власти передали храм свт. Нико-
лая в Кленниках Русской Православной Церкви, 
и по Указу Святейшего Патриарха Алексия II 
протоиерей Александр стал настоятелем маро-
сейского храма. Все святыни, хранившиеся у 
батюшки, – иконы, утварь, облачения – верну-
лись в свой храм, а на антиминсе, сохраненном 

За богослужением

Приходской детский праздник. Батюшка раздает подарки Великий вход
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внутри иконы с изображением святителя Нико-
лая, 17 декабря 1990 года в возобновляемом 
храме была отслужена первая Литургия.

«Мечевцы», окормлявшиеся ранее отцом 
Александром в Николо-Кузнецком храме и в 
храме свв. мчч. Адриана и Наталии, вернулись на 
Маросейку как в родной дом, с радостью увидев 
в отце Александре преемника старцев начала XX 
века, приняв в свою семью новые поколения 
духовных детей батюшки. С 1990 года под руко-
водством отца Александра началась новая жизнь 
маросейского храма.

Следует вернуться несколько назад, чтобы 
увидеть, каким был отец Александр и его паства 
ко времени начала возобновления храма свт. 
Николая в Кленниках. Кроме упомянутых ранее 
владыки Арсения (Крылова), архимандрита 
Бориса (Холчева), иеромонаха Павла (Троицко-
го), протоиерея Всеволода Шпиллера, отец Алек-
сандр считал своими наставниками епископа 
Стефана (Никитина, бывшего в свое время ста-
ростой в маросейском храме), архимандрита 
Тавриона (Батозского). От этих подвижников 
отец Александр перенимал духовный опыт, 
активное отношение к миссии священника, рев-
ность к богослужению, любовь к его красоте, 
внимание к человеку.

Воспринятые от Бога, воспитанные с детства 
многими наставниками и подвигом жизни, свя-
щеннические дары отца Александра были разно-
образны. Особенно проявлялся его пастырский 
дар в заботе о восстановлении и устроении кано-
нической стройности богослужения и благолеп-
ного облика храмов, где ему доводилось трудить-
ся. Начиная с Николо-Кузнецкого храма, под его 
наблюдением содержалось все храмовое хозяй-
ство: алтари, ризницы с их древними иконами и 
облачениями, за реставрацией которых отец 
Александр всегда с любовью следил лично, венти-
ляция храма, церковный двор... Ничто не было 
лишено его внимания.

В течение недолгого (менее, чем на год) пере-
вода в Крестовоздвиженский храм села Алтуфье-
ва, во времена, когда любой ремонт храма требо-
вал не только больших затрат, но и был сопряжен 
с административными сложностями и даже с 
опасностями, отец Александр устроил белока-
менный Престол в алтаре этого храма.

Отец Всеволод Шпиллер усиленно ходатай-
ствовал перед Святейшим Патриархом Алекси-
ем I о возвращении отца Александра в свой храм. 
Ходатайство было удовлетворено, скоро отец 
Александр вернулся в Николо-Кузнецкий храм. 
При первой же возможности в Николо-
Кузнецком храме был проведен капитальный 

ремонт, организация которого была поручена 
отцу Александру. Во время ремонта духовными 
чадами отца Всеволода и отца Александра были 
выполнены канонические росписи всех трех 
алтарей (1979–1980 гг.), что было в те сложные 
для Церкви времена большой победой.

В «Журнале Московской Патриархии» не раз 
публиковались статьи отца Александра о Николо-
Кузнецком храме и его чтимой иконе Божией 
Матери «Утоли моя печали». В 1970-80-е годы 
духовные чада отца Александра ведут научную и 
реставрационную работу в Центральном музее 
древнерусской культуры и искусства им. Андрея 
Рублева, реставрируют иконостас и выполняют 
настенные росписи храма св. вмч. Димитрия 
Солунского Красногорского района Московской 
области.

Среди духовных чад отца Александра стано-
вится все больше людей разнообразных обла-
стей культуры, как церковной, так и светской, а 
особенно художников. Сам же отец Александр 

Молитва у Престола в алтаре Казанского придела
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говорил об этом так: «Я благодарен Богу за зна-
комство со многими и многими образованными 
людьми, у которых так многому можно нау-
читься».

Во время служения отца Александра в храме 
свв. мчч. Адриана и Наталии главным деланием 
для его чад стало восстановление «возобновлен-
ного первенца Москвы» – Свято-Данилова мона-
стыря. С глубокой благодарностью вспоминает 
отца Александра архиепископ Владимирский и 
Суздальский Евлогий (Смирнов), бывший пер-
вым наместником Данилова монастыря. Силами 
реставраторов, окормлявшихся у отца Алексан-
дра, был полностью воссоздан огромный иконо-
стас храма Семи Вселенских Соборов. Его духов-
ные чада – иконописцы, ставшие сотрудниками 
монастыря, пишут первые иконы новопрослав-
ленных святых, канонизированных на юбилей-
ном Поместном Соборе 1988 года. В это же 
время чада отца Александра пишут иконы для 
Свято-Духовского монастыря в г. Вильнюсе 
(Литва), работают в Псково-Печерском и в Толг-
ском монастырях. Чуть позже восстанавливают 
пострадавший от пожара Покровский храм 
Московской Духовной Академии, участвуют в 
организации и преподают в иконописной школе 
при МДА, расписывают семинарский храм прп. 
Иоанна Лествичника.

И по сей день чада маросейской общины тру-
дятся над реставрацией и созданием икон и 
настенных росписей в православных храмах и 
монастырях, как в России, так и за ее пределами, 
в частности, во Франции, в Бельгии, в Швеции, в 
США, на Святой Земле. В местечке Бюси во 
Франции, в Покровском монастыре, где любил 
бывать отец Александр, с его живым участием 
был построен и расписан храм.

Но духовные дары отца Александра заключа-
лись не только в воспитании художников и 
внешнем благоукрашении храмов. Выросший в 
простой крестьянской среде, обладая природным 
благородством души, восприняв опыт душепопе-
чительства от мудрых наставников прежних вре-
мен, он стал духовником для многих представи-
телей московской интеллигенции и духовенства. 
Немало людей, окормлявшихся у отца Алексан-
дра, избрали пастырский путь, и в приобретении 
опыта своей священнической деятельности видят 
несомненную заслугу отца Александра.

Священником стал и его родной сын – про-
тоиерей Сергий, настоятель храма свв. бесср. 
Космы и Дамиана в Химках. Замужем за свя-
щенником была и его дочь Людмила (ее муж – 
протоиерей Александр Шередекин, настоятель 
храма Рождества Богородицы в с. Верхнее Мяч-
ково Московской области скончался в 2008 году), 
священниками стали и внуки – отец Димитрий, 
отец Иоанн Шередекины, отец Филипп Куликов, 
а также племянники – отец Александр и отец 
Димитрий. Можно сказать, что отец Александр 
Куликов становится во главе большого священ-
нического рода.

О. Александр во дворе храма Адриана и Наталии с духовенством 
и прихожанами

Отец Александр с иеродиаконом Иларионом
за Божественной Литургией



103

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
4

В Е Ч Н А Я  П АМ ЯТ Ь

Любовь к Православной Церкви – главное, 
о чем так ревностно заботился отец Александр 
в своей «малой Церкви», семье Куликовых, и в 
большой духовной семье – в маросейской 
общине.

В дни назначения отца Александра настояте-
лем храма свт. Николая в Кленниках он понес 
тяжелую утрату: 8 сентября 1990 года сконча-
лась его матушка Галина Куликова.

Став настоятелем маросейского храма, отец 
Александр еще полнее раскрывал свой много-
гранный талант. Начало его служения на Маро-
сейке было положено еще до фактической пере-
дачи здания храма Русской Православной 
Церкви – с водосвятных молебнов перед Феодо-
ровской иконой Божией Матери, маросейской 
святыней, перед которой молились св. прав. 
Алексий и священномученик Сергий Мечевы. 
Монахиня Иулиания (Соколова) сохранила 
икону, а перед своей кончиной передала образ в 
ризницу МДА.

С этих молебнов в единственной пока пере-
данной комнате дома причта началось собирание 
отцом Александром маросейской паствы – и 
старых членов мечевской общины, и чад, воспи-
танных им в последние десятилетия, и совсем 
новых поколений православных христиан.

Необходимо было привести и внешний вид 
храма, и его интерьеры в церковный вид. Храм 
был возвращен обезглавленным, с внутренними 

помещениями, почти не напоминавшими о цер-
ковных формах, без пола на первом этаже. Уста-
навливая добрые отношения с городскими 
реставрационными организациями и службами 
охраны памятников, отец Александр одновре-
менно собирал силы своего прихода для ремонт-
ных работ. В этих восстановительных работах 
крепла и сближалась новая маросейская община. 
С первого года служения в храме была воссозда-
на иконописная школа под руководством Ирины 
Васильевной Ватагиной, ученицы Марии Нико-
лаевны Соколовой. Труды по возрождению рус-
ской иконы Мария Николаевна начинала имен-
но здесь, на Маросейке, еще при отце Алексие и 
отце Сергие Мечевых. Силами приходской ико-
нописной школы и был в основном восстановлен 
храм. Каждый шаг этого труда был вдохновлен 
отцом Александром, каждое малое свершение 
радовало его. Выпускники и сотрудники маро-
сейской приходской иконописной школы в это 
же время восстанавливают и другие храмы и 
монастыри. В стенах школы отец Александр бла-
гословил работу первых мастерских Православ-
ного Свято-Тихоновского Богословского инсти-
тута (ныне ПСТГУ), а первыми преподавателями 
иконописи на факультете церковных художеств 
стали его духовные чада. В 1990-е годы отец 
Александр собирает на Маросейке представите-
лей новых поколений иконописцев, реставрато-
ров, мастеров церковных ремесел, духовно забо-
тится о них, зовет на труды.

Перенесение мощей старца Алексея Мечева
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Забота и внимание отца Александра не замы-
кались только на жизни храма. Он много путе-
шествовал, отпуска неизменно проводил в мона-
стырях, посетил многие святые места в России, а 
в последние годы во Франции, в США, на Афоне, 
на Святой Земле. Духовенство зарубежных епар-
хий и епархий РПЦЗ благодарно отцу  Алексан-
дру за его вклад в дело воссоединения Русской 
Церкви с ее зарубежной частью.

Едва ли не центральным событием жизни 
отца Александра стала канонизация святого пра-
ведного Алексия и священномученика Сергия 
Мечевых, обретение мощей отца Алексия и пере-
несение их в маросейский храм. Почитание 
родоначальников маросейской общины началось 
с первых же богослужений поминовением на 
Литургии и на панихидах, служением в памят-
ные дни панихид на Введенском кладбище в 
Лефортове, где почивали останки старца Алек-
сия. Отец Александр лично участвовал в подго-
товке документов к канонизации Мечевых, 
молитвенно обращался непосредственно к отцу 
Алексию и отцу Сергию, видя великий назида-
тельный смысл для паствы в общецерковном 
признании их святости.

Деяние юбилейного Поместного Собора о 
причтении отца Алексия и отца Сергия к лику 

святых было воспринято отцом Александром с 
большим воодушевлением, и вскоре он написал 
прошение Святейшему Патриарху Алексию II о 
перенесении честных мощей св. прав. Алексия «в 
храм, где он прослужил всю свою жизнь». Крест-
ный ход из Новоспасского монастыря, где нахо-
дились новообретенные мощи, в храм на Маро-
сейке стал заметным событием в церковной 
жизни Москвы. То, что общецерковно прослав-
ленный в лике праведных, батюшка Алексий 
стал рядом, придало новые силы отцу Алексан-
дру. После этого события, когда мощи св. прав. 
Алексия вернулись в свой храм, отец Александр 
благословил ежедневное совершение в храме 
Божественной Литургии.

В приветственном адресе к 70-летию своего 
пастыря прихожане так вспоминают незабывае-
мые годы трудов и молитвы на Маросейке: «Храм 
находился в полном запустении... Теперь он вос-
становлен и в нем налажена полноценная цер-
ковная жизнь. Ведется богослужение во всех 
четырех приделах, на новых главках восстановле-
ны кресты, воссоздана колокольня. Новые ико-
ностасы, росписи, паникадила, утварь, облачения 
украшают богослужения.

Несмотря на скромные возможности храма, 
первое Ваше деяние – открытие иконописной 
школы, тогда еще единственной в Москве, к тому 

Батюшка с прихожанами вокруг иконы Всех святых в земле Российской просиявших, написанной для маросейского храма
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же имеющей детское отделение. Вы «приютили» 
иконописное отделение Свято-Тихоновского 
Богословского института. Вы покровительствуете 
не только иконописцам, но и мастерам резьбы 
по дереву и камню, набойки тканей для облаче-
ний и вышивки. И все это способствует украше-
нию храма и духовному росту людей.

В эти годы произошли события уже всецер-
ковного значения – прославление святого пра-
ведного Алексия и священномученика Сергия 
Мечевых, обретение и перенесение мощей стар-
ца Алексия в наш храм – Его храм. Здесь Ваше 
участие неоценимо...»

Заслуги отца Александра на протяжении его 
более чем сорокалетнего служения всегда высоко 
отмечались священноначалием. Он награжден 
всеми литургическими церковными наградами, 
включая право совершения Божественной 
Литургии при отверстых Царских Вратах до 
«Отче наш...», многими церковными орденами.

За свое долгое служение отец Александр обрел 
большое влияние в среде духовенства, пользовался 
уважением деятелей церковной культуры, снискал 
горячую любовь многих и многих прихожан.

Главное же священническое делание отца 
Александра – это, несомненно, молитвенное 
предстояние за свою паству. Благоукрашение 
храмов, где служил отец Александр, храмов, каж-
дый из которых он так любил, было видимым 
выражением его любви к Богу, которая сокро-
венно жила в его молитве. Благодаря этой его 
любви, многие и многие люди пришли в Цер-
ковь, стали настоящими чадами Божиими, в чем 
и есть главная награда для священника.

Последние пять лет отец Александр страдал 
тяжелым недугом, но продолжал служить и руко-
водить жизнью прихода.

Последнюю Литургию отец Александр слу-
жил на праздник Сретения Господня 2009 года. 
После этого он приезжал в храм, причащался, 
руководил приходской жизнью. Резкое ухудше-
ние здоровья наступило на Страстной седмице.

Скончался батюшка 29 апреля 2009 года.
Отпевание состоялось 1 мая. Накануне был 

совершен парастас, во время которого приезжа-
ли проститься с собратом архиепископ Истрин-
ский Арсений и архиепископ Владимирский и 
Суздальский Евлогий. Чин отпевания совершали 
около пятидесяти священников и девять диако-
нов. Возглавлял отпевание по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архиепископ Дмитровский Александр. На отпе-
вании молилось множество народа, заполнявше-

го храм и церковный двор. После обнесения 
вокруг храма, гроб был поставлен во дворе, где 
народ долго шел прощаться с дорогим батюш-
кой. В доме причта была предложена поминаль-
ная трапеза, на которой было сказано много 
теплых слов о почившем пастыре, о его любви к 
людям, о его молитвенном даре.

Погребение отца Александра было совершено 
на Николо-Архангельском кладбище в селе 
Никольское Балашихинского района Москов-
ской области, в нескольких метрах от алтаря 
храма, неподалеку от могилы его матушки. 
Погребение возглавлял протоиерей Владимир 
Воробьев, настоятель Николо-Кузнецкого храма, 
ректор ПСТГУ, близкий друг усопшего.

Вечная тебе молитвенная и благодарная 
память, дорогой батюшка, отец Александр!

Автор выражает глубокую признательность При-
ходскому Совету храма свт. Николая в Кленниках, 
а также главному редактору «Московского журна-
ла» Анне Филипповне Грушиной за любезно предо-
ставленные материалы об отце Александре. Био-
графические сведения приводятся по материалам 
публикации «Московского журнала» (2004. № 1).

В Е Ч Н А Я  П АМ ЯТ Ь
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Дорогая редакция «Мира Божьего»! 
Обращается к вам бабушка второклассника 

Пети.  Расскажу всё вам по порядку. Купила тре-
тьего дня я пакет молока. Петя с удовольствием 
выпил целую кружку, остальное молоко я поста-
вила в холодильник и занялась своими делами: 
надо было убраться в комнатах. Через какое-то 
время прихожу на кухню. И что же вижу? На 
кухонном столе лежит Петин учебник, весь обли-
тый молоком, и струйка стекает на пол, а Петя 
улыбается: «А это, бабушка, млечный путь!» Ниче-
го не могу понять, что за «млечный путь». Оказы-
вается, вот что. Пока я убиралась в комнатах, Пете 
захотелось еще молока: он достал пакет из холо-
дильника, налил себе молока и вдруг рассмотрел 
на оборотной стороне пакета не очень четко про-
печатанные стихи, я-то их сразу и не заметила.

Астрономии учебник (учебника астрономии у Пети 
нет, он взял учебник математики)

Слишком сухо
излагает

Неба звездного 
секреты.

Молоко налейте 
щедро

На бумажные 
Страницы

И скажите, что на 
кухне

Изучали Млечный 
путь.  

Стихи на пакете у Пете вызвали желание поо-
зорничать, и он  устроил на кухне «млечный путь». 
А вот и другие советы ОАО «Павловский молоч-
ный завод», который рекомендует свою продук-
цию использовать таким оригинальным образом. 

В понедельник, в (а не в другой день!)
восемь тридцать,

Как учитель
отвернется,

Молоком смочите
тряпку,

Что стирает мел с доски.
И, увидев в 
результате

Бледно-белые 
разводы,

Вы скажите, что,
должно быть,

Это был молочный
мел.

Третий совет рекомендует поход для москви-
чей (а мы с внуком живем в Москве) с пакетом 
молока в Музей изобразительных искусств им. А. 
С. Пушкина.  Не представляю, как можно испол-
нить третий совет в других городах, разве что в 
Петербурге.

Как увидите в 
музее

Древнегреческую,  
вазу, 

Наливайте без
раздумья

Из пакета молоко.
Чтобы в зале не

скучали
Благодарные потомки, 

(прочему бы не посоветовать 
потомкам от скуки разбить вазу?) 

Историческую
ценность 

Вы решили
оживить.  

ПИСЬМО
в редакцию журнала «Мир Божий»

106
Рис. И. Яценко

П И С ЬМ О  В  Р Е Д А К Ц ИЮ
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В тот же вечер, когда зять пришел с работы,  я  
показала ему злополучный пакет молока, он захо-
тел через Интернет установить автора этих  «сти-
хов». Представьте мое удивление, что стихи о гре-
ческой вазе нашлись в Интернете, правда, без  
указания автора. И, наконец, последний, четвер-
тый совет: 

Молока пакет
берите,

Выпейте, (или вылейте, не разобрала)  
перепишите на

бумагу все стихи.
Позже,

встретившись с
друзьями,
За свои их
выдавайте.

И пойдет по миру 
слава,   

Что поэтом стали вы

Странные стихи выбрал для рекламы своей 
продукции ОАО  «Павловский молочный завод». 
Тем, кто купил молоко, предлагается его не пить, 
а  избавляться от него разными способами,  это, 
скорее,  какая-то антиреклама. 

А вот сами стихи  Петя, к сожалению, легко  
запомнил.  Несколько моих знакомых, которым я 
показала этот пакет молока, сочли, что  «молоч-
ные» стихи  написал  Григорий Остер, автор небез-
ызвестных «Вредных советов». Вот несколько сти-
хов из  книги Остера «Вредные советы»:  

***
Если  вы еще не твердо
В жизни выбрали дорогу
И не знаете, с чего бы
Трудовой свой путь начать,
Бейте лампочки в подъездах – 
Люди скажут вам «спасибо».
Вы поможете народу
Электричество беречь.

***
Если ты в своем кармане
Ни копейки не нашел,
Загляни в карман к соседу, - 
Очевидно, деньги там. 

***
Не бери чужое, если 
На тебя глядят чужие.
Пусть они глаза закроют
Или выйдут на часок.
А своих чего бояться!
Про своих свои не скажут.
Пусть глядят. Хватай чужое
И тащи его к своим.

***
Если вы сестру решили
Только в шутку напугать,
А она от вас по стенке
Убегает босиком.
Значит шуточки смешные
Не доходят до нее,
И не стоит класть сестренке
В тапочки живых мышей.

Хочу извиниться перед Григорием Бенционо-
вичем Остером, но и до меня его «шуточки смеш-
ные» тоже не доходят, как до сестренки.  Как не 
могу понять юмора помещенной во «Вредных 
советах»  «Книги о вкусной и здоровой пище 
людоеда».

Автор «Вредных советов» рекомендует свою 
книгу «непослушным детям и их родителям», а 
«послушным детям читать запрещается».  Как 
бывший педагог, считаю разделение детей на 
послушных и непослушных неверным, один и тот 
же ребенок может быть разным, и это определя-
ется очень многими обстоятельствами.  К сожале-
нию, стихи на пакете молока неизвестного автора 
и «вредные советы» Григория Остера  способство-
вали превращению послушного внука  в непо-
слушного  мальчика.  Говорят, что современная 
детская литература воспитывает у детей чувство 
юмора, но, по-моему, юмор должен быть добрым, 
особенно если он обращен к детям. 

Как-то невольно разговор от стихов на пакете 
молока перешел к современной детской литера-
туре. Петин дедушка несколько лет тому назад, 
когда Петя был совсем маленьким, купил книгу 
под таким названием «КЛАССИКИ. Лучшие 
стихи современных детских писателей». Изд-во 
«Детская литература». 2003 г.  Поставил книгу к 
себе в книжный шкаф и забыл о ней, а вот теперь 
вспомнил и  решил ее почитать.  Я тоже не поле-
нилась и прочитала лучшие стихи 39 поэтов, 

П И С ЬМ О  В  Р Е Д А К Ц ИЮ
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собранных автором идеи, составителем и редак-
тором Марией Артемьевой. С большим удоволь-
ствием всей семьей мы читали вечерами талант-
ливые стихи Андрея Усачёва, Михаила Яснова, 
Марины Бородицкой, Игоря Жукова, Игоря Шев-
чука и нек. др.  Но непонятно почему составители 
поместили антистихи таких авторов как Станис-
лав Востоков, Михаил Есеновский.  Михаил Есе-
новский изобрел новый жанр лирической поэзии, 
под названием «бутерброд», который им опреде-
ляется таким образом – это «торжественное 
патетическое произведение, воспевающее славу 
пищевым продуктам или целым кулинарным 
блюдам». 

Судьба наших детей и внуков всем небезраз-
лична. Их нравственное здоровье в значительно 
степени определяется не только отношениями в 
семье,  школе, но и книгами, которые они читают, 
телевизионными передачами, которые они смо-
трят.   Было бы желательно, чтобы православный 
журнал «Мир Божий» на своих страницах уделял  
больше внимания современной детской литера-
туре и ее воздействию ( не всегда положительно-
му)  на наших детей и внуков.

С уважением,
Петина бабушка. 

ОТ РЕДАКЦИИ

К сожалению, это даже нельзя назвать 
литературным переложением. Это изо-
бретение некоего антиязыка, в котором 
создается совершенно искаженное форми-
рование отношения детей к русскому 
языку. и создается целенаправленно, наме-
ренно.

Что вы скажете о подобных конструк-
циях, которые строятся на основе Былины 
об илье Муромце? 

«Сказание о Храродом Добродыре Мурье 
ильимце» было издано в сборнике «Класси-
ки. Лучшие стихи современных детских 
писателей» Москва, 2003 г., стр.184-185. В 
этой «былине» 46 строк, а заканчивается 
она таким двустишьем:

А тут Мурье и хвалу песнят,
Ай хвалу песнят, да век по веку!

Перед вами пример намеренного разру-
шения русской культуры. Читая эти 
«стихи», дети не только приучаются с 
неграмотным словесным формам. Для 
имитации этого, как бы, детского языка 
здесь использовано предание о илье Муром-
це, причисленном к лику Святых. А это 
свидетельствует о планомерном форми-
ровании у детей легковесного отношения к 
российской истории и к легендарным оте-
чественным героям, а в данном случае, и к 
Святым.

Родоначальником такого рода поэзии 
является, по-видимому, Льюис Кэролл, 
который в своей известной сказке «Алиса в 
Зазеркалье» включил подобное абсурдное 
четверостишие. Не лишним будет заме-
тить, что у Кэролла объяснением этой 
бессмыслицы занимается некий персонаж 
по имени Шалтай-Болтай. В целом, сказка 
заканчивается благополучно: светлые силы 
побеждают. Приведенные выше авторы, в 
отличии от Льюиса Кэролла, классиками 
не стали, они просто подражатели. Но 
опасность состоит в том, что если Алисе 
это просто приснилось и все кончилось 
хорошо, то цитируемые выше авторы 
пытаются превратить наш мир в «тем-
ное зазеркалье», населенное шалтай-
болтаями и прочими чудовищами. именно 
к такому концу ведет распространение 
подобного «творчества» среди детей. 

Бедные дети, которым опасность угро-
жает со всех сторон: тут и ювенальная 
юстиция, и «сексуальное» воспитание при 
помощи ТВ и интернета, и «шалтай-
болтаи» из темного зазеркалья в мозгах 
некоторых поэтов. 

П И С ЬМ О  В  Р Е Д А К Ц ИЮ
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С В ЯТЫ Е  МЫ С Л И

Как в пучине морской, так и в мире  –  многообразные пагубы, погружения, 
лишения надежд, беды. Как сказал апостол: весь мир лежит во зле (1 ин. 5, 19)

Дух мира сего – это дух лести, исполненный неправды, коварства, лукавства, ибо 
мир сей только обольщает любящих его, а сам лжет и обманывает.

Мир сей непостоянен, и все вещи в нем переменчивы: сейчас слава и почитание, и 
тотчас внезапно бесчестие; сейчас веселие и радость, и тотчас внезапно скорбь и 
печаль; сейчас здоровье, и тотчас недуг; сейчас жизнь и тотчас смерть… 

Слабость или растление человеческой природы таково, что не злые от добрых 
воспринимают добрые нравы, но добрые от злых заимствуют злые нравы.

Не всякое зло злой может сделать без Божия попущения, и добрый доброе без 
Божией помощи, хотя и самовластием каждый от Бога одарен.

Ярости, гнева и злословия усердно берегись, да не помрачится твое сердечное око.

Нет такой вещи, которой было бы невозможно испросить у Бога, если только мы 
просим того, что само по себе есть благо. И если мы просим как следует.

Иные же не получают просимого потому. что не знают, чего просят, как, например, 
сыновья Зеведеевы (см. Мк. 10, 35-38). Таким Господь не дает для их же блага, 
подобно тому как отец просящему сыну не дает ножа.

Есть премудрость духовная, и есть премудрость мирская. Обе эти премудрости 
описаны в Послании святого апостола Иакова (иак. 3, 13-15, 17).

Каждый христианин, рожденный от воды и Духа (ин. 3, 5), должен быть духовным. 
Я говорю здесь не только о чине духовном, но и обо всех вообще мирских людях.

Духовным виноградом является наша душа, насажденная в нашей плоти как бы в 
земле, но живущая больше там, где что-либо любит, нежели там, где существует.

Душе, как вечной по природе, можно вечно успокоиться только в одном Вечном 
Боге, как в высшем Благе своем, которое прекраснее, слаще и любезнее всех красот, 
сладостей и привязанностей, и как в естественном своем месте, откуда она 
произошла и куда должна снова возвратиться.  

Жизнь вечную и грядущие блага всегда имей в памяти, пусть к ним всегда 
устремляется сердце твое.

Знать Бога – вот все счастье христианина, все духовное утешение, вся надежда на 
спасение и даже само спасение.

Хорошо знает Бога только тот, который при вере в Него и любит Его, при этом 
любит истинно, – такой только и достигает вечной жизни.

Святитель Димитрий Ростовский
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Иноком в келье, с врагами спасенья 
Долго боролся он, долго страдал, -
Мира греховного все искушения
Силой молитвы своей побеждал.
Эта борьба, эта жизнь благодатная – скоро высоко его вознесли, 
И засиял он звездой незакатною, чудной звездою для русской земли!

 Полное силы, рекой многоводною,
 Слово его полилось над толпой, 
 Трогая чуткое сердце народное 
 Духом любви и святой простотой.
 Что-то небесное в слове том веяло…
 Правде служа, ополчаясь на зло,
 Много семян оно добрых посеяло,
 Многих утешило, многих спасло.

Но, составляя свои поучения,
Не забывал он труда и в тиши, 
Здесь зарождались святые творения – 
Лучшие перлы великой души;
Здесь составлялись с любовью и тщанием
Дивные книги о жизни святых,
Ставшие скоро святым достоянием
Многоученых и детски простых.

 Здесь же, когда нареченный святителем,
 Прибыл он благостный в город Ростов,
 С плачем писались послания жителям
 И исполнялась кошница трудов.
 Слово его словно меч посекающий,
 Искореняло раскол и везде
 Было свечою, во мраке сияющей,
 Твердой опорой в сомненьи, в беде

Вся его жизнь многотрудная, чистая
Господу Богу была отдана,
Словно на небе звезда золотистая,
В сумраке века светилась она.
Все в ней достойно хвалы, удивления:
Дивная святость, любовь, чистота,
Труд постоянный, святые творения, 
Кротость и преданность воле Христа…

К 300-летию со дня кончины
святителя Дмитрия Ростовского
(1709-2009)

Архиепископ Иоанн (Шаховской)
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Вышел в свет очередной номер журнала «Мир Божий»!

Благодаря материальной помощи и моральной поддержке 
осуществился очередной, 14-ый выпуск нашего журнала.

Сердечно благодарим всех неравнодушных людей 
за помощь и участие в подготовке журнала.

 

Дорогие братья и сестры!

Приход храма Воскресения Христова в Кадашах  
издает журнал «Мир Божий».  

Он издается исключительно на пожертвования.
Журнал «Мир Божий» нуждается в вашей помощи.

Благодарим жертвователей,  
которые даже в это тяжелое время находят средства,  

чтобы поддержать благородное дело издания. 
Желаем им благодатной помощи Божией.
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