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Во время традиционного объезда столичных 
храмов 23 апреля 2011 года, в Великую субботу, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в сопровождении архиепископа 
Истринского Арсения, викария Московской 
епархии, посетил храм Воскресения Христова в 
Кадашах. Посещение Патриархом Кириллом 
Кадашей — очень важное событие для храма, 
который был освящен в конце ХVII века Патри-
архом Адрианом; а в 20-е годы ХХ века здесь 
бывал Патриарх Тихон.

Первыми встретили Его Святейшество при-
хожане, украшавшие нижний Успенский храм 
к Пасхе. Для них приезд высокого гостя явился 
полной неожиданностью и большой радостью. 
Патриарх благословил их, а затем поднялся в 
верхний храм Воскресения Христова. Среди 
прихожан, встретивших Патриарха, были те, 
кто активно противостоял незаконному сносу 
исторической застройки Кадашевской слобо-
ды, угрожавшему, кроме прочего, разрушени-

Святейший Патриарх Кирилл посетил храм 
Воскресения Христова в Кадашах
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ем самому храму-памятнику. Владыка Арсе-
ний представил их Патриарху. Защитники 
Кадашей рассказали Патриарху о том, как в 
разгар «кадашевской битвы» весной 2010 года 
между москвичами и недобросовестными биз-
несменами приехали потомки бывшего вла-
дельца кадашевской колбасной фабрики Нико-
лая Григорьева, много потрудившегося для 
Кадашей и пострадавшего от безбожной вла-
сти большевиков, и сообщили, что на своей 
малой родине в Ярославской епархии он про-
славлен как местночтимый святой мученик.  
В Кадашах написали икону Николая Григорье-
ва и стали молиться, веря в его небесное заступ-
ничество. 

Архиепископ Арсений также рассказал о 
том, какую помощь Патриархия оказала Када-
шам в начале 1990-х годов, когда производилось 
другое незаконное строительство — в несколь-
ких метрах от храма, в результате чего накрени-
лась колокольня. Благодаря личным усилиям 
владыки Арсения строительство тогда удалось 
остановить на этапе нулевого цикла.

У старосты храма Владимира Савочкина 
Патриарх поинтересовался, как сегодня обсто-
ит дело защиты уникальной исторической тер-
ритории Кадашевской слободы. Предстоятель 
внимательно расссматривал схемы, планы,  
его интересовало, где проходят исторические 
границы прихода, в каком состоянии докумен-
ты на храм и территорию и как можно помочь 
приходу. Патриарху рассказали, что в данный 
момент вопрос с собственностью решается  
в судебном порядке государством, в лице Рос-
имущества. 

Патриарх Кирилл сказал, что Кадашам 
нужно помочь возвратить церковную соб-
ственность, принадлежащую Церкви по зако-
ну и напомнил протоиерею Александру Сал-
тыкову, что просил подготовить для него 
подробную справку о ситуации на приходе. 
Протоиерей Александр доложил, что такое 
письмо уже направлено в юридический отдел 
Патриархии. 

Патриарх осмотрел сохранившиеся в храме 
росписи. Ему рассказали о планах реставрации 
храма. Он попросил приготовить для него 
буклет об истории и перспективном проекте 
реставрации храма и регенерации прилежащей 
территории.

Далее Святейший Патриарх посетил храм 
святого Иова Почаевского, единственный храм 
в Москве, посвященный этому святому и устро-
енный в бывшем каретном сарае. Отец Алек-

сандр рассказал, что когда храм Воскресения 
был занят мастерскими Грабаря, то приход 
совершал литургию в этом храме: «Святой Иов 
нам очень помогал. По обстоятельствам своей 
жизни я неоднократно бывал в Почаеве и чув-
ствую постоянную помощь преподобного.  
Просим Ваше Святейшество благословить 
окончание строительства храма святого Иова 
Почаевского». Патриарх Кирилл дал благосло-
вение завершить строительство храма. С осо-
бым благоговением вошел Святейший в крипту, 
расположенную под храмом святого Иова,  
где находятся останки насельников, служителей 
и прихожан ряда московских монастырей  
и храмов. 

В приходском музее «Кадашевская слобода» 
протоиерей Александр показал Патриарху 
Кириллу фрагменты подлинного иконостаса 
кадашевского храма, чудом сохранившиеся 
после разорения храма коммунистами, и отме-
тил, что иконостас будет восстанавливаться в 
своем историческом виде с использованием этих 
фрагментов. Для этого готовится научно обосно-
ванный проект. Патриарх одобрил такой подход 
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к реставрации. Святейший Патриарх с благого-
вением отнесся к такому знаку благодати Божи-
ей, как письмо настоятеля храма 1920-х годов 
протоиерея Николая Смирнова, которое было 
чудесным образом найдено на улице дворником 
через почти 70 лет после его написания и пере-
дано в Кадаши. Патриарх также обратил вни-
мание на древний каменный саркофаг (XII– 
XVI вв.), принадлежавший, по-видимому, одно- 
му из князей Патрикеевых, исторических 
владельцев Кадашей. 

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл сказал, что благодарит протоиерея 
Александра Салтыкова за «освобождение трех 

храмов», имея в виду освобождение храма Вос-
кресения Христова в Кадашах, Марфо-
Мариинской обители и храма Великомученицы 
Екатерины на Всполье. 

После окончания визита Патриарха прихо-
жане делились своими впечатлениями. Старо-
ста Владимир Савочкин: «Патриарх подробно 
спрашивал обо всем: когда вернули храм, как 
мы бились за него. Он был настроен очень бла-
гожелательно по отношению к приходу.  
Он говорил о Кадашах с большой любовью». 
Знаменательно, что Патриарх Кирилл вошел  
в Кадашевский храм в тот самый момент, когда 
в Гробе Господнем в Иерусалиме сошел Бла-
годатный огонь. Прихожанка Юлия Романова:  
«Мы украшали храм, и тут, смотрю, заходит 
Пат риарх Кирилл. У меня зазвонил телефон,  
и моя сестра Ольга, которая в это время была  
в Иерусалиме, сказала: «Благодатный огонь 
сошел»... 

В беседе Патриарха с настоятелем и старо-
стой храма обсуждались в основном практиче-
ские вопросы, связанные с реставрацией храма, 
защитой исторической территории от незакон-
ного застройки, нехваткой помещений для дея-
тельности прихода. Но некоторые вопросы, 
которые волнуют приход, например отсутствие 
колоколов на замечательной колокольне — 
«московской свече», — которые насильственно 
и незаконно удерживаются Большим театром, 
недостаток духовенства (в таком известном 
храме до сих пор в штате только один священ-
ник — настоятель протоиерей Александр Сал-
тыков), не успели обсудить. 

Приезд Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла — это, конечно, пасхаль-
ный подарок Кадашам. Но это и награда за 
труды. Ведь если бы трудов по благоустройству 
и реставрации храма не было, чего бы мы могли 
ожидать?
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16 января 2011 г.
В области противодействия абортам:

1. Принять ведомственную инструкцию Минздравсоцразвития, ставящую перед врачом в качестве 
приоритетной задачу по сохранению беременности и запрещающую врачебные инициативы по ее 
прерыванию, предписывающую в обязательном порядке и в полном объеме знакомить женщин со 
всеми негативными последствиями и рисками при совершении абортов.

2. Ввести в практику медицинских учреждений по примеру развитых зарубежных стран обязатель-
ный двухнедельный период ожидания после оформления «информированного согласия» — докумен-
та, который женщина подписывает перед совершением аборта. В документе понятным языком долж-
но быть описано, что происходит с плодом и самой женщиной при совершении аборта, а также 
должна содержаться исчерпывающая информация о вреде и всех рисках, связанных с абортом.

3. Создать при каждом роддоме центр кризисной беременности с участием психолога и представи-
телей традиционных религий. Направлять женщин, пожелавших прервать беременность, на собеседо-
вание в указанный центр.

4. Создать сеть приютов для одиноких матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Госу-
дарство могло бы предоставлять помещение и ресурсы для создания таких центров, а Церковь — 
помочь в подготовке их сотрудников, в особенности добровольцев милосердия.

5. Вывести операции по прерыванию беремен-
ности (за исключением случаев прямой угрозы 
жизни матери) из системы медицинского страхо-
вания.

6. Исключить совершение абортов на средства 
налогоплательщиков, в том числе принципиальных 
противников абортов.

7. Ввести в образовательные программы сред-
них учебных заведений материалы, разъясняющие 
процесс развития ребенка в утробе матери.

8. Оказать государственную поддержку кампании 
в СМИ по осуждению абортов, разъяснению их нега-
тивных последствий, пропаганде материнства, ответ-
ственного отцовства и многодетности.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл направил государственному руководст-
ву Российской Федерации ряд предложений  
в связи с возможным рассмотрением Государ-
ственным советом РФ вопроса «О государствен-
ной политике поддержки семьи, материнства  
и детства в Российской Федерации».

Предложения Церкви 
по совершенствованию  
национальной политики 
в сфере заботы  
о семье и детстве
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Многодетная семья Артемовых из Митино

В области поддержки многодетной семьи:

1. Приравнять труд матери по воспитанию детей к другому общественно полезному труду, устано-
вив, в частности, пособия по многодетности (при условии социальной адаптированности семьи) на 
уровне средней заработной платы для региона, а также включив период времени, в течение которого 
женщина получала такие пособия, в страховой стаж для назначения пенсии по старости.

2. Создавать жилищные проекты для многодетных семей с учетом близости к образовательной 
инфраструктуре.

3. Создать механизмы поощрения работодателей, предоставляющих специальные пособия много-
детным сотрудникам и включающих помощь семьям с детьми в социальный пакет.

4. Предусмотреть денежное или иное существенное материальное содержание, вручение государ-
ственных наград многодетным матерям и отцам.

5. Предусмотреть в федеральном законодательстве право многодетных семей на летний отдых  
в составе всей семьи и финансовые механизмы обеспечения этого права.

6. Разработать особые программы медицинского страхования для многодетных семей.

В сфере помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей:

1. Поощрять создание попечительских советов детских 
домов, состоящих из представителей общественных органи-
заций и традиционных религий. Сделать систему помощи 
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детям, оставшимся без попечения родителей, более прозрачной для участия в ней волонтеров и кон-
троля со стороны авторитетных общественных и религиозных организаций.

2. Допустить на законодательном уровне возможность не только секулярного, но и традиционного 
религиозного воспитания детей в детских домах, при условии соблюдения прав ребенка и санитарных 
норм. Признать за ребенком право на духовную жизнь и участие в Таинствах Церкви, богослужениях, 
приходских мероприятиях и разработать соответствующий правовой механизм реализации этого 
права. Предусмотреть среди разновидностей так называемой временной опеки, наряду  
с проведением каникул и пребыванием в гостях, временную опеку для организации посещения  
богослужения.

3. Разработать в числе санитарных норм жизни ребенка в детском доме возможность постного 
питания, начиная с определенного возраста, с учетом желания ребенка и медицинских норм.

4. Предусмотреть возможность обучения детей, проживающих в детских домах, таким необходи-
мым бытовым навыкам, как участие в приготовлении пищи, уборке, другой посильной деятельности 
по планированию и обеспечению повседневной жизни.

5. Предусмотреть способы поо-
щрения работодателей, предоставля-
ющих рабочие места выпускникам 
детских домов.

6. Проводить активную информа-
ционную политику поощрения госу-
дарством усыновления (удочерения)  
ребенка.

В области законотворческой работы,  
связанной с защитой семьи и детства:

1. Законодательно обеспечить приоритетную возмож-
ность семьи самостоятельно решать вопросы, касающие-
ся ее внутренней жизни.

2. Принять законодательные меры, создающие дополнительные гарантии права родителей на вос-
питание детей, включая формирование их мировоззрения и образа жизни, ограждение их от опасных 
и безнравственных поступков, регламентацию их режима дня, исполнения ими религиозных предпи-
саний, общения с противоположным полом, ознакомления с учебными материалами, печатной, аудио- 
и видеопродукцией, интер нет-сайтами.

3. Исключить появление в законах и подзаконных актах неконкретных оснований для вмешатель-
ства в жизнь семьи, таких как «ненадлежащее воспитание», «низкий материальный уровень», «психи-
ческое насилие», либо конкретизировать соответствующие положения.

4. Проанализировать работу органов опеки, особенно случаи их необоснованного и волюнтарист-
ского вмешательства во внутренние дела семьи. Разработать действенные механизмы помощи про-
блемной и нуждающейся семье, а не только изъятия из нее детей. Сформулировать в качестве приори-
тетной для органов опеки задачу сохранения семьи.

5. Строго минимизировать и четко прописать в законодательстве условия, при которых возможно 
внесудебное изъятие детей из семьи. В настоящее время многие спорные и получающие широкий 
общественный резонанс случаи такого изъятия стали возможны именно из-за нечеткого определения 
прав и обязанностей органов опеки в данной ситуации, а также критериев, достаточных для изъятия 
ребенка.
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Лариса Филимонова

«Будущее страны —  
это молодежь, которая 
будет создавать семьи»

— Отец Филипп, мероприятия, которые 
проводят молодежные православные орга-
низации, охватывают только церковную 
молодежь?

— Всякий человек, который призван к церков-
ному деланию, должен ориентироваться не толь-
ко на воцерковленную, но и на верующую, но не 
воцерковленную, и на неверующую аудиторию. 
Особенно это касается молодежи. Трудно очер-
тить четко границы, с какого возраста молодежь 
начинается и каким возрастом заканчивается, и 
сказать: вот это молодежь, а это еще не молодежь 
или уже не молодежь. Наверное, молодежь — это, 
скорее, некое состояние души. И в этом состоя-
нии души человек способен на очень большие 
дела, как хорошие, так и плохие. И если не воз-
звать к хорошему, то очень легко может получить-
ся плохое, что мы зачастую и наблюдаем.

Сразу после интронизации Патриарх Кирилл 
провел в Москве, Петербурге и еще нескольких 
городах несколько массовых встреч, на которых 
собирались тысячи молодых людей. И там он обра-
щался к молодежи. И на Всемирном русском на- 
родном соборе он обращался. Встречался он с мо- 
лодежью и в День народного единства в 2009 го ду. 

Выступления Патриарха Кирилла потом были опу-
бликованы в сборнике «Передовой отряд Церкви». 
Роль православной молодежи, мне кажется, этим 
названием очень четко подчеркивается.

— А что вы можете сказать о государ-
ственной молодежной политике? Она есть  
у государства? Когда случились события на 
Манежной площади в Москве, то многим 
показалось, что у государства такой полити-
ки нет. А инициативы чиновников Миноб-
рнауки (такое страшное название!) порой 
вызывают ощущение, что там умышленно 
губят образование…

— Конечно, как отец семерых детей, из кото-
рых трое уже школьники, и как сотрудник Выс-
шего учебного заведения со стажем работы более 
десяти лет, как ответственный родитель и как 
преподаватель, я не могу не испытывать беспо-
койства в связи с теми преобразованиями, кото-
рые осуществляются в данный момент и которые 
намечены в сфере среднего образования.

Что касается событий на Манежной площади, 
то там, по моему мнению, молодежь сказала не о 
своих проблемах, а о проблемах общегосудар-
ственных — о национальной политике страны,  

Так считает священник Филипп 
Ильяшенко, заместитель дека-
на исторического факультета 
ПСТГУ, член епархиальной 
комиссии по делам молодежи 
города Москвы. Возглавляет 
комиссию епископ Игнатий 
Бронницкий, который одновре-
менно является председателем 
Синодального отдела по делам 
молодежи. Комиссия занимает-
ся координацией работы раз-
личных православных молодеж-
ных организаций. 
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о проблемах незаконной миграции, когда агрес-
сивное меньшинство навязывает пассивному боль-
шинству свою часто злую волю, когда агрессивное 
меньшинство терроризирует пассивное большин-
ство. Молодежь показала, что среди этого пассив-
ного большинства есть еще кто-то, кто готов воз-
высить свой голос. В болоте кажущегося 
спокойствия и популистских утверждений, что мы 
с чем-то боремся, что-то предупреждаем, преодо-
леваем, пять тысяч молодых людей в возрасте от 
14 до 22 лет из более чем стомиллионного населе-
ния вышли на площадь и заявили: «Хватит». Они 
выразили мнение большинства, и для этого не надо 
никакого референдума. Конечно, хотелось бы, 
чтобы СМИ сообщили о том, что человек, который 
отпустил убийц, попал под суд, уволен из органов 
за служебное несоответствие и наказан, а те, кто 
убивал, тоже получили по заслугам. Но наша власть, 
к сожалению, не готова идти по такому пути …

Мы живем в такое удивительное время, когда 
во всем мире меньшинство находится в привиле-
гированном положении по сравнению с большин-
ством … Так, сейчас мы корректно формулируем: 
«с нетрадиционной сексуальной ориентацией»,  
но еще какое-то время тому назад мы бы без вся-
ких колебаний сказали: «извращенцы». И это 
меньшинство уже имеет все преимущества, ради 
них государства принимают законы, в которых 
слова «папа» и «мама» исчезают из официальных 
документов. У детей должны быть папа и мама.  
Мы протестовали и будем протестовать против 
любых попыток создания однополых семей и усы-
новления ими детей. Необходимо всем понять, что 
это не предосудительное поведение, а извращение. 
С точки зрения медицины это болезнь, но болезнь 
надо лечить, а не потворствовать ей. К сожалению, 
мы часто ориентируемся на другие страны и пыта-
емся достаточно слепо перенимать их опыт.

Как мне представляется, в средствах массовой 
информации и в официальной риторике у нас 
сейчас господствует псевдоимперский принцип: 
«у нас все хорошо». Когда читаешь некоторые 
официальные заявления, то иногда кажется, что 
вернулся в свое школьное детство, в советскую 
эпоху. Тогда нас уверяли и надо было слепо верить, 
что наше настоящее — заме-
чательное, а будущее нас ожи-
дает просто прекрасное. И 
сейчас, мне кажется, главная 
задача — сохранять социаль-
ное спокойствие любой 
ценой. А цена этого спокой-
ствия — дань, которую мы 
платим тем, которые могут 
угрожать нашему спокой-
ствию, мы создаем, например, 

целевую федеральную программу развития Север-
ного Кавказа и вкачиваем туда деньги российских 
налогоплательщиков. Гремят взрывы в аэропор-
тах, в метро, а мы все вкладываем туда деньги —  
в развитие курортов, строительство баз отдыха,  
а в ответ взрыв подъемника, гибель наших тури-
стов... В XVI–VII веках это называлось «подарки», 
но все понимали, что это дань, сейчас называется 
«федеральная целевая программа», но суть та же.

Если спросить у любого официального лица 
про молодежную политику, то он, конечно, с доку-
ментами на руках докажет, что у нас не просто 
есть молодежная политика, а она очень масштаб-
ная, и она охватывает все возрасты, все категории 
молодежи. И это не будет неправдой. Мы не 
можем говорить о том, что у государства нет моло-
дежной политики. Но весь вопрос в том, какая это 
молодежная по литика.

Один из признаков тоталитарного государст - 
ва — преувеличенное внимание к спорту. Спорт — 
это удобный способ переключать сознание людей, 
отвлекать от насущных проблем. Спорт — это 
массовость, это выброс эмоций, это зажигательно. 
Наконец, спорт — это воспитание дисциплины, 
для полицейского государства это очень важно. 
Развивая тело, спорт не может не влиять на душу, 
но главные вопросы — смысла бытия — он позво-
ляет не задавать. И достижения спортсменов 
СССР были грандиозными во многом потому, что 
для человека это был самый простой и часто едва 
ли не единственный способ реализации. Органи-
зация в нашей стране грандиозных, мирового зна-
чения мероприятий тоже представляется как 
часть государственной молодежной политики.  
Я бы не взялся очертить весь спектр того, что вхо-
дит в эту политику. Несомненно, государственная 
молодежная политика касается и интеллектуаль-
ной сферы, и творческой сферы. Есть государ-
ственное финансирование множества молодеж-
ных программ. Но, как мне представляется, 
главный вопрос не только в том, что и как кон-
кретно делается, а в том, на каком основании вся 
эта молодежная политика выстраивается.

Должен особо оговорить, что сам всю жизнь и 
по сей день занимаюсь спортом. То, что ножом 

можно зарезать человека,  
не значит, что следует отка-
заться, например, от столо -
вых приборов. Если спорт 
почему-то может быть удо-
бен полицейскому режиму 
или особенно эффективно 
развивается в тоталитарном 
государстве — это не значит, 
что спортом не надо за -
ниматься или что спорт —  
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что-то плохое само по себе. Полагаю занятия спор-
том для молодежи не просто полезными и 
желательными, а необходимыми!

Можно сколько угодно говорить о том, что задача 
молодежной политики — забота о подрастающем 
поколении, воспитание сознательных граждан своей 
страны, образованных, патриотичных и космополи-
тичных, толерантных и т.д. Но если те, кто это гово-
рят, сами ни во что не верят по-настоящему, то это 
все фальшь и никаких по-настоящему содержатель-
ных задач при этом решить невозможно. Под содер-
жательными задачами я понимаю не развитие эко-
номики в каком-то отдельном регионе или еще 
что-то в этом роде, а именно воспитание, формиро-
вание того нравственного стержня, который создает 
личность. Иначе, осуществляя амбициозные проек-
ты и забывая о личности, мы рискуем в итоге полу-
чить поколение людей, которые не будут любить 
свою страну, не захотят, если будет необходимость, 
защищать ее и будут мечтать отсюда уехать.

Я уверен, что некоторые векторы существующей 
молодежной политики и вообще государственной 
политики в социальной, культурной сферах направ-
лены просто против подрастающего поколения. Это 
касается, например, тех изменений, которые проис-
ходят в сфере образования. Посмотрите, с каким 
грандиозным сопротивлением, с отсрочками, откло-
нениями проходит на законодательном уровне 
обсуждение вопросов о продаже табачной, алкоголь-
ной и алкоголь содержащей продукции. Федераль-
ные и муниципальные СМИ преподносят своей 
многомиллионной аудитории, показывают нам то, 
что отвратительно и безвкусно, как норму нрав-
ственного поведения, а в итоге более половины 
заключенных браков распадается в первый же год … 
То, что показывает современное российское телеви-
дение, в корне противоречит любым нравственным 
основам воспитания. Именно поэтому и у меня 
дома, и у моих родителей, а также в семьях братьев и 
сестер нет телевизоров.

Патриарх на открытии XIII Всемирного 
русского народного собора 

Молодость — время поиска. Поиска 
своего места в обществе, спутника жизни, 
друзей, соработников. И в этом поиске 
всегда оправдывает себя честное поведе-
ние. Не стоит ради материальных благ, 
ради славы или комфорта изменять себе, 
заглушать голос совести, марать грязью 
душу.

Спаситель говорит: «Вор приходит 
только для того, чтобы украсть, убить 
и погубить. Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком»  
(ин. 10: 10)». Порок, стремление к неза-
конному обогащению или к нездоровым 
удовольствиям могут казаться привлека-
тельными — но в итоге всегда оставляют 
человека обманутым, опустошенным и 
ограбленным. Доверие Господу, хранение 
Его заповедей ведет к достойной жизни 
на земле и к блаженству в вечности.  
Древняя Псалтирь, обращаясь к молодо-
му человеку, отвечает на очень важный 
для него вопрос: «Как юноше содержать  
в чистоте путь свой? — Хранением себя 
по слову Твоему» (Пс. 118: 9). Именно 
такой путь ведет к полноценной и радост-
ной жизни. Не случайно, обращаясь к 
Богу, Псалмопевец говорит: «Ты укажешь 
мне путь жизни: полнота радостей пред 
лицем Твоим, блаженство в деснице  
Твоей вовек» (Пс. 15: 11).

Не секрет, что человек, даже молодой, 
может чувствовать себя беспомощным, 
одиноким и никому не нужным. Это сви-
детельствует о нездоровье общества. 
Конечно же, государство и старшие поко-
ления должны помогать моло-
дым людям обрести жизненное 
призвание, найти и осуществить 
свое дело. Но судьба каждого 
человека зависит, прежде всего, 
от него самого.

Cлово Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла на откры-

тии XIII Всемирного русского  
народного собора  

«Экология души и молодежь. 
Духовно-нравственные причины 

кризисов и пути их преодоления»
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— Касаются ли именно вашей семьи про-
блемы средней многодетной семьи?

— О нашей семье заботятся и отец настоятель, 
и прихожане, и попечители. И на жилищные 
условия грех жаловаться, и государство много 
помогает. В этом смысле я чувствую себя, как  
у Христа за пазухой. Но я не могу не видеть, что  
у многих многодетных семьей есть определенные 
проблемы. И самая первая проблема — это жилье. 
И недавние распоряжения мэра Москвы о соци-
альных программах в городе в этом смысле всту-
пают в прямое противоречие с тем, что сказал в 
Послании к Федеральному Собранию президент 
страны. Вторая проблема тоже материально-
бытового плана. В образовательных и воспита-
тельных учреждениях работать трудно, сложно,  
и с этим трудно спорить, тем не менее у сотруд-
ников этих учреждений рабочий день, даже если 
он очень длинный, даже если им приходится 
задерживаться, все-таки рано или поздно закан-
чивается, у них есть перерыв на сон, есть выход-
ные, есть отпуск в конце концов … А вот много-
детная мама работает круглые сутки, у нее нет 
выходных, нет перерыва на обед, она все время с 
детьми, за которых она отвечает. Сейчас государ-
ство разрешает создавать семейный детский сад, 
то есть в семье, в которой трое и больше детей 
дошкольного возраста, если мама сидит с ними, 
то она получает зарплату как воспитатель детско-
го сада. Но эта мама должна получать зарплату не 
как воспитатель детского сада , а как три воспита-
теля, потому что у нее смена не восемь часов,  
а двадцать четыре часа и работает она семь дней  
в неделю. Кроме того, ей нужно доплачивать за 
работу в ночное время, а также засчитывать  
трудовой стаж. Государство должно, заботясь о 
своем будущем, повышать материальный статус 
многодетной семьи. Ведь наша страна — энерге-
тическая сверхдержава, наша страна — богатая 
страна.

Государственная политика должна быть на- 
правлена на изменение отношения общества к 
многодетным семьям. У многих сформировалась 
неправильная установка — на успешность, на 
карьеру, на достижение положения в обществе. 
Тот, кто занимается своей карьерой, как правило, 
не занимается своей семьей. Некоторые думают: 
сначала я поживу для себя, а потом заведу детей. 
Но завести можно собачку, кошку… А родить  
и воспитать ребенка — это совсем не так просто.

У меня есть университетский друг, очень 
успешный человек в современном понимании 
этого слова, который считает, что можно помочь 
человеку, умирающему от рака (и он охотно и 
много помогает), но он не понимает, почему он 
должен давать деньги на детей из многодетных 

семей. Его позиция проста: если нет денег, чтобы 
обеспечить детей жильем, образованием, меди-
цинским обслуживанием, это безответственное 
родительство. Можешь содержать ребенка — 
рожай, не можешь — не рожай. Мой друг — сиро-
та, в 90-е годы пробился сам, ему никто не помо-
гал. И его позиция — «почему я должен содержать 
чьих-то детей?» — в общем-то понятна. Но госу-
дарство так считать не может, не должно. Простая 
арифметика: государство, в семьях которого по 
одному ребенку или вовсе нет детей, обречено на 
вымирание. Разве у нас заселена вся страна? Нет,  
у нас огромные пустующие территории. И если 
государство не будет заниматься этой проблемой, 
то будущее нашей страны будет связано уже не  
с нашим народом, а с другим народом, кто готов 
будет заселить и пользоваться изобильными дара-
ми пока еще нашей земли. Поэтому государство 
должно делать ставку в своей политике на много-
детную семью, помогать детям из многодетных 
семей — это должно стать нормой. Вот это и 
должно быть главной целью молодежной полити-
ки: воспитать молодежь, которая захочет созда-
вать семьи. 

— Говорят, что ребенку в многодетной 
семье жить труднее, чем в семье однодет-
ной. 

— Да, труднее, потому что ответственнее. От 
него больше требуют, и ему знакомо слово «долг».

— Сейчас многие многодетные родители 
напуганы возможным принятием ювеналь-
ной юстиции. 

— Будучи священнослужителем, я никогда не 
буду призывать к каким-то насильственным дей-
ствиям вообще и тем более против государства.  
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Без православной инициативы невозможно  
защитить интересы людей

Сегодня, когда я ехал в машине, беседовал со своим води-
телем на тему гражданского общества. Люди не понимают, 
почему так стремительно увеличиваются все тарифы на 
жилье, не понимают, почему в два-три раза увеличиваются за 
год без предоставления соответствующих услуг. И когда я 
спросил: «А как вы реагируете на это безобразие?», то оказы-
вается, что люди не знают, как реагировать, они все ждут, что 
кто-то, какой-то хороший, умный начальник вмешается в 
этот процесс и поможет. Никакой самый умный начальник в 
масштабах страны не сможет справиться с этой задачей, если 
сам народ не включится в этот процесс через организацию 
институтов гражданского общества, способного защитить 
интересы людей. Поддерживая православную инициативу, 
мы решаем задачу развития в обществе гражданской созна-
тельности, социальной ответственности, подлинной солидар-
ности, к чему все время призывает Церковь. Конечно,  
для нас, людей Церкви, в первую очередь важно то, что эти 
инициативы являются попыткой построения современной 

жизни на основе евангельских ценностей. Очень важно, чтобы солидарность нашего народа осно-
вывалась на высоких нравственных принципах, проповедуемых в том числе и Церковью.

из выступления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 1 марта 2011 года  
на заседании Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, 

информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви

Мы можем отказать в повиновении государству 
богоборческому (смотрите Социальную концеп-
цию РПЦ), но сейчас мы живем в свободное время 
в свободной стране! Однако если кто-то попытает-
ся тронуть моих детей, то я со всех возможных 
площадок, со всех возможных кафедр, с тем, пусть 
небольшим, авторитетом, который у меня есть, не 
смогу не призывать к решительным протестным 
действиям. Мне кажется, что законодательно раз-
решить трогать детей — самое святое, что есть  
у любого человека, — это большая ошибка, кото-
рая приведет к неминуемому социальному взрыву.  
Я категорически против того чтобы внедрять  
в нашей стране западный опыт защиты детей… 
Может быть, лучше заботиться о защите прав семьи, 
защите детства? Защите от табачного, пивного, нар-
котического, музыкального и прочего террора?

Нам говорят, что ювенальная юстиция решит 
проблему насилия в семье. Но при этом происхо-
дит подмена: как будто насилие над детьми осу-
ществляется в большинстве семей. Это классиче-
ский способ обмана, когда отрицательная практи-
ка статистического меньшинства выдается за 
общий опыт большинства. Не надо наши семей-
ные традиции переламывать под неудачный (и мы 

уже имеем примеры отрицательных результатов 
изъятия детей из семей) западный опыт. Нельзя 
отрицать, что падшая человеческая природа дает 
нам примеры недостойного поведения взрослых, 
которые издеваются над своими детьми. И здесь, 
наверно, какие-то механизмы помощи таким 
детям могут быть. Сегодня органы опеки, к сожа-
лению, в первую очередь стараются оправдать 
свое существование, «выполнить план». Формаль-
но всегда можно найти основания отобрать детей, 
а реально это ударит в первую очередь по много-
детной семье, проблемы которой государство 
решает медленно (материальные, жилищные). 
Государство должно понять раз и навсегда, что 
никакой ювенальной юстиции нет и быть не 
должно в нашей стране, а должна быть политика, 
направленная на поддержку семьи, на защиту дет-
ства не от родителей, а от внешних влияний.  
Ну а тех, кто будет совершать преступления про-
тив детей, необходимо наказывать в установлен-
ном законом порядке существующими правоо-
хранительными органами. А не создавать еще 
какую-то структуру на деньги налогоплательщи-
ков, которая приведет несомненно к катастрофи-
ческим последствиям для нашей страны. 
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Ольга Леткова, директор Общественного 
центра правовых экспертиз  
и законопроектной деятельности

Спор между сторонниками и противниками 
ювенальной юстиции по сути сводится к терми-
нологическому вопросу о том, что же такое юве-
нальная юстиция? Сторонники уверяют, что это 
лишь правосудие для несовершеннолетних, при-
званное заменить карательную функцию суда  
в отношении детей, находящихся в конфликте  
с законом, мерами воспитательного характера. 
Трудно не согласиться с тем, что юный правона-
рушитель, а по сути оступившийся подросток, 
должен иметь шанс исправить свою жизнь.  
Но противники утверждают: ювенальная система 
шире, чем просто суды. В нее входят и другие орга-
ны, которые под предлогом защиты прав детей 
вторгаются во внутреннюю жизнь семьи, в детско-
родительские отношения, могут отобрать детей 
из-за бедности или, например, у православных 
родителей, которые стараются воспитывать своих 
детей в воздержании, водят их в храм. Так ли это?

Чтобы разобраться в этом вопросе, достаточно 
обратиться к тексту проекта федерального закона 
«Об основах системы ювенальной юстиции»,  
размещенному на сайте «Ювенальная юстиция  
в России» (http:/www.juvenilejustice/documents/ 
d/przak/fzproekt). 

В нем говорится: «Под системой ювенальной 
юстиции понимается совокупность государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, 
должностных лиц, неправительственных неком-
мерческих организаций, осуществляющих на 
основе установленных законом процедур дей-
ствия, нацеленные на реализацию и обеспечение 
прав, свобод и законных интересов ребенка (несо-
вершеннолетнего)».

Таким образом, вопреки утверждениям адеп-
тов ювенальной системы, она представляет собой 
не только правосудие в отношении несовершен-
нолетних, но еще целую систему органов и орга-
низаций, занимающихся защитой прав, свобод и 
интересов ребенка и применяющих в этих целях 
определенные процедуры и действия («ювеналь-
ные технологии»).

К государственным органам, входящим в 
систему ювенальной юстиции, согласно тому же 
законопроекту относятся как ювенальные суды, 
так и уполномоченные по правам ребенка, комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органы и учреждения юстиции, внутренних 
дел, здравоохранения, образования и культуры, 

Нужна ли нам ювенальная юстиция?
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1
Много страшного в природе,
Много грозного в народе:
Там подкоп ведет Кошут,
Там кинжал Мазини точит,
Там француз людей морочит,
И хитрит британец тут.
Нет ни веры, ни морали:
Не пора ли? — Не пора ли?

2
А в природе то вулканы,
То кометы в небесах,
То провалы в городах,
То воздушные органы — 
Бури веют на морях.
Пахнут реки, землю топят,
Под землей кипят огни;
Все волнуют, все торопят
Современные нам дни:
Все полно недоуменья,
Все загадка без решенья,
Все какой-то пестрый сон!
Видим на небе явленья;
Слышим: вновь землетрясенья
Зашатали Лиссабон.
Буря бурю догоняет,
Крупный град казнит поля:

И страдает и вздыхает
Наша бедная земля.
Сгибли Фивы, нет Шираза,
Вянет колос без зерна;
От Парижа до Кавказа
Пронеслась грозой зараза
И грозит за ней война!
Но войну, и смерть, и бури
Навлекли к нам наши дури — 
Этот мысленный разврат,
Потаенный и лукавый:
Он и в жилы и в суставы
Льет свой тонкий, острый яд!
Нет ни веры, ни морали:
Не пора ли? — Не пора ли?

3
Души мертвых налетают,
Понимают, отвечают,
Пишут ножками столов:
Что за время?! Что за чудо,
Что за кара для умов?
Надо ж гордым жить смирнее,
Если дерево умнее
Их мыслительных голов!
Не пора ли ж? — И не худо,
Все за чудом видя чудо,
Призадуматься о всем?

Но стремимся, мы кружимся
И вертимся колесом.
Остановимся ль? — Едва ли?
Не пора ли? — Не пора ли?

4
Не пора ль взглянуть на Бога,
В тайны сердца заглянуть? — 
Эта ль к счастию дорога?
Тот ли мы избрали путь?
Мы охотники до смеха,
Только пляшем да поем:
Современники Ламеха
Шли не тем ли же путем?
И тогда ведь люди знали,
Что ковчег свой, как пророк,
Строит Ной на близкий срок.
И провидцы восклицали:
«Нет ни веры, ни морали!»
Не пора ли?! — Не пора ли?!

1850–1860-е гг.

Примечание

С жизнью и творчеством Федора 
Николаевича Глинки (1786–1880)
читатели могли познакомиться  
в предыдущем выпуске журнала 
«Мир Божий» (№ 15). 

Федор Глинка
Не пора ли?

опеки и попечительства и многие другие службы, специа-
лизирующиеся на работе с детьми, а также должностные 
лица.

И действуют они не только в отношении детей, находя-
щихся в конфликте с законом, но, как определено в зако-
нопроекте, в отношении всех детей, нуждающихся в защи-
те их прав, свобод и законных интересов, в первую очередь 
в отношении беспризорных и безнадзорных детей и, что 
немаловажно, в отношении родителей и лиц, их заменяю-
щих, ответственных за воспитание детей. 

Следует отметить, что в отличие от беспризорного 
ребенка, не имеющего места жительства, безнадзорный 
ребенок — это тот, который живет в семье, но, как сказа-
но в законе, «контроль за поведением которого отсутству-
ет вследствие неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязанностей по его воспитанию, обучению и(или) 
содержанию со стороны родителей или иных законных 
представителей либо должностных лиц». Но что такое над-
лежащее или ненадлежащее воспитание, каковы обязан-
ности родителей по отношению к своим детям — действу-
ющим законодательством не определено. 

Зато в законодательстве имеются нормы, позволяющие 
отбирать таких детей у родителей и помещать их в специа-

Богданов-Бельский Н.П.  
Групповой портрет из восьми детей
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лизированные учреждения (приюты) даже без 
решения суда. Это и есть ювенальные технологии, 
так как согласно упомянутому законопроекту про-
цедуры и механизмы, используемые и применяе-
мые в процессе защиты прав, свобод и законных 
интересов детей, определяются в нормативных 
правовых актах и обеспечивают основы организа-
ции системы ювенальной юстиции. 

Эти ювенальные технологии являются калькой 
законодательства западных стран, которая меха-
нически перенесена в российское правовое поле и 
зачастую не согласуется с системой отечественно-
го законодательства. Так, статья 77 Семейного 
кодекса РФ позволяет органам опеки и попечи-
тельства отбирать детей у родителей только при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью с обязательным в течение последующих 
семи дней обращением в суд с иском о лишении 
родительских прав или об ограничении их роди-
тельских прав. Эти коллизии в законодательстве 
приводят к тому, что органы опеки и попечитель-
ства, изымая детей из так называемых неблагопо-
лучных семей, составляют анекдотические акты о 
том, что, например, недостаток в холодильнике 
некоторых продуктов питания, беспорядок в 
квартире, неглаженая детская одежда являются 
угрозой жизни или здоровью ребенка, и помеща-
ют его в приют. При этом зачастую они не торо-
пятся подавать иск в суд, так как на самом деле 
правовых оснований для лишения или ограниче-
ния родительских прав недостаточно. Зато к роди-
телям предъявляются жесткие требования, что 
если они не согласятся на соблюдение определен-

ных условий, то дети будут отобраны навсегда. 
Парализованные от ужаса родители, как правило, 
безоговорочно подписывают любые бумаги:  
о добровольном согласии на помещение ребенка 
в приют на неопределенное время для проведе-
ния неких «реабилитационных работ», о согласии 
на контроль со стороны органов опеки за всем, 
что происходит в их семье, о выполнении любых  
требований со стороны детских органов и т.д.  
Ну а если родители вдруг откажутся от навязыва-
емого им «добровольного» патроната, то это дает 
основания истцам утверждать в суде, что родите-
ли не желают исправлять ситуацию, следователь-
но, дети им не нужны. Так ювенальные техноло-
гии входят в нашу жизнь. 

Помимо возможности помещения безнадзор-
ного ребенка в приют в отечественное законода-
тельство были включены еще некоторые ювеналь-
ные технологии. 
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Так, Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» фактиче-
ски приравнял несовершеннолет-
них детей в правах к взрослым 
лицам и запретил взрослым пре-
пятствовать осуществлению детьми 
своих прав, в том числе установлен-
ных международными нормами,  
а также позволил некоммерческим 
организациям, в том числе между-
народным объединениям, осущест-
влять деятельность по защите прав 
детей и оспаривать в судебном 
порядке неправомерные, ущемля-
ющие или нарушающие права 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, дей-
ствия любых граждан: 
должностных лиц, роди-
телей (лиц, их заменяю-
щих), педагогических, 
медицинских, социаль-
ных работников и дру-
гих. Федеральный закон 
установил также прио-
ритет личного и соци-
ального благополучия 
ребенка, обеспечение 
специализации право-
применительных про-
цедур (действий) с его 
участием или в его инте-
ресах,  гуманизацию 
наказаний.

Одновременно наме-
тилась тенденция выде-
ления прав ребенка в отдельный правовой инсти-
тут. Так, Семейный кодекс РФ позволил 
несовершеннолетним с 10-летнего возраста обра-
щаться в органы опеки и попечительства с жало-
бами на нарушение их прав и интересов со сторо-
ны родителей, а с 14 лет — самостоятельно 
предъявлять иски к родителям в суд. Основы зако-
нодательства Российской Федерации «Об охране 
здоровья граждан» предоставили право несовер-
шеннолетним с 15 лет самостоятельно решать 
вопросы охраны своего здоровья, в том числе лече-
ния от наркомании, производства абортов, без 
участия родителей, лишая их возможности защи-
щать интересы своих несовершеннолетних детей.

В детских учреждениях началась активная про-
паганда детских прав, трактуемых в широком 
либеральном духе, которые дети, якобы, вправе 
самостоятельно осуществлять, а родители, запре-
щающие что-либо, оказываются нарушителями 

закона. Появилась широкая система 
опросов для детей о соблюдении 
родителями детских прав, сбора кон-
фиденциальной информации о 
семьях (паспортов здоровья детей, 
согласий на предоставление и обра-
ботку персональных данных и т.д.). 
При этом совершенно не учитывает-
ся положение статьи 60 Конституции 
РФ, согласно которой граждане могут 
самостоятельно осуществлять свои 
права в полном объеме с 18 лет.  
До этого их законными представите-
лями по общему правилу, установ-
ленному Семейным кодексом РФ, 
являются родители, которые вправе 
самостоятельно воспитывать своих 

детей (ст. 38 Конституции РФ). 
Тем не менее, с целью защиты специфических 

«прав детей» в 2009 году в России был введен 
институт Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка, который является неконсти-
туционным органом и существование которого 
нарушает основные права и свободы граждан РФ. 

Несмотря на то что в октябре 2010 года Госу-
дарственная Дума РФ отклонила поправки в 
Федеральный конституционный закон «О судеб-
ной системе в Российской Федерации», преду-
сматривающие создание системы ювенальных 
судов, ювенальные составы продолжают действо-
вать в ряде пилотных регионов России. Такое 
положение нарушает часть 3 статьи 118 Консти-
туции РФ, согласно которой судебная система 
страны устанавливается Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральным конституцион-
ным законом. Кроме того, оно попирает консти-
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туционное право каждого гражданина на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которых оно отнесено законом  
(ст. 47 Конституции РФ). 

Наиболее точно основной смысл деятельности 
ювенальных судов выразила заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизули-
на, которая заявила: «Во всех странах, где суще-
ствует сегодня ювенальная юстиция, рано или 
поздно ювенальная юстиция превращалась в суд 
над семьей, происходили подмена института 
семьи государственными институтами, отобрание 
ребенка, вмешательство в деятельность семьи».

Но далеко не все ювенальные технологии уже 
приняты. На рассмотрении в Государственной 
Думе РФ находится еще ряд законопроектов, по 
которым можно судить о том, что ждет детей и их 
родителей в случае полномасштабного введения 
ювенальной системы в нашей стране.

В 2009 году в Государственную Думу РФ был вне-
сен проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях обеспечения гарантий прав детей на 
надлежащее воспитание», которым предлагается 
ввести в законодательство РФ понятие «забота о 
ребенке», означающее определенный уровень 
жизни ребенка, и установить различные виды ответ-
ственности за его необеспечение. В семейном зако-
нодательстве это лишение родительских прав, огра-
ничение родительских прав, а также отобрание 
ребенка у родителей. На практике это означает, что 
ребенок может быть изъят из семьи из-за бедности 
независимо от вины родителей, а исключительно  
по факту отсутствия необходимого уровня жизни. 

Вводится понятие ненадлежащего 
воспитания детей, которое определяет-
ся в широком либеральном духе, позво-
ляющем привлечь к ответственности за 
ненадлежащее воспитание практиче-
ски любого родителя. Устанавливается 
повышенная административная (в виде 
штрафов) и уголовная ответственность 
за ненадлежащее содержание и воспи-
тание детей. 

Так, в статье 156 УК РФ, предусма-
тривающей уголовную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего, предлагает-
ся раскрыть понятие жестокого обра-
щения с детьми, под которым 
предлагается понимать «грубое, прене-
брежительное, унижающее человече-

ское достоинство обращение с несовершеннолет-
ним, включая физическое или психическое 
насилие над ним». Как видно из данного опреде-
ления, оно касается не только физических наказа-
ний, но и иных мер воспитательного характера, 
которыми могут быть признаны практически 
любые способы воздействия на ребенка. При этом 
говорится не о побоях, истязаниях детей, причи-
нении вреда здоровью и других преступлениях 
против личности, ответственность за которые уже 
предусмотрена в соответствующих статьях УК РФ. 
Речь в законопроекте идет о мерах воспитатель-
ного характера, применяемых родителями, кото-
рые не причиняют вреда здоровью ребенка, то 
есть о запрете любых домашних наказаний. Полу-
чается, что теперь за безобидный шлепок или нео-
сторожное слово можно попасть за решетку (до 
трех лет лишения свободы). Привлечение к уго-
ловной ответственности подразумевает одновре-
менное применение положений СК РФ об изъя-
тии из семьи ребенка и лишении родительских 
прав в связи с жестоким обращением.

Одновременно в Государственную Думу РФ 
внесен ряд проектов федеральных законов, кото-
рые резко ужесточают основание и порядок взы-
скания с родителей или лиц, их заменяющих, рас-
ходов на содержание детей, в том числе отобранных 
ювенальными органами и находящихся в специ-
альных учреждениях. К ним относятся расходы по 
содержанию, образованию, медицинскому обслу-
живанию, на отдых и оздоровление, а также по 
обеспечению жильем. Содержание в виде алимен-
тов должно будет предоставляться детям в твер-
дых денежных суммах, то есть независимо от раз-
мера заработной платы родителей. Одновременно 
предусматривается увеличение мер уголовной 
ответственности за злостное уклонение от уплаты 
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средств на содержание детей. Существуют также зако-
нопроекты, предусматривающие рассмотрение дела  
о лишении родительских прав в суде в ускоренном 
порядке с одновременным предъявлением к родите-
лям требований о компенсации ребенку морального 
вреда, возмещении имущественного вреда, причинен-
ного родителями, о выселении родителей (одного из 
них), лишенных родительских прав, без предоставле-
ния иного жилого помещения и т.д.

Согласно Конституции страны Россия — социаль-
ное государство, которое создает определенные соци-
альные условия, направленные на обеспечение  
государственной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства. А в соответствии со статьей 39 
Конституции РФ каждому гарантируется социальное 
обеспечение для воспитания детей. Дискриминация 
по социальному признаку не допускается(!). Поэтому 
применяемые к родителям за «ненадлежащее воспи-
тание и содержание» меры могли бы быть оправданы 
лишь в условиях выполнения государством обяза-
тельств по поддержке семьи и детства, гарантирован-
ных основным законом.

В последнее время известно много случаев изъятия 
детей из семей по самым широким и порой шокиру-
ющим основаниям: недостаточное материальное обе-
спечение, ненадлежащие жилищные условия, не сде-
лан ремонт, долги за жилье и коммунальные услуги, 
отсутствие работы у родителей, беспорядок в кварти-
ре, отсутствие прививок, пропуски школьных занятий, 
неопрятный вид детей и многое другое. 

Вот лишь некоторые из таких дел:

• у отца Александра Орехова — настоятеля Храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы в селе Хороль Примор-
ского края двое приемных детей, проживавших в 
многодетной семье батюшки, отобраны по причине 
того, что ведут православный образ жизни, посещают 
церковные службы, не привиты, якобы неопрятны и 
не имеют друзей в школе;

Федор Глинка
К Богу правды

Доколе грешницы, Господи,
доколе грешницы восхвалятся.

Псалом 93 
Восстань, Господь! Где суд Твой правый?
Почто молчит Твой страшный гром?
Доколе, Господи, доколе
Сим нечестивцам пировать
За сладкою трапезой жизни,
Ругаясь благостью Твоей?
Доколь им, грешникам, хвалиться
И говорить: «Далеко Бог!»
Неправда разлилась, как море,
И тонет в ней Твоя земля!
Они, как трости, изломали
Законы дивные Твои,
И в дикой радости, как звери,
Толпой неистовой бегут
На шумный праздник беззаконья…
А стоны вдов и сироты,
Твоих людей забытых слезы,
Сия сердечная роса,
Восходят с воплем в Небеса!
В устах злодеев громкий хохот!
Они убили сироту,
И со вдовицы ветхи ризы
Сдирает жадная рука!
И говорят, смеясь, безумцы:
«Где Богу с неба видеть нас?»
О, заблужденье! Как же мыслишь,
Чтоб Тот, Кто слух и око дал,
Не видел слез, не слышал внятно,
Что сердце в грусти говорит?
Над чьей главой благословенье
Светлеет тихою зарей;
Над кем проклятия и стоны
Станицей черною кипят;
В чье сердце алчные пороки,
Как змеи жадные, впились;
И кто, кичливый, мчится вихрем
Земных мечтаний и сует?
Блажен живущий в крове Бога!
Не для него шумит гроза!
Не для него ловец-погибель
Хоронит под цветами сеть!
Он смелою стопою ходит
По скользкой жизни… О, Творец,
Ты Сам и небеса с Тобою
Нисходят к чистому душой,
И зрит он, в духе, славу Бога!
И в оный час, как ось земли
Подломится с гремящим треском
И понесется легкий шар,
Как вихрем лист в полях пустынных,
Он, невредимый, в оный час
Прейдет в святое лоно Бога,
Который жил в его душе!
   1821

Отец Александр (Орехов) с детьми
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• у семьи Павла Пчелинцева (г. Нижний Новго-
род) были отобраны 3 детей из-за бедности;
• у Веры Камкиной из г. Колпино Ленинградской 
области были отобраны 4 детей за долги по кварт-
плате и коммунальные услуги;
• у Снежанны Даниловой из Ставропольского 
края были отобраны 4 из 6 детей из-за ненадле-
жащих жилищных условий;
• у Анастасии Стародумовой (г. Екатеринбург) 
были отобраны 2 новорожденных детей из-за  
беспорядка и отсутствия ремонта в съемной  
квартире;
• у Елены Виноградовой из села Мосейцево Ростов-
ского района 6 из 8 детей были отобраны из-за 
того, что, проживая в сельской местности, супруги 
не имели работы, а в доме, находящемся неиз-
вестно на чьем балансе, не сделан капитальный 
ремонт. Одновременно к отцу детей был предъяв-
лен полуторомиллионный счет — алименты за 
содержание детей в приюте;
• у семьи Юрия Седова из деревни Барыковка 
Тульской области было отобрано 3 детей из-за бед-
ности, плохих жилищных условий, неухоженного 
вида детей;
• у Галины Яковлевой из Москвы отобран девяти-
летний сын лишь на том основании, что мать, одна 
воспитывающая троих детей и работающая день 
и ночь, не успела убраться в квартире;
• у семьи Евгении Шохиной в г. Дзержинске 
Нижегородской области из-за бедности недавно 
были отобраны 3 детей: трехлетний сын и годова-
лые дочки-близнецы.

Утверждая, что все подоб-
ные случаи, происходящие 
одновременно в различных 
регионах, являются лишь 
«перекосом опек», лоббисты 
ювенальной системы лукаво 
предлагают упорядочить дея-
тельность этих органов, но не 
путем исключения из законо-
дательства РФ ювенальных 
технологий, а, к примеру, 
приняв на уровне Министер-
ства юстиции регламент дея-
тельности органов опеки и 
попечительства — упорядо-
чить процесс отбирания 
детей таким образом, чтобы 
дать родителям время на 
исправление ситуации, то 
есть делать это гуманно. 

Но как быть тем, кто не 
сумел по предписанию орга-
нов опеки в установленные 
ими сроки улучшить свои 

жилищные условия, сделать ремонт, найти рабо-
ту? Разве эти люди или их дети виноваты в том, 
что им приходится жить порой в нечеловеческих 
условиях? Но в том-то и дело, что ювенальные 
органы совершенно не интересует, кто виноват. 
Важно то, что условия содержания детей не соот-
ветствуют установленным стандартам, а, значит, 
они должны быть изъяты из ненадлежащей 
среды. 

В Венгрии, где не так давно была введена юве-
нальная система, железнодорожники вышли на 
забастовку с требованием повысить зарплату, 
чтобы у них не отбирали детей. Так как, если они 
будут жить на небольшую зарплату, тогда будут 
нарушены те социальные стандарты, по которым 
должны жить их дети. И в этом случае служба 
ювенальной юстиции в Венгрии отнимет у них 
детей.

Вот и у нас предлагают принять единый соци-
альный стандарт, определяющий минимальный 
уровень жизни детей. Но кто будет его обеспечи-
вать? Государство, которое не приняло на себя 
никаких обязательств по социальному обеспече-
нию своих граждан? И если оно действительно 
заботится о детях, тогда почему бы не начать под-
держивать семьи, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, прямо сейчас — вместо того 
чтобы отбирать у них детей? 

Напротив, предлагается повысить статус 
Комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, наделив их полномочиями органов 

превентивного правосу-
дия, этакими «минипра-
вительствами в отноше-
нии детства», которые 
будут предписывать роди-
телям планы защиты прав 
детей. Отказ от выполне-
ния плана или его наруше-
ние влекут лишение роди-
тельских прав. Таким 
образом, предлагается не 
уничтожить ювенальную 
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систему, а достроить ее до конца по западному 
образцу, когда всевластные ювенальные органы 
способны отобрать ребенка практически у каж-
дой семьи по любому, самому абсурдному поводу.

Почему же ювенальная система столь репрес-
сивна? Возможно ли ее как-то изменить и сделать 
приемлемой для нашего общества? Может быть, 
можно создать христианскую ювенальную юс -
тицию? 

В законопроекте «Об основах системы юве-
нальной юстиции» говорится: «В рамках системы 
ювенальной юстиции осуществляются програм-
мы, проекты и мероприятия социального, педа-
гогического, юридического, психологического и 
медицинского характера, направленные на  
профилактику и реабилитацию ребенка (не -
совершеннолетнего)». Именно реабилитация 
несовершеннолетних и профилактика детской 
преступности являются главными задачами юве-
нальной системы и именно ради достижения этих 
целей она вторгается в семью. Ювенальная логика 
исходит из того, что чем раньше государство смо-
жет вмешаться в жизнь неблагополучной семьи, 
тем больше у него шансов исправить ситуацию, 
предотвратить возможные преступления. В этом 
основная суть ювенальной юстиции, изменив 
которую, она потеряет свое назначение и смысл.

Сегодня делаются попытки построить целую 
систему раннего выявления семейного неблагопо-
лучия. С этой целью предлагается создать единый 
банк данных о неблагополучных семьях, куда 
заносить всю информацию о членах семьи,  
о детско-родительских отношениях и т.д. И не 
важно, что существуют конституционные права 
на тайну частной жизни, принципы презумпции 
невиновности и добросовестности родителей. 
Чего не сделаешь ради защиты детей? А чтобы 

заставить должностных лиц нефор-
мально относиться к обязанностям 
по выявлению семейного неблаго-
получия, предлагается привлекать 
врачей, учителей и всех тех, кто по 
роду своей деятельности имеет дело 
с детьми, к ответственности (как к 
административной, так и к уголов-
ной), за несообщение в ювенальные 
органы о подозрительных фактах. 
Такими признаками неблагополу-
чия, в частности, являются факты, 
дающие основание предположить 
возможное насилие в отношении 
несовершеннолетних (синяки, цара-
пины), факт постановки семьи на 
учет в органы социальной помощи, 
многодетность или, напротив, 
неполная семья, факт смерти одно-

го из родителей, факт наличия задолженности по 
квартплате свыше 3-х месяцев, заявление ребен-
ка, информация в СМИ и многие другие.

Уже сегодня многие родители сталкиваются с 
тем, что любая царапина или синяк могут повлечь 
унизительные полицейские допросы, заставляя 
родителей жить в страхе под «дамокловым мечем» 
ювенальной юстиции, а приемных родителей — 
массово возвращать детей в приюты, опасаясь воз-
можных уголовных преследований. Люди стара-
ются не обращаться за социальной помощью или 
об улучшении жилищных условий, так как это 
часто грозит постановкой на учет в органах опеки.

Но так ли верна взятая за аксиому отправная 
точка ювенальной юстиции о том, что причины 
детской преступности всегда коренятся в семье, 
испытав насилие в раннем возрасте, вырастая,  
эти дети сами становятся насильниками и убий-
цами? 

В статье «Ненаказанный сын — бесчестье отцу», 
опубликованной в «Православной газете для про-
стых людей» (2010, № 6(84)), задается вопрос, как 
наши детозащитники посоветуют вести себя отцу, 
если в его присутствии шестнадцатилетний сын 
(по международной классификации еще ребенок), 
требуя денег, оскорбляет мать, которая по каким 
то причинам ему отказывает; а когда отец пытает-
ся его остановить, бросается на него с грязной руга-
нью и кулаками? К сожалению, при нынешнем 
упадке нравов такая картина вполне реалистична, 
и порой ее можно наблюдать даже в тех семьях, 
где дети никак не могли получить такой дурной 
образец от родителей. В обстановке такого оголте-
лого растления, как сейчас, и подросток из хоро-
шей семьи может повредиться. «Что делать в дан-
ном конкретном случае? Кротко подставлять себя 
под удары и не защищать жену? А, может, «для 
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урегулирования конфликта» выдать требуемую 
сумму и даже несколько ее увеличить? В расчете на 
будущее,чтобы «смягчить негативизм ребенка». 
Тогда, глядишь, он в следующий раз и обзываться 
будет не так обидно, и побьет не так больно...»

Но это риторический пример, приведенный 
корреспондентом. А вот случай из реальной 
жизни, произошедший в семье Виктора Савинова 
из Тульской области. Десятилетний мальчик свя-
зался с дурной компанией, стал болтаться по ули-
цам, приобщаться к порокам, прогуливать школу, 
на увещевания родителей отвечал грубостью. 
После очередной бессонной ночи, проведенной  
в поисках сына, отец наказал его, ударив пять раз 
ремнем по мягкому месту. Распустившийся  
подросток пожаловался в ювенальные органы.  
Против Виктора возбудили уголовное дело, и он 
был признан судом виновным в совершении пре-
ступления, за которое получил наказание в виде 
штрафа в размере 5 тысяч рублей (по тысяче  
за каждый удар ремнем). Наказание небольшое,  
но сам факт привлечения отца к уголовной ответ-
ственности по доносу сына способен сломать 
жизнь всем членам семьи.

А вот случай из Санкт-Петербурга. Александр 
Кизант наказал сына за несделанные домашние 
задания. Узнав об этом, органы опеки и попечи-
тельства изъяли единственного ребенка из семьи 
и поместили его в приют, а против отца возбудили 
уголовное дело. Пока шли разбирательства, отец, 
не выдержав горя и позора, скончался.

В подмосковном Одинцово возбуждено уголов-
ное дело против Ирины Маликовой, которая обви-
няется в жестоком обращении с ребенком по при-
чине того, что девочка-подросток сама ходила в 
магазин и готовила себе еду. Подчеркнем, что мать 
не пьяница и ребенок не голодал, а приобщался к 
домашнему труду. Отобранная у матери девочка 
была помещена в семью опекуна, откуда впослед-
ствии доставлена в больницу с побоями.

Во всех случаях дети изымаются из таких 
«неблагополучных» семей и помещаются в прию-
ты. Но как подобная мера может служить профи-
лактике правонарушений, если по статистике  
90 процентов детей, оторванных от родителей,  
не социализируются? Они не способны стать пол-
ноценными членами общества именно по причи-
не отсутствия кровной семьи и в основном попол-
няют ряды криминальных структур. 

Так кого же мы вырастим с помощью ювеналь-
ных технологий? Отвязанных подонков, уверен-
ных в своей вседозволенности и безнаказанности? 
Или сирот при живых родителях, озлобленных за 
то, что их лишили самого главного в жизни — 
родительской любви? И зачем нам бездумно 
копировать сомнительный опыт других стран, 

если на Западе уже приходят к пониманию того, 
что ювенальная система не эффективна? 

В докладе председателя Комиссии по вопросам 
детства ЮНИСЕФ г-жи Фабьенн Кирьо на 
совместной российско-французской конферен-
ции «Защита детей от насилия», состоявшейся  
9 ноября 2010 года в Москве, который был посвя-
щен вопросу ранней профилактики, говорилось  
о том, что на Западе насилие часто исходит от 
самих детей, особенно от девочек. По ее словам, 
подростки 15–16 лет сопротивляются власти, 
полиции, часто нападают на людей. Г-жа Фабьенн 
Кирьо сообщила, что это результат слишком либе-
рального отношения родителей и всего общества, 
что нужно быть менее толерантными и призвала 
всех подумать над причинами этого явления. 

Затевая что-то новое и важное, человек обычно 
задумывается о том, во что ему это обойдется. 
Может быть, и нам следует задуматься над тем, 
какую цену мы готовы заплатить за членство в 
Совете Европы? Не получится ли так, что, вступив 
в большую европейскую семью, мы потеряем соб-
ственное лицо, то, что определяет нас как нацию? 

Вспомним наших предков, которые растили 
детей в строгости и послушании старшим. Вспом-
ним учение святых отцов о семье как о малой 
Церкви и о ее строгой иерархии, любви и взаим-
ном служении. И если мы перестанем исполнять 
Евангельскую заповедь о почитании родителей, то 
долго ли еще проживем на земле? Ведь дети,  
не почитающие родителей, не способны уважать 
ни государственную, ни церковную власть. Какое 
будущее ждет их и нашу страну? 

21



22

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
6

О БЩ Е СТ В О  И  С ЕМ Ь Я

Конкурс «Православная инициатива»
1 марта 2011 года в Красном зале Храма  

Христа Спасителя под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось второе заседание Коорди на-
ционного комитета по поощрению социальных, 
образовательных, информационных, культурных 
и иных инициатив под эгидой Русской Право-
славной Церкви. В состав Координационного 
комитета входят представители государствен-
ных органов власти, бизнеса, православной обще-
ственности, духовенства, а также руководители 
Фонда преподобного Серафима Саровского.

Святейший Патриарх Кирилл отметил, что 
придает очень большое значение конкурсу  
«Православная инициатива» и выразил надежду, 
что популяризация грантовой помощи в церков-
ной сфере «убедит многих верующих предпри-
нимателей в необходимости помощи православ-
ным инициативам». 

«Солидарность в обществе мы сможем укре-
пить именно через такие инструменты социаль-
ного партнерства, — убежден Предстоятель. — 
Сильные не могут не осознавать помощь более 
слабым как свой личный долг. Думаю, все мы 
можем засвидетельствовать высокую актуаль-
ность этого тезиса для современного общества. 

Церковь всегда подчеркивала важность такого 
отношения людей друг к другу, и сейчас мы при-
няли участие в создании инструментария для 
претворения этого тезиса в жизнь».

«Перспективных идей обычно рождается 
немало, но лишь немногие имеют шанс на 
выживание. Любой талантливый замысел или 
проект на определенном этапе очень нуждает-
ся в дополнительной опоре — для того чтобы 
выйти на новую ступень развития. И конкурс 
«Право славная инициатива» может стать такой 
опорой для многих активных творческих 
православ ных людей, искренне желающих 
потрудиться на ниве церковной — не просто на 
уровне вынашивания грандиозных замыслов, 
но и через конкретное делание, — отметил  
Святейший Патриарх Кирилл. — До сих пор  
в нашем обществе в целом довольно слабо  
развита инициативность, открытость к созида-
нию инновационных проектов вопреки  
неизбежным трудностям на старте. Людей 
по-настоящему активных, верящих в успех и в 
свои силы, пока еще очень мало. А между тем 
творческая предприимчивость — одна из наших 
национальных черт, просто необходимо ее раз-
будить в наших согражданах».

Второе заседание Коорди на ционного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных  
и иных инициатив. Фото с сайта Патриархии
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Пролог
На другом конце трубки женский голос:
— Добрый день! Я звоню по поводу общины 

Давыдово.
— Добрый день. Что Вас интересует?
— Вы ведь реабилитационный центр, да?  

Скажите, вы занимаетесь реабилитацией нарко-
манов?

В этот момент во мне встречаются две правды. 
Первая — точное, но формальное знание — под-
сказывает ответить «нет». Вторая — частичная и 
кажущаяся слабой, опирается на опыт, и она-то 
знает — что есть община села Давыдово на самом 
деле. Именно она не позволяет мне сказать «нет». 
Потому что знание, из которого вырастает эта 
вторая правда, — о чем-то очень и очень важном.

Особенное  
место
Община «Преображение»  
в селе Давыдово

В 2011 году одним из победителей кон-
курса «Православная инициатива», про-
водимого  фондом пре по  доб ного Сера-
фима Са ровского, стала община «Преоб-
ражение» храма Владимирской иконы 
Божьей Матери в селе Давыдово Борисо-
глебского района Ярославской области с 
социальным проектом «Летний лагерь 
для детей-ин ва лидов». В этом году общи-
на в шестой раз проведет летний реаби-
литационный лагерь для детей с особен-
ностями дви гательного и психоречевого 
развития. 

Антон Аксюк
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Из истории общины
Само село Давыдово известно с XVI века, когда в 

нем возвели первую, деревянную, церковь. Большой 
приход объединял несколько соседних деревень.  
В 1832 году был основан пятиглавый каменный 
храм. 

К 1908 году в давыдовском храме уже четыре 
престола — Владимирской иконы Божией Матери, 
Архистратига Михаила, святителя Николая Чудот-
ворца и Преображения Господня. Сохранились 
фото. На них — спокойная и размеренная жизнь 
прихода, священство и прихожане, праздники, кар-
тины незамысловатого сельского жития-бытия.  
Тем более трогательными они кажутся нам, пони-
мающим сейчас, через 100 с лишним лет, насколько 
драгоценной была та «обыденность». 

В советское время все произошло по общему 
сценарию. В 1935 году церковь закрыли и разме-
стили в ней склад зерна, а в трапезной — клуб. 
Постройки постепенно ветшали, и к 1990 году, 
когда с колокольни сняли последний колокол и 
увезли в один из монастырей, упадок здесь был пол-
ный. Село стремительно пустело. Школа закрылась 
за ненадобностью. Казалось, шестивековая история 
села подошла к концу. 

О том, что произошло дальше, рассказать труд-
но. Конечно, слова «чудо» или «Про-
мысел Божий» верно все объясняют, 
но чтобы понять — как это было, — 
надо переместиться в 1998-й год. 
Именно тогда группа односельчан, 
получив на то благословение влады-
ки Михея, начала субботники по 
расчистке полностью разрушенного, 
даже без крыши и без стен, храма. 
Инициатором и руководителем вос-
становления стал приехавший из 
Москвы мастер музыкальных 
инструментов, педагог и музыкант 
Владимир Борисович Климзо,  

«В селе нашем настоящая во имянова-
ние св. Архистратига Михаила, устроен-
ная в 1777-м году церковь, для вмещения 
приходских людей в праздничные дни во 
время отправляемых богослужений при-
знается прихожанами тесною, почему они, 
будучи движимы ревностию к благолепию 
храма Божия, вознамерились собственным 
иждивением, разобрав существующую ныне 
настоящую церковь до основания, устро-
ить вновь по прилагаемому при сем плану 
и фасаду, во именование Владимирския 
Божия Матери с приделом по правую сто-
рону Архистратига Михаила, засвидетель-
ствованным губернским архитектором,  
с употреблением на сей же предмет  
хранящейся в Ярославском приказе обще-
ственного призрения сумме 1483 рубля с 
 процентами на оную, внесенной Санкт-
Пе тер бургским купцом Алексеем Прожига-
ловым в 1829-м году впредь до открытия 
по нашей церкви надобности...»

(Выдержка из прошения священника 
Алексея Васильева и церковного старосты 

ивана Васильева)
Храм до 

реставрации.  
Фото 1968 года

Современный  
вид храма.  

Фото 2010 года

С.Давыдово.  
Фото 1906 года
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переселившийся в Давыдово вместе с семьей. 
Тогда еще — просто Владимир Борисович.

Работали даже без особенной уверенности в 
результате, но никто не сомневался: это было пра-
вильно. С 1999 по 2005 год, когда были освящены 
престолы, через бригаду реставраторов прошло 
почти 150 человек — многие не выдерживали 
трудностей. А в воспоминаниях все равно оста-
лись праздничные, особенные моменты: поднятые 
купола, первый крест, первый звон… Знаковые 
минуты, когда любое дуновение ветерка неслучай-
но, а мир вдруг видится целым и родным, люби-
мым творением Божьим.

Появлялись в общине новые люди. Иногда, 
казалось бы, возникшие ниоткуда. Кто-то — ищу-
щий возможности кому-ни будь помочь, кто-то — 
разочарованный городской жизнью, кто-то — 
просто потому, что «больше некуда было идти». 
Ехали из Питера, Перми, Ярославля, Новгорода, 
Москвы. Нашлись и спон соры-благотворители. 

Владимир Климзо был рукоположен в 2005 го -
ду, а в 2006-м стал настоятелем храма Владимир-
ской иконы Божией Матери, когда там начались 
регулярные богослужения. Для «трудных» детей и 

подростков силами прихода в селе открылся 
приют. Его воспитанники живут в Давыдово кру-
глый год, участвуют во всех общинных делах, даже 
те из них, кто поехал получать высшее образо-
вание, возвращаются сюда как в родной дом.  
И в том же году начал работу еще один серьезный 
социальный проект общины села Давыдово — 
летний реабилитационный лагерь для детей с 
тяжелыми нарушениями психического и двига-
тельного развития. 

Первый заезд был малочисленным, несколько 
семей с детьми провели лето в домике приюта,  
в двух комнатах. Было тесно, трудно. И «програм-
ма» была самая простая — ходить в храм, отме-
чать праздники, работать и радоваться жизни 
вместе со всей общиной. Но оказалось, что имен-
но это и было необходимо! Ребята, получающие 
весь год квалифицированную профильную 
помощь в городе, остро нуждались в нормальной 
сельской жизни, без разделения на «особенных» и 
«здоровых». В следующем году, когда участники 
первого лагеря вернулись и привели с собой дру-
зей и знакомых, стало ясно: давыдовская «тера-
пия» работает. 

Натоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери  
в с. Давыдово — священник Владимир (Климзо) Из жизни общины
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Примерный распорядок дня лагерной смены

800. Подъем, умывание, зарядка. 
830. Общее утреннее молитвенное правило в храме.

900. Завтрак.
1000–1230 Послушания и терапевтические занятия. 

Послушание в Давыдово — посильная работа, которую ребята делают 

в паре с волонтерами-сопровождающими: помощь на ферме, укладка 

дров, уборка сена или дела по хозяйству. Задача — не столько сделать 

саму работу, сколько попытаться вовлечь ребенка в осмысленную 

деятельность. При этом важно, чтобы польза была не надуманной. 

Надо сказать, что для волонтеров (часто это подростки, приезжающие 

на лето как в самый обычный трудовой православный лагерь)  

опыт такой совместной работы бывает не менее «терапевтичен»,  

чем для «особых».
1400 Обед.
1500–1830  Продолжение послушаний,  занятия и кружки. 

1900 Ужин.
1930 Вечернее правило в храме.
2000–2200  Костер, общение, песни. 

Лагерь сегодня
Сейчас вся поляна перед приютом застроена 

вагончиками-бытовками. Есть водопровод и душе-
вая с горячей водой. В лагерь приезжают волонтеры 
со всей России. Есть своя конюшня с лошадьми, 
подготовленными специально для иппотерапии 
(лечебная верховая езда  — один из видов восстано-
вительной физкультуры, дает хороший терапевти-
ческий эффект при многих заболеваниях — как 
двигательных, так и психических). Занимается с 
детьми иппотерапевт Детского экологического цен-
тра «Живая нить» — Мария Константинова. В сель-
ской конюшне всегда есть поле для работы, у ребят 
появляется дополнительная «трудотерапевтиче-
ская» составляющая — почистить лошадь, отвести 
на пастбище, подмести денник, запарить овес… Если 
ребенок робеет перед лошадью и не хочет сразу 
садиться в седло, у него будет время на знакомство, 

ведь эту лошадь он увидит и после обеда, и завтра 
утром. Вообще «профильные» занятия в Давыдово 
таким образом встроены в общий ритм, что сложно 
отделить их от «обычной» жизни.

Уже второй год приезжает уникальный спе-
циалист-канистерапевт Татьяна Любимова со 
своими собаками из московского центра «Сол-
нечный пес». У разных детей могут быть совер-
шенно разные проблемы: у одного — судороги,  
у второго — страхи, у третьего — блок воли,  
а у четвертого нет проблем, просто нравится 
играть с собачкой. И для каждого, благодаря выуч-
ке, терпению и любви, может быть найден какой-
то не общий ход, а способ встречи, что для детей, 
приходящих на Танины занятия, порой даже важ-
нее прямого результата.

А еще есть литературная студия с названием 
«У храма». Вроде бы студия — рафинированный и 

Представление для детей «Солнечный пес» в Давыдово

Иппотерапия
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Соня Шаталова
(в течение нескольких лет  
посещала литературные студии  
Виктора Гавриловича Кротова)

* * *
Я не одна!
Мне почему-то вволю не дается
Ни пищи,
Ни приятных дел,
Ни встреч.
Я вовсе не капризна,
Мне роскоши и праздников сплошных
Не надо.
Хотелось бы лишь есть три раза в день — 
Не разносолы, нет, простую пищу.
Но и ее так не хватает!
Хотелось бы общаться
С хорошими людьми
Но не умею — 
Аутизм мешает.
С нелепым поведением, со страхами, немая — 
Кому я интересна?
Кому же я нужна?
И руки неумелые, и воли лишена — 
Вам стало жаль меня?
Не надо!
Со мной Господь, я не одна!
Со мной и мама, и сестра,
И даже папа помогает,
Хотя и верит не всегда.
Мне батюшка сказал:
— Твоя болезнь
Тебе сейчас во благо.
Должна пройти ты этот путь.
Терпи, лечись и главное — молись.
Настанет день, ты обретешь свободу,
Лишь с Богом будь.
Так Он же в сердце!
Он заполняет грудь!
Мне вам шепнуть 
Те главные слова?
— Помилуй, Господи!
С Тобой я не одна!
    8 лет

* * *
Стихотворение написано на уроке физики

Что заставляет уходить в бессмертье
Мельчайшие частицы бытия?
Их разделяют звезды и столетья,
И вместе с ними исчезаю я.

Но исчезая, во Вселенской книге
Я оставляю четкие черты.
И в каждом атоме, и в каждом миге
Меж мной и вечностью наведены мосты.
    12 лет

Приезд владыки Кирилла

Божественная Литургия. Причастие.

«городской» вид занятий, но к Виктору Гавриловичу 
Кротову ходит почти все село, в три смены. То, что над 
«домашними заданиями» (сложными!) одновременно 
думают люди, живущие в общем мире, делает творче-
ство студии во многом общим. Итоговая стенгазета с 
лучшими текстами, которую вывешивают в трапезной 
ближе к концу смены, — вполне цельное (можно даже 
сказать «соборное») литературное произведение.

Суббота и воскресенье, когда служатся всенощная и 
литургия, — особенные дни в Давыдово. Впрочем, и всю 
неделю в храме читают общие правила, служат молеб-
ны, совершаются требы. Здесь — сердце общины и 
лагеря. На городского человека, привыкшего к более-
менее явному разделению церковной жизни и «всего 
остального», давыдовские службы производят сильное 
впечатление, ведь для молитвы собираются люди, живу-
щие вместе и делающие каждый день общее дело.  
И это отлично чувствуют дети. «Особые» или нет — 
неважно, главное, что в такой среде воцерковление 
ребенка происходит на совсем ином уровне. Для детей 
Давыдово храм естественен и близок. А для тех, кто 
приезжает из городов, особенно в первый раз, эти служ-
бы становятся опытом целой, не расколотой жизни.

Другой, важный для нас, родителей и детей, мо - 
мент — отношение к «особым» на приходе. В городе,  
в условиях многолюдных храмов и вечной спешки, 
невозможно объяснить всем специфику своего ребен-
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ка. И если ребята с ДЦП вопросов не вызывают,  
то маленького аутиста легко принять за дурно вос-
питанного, капризного или избалованного, если не 
хуже. Конечно, когда семья часто ходит в один и 
тот же храм, к ребенку привыкают, но, как прави-
ло, семейные походы ограничиваются причастием 
и отпустом, а за поведением ребенка родителям 
приходится следить ежесекундно — не дай Бог 
вскрикнет или потянется куда-нибудь не туда… 

«Родители, прекращайте пасти детей в храме. 
Алтарники проследят, чтобы не зашли, куда не 
надо, а так — пусть ходят!», — обратился к папам 
и мамам на одной из всенощных отец Владимир. 
В Давыдово считается нормальным, когда даже 
самые тяжелые ребята-аутисты вместе со всеми 
стоят (ну или сидят) службу. Шумное или «неа-
декватное» поведение (кто-то из них может 
подолгу изучать завитки резьбы на аналое или 
оклад иконы, иные любят пробежаться и внезап-
но замереть) не означает, что человек не может 
приходить в храм. Напротив, получив какую-то 
степень свободы, ребенок быстрее освоится, пере-
станет бояться и нервничать (бо�льшая часть «неа-
деквата» — реакции на стресс и грубый контроль), 
а родителям эта свобода тоже нужна как воздух. 
Нужна для чего-то очень важного.

И третья составляющая, не напрямую, но все 
же связанная с храмом, — соприкосновение с 
живой традицией. Община Давыдово — извест-
ный фольклорный центр. Руководитель местного 
ансамбля «Улейма» — эт нолог и музыковед Олеся 
Гладкова — одновременно и регент храма. Здесь 
вообще очень много музыки. Причем, если пона-
чалу она была привнесена как бы извне (многие 
члены общины — профессиональные музыканты), 
через фольклорные экспедиции и городскую про-
слойку знатоков русской традиции, то сейчас 

можно видеть и обратное движение. Работа на 
земле, церковный годовой круг, традиции коля-
док и народных гуляний, даже посты (в это время 
часто поются духовные стихи) — все это возвра-
щает музыке корни, слитность со всей человече-
ской жизнью. Давыдовские «вечорки» — празд-
ничные посиделки с музыкой, танцами и общей 
трапезой, где запросто веселятся рядом дети и 
взрослые, «особые» и «нормальные» — прекрас-
ный пример того, как песня возникает сама, не из 
нот и слов, но от потребности выразить свою 
радость. И, конечно, дело не ограничивается толь-
ко фольклором. Концерты на 9 мая уже сами 
стали в Давыдово традиционными, а молодые 
ребята у костра поют песни Цоя и Шахрина.

Интенсивность впечатлений такая, что три 
недели идут за три месяца, и домой возвращаешь-
ся не просто из другой реальности, но из другого 
времени, физически другого! В городе оно больше 
тикает, мельтешит и подгоняет события, там же 
— держит ровный ритм, буквально давая каждо-
му «выйти на дело свое и на делание свое до вече-
ра» (Пс. 103: 23). 

«Мы все — особые» — эту фразу знают, навер-
ное, все, кто приезжал сюда. Каждый человек, 
независимо от наличия или отсутствия диагноза, 
имеет потребность в жизни чистой и не кривой. 
И средства здесь тоже общие, — вера, память о 
Боге, любовь к ближнему. Не существует отдель-
ной морали для здоровых и больных, но есть 
нужда в трепетном и внимательном отношении к 
каждому. Настоящая «особость» наших детей как 
раз в том и состоит, что эта потребность, общая 
для всех, дана в них явно. Человек рождается с 
открытым сердцем, но постепенно грубеет и при-
спосабливается — простое правило адаптации.  
Но если внимательно присмотреться к себе, то 
под всей дебелостью можно отыскать ту же пря-
моту и беззащитность, с которой смотрят на мир 
большие и маленькие ребята давыдовского лагеря.  
В этом — второй смысл слов «мы все — особые». 
И урок, который они, «слабые», могут дать нам, 
«сильным».На празднике, приуроченом к Дню победы в с.Давыдово

Выступление ансамбля «Улейма»
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Максим 
Когда мы познакомились, Максиму было 20 лет. В опыте моей 

предыдущей жизни до тех пор не было ребят с таким сильным 
ДЦП. Максова разновидность называется «гиперкинез». При 
гиперкинезах интеллект полностью сохраняется и развивается 
нормально, но двигательные функции могут быть нарушены до 
полной невозможности самостоятельно передвигаться и выпол-
нять элементарные действия. 

Макс почти не способен двигаться сам. В этом промежутке 
между “почти” и “не способен” — возможность хотя бы кивком 
ответить на вопрос, минимальные движения равновесия, арм-
реслинг (у него действительно очень сильная левая рука), исполь-
зование сильных рывков и толчков пораженных болезнью рук и 
ног для передвижения или выражения сильных эмоций. В этом 
промежутке — надежда для него. Парню уже 22 года, но надеж-
да увеличить сферу возможного — сесть, встать, пойти — обяза-
тельно есть. Особенно с такой мамой, как Люда.

Понятно, что человек, тянущий тяжело больного ребенка и не 
позволяющий себе унывать, достоин восхищения, но я хотел ска-
зать о другом. О том, что Макс, когда бы и где бы он не появился, 
всегда идеально ухожен — настоящий денди! В таких мелочах, 
мне кажется, проявляется характер — в том, что красивый парень, такой как Макс, должен хорошо 
выглядеть, несмотря ни на какие гиперкинезы. Вот она — настоящая установка на успех, а совсем не то, 
что преподают на модных тренингах!

Дикция Макса смазана до полной нечленораздельности, но Люда умеет восстанавливать сложные и 
красивые фразы, из которых складывается образ внутреннего Максима. Образ, в котором перестают 
доминировать сведенные судорогой конечности и убитая на колдобинах неудобная коляска, образ нор-
мального хорошего парня. Такой он, собственно, и есть. 

Влад 
Через неделю все село знало, что в лагере живет необыкновенный 

Ныряльщик. Этот ихтиандр, независимо от погоды, комаров, дождя, 
времени суток, всегда шел в одно и то же место — к пруду. Владик 
нырял с мостков и плавал часами! Могу только предполагать, как его 
мама Лена приобрела такое смирение, но она часами сидела рядом с 
прудом на раскладном стульчике, смотрела на кувыркающегося в воде 
сына и улыбалась ему. Тут есть, мне кажется, еще один очень важный 
момент — уважение к желаниям и потребностям ребенка. Если, 
например, его успокаивает вкус натуральных восковых свечек, почему 
бы не дать их? 

Как и многие другие ребята нашего типа, Влад — слухач. Больше 
того, эхолокатор. Хлопок в ладоши формирует эхо, которое он внима-
тельно изучает. Что он извлекает из этой информации, как ее обраба-
тывает — я не знаю. Иногда результат ему не нравится, Влад пристав-
ляет ладони к ушам (не заткнуть, а наоборот — лучше слышать) и 
прослушивает уже все пространство вокруг.

Ближе к концу смены Владик устал. Вечером перед их отъездом мы 
пошли прогуляться. Обычно удается взять Влада за руку, он знает 
меня, но тут он вырвался, шел впереди, ругался без слов и плакал, 

жалел себя... Так мы дошли до дверей церкви. Начинался акафист Иисусу Сладчайшему, Влад зашел, бла-
годарно принял свечку (пожевать, конечно), уселся на клиросе и тихо-тихо, без единого хлопка, сидел 
весь акафист. Потом пели акафист Николаю Чудотворцу, и все в тот вечер закончилось у него хорошо.

А в следующем году Владик начал общаться письменно. Теперь он может рассказать, почему так 
любит воду («она живая!»), и никто не назовет этого сложного, но умного мальчика необучаемым…
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Рома 

Рома и его мама Лена — давыдовские старожилы. И по 
степени вовлеченности в общинную жизнь Рома — один из 
первых. Я ни разу не видел его в плохом настроении. Все 
время какой-то мажор, иногда с оттенком хулиганства, впро-
чем, безобидного. Очень солнечный юноша.

Роман немногословен, зато попадает почти всегда в точку. 
Так, на каком-то из вечерних молитвенных правил Рома 
начал вполголоса бормотать: «АБВГДэйка, АБВГДэйка...» 
Многие, помню, опешили от такого неблагонравия. А Ромка 
всего-навсего потешался над попыткой молодых чтецов про-
тараторить текст как можно скорее. Читали бы нормально и 
не было бы «АБВГДэйки».

Рома очень самостоятелен. Он и по Москве передвигается 
сам — до школы на метро и обратно. А это значит — огром-
ная способность к контролю, которая в нашем деле означает 
практически все. Вторую половину смены он провел с 

подростками-волонтерами в их палатке. Ходил с ними на зарядку, обливался из шланга и, конечно, бегал 
кросс. По факту это была маленькая интегративная победа. 

Последний день лагеря. КВН. Домашнее задание — рассказать иностранцу про Давыдово так, чтобы все 
было понятно. По сценарию после долгих попыток остальных участников наладить контакт с пришельца-
ми выходил Ромка и говорил: «А еще у нас есть храм», после чего те требовали немедленно показать им 
дорогу к храму. Очень символично и похоже на Романа: сказать коротко, но исчерпывающе точно.

Тима 
Мы познакомились с Тимой и его мамой Галей на рождествен-

ской елке в центре «Солнечный пес», но настоящая встреча состоя-
лась только в Давыдово.

Наши дети полностью нормальны. Любой их поступок мотиви-
рован и вопрос (цена его огромна) только в том, как услышать 
потребность человека, как ее преобразовать в конструктив. С Тим-
кой, как и с другими ребятами, вопрос вопросов разбивается на 
крошечные выяснения. Мальчик — вызов, мальчик — тихий ураган. 
По очкам в нашей с ним игре должна быть его победа. Как быстро 
объяснить, что колодец — не игрушка? Не объяснил, запретил — 
минус тебе. Как научить пользоваться вилами человека, который 
никогда их не видел (и не хочет видеть, если честно)? Не смог про-
контролировать, доделал за мальчиком его работу, тем более минус. 
«Надо» (его любимое слово тем летом) — это «надо гулять» или 
«надо догрести загаженный денник»?

Плюс — когда прекращается подсчет очков. Тимке пришлось 
(Бог знает, как он это сумел) адаптироваться, но он сделал это — 
вышел к нормальному, чистому (хотя и невербальному) контакту, к 
состоянию «мальчик как мальчик». Парень носил ведра, чистил, греб траву, таскал дрова как самый 
обычный, немного ленивый человек. И капризничал так же, как капризничают дети в его возрасте.  
Ну, может, чуть младше (никогда не забуду: я отчитываю Тимку за то, что он не может сам шнурок завя-
зать, в это время ко мне подходит парнишка лет 11–12, из волонтерских, и полушепотом: «Я тоже не 
умею»)... 

Тактильный, с вызовом, вcполошный, ласковый, любопытный. Отличный художник. 
Тимку крестили в Давыдово. Раб Божий Тимофей стоял почти смирно, время от времени пытаясь 

обнять то маму, то крестного и, полушепотом, сквозь смех, взывая к нам: «Я тебя люблю». — «Нет, сей-
час не время, Тима. Потом. Сейчас мы не играем…» Потом его окатили водой, потом все шествовали 
вокруг купели и все еще «не играли», а на следующий день Галя с Тимофеем уехали, и времени ответить 
уже не было. Мы тоже любим тебя, парень!
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Особые. Не в смысле какого-то 
героизма или нравоучения (никто из 
них не выбирал свою судьбу), но ради 
непостижимых дел Божьих. 

Будущее. Планы и нужды
За время существования летнего лагеря в Давы-

дово через него прошли сотни детей. Москва, 
Подольск, Серпухов, Санкт-Петербург, Новгород 
Великий, Мышкин Тверской области... И едут не 
только ребята-инвалиды, но, например, воспитан-
ники детских домов (здесь — точка пересечения с 
работой другого важного социального проекта — 
давыдовского приюта). 

Нам нужны волонтеры, готовые не просто 
приехать помочь чем-нибудь, но работать на кон-
кретных должностях — повара, воспитателя, 
администратора, мастера на все руки… Все это — 

вопрос, в том числе и денег, поскольку тради-
ционно родители оплачивают только еду и 
проживание. 

Но главное — впереди. В плане разви- 
тия — создание на базе Давыдово круглого-
дичного реабилитационного центра-посе ле-
ния, где семьи с детьми (и сами подросшие 
ребята) могли бы жить и получать квалифи-
цированную помощь. Давыдовцы в курсе 
российского и зарубежного опыта организа-
ции подобных проектов, готовы перенимать 
лучшее. И, конечно, приглашают к сотрудни-
честву всех, кому этот проект интересен.  

А он не просто интере-
сен, он очень важен! 
Наконец в нашей стране, 
оказывается, возможен 
ответ на самый страш-
ный вопрос, который 
родитель особого ребенка 
может себе задать: «А что 
с ним бу дет после меня?» 
Государство, похоже, 
отдает социальную ини-
циативу обществу и 
Церкви, не особенно 

желая финансировать даже то, что требуется по 
закону. Может быть, Давыдово — один из спосо-
бов для Церкви ответить на такой вызов?

Эпилог
Мы все еще продолжаем разговор:
— Скажите, я не совсем поняла, у вас там есть 

специальные программы для реабилитации нар-
команов? Ему 30 лет…

— Вам надо обязательно приехать и посмо-
треть. В Давыдово всегда рады гостям. И знаете… 
Там очень, очень нужны люди. 

Реквизиты общины опубликованы  
на нашем сайте по адресу: 

http://davydovo-hram.ru/ 
kak-pomoch.html

Связаться с нами можно по адресам: 
davydovo_web@mail.ru 

(секретарь общины Владимир Матвеев) и 
naasha@rambler.ru 

(координатор благотворительных  
программ Наталья Перламонова)

Телефон: 8-903-646-4945  
(настоятель храма иерей Владимир Климзо)

Ансамбль «Улейма» награжден почетным 
дипломом

Масленичные забавы

«Мы все — особые»
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Юлия Гребенникова

«Неизлечим» не значит «обречен»
Умственно отсталые люди относятся к группе социально незащищенных граждан. Особое 

место среди них занимают дети. Они нуждаются в постоянном уходе, бытовом и медицин-
ском обслуживании, социально-трудовой адаптации и, самое главное, в любви. Работать с 
такими детьми нелегко, но сотрудники Детского дома-интерната «Южное Бутово» для 
умственно отсталых детей не жалуются. Они уверены, что их воспитанникам можно помочь.

Зачем они нужны нам? Есть интересный социальный закон: там, где хорошо принимают 
слабого человека (будь это школа, дом отдыха, детская площадка или церковь), там климат 
лучше и для здорового. Такие люди учат терпимости к различиям, мобилизуют силы окружаю-
щих, которые им помогают, становятся центром, вокруг которого объединяются самые раз-
личные люди, поскольку людей сплачивает кризис, а не благополучие. В этом смысле слабые 
люди нужны обществу — они изменяют общество к лучшему.

Люди, которые встречаются с умственно отсталыми, не только отдают, но и получают. Ока-
зывается, общение со слабым человеком влечет за собой рост чуткости и терпимости, расстав-
ляет новые акценты в ценностях, напоминая о том, что счастье не сводится только к успеху 
или деньгам. Таким образом слабый человек учит «сильного» жизни.

Название этому интервью подсказал девиз Детского дома-интерната «Южное Бутово»,  
а в качестве вступления к интервью я использовала текст с его сайта. Мой собеседник — Анна 
Заломаева, старшая сестра милосердия Детского дома-интерната, которая почти десять лет 
занимается детьми-инвалидами.
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— Расскажите, пожалуйста, про ваше 
сотрудничество с этим домом-интернатом.

— Этот детский дом изначально был задуман 
для детей с легкой степенью умственных и физи-
ческих нарушений. Когда туда стали переводить 
наших лежачих детей-инвалидов, персонал расте-
рялся — никто не знал, как обходиться с такими 
детьми, специального образования по уходу за 
лежачими ни у кого не было. В штате были долж-
ности санитарок, но воспитателей в штате не под-
разумевалось, потому что официально категория 
детей-инвалидов с глубокой степенью умственной 
отсталости считалась необучаемой. Ситуация 
стала меняться во многом благодаря директору 
детского дома — Наталье Юрьевне Павловой.  
Она — человек очень внимательный, чуткий по 
отношению к детям, вникает в их проблемы, зака-
зывает тренажеры для развития 
детей-инвалидов, обращает внима-
ние на тонкости. Наталья Юрьевна 
с радостью приняла предложение 
о помощи от сестер милосердия.

Мы пришли туда работать в тот 
момент, когда санитарки уже при-
способились, привыкли к этим 
детям, установили свой порядок. 
Одно время персонала не хватало, 
и нам приходилось замещать мед-
сестер. Мы работали по назначени-
ям врача, давали детям лекарства, 
оказывали необходимый уход. 
Наше сотрудничество постепенно 
налаживалось, и в 2006 году мы 

заключили договор. Сейчас 
набран полный штат государ-
ственных сотрудников, и уже 
нет необходимости нам их заме-
щать. Работая по договору, а не в 
штате, согласно закону мы не 
имеем права делать массаж и 
заниматься с детьми лечебной 
физкультурой. Зато у нас появи-
лась возможность уделять боль-
ше времени общению с каждым 
ребенком и индивидуальным 
занятиям с ним. Сейчас обычно 
за день мы успеваем охватить 
всех детей в двух группах.  
В наших рядах есть некоторое 

количество добровольцев, которые приходят в 
определенные фиксированные дни в соответствии 
с их желанием.

Мы работаем в особом блоке. Официально он 
называется «Отделение милосердия» — не пото-
му, что там работают сестры милосердия, а пото-
му, что категория детей там наиболее тяжелая.  
В этом отделении находятся дети с ограниченны-
ми физическими возможностями и с глубокой 
формой умственной отсталости. Эти два параме-
тра не всегда совпадают. Но у нас в блоке практи-
чески все дети такие. Главным образом это связа-
но с тем, что ими с младенчества никто не 
занимался. Они раньше находились в другом 
доме-интернате, где были заперты в четырех сте-
нах. Умственное состояние ребенка в значитель-
ной мере обусловлено тем, в каких условиях он 
рос. Врожденное слабоумие усугубляется условия-
ми проживания, которые приводят к психиче-
ским задержкам в развитии ребенка. 

— Как медики объясняют, почему рожда-
ются такие дети?

Вчера вечером, идя в храм 
на бдение, я увидел в одном 
уголочке отца с малышом 
на инвалидной колясочке.  
Я подошел к ним, обнял 
малыша и поцеловал его.  
«Ты знаешь о том, что ты 
Ангел?» — спросил я его.  
А его отцу я сказал: «Для 
тебя великая честь уха-
живать за Ангелом. Радуй-
тесь, потому что вы оба 
пойдете в Рай».

Паисий Святогорец.  
Tом IV. Семейная жизнь

Фото дьякона   
Андрея Радкевича/ 
Нескучный Сад 

Фото дьякона  Андрея Радкевича/ 
Нескучный Сад 
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— По синдрому Дауна общепринятого 
мнения нет, существует несколько гипотез.  
К ДЦП могут привести внутриутробные 
инфекции и многие другие факторы во время 
беременности. С умственной отсталостью не 
всегда рождаются, она может возникнуть в 
первые годы жизни, например, из-за неудач-
ной прививки и по другим причинам.

— Есть ли у дома-интерната спон-
соры?

— Да, конечно. Они нам постоянно помо-
гают. Для каждого ребенка существуют госу-

дарственные индивидуальные программы,  
но они очень формальные. Скажем, если 
ребенку положена коляска, то эти коляски 
выделяют абсолютно одинаковые, не рассчи-
танные на особенности патологии конкрет-
ного ребенка. Такие коляски зачастую бес-
полезны. Поэтому нам приходится искать 
спонсоров, благотворителей, чтобы купить 
более функциональные коляски, которые 
можно перевести и в лежачее, и в сидячее 
положение, удобно фиксировать подлокот-
ники, уровни для ног. Некоторые активные 
добровольцы сами проявляют инициативу и 
помогают искать средства на какие-либо 
серьезные нужды детей, не предусмотренные 
государством.

— В обществе есть такая точка зрения, 
что больные дети рождаются от родите-
лей, ведущих порочный образ жизни, — 
алкоголиков, наркоманов и т.п. Насколь-
ко такая точка зрения оправдана, исходя 
из вашего опыта работы?

И слепому и прокажен ному, 
и поврежденному рассудком, 
и грудному младенцу, и уго-
ловному преступнику, и языч-
нику окажи почтение как 
образу Божию. Что тебе за 
дело до его немощей и недо-
статков. Наблюдай за собою, 
чтобы тебе не иметь недо-
статка в любви.

Свт. игнатий Брянчанинов.  
О любви к ближнему

Фото дьякона  Андрея Радкевича/ 
Нескучный Сад 

Фото дьякона   
Андрея Радкевича/ 
Нескучный Сад 

Фото дьякона  Андрея Радкевича/ 
Нескучный Сад 
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— В обществе бытует много стереотипов о 
больных детях. Многие из нас тоже раньше так 
думали. В течение многих лет мы видели родите-
лей детей-инвалидов. Это абсолютно разные люди. 
Среди них есть замечательные, абсолютно адек-
ватные люди, без вредных привычек. У многих 
родителей мы можем учиться терпению, любви, 
чуткости и радости, с которой они приходят к 
своим детям. Например, есть одна супружеская 
пара. Своего мальчика они отдали в детский дом, 
но не отказались от него. Отдали, потому что если 
он будет находиться дома, кто-то должен за ним 
постоянно присматривать, от него невозможно 
будет отойти. Мать должна работать, она не может 
быть постоянно рядом с ребенком. Так вот, они 
своего мальчика постоянно навещают. И у них с 
ним особая духовная связь. Мальчик заранее чув-
ствует их приход, начинает себя особо вести минут 
за пятнадцать до того, как они к нему приходят,  
а ведь этот ребенок даже взгляд не 
фиксирует. Эти родители потом 
удочерили здоровую девочку из 
детского дома, а впоследствии еще 
и родили здорового сына. 

— Эти дети лишены способ-
ностей, которые есть у здорово-
го человека. Можно ли сказать, 
что они тем самым перестают 
быть личностью, что они все 
одинаковые или же в них оста-
ется нечто уникальное?

— У этих детей дефицит обще-
ния, почти полное отсутствие соци-
альных связей, что, конечно же, 
оказывает влияние на выражение 
их личности. Наука вообще отка-
зывает в праве быть личностью 
недееспособным детям, старикам, 
умственно отсталым людям. Одна-
ко святые отцы, и современные и 
древние, говорят в один голос, что 
личность — это любой человек с 
момента его зачатия, в этот же 
момент он обретает душу. 

Многие сотрудники рассказы-
вают, что у каждого ребенка есть свой характер, 
свое восприятие мира, дети чувствуют взрослых 
и выбирают среди них себе по душе. По наблю-
дению заведующей одного из детских домов-
интернатов, в одну смену дети хорошо едят,  
в другую плохо. Это зависит от того, кто из пер-
сонала как к ним относится. Это явно можно 
наблюдать. Они очень чувствуют отношение к 
себе, раскрываются, демонстрируют свои уме-
ния или зажимаются, «уходят в себя». Даже сле-
пые дети узнают персонал. У нас был один маль-

чик, который по ночам постоянно плакал. 
Естественно, это никому не нравилось. Многие его 
ругали, запрещали брать на руки, чтоб он не при-
выкал. А другие санитарки, когда он начинал пла-
кать, укутывали его теплее, брали на руки, клали в 
коляску и возили его. Как он на них реагировал! 
Когда они к нему приходили, он широко им улы-
бался, старался приподнять голову! Часто у детей с 
поврежденными органами чувств, обостряются 
здоровые органы чувств. У слепых детей часто 
бывает склонность к музыке. 

Человек, который тяжело болен, прикован к 
постели, начинает по-дру гому ощущать духовный 
мир. Часто в больнице люди приходят к Богу. Физи-
ческая ограниченность вынуждает их больше 
думать. В восприятии этих детей было бы интерес-
но разобраться, но это практически невозможно, 
потому что они не говорят, что они чувствуют. 
Можно только за ними наблюдать и делать какие-

то выводы. Но духовное чувство у 
них определенно развито. В лет-
ний период времени детей пере-
стали причащать, и мы заметили, 
что они стали беспокойно себя 
вести. Один за другим дети нача-
ли болеть, участились приступы. 
В конце сентября пришел свя-
щенник, причастил детей, и… 
наступило затишье, несмотря на 
осень, когда обычно у людей с 
больной психикой происходят 
обострения. Это заметили и 
штатные сотрудники, и теперь, 
если дети без внешних причин 
становятся беспокойными, то  
к нам обращаются медсестры и 
просят пригласить священника 
со Святыми Дарами.

— Что самое важное в 
общении с больными деть-
ми?

А  разумно служащий 
(больному) служит для 
того, чтобы приобрести 
милостивое сердце, чтобы 
п р и о б р е с т и  ч у в с т в о 
сострадания: ибо кто 
имеет такую цель, тот, 
что бы ни случилось с ним, 
скорбь ли извне, или сам 
больной помалодушеству-
ет против него, — он без 
смущения переносит все 
это, взирая на свою цель и 
зная, что более больной 
благотворит ему, нежели 
он больному. Поверьте, 
что кто разумно служит 
больным, тот освобожда-
ется и от страстей, и от 
браней. 

Авва Дорофей.  
Душеполезные поучения

Фото дьякона   
Андрея Радкевича/ 
Нескучный Сад 
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— Главное, что этим детям нужно, — это при-
знание. Просто признание ребенка как личности, 
уважение к нему. Эти дети очень чувствительные. 

Был такой случай в психоневрологическом 
интернате. Мы пришли в отделение рано утром, 
санитарки перестилали детей (мы их называем 
детьми, хотя они были старше 18 лет, по возрасту 
уже взрослые). Девочку Валю перевели из другого 
отделения. Когда мы пришли, она очень громко 
кричала. Я спросила у санитарки, почему она кри-
чит. «Не знаю, — говорит, — что-то ей не 
понравилось». А она кричала так, что в ушах 
звенело. Санитарка ее перестелила и пошла 
дальше. А Валя не говорит ни слова (она 
вообще не разговаривает), бьется головой.  
Я стала ей что-то предлагать. Мимо шла 
сестра милосердия, которая собирала детей 
в храм. Но на мою просьбу, 
взять и Валю с собой в храм, 
сестра стала отказываться, 
говорить, что Валя не будет 
там спокойно сидеть, будет 
кричать. Я не знала, что бы 
Вале еще предложить и про-
сто ей сказала: «Валя! я знаю, 
что ты очень хорошая и 
умная девочка». И тут она 
на меня посмотрела и сразу 
перестала кричать. То есть, 
как оказалось, ей нужно 
было просто человеческое 
отношение. До этого мо- 
мента она кричала так, что 
ей уже собирались делать 
успокаивающий укол, а в 
результате достаточно было 
просто сказать несколько 
теплых одобрительных слов, 
и она успокоилась. 

Среди воспитанников 
есть девочка, слепая, лежачая, она нас прекрасно 
узнает по голосам, улыбается, начинает двигать 
ручками, ножками. Она, как и многие дети с ДЦП, 
проявляет свою радость в хаотических движениях 
рук и ног. 

— Приходилось ли вам слышать вопрос  
о том, зачем такие люди приходят в мир?

— Очень часто приходится слышать такой 
вопрос. Распространено мнение, что от таких 
детей нужно избавляться еще до рождения. Есть 
программа, по которой всем беременным женщи-
нам делается скрининг, чтобы на ранних сроках 
выявлять пороки, и не для того, чтобы эти пороки 
устранить, поскольку это практически невозмож-
но, а для того, чтобы прервать беременность.  
Или вот я слышала мнение врача, которая считает 

себя православной, что 
лучше бы Господь заби-
рал таких детей при 
родах, чтоб они умира-
ли в детстве и поско-
рее. Когда люди видят 
страдания больных 
детей, многие испыты-
вают жалость, ужас, 
начинают плакать, им 

сложно избежать подобных мыслей. 
Я, конечно, думала об этом, читала 

литературу на эту тему. Интересовало 
мнение Церкви, святых отцов. Как ока-
залось, многие из них писали об этом,  
в том числе Паисий Святогорец и Игна-
тий Брянчанинов. Во-первых, если такой 
ребенок рождается, значит, это для чего-
то нужно. Богу виднее. 

Во-вторых, эти дети меняют наш мир. 
Если бы таких детей не было, мир бы был 
очень жестоким. Встреча с такими деть-
ми заставляет людей задуматься, пере-
смотреть свои взгляды на жизнь. Да и в 
нашей практике происходили такие слу-
чаи. Например, пришел в интернат сын 
санитарки, увидел этих детей и после 

этого бросил пить и курить. Его настолько порази-
ли страдания этих детей, что он резко переосмыс-
лил свои ценности. Одна из наших добровольцев 
призналась, что раньше она не понимала, как 
можно ходить к таким детям, посвящать им 
время. Ей казалось, что заниматься такими деть-
ми тяжело и безрадостно. А потом так случилось, 
что она пришла в интернат, чтобы декоративно 
оформить стены. Она очень быстро привязалась к 
детям, полюбила их. Уже много лет прошло, а она 
до сих пор их помнит по именам, спрашивает,  
как они, приезжает поздравлять с Рождеством,  
с Пасхой. Она убедилась на собственном опыте: 
души у этих детей такие же, как и у обычных 
детей. Пусть они не могут себя выразить сквозь 
пораженное недугом тело, но душа у них живая,  

Те, кто с любовью и тер-
пением ухаживает за 
больными, за калеками и 
тому подобными, своей 
жертвой стирают свои 
грехи. Если же у них грехов 
нет, то они освящаются.

Паисий Святогорец. 
Tом IV. Семейная жизнь

Фото А. Заломаевой

Фото С. Шишовой
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и у каждого ребенка свой характер, свои вкусы, 
желания и потребность во внимании. 

В-третьих. Они заставляют человека быть более 
терпеливым и коммуникативным. Если обычный 
здоровый ребенок шумит, плохо себя ведет, кру-
шит все вокруг, ему можно сделать замечание, 
отругать и он послушает. А эти дети в большин-
стве своем себя ведут так, как будто они тебя не 
видят и не слышат. Получается, что не он должен 
измениться, а ты должен измениться. Ты должен 
найти к нему другой, более правильный подход. 
Они учат гибкости, умению прислушаться к дру-
гому. Гибкость затем проявляется не только по 
отношению к больным детям, но и к здоровым. 
Они заставляют тебя научиться терпению, нахо-
дить подход к людям. 

В целом можно сказать, что такие дети учат 
любви и милосердию. Когда ухаживаешь за слабы-
ми, чувствуешь свою нужность, чувствуешь удо-
влетворенность от того, что помогаешь. Святые 
отцы пишут, что, когда человек ухаживает за тяже-
ло больным, он своей жертвой стирает свои грехи. 
По мнению святых отцов, если в семье родился 
ребенок с тяжелым диагнозом, то это милость 
Божия. Это прямой билет в Рай как для самого 
ребенка, так и для тех, кто за ним ухаживает. Авва 
Дорофей даже пишет, что больной более благотво-
рит здоровому, чем здоровый больному. 

— У многих людей есть безотчетный страх 
перед уродством, страх родить больного 
ребенка. Как это преодолеть?

— Когда рождается такой ребенок, в любом 
случае для женщины и всей семьи это потрясение. 
Врачи чаще всего не информируют родителей о 
том, что такого ребенка можно реабилитировать, 
что у него есть шансы на значительное улучшение 
состояния, если им заниматься. Врачи, как прави-
ло, говорят, что такой ребенок будет жить как рас-
тение, что он не будет развиваться, будет только 
есть, спать, ходить в туалет. Естественно, услышать 
такое родителям — это еще более усугубить их 
потрясение. Очень распространена ситуация, когда 
врачи настаивают на отказе от ребенка. Лишь 
немногие люди могут перебороть страх перед 
реакцией общества, мнением окружающих. 

Родителям, у которых родился больной ребенок, 
важно адекватно оценить свои силы, и, если они не 
смогут уделить ребенку достаточно внимания, 
отдать его в специальное учреждение, где он будет 
под присмотром и в безопасной среде. Продолжи-
тельность жизни таких детей зависит от качества 
ухода, от отношения к ним окружающих, от эмо-
циональных контактов. По нашим наблюдениям, 
лежачие дети без хорошего ухода обычно не дожи-
вают до 18 лет. В то же время многие же люди  
с синдромом Дауна живут по 60 лет. 

Сейчас в обществе есть некоторые позитивные 
сдвиги по отношению к детям-инвалидам. Даже 
по изменению условий в детских домах можно 
видеть, что общество приходит постепенно к 
пониманию того, что дети с тяжелыми диагноза-
ми — тоже люди, что они имеют право на суще-
ствование. 

В Детском доме-интернате «Южное Бутово» 
есть живой уголок с маленькими домашними 
животными, есть мастерская, где дети делают 
игрушки и цветочные горшки из глины, которые 
затем обжигают в печах. Недавно привозили пони, 
и дети катались на них по территории. Дети часто 
выезжают загород и потом наперебой рассказы-
вают, как они побывали в парке птиц, ездили на 
ферму, смотрели коров.

Много для развития ребенка дают так называе-
мые сенсорные комнаты. Это комнаты, обитые 
мягким материалом, воздействующие на все орга-
ны чувств. Там зрительные проекции с разными 
временами года, на стенах сенсорные панели, 
мигающие длинные трубочки, переливающиеся 
разными цветами, звучит специально подобран-
ная музыка. В совокупности все это активизирует 
органы чувств ребенка. У многих детей после 
такой мощной стимуляции заметны сдвиги в раз-
витии, они начинают лучше двигаться, разговари-
вать, самостоятельно принимать пищу. В детском 
доме есть также специальные водные матрасы, 
которые позволяют расслабить мышцы детям с 
ДЦП. Дети очень любят сухой бассейн с шарика-
ми, который оказывает массажное воздействие. 

— Можно ли прийти добровольцем в Дет-
ский дом «Южное Бутово» или это закрытое 
учреждение?

Нужно прийти в больничный храм благовер-
ного царевича Димитрия (Ленинский пр-т, д. 8, 
корп. 12, тел.; 8 (495) 972-97-02) в любое воскре-
сенье в 12 ч. 15 мин. на собеседование. Вся инфор-
мация о том, как стать добровольцем, есть на 
форуме добровольцев на сайте Miloserdie.ru.

Фото А. Заломаевой
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Лариса Филимонова

У моей мамы, Нины Михайловны, как и у многих 
людей ее поколения, большая часть жизни прошла вне 
церкви. Она помнила, что в детстве бабушка водила ее 
в храм, но потом церкви позакрывали, а в школе объ-
яснили, что Бога нет. И только на склоне лет мама стала 
молиться. Приезжая к ней, стала замечать, что в доме у 
мамы появились иконы, молитвослов… Исповеды-
ваться она предпочитала у пожилых священников.  
В последние годы жизни мама жила недалеко от Ни ко-
ло-Перервинской обители. Из дома она уже не выхо-
дила, и поэтому я обратилась в эту обитель с просьбой 
прислать священника, чтобы он исповедал маму и при-
частил. Когда на пороге появился улыбающийся моло-
дой священник, маме он сразу «не показался». Она 
скептически оглядела его с головы до ног, и выражение 
ее глаз сказало о том, что священника, который по воз-
расту ей во внуки годится, она не воспринимает все-
рьез. Не знаю, заметил ли этот взгляд отец Борис Вер-
бовик, но виду он не показал. Мы вместе помолились.  
А потом я оставила их одних, предполагая, что исповедь 
не займет много времени. К тому же мама еще до при-
хода отца Бориса говорила, что ей практически не в чем 
каяться — не успела с предыдущей исповеди накопить 
грехов. Однако прошло более получаса, пока наконец 
дверь в комнату, где шла исповедь, открылась. Я вошла 
и увидела, что мама явно по-другому смотрит на отца 
Бориса: как-то уважительно. Робким голосом (что 
вообще-то ей не было свойственно) мама пригласила 
священника пообедать с нами. И было видно, что он ее 
заинтересовал и что ей очень хочется, чтобы он согла-
сился. За столом мама попросила отца Бориса расска-
зать, как он стал священником и почему выбрал этот 
путь. И тут оказалось, что отец Борис вовсе не выбирал, 
просто такова была воля Божия, и он ее выполнил.

Промысл Божий,  
или  

Путь к священству

Рассказывает иерей Борис 
В 1994 году Курско-Белгородская епархия 

арендовала один из заброшенных пионерских 
лагерей в окрестностях города Шебекино для 
православного детского летнего лагеря. Я к тому 
времени заканчивал Технологическую академию 
в Белгороде и уже год был членом Братства святи-
теля Иоасафа Белгородского. Владыка Иоанн 
(Попов), в то время викарий Белгородский, пред-
ложил молодым членам Братства поработать в 

этом лагере воспитателями. Так я по благослове-
нию владыки первый раз в жизни стал православ-
ным наставником.

Недалеко от нашего лагеря находился храм. 
Алтарница храма монахиня Георгия всю лагерную 
смену провела рядом с нами. Она-то мне и посо-
ветовала съездить в Свято-Николаевский Рыль-
ский монастырь к старцу Ипполиту и поговорить 
с ним о своем дальнейшем жизненном пути.  
Я о старце уже слышал, но к совету матушки Геор-
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гии отнесся скептически: вуз я закончил, дальней-
ший жизненный путь мне был ясен — возвращать-
ся домой и работать по специальности, работа 
программиста мне очень нравилась. Но поскольку 
старец Ипполит был человеком высокой духовной 
жизни, я, скорее из любопытства, после окончания 
смены поехал в Рыльский монастырь. 

Монастырь в то время был в полуразрушенном 
состоянии. Он только начал возрождаться, в обите-
ли всего один действующий храм. Я побывал на 
вечерней службе. Ночевал в келье с одним послуш-
ником, который полночи молился. Келья был 
холодная, разбитая, с земляным полом, на котором 
я и спал. А наутро попал на исповедь к отцу Иппо-
литу, который сказал, чтобы я после службы при-
шел к нему в келью. Я пришел, там была неболь-
шая очередь. Подождал. А когда вошел, 
батюшка стал мне рассказывать всю мою 
жизнь — что я в жизни искал, чего 
хотел, где учился, что делал… А ведь на 
исповеди, кроме своего имени и гре-
хов, ничего этого я не говорил. Я с 
удивлением выслушал повествование 
о себе и спросил: «Батюшка, а что же 
мне дальше делать?» А он так осто-
рожно говорит: «Попробуй поступить 
в семинарию». Я с недоумением спра-
шиваю: «А зачем?» А он отвечает: «Поу-
чись курса два. И если поймешь, что это 
твой жизненный путь, то станешь священ-
ником. А если нет, пойдешь работать програм-
мистом, как ты и планировал». 

Батюшка мне так прямо не сказал, что на то 
воля Божия. Видимо, понимал, что в тот момент я 
еще не готов был такое услышать. Я ведь никогда 
не думал быть священником. Родители ждали 
меня домой, даже место работы было приготовле-
но для меня. Но когда я все это услышал от старца 
Ипполита, то как-то сам это воспринял как волю 
Божию. Потом поехал к владыке Иоанну, все рас-
сказал ему. Он выслушал меня, улыбнулся и ска-
зал: «Ну что ж, готовься к экзаменам в семинарию. 
А работа в лагере тебе зачтется как практика». 
Как раз через две недели начинались экзамены.  
Я приехал в Курск, подготовился к экзаменам, 
приняли сразу на второй курс. Вскоре я уже не 
сомневался, что это мой жизненный путь — быть 
священнослужителем. Хотя раньше никогда не 
думал, что буду заниматься с людьми. Готовил себя 
к чисто технической специальности. Однако по 
воле Божией стал священником.

Когда я приехал домой и объявил о своем 
поступлении в семинарию, был большой скандал. 
Родители не хотели ничего ни слушать, ни пони-
мать. Кончилось все тем, что они мне сказали: 
«Если ты будешь учиться в семинарии, ты нам 

вообще не сын и больше к нам не приезжай». Так 
мы и расстались. По благословению отца Ипполи-
та я писал время от времени коротенькие письма 
родителям, в которых сообщал, что я жив, здоров, 
что все у меня в порядке. Но прошло лет восемь, 
прежде чем родители смирились с моим выбором. 
И все же, даже когда я уже стал приезжать к ним, 
они продолжали скрывать правду от знакомых,  
и те считали, что я в другом городе работаю по 
специальности. А брат своим друзьям, которые 
удивлялись моим длинным волосам и бороде,  
объяснял мой внешний вид тем, что я «хиппи».

Первым смягчился отец, с которым произошел 
такой случай. Он ехал в машине, и у него отлетело 
колесо на ходу. Машину выбросило на встречную 

полосу, чудесным образом он уцелел, оказался  
в кювете живым и здоровым. И когда он 

догнал свое отлетевшее колесо и поставил 
его на место, то первым делом поехал  

в храм ставить свечу в благодарность  
за то, что он остался жив.

Маме потребовалось больше вре-
мени. Прошло около двенадцати лет. 
Я уже был священником. В 2006 году 
я приехал в отпуск, в свой родной 
город, как раз под праздник Успения 

С отцом Петром Григорьевичем,  
матерью Антониной Михайловной и братом Андреем

Иеромонах И
пп

ол
ит
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Божией Матери. И настоятель пригласил меня 
послужить на храмовый престольный праздник.  
В проповеди он упомянул обо мне, вкратце расска-
зал о том, что я из этого города и где я теперь служу. 
А на службе присутствовала благодетель этого 
храма и одновременно директор санатория, где 
администратором работала моя мама. На следую-
щий день она вызвала мою маму. Мама, естествен-
но, перепугалась: просто так директор к себе в 
кабинет обычно не вызывает. А директор ее спро-
сила, не была ли она вчера на службе — ведь празд-
ник большой. Мать, конечно, не была, занималась 
домашними делами. А директор продолжает: «Там 
был молодой батюшка из Москвы и зовут его, как 
твоего сына, Борисом. Я и подумала, не сын ли это 
нашей Антонины Михайловны?» Мать растеря-
лась. А директор сказала, что зря она стесняется, 
наоборот, это великая милость Божия, что ее сын 
стал священнослужителем. Зачем это скрывать? 
После этого случая мама полностью изменила свое 
отношение ко мне и моему сану. С тех пор она не 
только перестала стесняться, что у нее сын — свя-
щенник, а иногда стала даже гордиться этим.  
И в семье у нас больше нет той конфронтации.

Еще я думаю, что смягчиться родителям, когда я 
стал учиться в семинарии, помогла моя бабушка. 
Она часто вразумляла свою дочь примириться  
с сыном. Умерла бабушка на Успение Божией 
Матери. Я ее причащал и соборовал. А на праздник 
она преставилась. Еще меня поддержала двоюрод-
ная тетя со стороны отца, тоже старалась умерить 
гнев моих родителей. Тетя им объясняла, что веру-
ющие — нормальные люди и не надо их бояться. 

В той деревне, где жила бабушка и откуда была 
родом моя мама, меня и крестили. Когда я в дет-
стве приезжал на каникулы к бабушке, то видел у 
нее иконы, даже помню, как она молилась.  
Но бабушка нам ничего не говорила о Боге. Может, 
родители ей запрещали. В церковь я не ходил и  
о Боге не думал.

Мои первые шаги в поисках Бога были следую-
щие. Когда я был уже студентом института, в моей 
группе оказались баптисты, которые распростра-
няли Евангелие и другую литературу религиозного 
содержания. Я стал интересоваться, изучать. Потом 
произошло небольшое чудо: у моего брата была 
критическая ситуация, я молился, и Господь помог 
— спас его от беды. С того случая я понял, что Бог 
реально есть и что он может помочь. Стал ходить в 
общину баптистов, на их молитвенные собрания, 
помогал им строить молитвенный дом. Продолжа-
лось это около девяти месяцев. Но тут в самой 
общине стали происходить любопытные измене-
ния. Некоторые из проповедников общины, изучая 
православную литературу, стали приходить к выво-
ду, что истина — в Православной Церкви, и переш-
ли в Православие. Мой друг, который привел меня 
к баптистам и который потом тоже пришел к  
Православию, сказал мне: для того чтобы понять 
Православие и что там Истина, мало понять это 
богословски, надо еще найти самого Бога. И он 
посоветовал мне причаститься.

Первый шаг мой на этом пути — исповедь.  
Я пришел в православный храм, но на мне даже 
крестика не было. Батюшка выслушал мою исповедь 
новообращенного баптиста и допустил до прича-
стия. Первое мое причастие буквально преобразило 
меня, я почувствовал присутствие Бога в самом себе. 
И я до конца тогда уверовал, что Истина — в Право-
славной Церкви. Стал прихожанином кафедрально-
го собора Белгорода. В этом приходе было много 
молодежи, там я вступил в братство свят. Иоасафа 
Белгородского. Некоторые мои друзья-баптисты 
стали интересоваться моим уходом из общины,  
я им рассказывал о Православии, они потом тоже 
ушли от баптистов и стали православными.

В нашей жизни много чудесного и действует 
Промысл Божий. Надо только уметь увидеть его. 
Моя хиротония во священника происходила сле-
дующим образом: как-то владыка Иоанн сказал: 
«Ты Борис, вот и будешь рукополагаться в Бори-
совке» (это райцентр Белгородской области.) В свое 
время там было имение графа Бориса Шереметье-
ва, который командовал войсками Петра Первого 
в Полтавской битве. А я как раз родом из-под Пол-
тавы, из города Миргорода. Так вот, на празднова-
ние Тихвинской иконы Божией Матери недалеко 
от бывшего  Тихвинского монастыря в городе 
Борисовка мое посвящение и состоялось.

Приписной к Николо-Перервинской 
обители построенный на месте 
взорванных в результате теракта  
в 1999 г. домов храм в честь  
иконы Божией Матери  
“Всех скорбящих радость”  
на ул. Гурьянова,  
в котором служит  
о. Борис
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Слыши, дщерь, и смотри,  
и приклони ухо твое, и забудь народ 

твой и дом отца твоего.  
и возжелает Царь красоты твоей;  

ибо Он — Господь твой,  
и поклонись Ему.

(Пс. 44: 11, 12).

— В чем была причина поиска новой рели-
гии, новой веры? Что подтолкнуло к такому 
решению? Люди, события? Была ли Ваша 
семья религиозной?

— Я родился в 1963 году в немецкой лютеран-
ской семье, азбуку веры мне передал отец. Он был 
верующим, лютеранином. С детства я был религи-
озным человеком, и исповедовал свою веру перед 
сверстниками. Подростковый возраст означал для 
меня серьезное потрясение, я пережил эти годы 
очень тяжело. Отталкивала школа, с ориентацией 
на успех, желанием вызвать в молодежи конку-
ренцию и стремление к карьере и одновременно 

своим неумением ответить на вопросы о смысле 
жизни. Как и большинство людей, я потерял свою 
детскую веру в возрасте 15–16 лет. После оконча-
ния гимназии я прослушал курсы катехизации в 
одном католическом приходе в пригороде Мюн-
хена. Это был Неокатехуменальный Путь, одно из 
так называемых «духовных движений» Римско-
Католической Церкви — в маленьких общинах 
читается слово Божие и совершается исповедь и 
евхаристия [1]. И здесь, в этом движении, я нашел 
некую опору в своем одиночестве и в своих рели-
гиозных исканиях.

— То есть поиск продолжался.

Людмила Болотнова

В Неделю Торжества Правосла-
вия 2006 года ректор Москов-
ской Духовной академии и семи-
нарии архиепископ Верейский 
Евгений рукоположил в сан диа-
кона студента 3-го курса семина-
рии Фому Дица (Thomas Diez), 
направленного в Московские 
Духовные школы по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 
II в ответ на ходатайство архие-
пископа Берлинского и Герман-
ского Марка. Это был первый 
дьякон, ставленник Русской Зару-
бежной Церкви, который полу-
чил рукоположение в Москов-
с к о й  П а т р и а р х и и .  Н ы н е 
священник Фома Диц служит в 
Москве, в храме Всемилостивого 
Спаса бывшего Скорбященского 
монастыря. Он также является 
редактором немецкой страницы 
интернет-проекта «Непридуман-
ные рассказы о войне». У матуш-
ки Иоанны и отца Фомы растут 
три дочки. 

Поиск истины, или
Обретение истинной веры
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Собор св. Петра  
в Риме

— В 1985 году я начал учебу на архитектурном факультете 
в Мюнхене, а также с большим энтузиазмом и с не меньшей 
преданностью углубился в жизнь Католической Церкви, стал 
катехизатором, участвовал во многих паломничествах в Ита-
лию, к центру упомянутого выше движения и принял католи-
ческую веру. Очень важным для всего моего дальнейшего жиз-
ненного пути стал 1988 год, когда я участвовал в миссии 
Неокатехумената в Западном Берлине. Это был последний год 
перед крушением Берлинской стены. По сути, я сопровождал 
одного итальянского священника и четыре многодетные 
семьи из Мюнхена и Вены, приглашенные Берлинским като-
лическим кардиналом для постоянной евангелизации в этом 
городе. Опыт совместной молитвы и труда, благовествования 
Евангелия и семейной жизни под его светом, а также первое 
знакомство с Православием в его русском «облачении» пере-
вернули во мне все жизненные чаяния. Дело в том, что волны 
празднования тысячелетия Крещения святой Руси докатились 
также до Западного Берлина, и можно было много об этом 
прочитать в прессе. Я начал изучать русский язык, (мы так 
смеялись, когда услышали слово «преподавательница» впер-
вые на магнитофоне). Шансы выучить язык казались мне 
небольшими. Но я не сдавался, и русское слово скоро стало 
для меня вообще воплощением красоты речи. Мне очень нра-
вится славянский язык. Он как колокол, как мощный колокол. 
Это хороший способ для того, чтобы слово звучало и давало 
свое богатство, свое содержание через красоту звука…

С того года я загорелся желанием стать миссионером 
Католической Церкви в России.

Вернувшись в свой родной город Мюнхен для продолже-
ния образования, я хотел бы жениться, но у Господа были 
другие планы. Он готовил меня постепенно для принятия 
святого Православия. 

Помню, когда я слушал на радио песнопение «Ich bete an 
die Macht der Liebe» Бортнянского (в дореволюционной 
России национальный духовный гимн «Коль славен наш 
Господь в Сионе» — Прим. ред.), я расплакался. И до сих со 
мной пор так происходит, когда исполняют духовные песни 
нашей Церкви, полагая в них всю душу. На Западе, в католи-
ческих храмах, начинают заменять пение в сопровождении 
органа песнями под гитару. Попытки оправданы, ведь пес-
нопения традиционного католицизма оказываются неспо-

Коль славен наш Господь в Сионе,  
Не может изъяснить язык.  
Велик он в небесах на троне,  
В былинах на земли велик.  
Везде, Господь, везде Ты славен,  
В нощи, во дни сияньем равен. 
Тебя Твой агнец златорунной  
В себе изображает нам:  
Псалтырью мы десятострунной  
Тебе приносим фимиам.  
Прими от нас благодаренье,  
Как благовонное куренье. 
Ты солнцем смертных освещаешь,  
Ты любишь, Боже, нас как чад,  
Ты нас трапезой насыщаешь  
И зиждешь нам в Сионе град.  
Ты грешных, Боже, посещаешь  
И плотию Твоей питаешь. 
О Боже, во твое селенье  
Да внидут наши голоса,  
Да  взыдет наше умиленье,  
К Тебе, как утрення роса!  
Тебе в сердцах алтарь поставим,  
Тебя, Господь, поем и славим!

Коль славен наш Господь  
в Сионе

Музыка Д. Бортнянского, 
слова М. Хераскова
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собными вызвать в человеке покаяние. Другое 
дело — сложившиеся музыкальные традиции 
Православия. Их глубина несравнима с песнями, 
которые сейчас используют в католичестве или 
других инославных конфессиях.

— Вы много читали о православии? Как 
происходило это проникновение в мир 
совершенно другой культуры, религии?

— Что только я нашел в немецкой литературе 
о Православии, я все прочитал. Особенно мне 
запомнилось жизнеописание святого Иоанна 
Кронштадтского и его «Жизнь во Христе», а также 
«Откровенные рассказы русского странника».  
Я все опасался прикоснуться слишком к Право-
славию, боясь за свою католическую веру, и молил-
ся к Пресвятой Богородице, чтобы не потерять ее. 
Итак, когда меня пригласили посетить Русскую 
Пасху в Мюнхене, я отказался. В 1990/91 году я 
повторно был послан с миссией Неокатехумена-
та, на этот раз в Венгрию. Тут было заложено при-
звание ко священству, и, закончив архитектурный 
факультет, я поступил уже в международную 
католическую семинарию города Берлина.

— Интересен путь из другой религии,  
из Германии, в Православие. Причем не про-
сто принять веру, но стать священником, 
принять рукоположение.

— Там шли два процесса параллельно. Один 
процесс — это мое вовлечение в католическую 
общину с 19-летнего возраста, а другой — это 
постепенное возрастание моего интереса к Пра-
вославию, начавшегося на несколько лет позже.  
Я читал все, что можно было найти, что было тогда 
доступно на немецком языке. Существуют труды 
русских отцов Церкви на немецком языке, их 
биографии, также введения в Иисусову молитву. 

Учась в католической семинарии, с 1992 по 
1998 год, я скоро почувствовал, что эти две сферы 
не соединяются воедино. Католическая семина-
рия делает сильную опору на общинную жизнь и 
на отказ каждого воспитанника от своих личных 
интересов и пристрастий. И я понял: если я хочу 
стать католическим священником, то рано или 
поздно придется отказаться от своей тяги к Пра-
вославию. Но хочу ли я этого? В чем воля Божия? 
Я решил себя проверить тем, что отказался от 
всего, что было связано с Россией, с Православием, 
от всех моих учебников и книг. С этого момента 
прошло три с половиной года, и Господь мне отве-
тил ясно, что же делать со своей жизнью. Но тогда 
я находился уже в Риме…

— А сколько лет Вы учились в Риме?
— Один год на степень бакалавра теологии. 

Желание стать священником угасло, и оказалось, 
что путь целибата был не для меня. Я был вынуж-
ден отказаться и вернулся домой в свой родной 
город, Мюнхен. Снова приступил к своей профес-
сиональной деятельности как архитектор. Нашел 
работу, слава Богу. И тогда я отложил все самоо-
граничения и стал посещать богослужения в кафе-
дральном Соборе Русской Зарубежной Церкви и 
заниматься православным богословием. Экклези-
ология Православной Церкви стала для меня кам-
нем преткновения, для моего, тогда еще  католи-
ческого, восприятия богословия и учения о 
Церкви. Важно понять, что Зарубежная Церковь 
всегда воздерживалась от всякой экуменической 
настроенности, и вследствие этого она утвержда-
ла не только, что Католическая Церковь истори-
чески отпала от Православия, но и то, что ее веро-
учительные отступления вели в ересь. Такое я 
тогда впервые слышал. 

Рукоположение в сан священника
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— Католики не знают об этом?
— Они сторонники теории ветвей, осужден-

ной у нас архиерейским собором в 2000 году.  
В католическом сознании нет существенных веро-
учительных различий между православием и като-
личеством. Как же возможно думать, что католи-
ческая вера ущербна, если один миллиард человек 
ее исповедует? Вначале я сомневался: не фанатики 
ли эти «зарубежники»? А потом я стал убеждать-
ся о том, что другие Православные Церкви одина-
ково учат — они только более дипломатично 
выступают. Благодаря бескомпромиссности Зару-
бежной Церкви в отношении к инославным мне 
открылись двери святого Православия, за что я ей 
очень благодарен. 

— Это был тяжелый процесс?
— Это рухнула твердыня. Что Церковь возглав-

ляется Папой. И что она непогрешимо сохраняет 
и передает Священное Предание. Это рухнуло 
тогда в моем сознании. 

— Сознание рухнуло.
— Есть еще один важный момент, и я должен 

это сказать. В католичестве есть много симпатии к 
Православной Церкви. Например, тогдашний 
Папа Иоанн Павел II писал немало о Правосла-
вии, в том числе о монашестве. Говорил о том, что 
нужно много сил приложить, чтобы найти поте-
рянное единство с Православными Церквами. 
Потерянное единство. Действительно, католики 
потеряли единство Церкви. Даже кардинал Валь-

тер Каспер, возглавляющий Конгрегацию един-
ства Церкви в Риме, признавался, что отделение 
от Православия привело Западную Церковь к глу-
бокому кризису в веках, следующих за Великой 
схизмой 1054 года, и, в конце концов, вызвало 
Реформацию. 

— То есть это признается даже Каспером.
— Да. Мне стала очень важной мысль обрете-

ния единства в Церкви. Можно сказать, Господь 
вложил ее мне в сердце. И я нашел ответ в поиске 
единства Церкви в Православии и его учении. 
Поэтому, когда я увидел, что в Православии нет 
отступлений от Священного Предания, но верное 
и целое его сохранение, я перешел на другую сто-
рону реки. Мне казалось, что довольно поздно для 
такого шага — мне тогда было 36 лет — и, более 
того, это было большим риском. Ведь все мои зна-
комые, вся среда движения Неокатехумената — 
все были католики. И я знал, что наши отноше-
ния, вольно или невольно, прерываются навсегда. 
Так и произошло. 

— Вы легко вошли в православную среду?
— Да, относительно легко, я знал русский язык, 

мог общаться, тем более владыка Марк много 
делал тогда и делает сейчас для немцев. Поэтому 
для меня это было относительно легко, я любил 
русскую культуру. Конечно, другим немцам, не 
говорящим по-русски, было труднее удержаться в 
среде русского прихода. И не один обращенный  
в Православие потом ушел через несколько лет,  
в том числе священники. Для немца принять Пра-
вославие очень тяжело потому, что все Православ-
ные Церкви, которые существуют в Германии, 
делают сильный акцент на сохранение своего 
языка и своей культуры.

— Вы имеете в виду язык богослужения?
— И язык богослужения, и язык общения 

между собой. Поэтому перед человеком встает 
проблема: меняется не только литургическая 
жизнь, но он вступает в Византийский мир богос-
лужения из Западного. Мы с вами знаем, что Пра-
вославие определяется не обрядом богослужения. 
Римский обряд богослужения тоже считался пра-
вославным, до разделения. Православие определя-
ется богословием, духом и молитвой. Однако Пра-
вославной Церкви западного обряда ныне не 
существует, по крайне мере в Германии, и поэтому 
немцы стоят, с одной стороны, перед необходимо-
стью привыкнуть, вжиться в Византийский обряд, 
и с другой стороны, дополнительно разбираться в 
этой новой языковой среде. Эта двойная сложность 
объясняет, почему так мало немцев до сих пор при-
нимает Православие. Часть из них предпочитает, 
приняв Православие, оставлять свое отечество, 
чтобы жить в Греции или в России. 

— Вы приняли крещение в Мюнхене?

В праздник Воздвижения Креста Господня. Настоятель храма 
Всемилостивого Спаса прот. Александр Ильяшенко  
и свящ. Фома Диц. 27 сентября 2010 г.
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— Да, в 2000 году в храме новомучеников и 
исповедников Российских и святителя Николая 
Мирликийского. Сразу начал нести послушание 
на клиросе. Я чувствовал, что Бог меня призывает 
к священству. То, что было невозможным у като-
ликов, казалось осуществимым в условиях Право-
славия. Владыка Марк поддерживал меня в наме-
рении принять священство, правда, после 
некоторых колебаний. Потом созрело желание 
получить образование в России и остаться там.  
Я чувствовал это как призыв, как заступничество 
святителя Николая, что мой путь идет туда, в Рос-
сию, надолго и, может, навсегда. Начали искать 
возможности. Сначала Владыка подумал о Свято-
Тихоновском университете. Но потом показалось, 
что самое подходящее место Московская Духов-
ная семинария в Сергиевом Посаде. В 2006 году  
я стал дьяконом, первым ставленником Русской 
Зарубежной Церкви в Московской Патриархии. 
Это было тогда большое событие, послужившее 
сигналом для непосредственно предстоящего объ-
единения двух Церквей. 

— Актуален ли для вас вопрос взаимоот-
ношения между православием и католиче-
ством?

— Очень актуален. Важнейшей темой в насто-
ящий момент для наших взаимоотношений оста-
ется примат папы. Мы привыкли смотреть на 
вопрос примата, верховенства Петра и его служе-
ния, как на изолированный, отдельный факт, как 
будто это касается только  администрирования и 
юрисдикционных вопросов. Но он сказывается 
также на духовной жизни человека в Католиче-
ской Церкви. Как это понять? Римский папа пре-
тендует на непогрешимость, что для нас, право-
славных, является искажением Священного 
Предания. Это неприемлемо для Православия,  
ни один человек не является непогрешимым.  
И с признанием непогрешимости связан вопрос 
послушания. Непогрешимому человеку, хотя бы 
лишь в вопросах вероучения, должно оказываться 
безоговорочное послушание. Оказывается, что 
специфическое для католиков требование послу-
шания проникает во все слои иерархии. Даже 
среди простых верующих вспыхивает порой 
фраза: ты должен меня послуша�ть. В чем заключа-
ется послушание и в чем состоит христианская 
свобода, свобода совести перед Богом в нашем 
понимании? В Православной Церкви есть огром-
ная свобода и ответственность человека. Старец, 
направляя и наставляя своих пасомых в духовной 
жизни, как бы вместе с ними ищет воли Божией 
(во взаимном возрастании). Духовник, слушая 
волю своего чада, осознает, что в ней, возможно, 
явится голос Божий. Богословие греческих Отцов 
Церкви (Григорий Нисский, Василий Великий) 

гораздо положительнее оценивает человеческую 
волю, нежели западное под влиянием блаж. Авгу-
стина. Отражение этого найдем в молитве Симео-
на Нового Богослова: «Даждь ми дерзновенно гла-
голати, яже хощу, Христе мой, паче же и научи мя, 
что ми подобает творити и глаголати» (Последо-
вание ко Св. Причащению, 6-я молитва). В глубо-
ком уважении свободы и воли человека, как пред-
посылки христианского послушания, я вижу  
разницу с его католическим пониманием. Для 
католичества характерна безоговорочность, а нам 
этот дух чужд. 

— А как же быть с этой известной прит-
чей? Старец велел ученику посадить репу, 
причем корешками кверху. А ученик поду-
мал: вот старец что-то перепутал, и посадил 
правильно — вершками наверх. Репа, конеч-
но же, взошла. Тогда ученик и говорит стар-
цу: «Видите репа-то выросла, потому что  
я не послушал вас». На что старец ответил: 
«Но иначе выросло бы твое послушание».

— Послушание нужно. Но здесь какая разни-
ца? Послушание значит, что придется порой 
делать то, чего я не понимаю. И как верный уче-
ник я не должен сейчас понимать. Я могу доверять 
старцу, что Бог ведет его, и могу в послушании 
делать то, что он говорит, хотя я пока не понимаю. 
Это православное понимание. Здесь мы еще 
едины. Где мы расходимся с католиками — это  

Церковь новомучеников и исповедников российских в Мюнхене
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момент, когда католичество требует безоговороч-
ного послушания для того, чтобы оставаться в 
конкретной общине, или вообще в лоне Церкви.

— Нужен ли диалог с католиками?
— Надо быть очень осторожным при контакте 

с католиками и не забывать о том, что их учение о 
Церкви скрывает в себе огромные камни гордо-
сти, которые разламывать нелегко. Здесь нужны 
гибкость и мудрость, чтобы не только не сдавать 
свои позиции, но и поломать, в хорошем смысле, 
эту гордыню богословского учения, касающуюся 
примата. Мы также обязаны молиться о единстве, 
чтобы те, кто потерял единство с нами, вернулся в 
лоно Церкви. Бог силен реализовать это шаг за 
шагом. Поэтому полезны контакты с католиками, 
полезны диалоги, если они только происходят на 
фоне истины. Необходимо умение различать 
вопросы первостепенного значения от второсте-
пенного. Необходимо ознакомить католических 
богословов в широком масштабе с православным 
богословием, которое, что любопытно, не входит 
ни в один учебный план факультетов католиче-
ской теологии для получения диплома или степе-
ни бакалавра. Обычный католический священник 
с Православием совершенно не знаком, его уче-
ния не знает. В Русской Православной Церкви 
каждый священник хотя бы один год обучается 
основам западных христианских конфессий.

Когда Католическая церковь продолжает сту-
чаться в наши двери в поиске единства, возмож-
ного соединения, мы должны им предложить: вве-
дите основы православного богословия как 
обязательный предмет теологического образова-
ния будущего католического священника. 

— Очень часто говорят, что это не поиск 
единства, а поиск новой паствы. Часто гово-
рится, что Католическая Церковь испыты-
вает недостаток паствы, а Россия — это стра-
на традиционно верующая. И это поиск 
новой паствы.

— Я не думаю, что Рим делает ставку на успеш-
ную миссионерскую работу в России. Католиков 
здесь просто не принимают. Я, однако, недоста-
точно информирован, насколько униаты в России 
и в странах СНГ занимаются вербованием.  
Но есть формы косвенного непрямого влияния 
Католической Церкви на Православие, это, напри-
мер, ее миссионерские движения, начавшие после 
перемен, в начале 90-х годов, свою деятельность  
в России, прямо с Москвы. Среди них есть также 
Неокатехуменальный Путь, к которому принад-
лежат православные верующие, которые стара-
ются внедрять в наших приходах этот Путь. Слож-
ность заключается в том, что верующие, 
находящиеся лет десять, двадцать в непрерывном 
молитвенном общении с католиками, от них в 

результате уже ничем не отличаются: Для них 
службы, подобные всенощному бдению, оказыва-
ются лишенными смысла, церковно-славянский 
язык является лишь помехой, иконы — не пред-
меты поклонения, догматические различия между 
католицизмом и православием несущественны. 
Конечно, не в наших интересах насаждать в наших 
общинах этот дух.

— А если немного отступить от богосло-
вия. Как сложилась ваша семья? Как вы 
встретились, как познакомились? Как обра-
зовалась такая замечательная семья, семья 
православного священника и еще в России? 
Ведь многие стремятся уехать из России.

— Моя матушка из Белостока, это Восточная 
Польша, и родом из православной семьи. Она 
тоже приехала на учебу в Сергиев Посад с благо-
словения архиепископа Якува (Белосток и 
Гданьск). И там мы познакомились на клиросе. 
Сначала было сложно, потому что я хотел остать-
ся в России, а она — вернуться в Польшу. Мы толь-
ко начинаем понимать, как Господь ведет нашу 
историю. Появились друзья, подруги. Появились 
дети. Со временем стало легче жить в России бла-
годаря тому, что есть приход, среда, которая нас 
сильно поддерживает. Мы находимся как бы в 
лоне одной большой семьи. Сколько помощи мы 
получали, когда просто на финансовом уровне 
было очень трудно держаться! Кто-то поможет с 
врачом, кто-то с машиной, с квартирой. Сложно, 
конечно, с языком, особенно для меня. Пропове-
ди говорить по-русски — дело непростое. Иногда 
мешает акцент, иногда интонация. 

— В Ваших планах сейчас быть здесь,  
в России?

— Если удастся решить все житейские пробле-
мы, в том числе жилищный вопрос, и священно-
началие даст свое благословение, тогда останемся 
в России. 

— Когда Вы начали служить в России, рабо-
тать здесь, общаться с людьми, с паствой,  
в чем была трудность, в чем отличие от немец-

Храм Всемилостивого Спаса б. Скорбященского монастыря в Москве
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кой, католической паствы, в чем плюсы, 
минусы? Что Вас, может быть, удивляет? 

— Если сравнивать с католичеством, то отли-
чия настолько велики, что просто нет смысла срав-
нивать. В России мне бросается в глаза, что очень 
важны личные отношения с духовником. В рам-
ках исповеди решаются в принципе все важные 
вопросы. И это было для меня что-то совершенно 
новое. Я знал из католичества, что очень многое 
личное решается общинно и гласно, например в 
катехизационных встречах. В некотором смысле 
исповедь у нас заменяет отсутствие таких встреч. 
Она — мощное средство душепопечения в своем 
индивидуальном обращении к каждому присту-
пающему к причастию.

Но чувствуется недостаток общения среди 
верующих. И желательно, чтобы появились груп-
пы или братства, где люди жили бы вместе и дели-
ли бы все совместно друг с другом. Если есть 
маленький приход, это появляется. В XVII, XVIII 
веках существовали такие братства в Юго-
Западной Руси, но и сейчас есть, например,  
братство в Москве «Всемило-
стивого Спаса» и другие.  
С некоторыми членами мис-
сионерского движения, осно-
ванного иереем Даниилом 
Сысоевым, мы задумываемся 
об основании миссионерско-
б о г о с л о в с к о г о  б р а т с т в а .  
(Со второй половины XIX века 
до 1917 года в России было 
об разовано до 700 братств. — 
Прим. ред.)

— Расскажите о своей 
семье. Как Вы общаетесь  
с детьми? На каком языке? 

— Мы такая семья —  
с родителями из двух наций. 
Нам педагоги и друзья посове-
товали обращаться к детям на 

своем родном языке. То есть я делаю это исклю-
чительно на немецком языке, а моя супруга — на 
польском языке. Между собой говорим только на 
русском, как на нашем единственном общем 
языке. Дети обращаются ко мне по-русски,  
а к моей супруге по-польски или по-русски. 

— Отношение к семье на Западе и здесь  
в России. Есть большая разница или нет?

Иоанна (матушка): 
— Бытовая неустроенность. Просто страшно 

иногда.
— Тяжело с семьей жить? Большинство 

людей бегут на Запад в том числе из-за детей. 
А вы оттуда сюда.

— Мы долго жили здесь на птичьих правах. Сей-
час у нас уже есть разрешение на временное про-
живание, еще на два года. Социальное обеспечение 
иностранных граждан в России, в отличие от Евро-
союза, слабее, чем для коренного населения. 

— И трое детей! Как же медицинская 
помощь?

— Нынешний наш статус включает уже  
бесплатную медицинскую 
помощь, а до этого нас лечили 
порой бесплатно. Адвокат из 
наших прихожан помогает 
нам выкрутиться из неудачно-
го решения квартирного 
вопроса. 

— То есть вы живете в 
приходской православной 
среде и это вас спасает?

— В России есть столько 
утешения, столько солидарно-
сти. И, несмотря на то что не 
зарабатываем, наша одежда не 
снашивается и ботинки не в 
дырках. Наша жизнь погруже-
на в Божественную экономию, 
в Божественный Промысел. 
Поэтому мы счастливы. 

Примечание

Неокатехизический Путь  (The Neocatechumenal Way, сокр. Неокатехуменат — Neocatechumenate) — 
не имеющее четких организационных границ движение внутри Римско-Католической Церкви. НП зародился  
в 1964 г. в бедных районах Мадрида. Основатель НП — художник и музыкант Kiko Argьello, ныне главный кате-
хизатор движения и советник Папского Совета по мирянам (Pontifical Council on the Laity). Новое движение  
с самого начала было одобрено и поддержано епископом Мадрида Casimiro Morcillo. В 1974 г. Папа Павел VI 
принял членов движения и отметил его важность. В 1990 г. Папа Иоанн Павел II официально признал НП.  
В 2008 г. Ватикан одобрил НП и придал ему официальный статус.
Цель НП  — катехизация крещеных взрослых. За образец своей деятельности НП взял катехуменат Древней 
Церкви. НП принадлежат 75 миссионерский епархиальных семинарий по всему миру. НП формирует свои 
группы по 20-50 человек из членов приходов. Сегодня таких групп около 40 тыс. по всему миру. Всего вовлечено  
в НП около 1 млн католиков.
НП основан на трех принципах (Слово Божие, литургия, община), стремится сформировать в участниках зрелую 
веру и ввести их в пространство братского общения. Программа НП для каждой данной приходской общины 
рассчитана на несколько лет и завершается крещением либо обновлением крещальных обетов. 

Свящ. Фома с матушкой Иоанной и двумя дочками
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В нужное время на нужном месте
В конце 862 года к византийскому императору 

Михаилу прибыло посольство от князя Ростислава, 
могущественного правителя далекой Великой Мора-
вии, первого в истории христианского славянского 
государства. Послы приехали по важному делу. 
Итоги их поездки остаются сверхважными и через 
одиннадцать веков!

Дело в том, что некоторые западнославянские 
племена были крещены еще в VIII веке, причем мис-
сионерами Римской церкви, преимущественно 
немецким духовенством. Римские священники 
перевели на славянский язык несколько молитв и 
последование исповеди, но настаивали на том, что 
все Священное Писание и все богослужение долж-
ны оставаться латинскими. Приняв номинально 
новую веру, славяне на практике оставались отре-
занными от нее: не понимая латыни, они не могли 
воспринимать христианскую духовность и строить 
свою, славянскую, христианскую культуру.

Между тем Константинопольская патриархия 
принципиально допускала переводы Священного 
Писания и богослужения на местные языки, поэто-

му Ростислав, славянский князь, твердо наде-
ялся, что христианство придет в Моравию в славян-
ском облике.

— Земля наша крещена, — сообщили императо-
ру Ростиславовы послы, — но нет у нас учителя, кото-
рый бы наставлял нас и истолковал нам святые 
книги. Мы не понимаем ни по-гречески, ни 
по-латыни. Так пришли же нам учителя, и пусть он 
изложит нам книжные словеса и их разум.

Император, патриарх и весь синклит осознали 
всю трудность этой просьбы.

Славяне были, по их признанию, «некнижная 
чадь», то есть у них не было своего алфавита. Про-
стейшие наставления и молитвы для них миссионе-
ры записывали латинскими или греческими буква-
ми, но в славянском языке было много таких звуков, 
которые с помощью чужих азбук нельзя записать. 
Стало быть, первая задача состояла в том, чтобы изо-
брести для славян подходящий алфавит. А вторая 
представлялась не менее сложной: Евангелие, эта 
самая важная книга христиан, написана на грече-
ском языке, языке многовековой культуры, в кото-
ром имеется много слов и синтаксических средств 

«Ублажаем вас,  
Кирилле и Мефодие» 

Евгений Верещагин,  
доктор филологических наук, профессор

Эта статья известного исследователя Кирилло-
Мефодиевской проблематики была написана им 
20 лет назад и опубликована в воскресном при-
ложении газеты «Известия» — «Неделя» в мае 
1991 года. Однако своей актуальности вопросы,  
о которых рассуждает автор, не потеряли и  
сегодня. Статья публикуется с незначительными 
сокращениями.

Священную двоицу просветителей наших почтим, 
Божественных Писаний преложением 

источник богопознания нам источивших, 
из негоже даже до днесь неоскудно почерпающе, 

ублажаем вас, Кирилле и Мефодие, 
престолу Вышняго предстоящих 

и тепле молящихся о душах наших.
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для выражения сложнейших богословских понятий 
и высокой поэзии; между тем славянский беспись-
менный язык приспособлен для выражения языче-
ской и общебытовой культуры, так что он пока про-
сто непригоден для точной передачи эллинского 
любомудрия (философии) или литургических песно-
пений с их вычурной, изысканнейшей внешней фор-
мой. Следовательно, задача состояла не в том, чтобы 
выполнить обычные переводы с одного языка на 
другой, а в том, чтобы СОЗДАТЬ новый литератур-
ный язык.

Подыскать человека, способного справиться с 
этими задачами, — дело непростое. И здесь судьба 
явно пришла славянам на помощь. Если бы послы 
приехали чуть раньше или если бы они промедлили 
еще лет пять, создание славянского алфавита и лите-
ратурного языка было бы отодвинуто на неопреде-
ленный срок, и славянская история пошла бы по 
другому руслу. Не будем нигилистами по отноше-
нию к роли личности в истории. В конце 862 года,  
к счастью для нас, нашлась такая выдающаяся лич-
ность!

Как раз в это время в Константинополь вернулся 
из далекой поездки опытный миссионер Констан-
тин Философ (впоследствии, став монахом, он при-
мет имя Кирилл). Этого замечательного человека 
можно по праву назвать и Филологом: он был удиви-
тельно восприимчив к языкам, знал их множество,  
а что касается славянского языка, то этим языком он 
владел как родным с раннего детства.

Константин-Кирилл, равно как и его старший 
брат Мефодий, постоянный его помощник и сотруд-
ник, были солунянами, то есть они родились и вырос-
ли в городе Солуни (совр. Салоники), а в самой Солу-
ни и вокруг нее жило множество замиренных 
византийцами славян. В середине IX века славянские 
племена — их насчитывались десятки, и расселены 
они были на огромном пространстве (от Балтики на 
севере до Пелопоннеса на юге) — все еще говорили 
на одном и том же языке, пусть и с диалектными 
различиями. Во всяком случае, Кирилл и Мефодий 
без малейшего труда разговаривали с мораванами, 
хотя они пришли из страны, удаленной от Констан-
тинополя на две тысячи верст. Кроме того, Кирилл 
был выдающимся богословом, он превосходно ощу-
щал глубину и мощь греко-византийского христиан-
ского языка, и он ни за что не смирился бы с искаже-
ниями христианского вероучения при передаче его 
на другом языке.

Император Михаил тут же послал за солунскими 
братьями.

— Вы оба солуняне, а все солуняне чисто говорят 
по-славянски, — начал император, — вы знаете все 
обычаи славянские. Вот послы из славянской земли. 
Никто не сможет выполнить их просьбу. На вас вся 
надежда.

Константин-Кирилл был очень утомлен («тру-
ден») после двух далеких миссионерских путеше-
ствий, да и вообще он был слабого здоровья, и, тем не 
менее, он немедленно и с радостью соглашается. 
Если в нем действительно текла славянская кровь  
(а иногда полагают, что его мать была славянкой), то 
он откликнулся на зов крови. Но все же больше осно-
ваний считать его греком, и в таком случае его бес-
корыстное служение иному народу предстает в каче-
стве особенно высоконравственного поступка.

«Тотчас устроил письмена и составил беседу»
Именно так сообщают жития о дальнейших тру-

дах Кирилла. За очень небольшой срок был разрабо-
тан славянский алфавит — глаголица (модификаци-
ей этого алфавита, кириллицей, до сих пор 
пользуются русские, украинцы, белорусы, болгары, 
сербы, македонцы). Было приступлено к выполне-
нию первых переводов: прежде всего, были переве-
дены наиболее нужные для славян-христиан книги 
— Евангелие и Псалтырь. Итак, дата возникновения 
славянской азбуки и славянского литературного 
языка — 863 год. На исходе зимы этого года из Кон-
стантинополя в Велеград, столицу Великой Моравии, 
выехали Кирилл и Мефодий, и император Михаил в 
своей эпистолии Ростиславу имел полное право упо-
требить высокие и торжественные слова:

— Прими этот дар, азбуку и книги, дар, который 
выше злата и серебра, и камений драгоценных,  
и богатства скоропреходящего.

Источники сообщают, что мораване приняли пер-
воучителей «с великою честью, славно, с веселием».  

Памятник свв. равноапостольным  
первоучителем Словенским Мефодию и Кириллу  

на Славянской площади в Москве.  
Скульптор В.М. Клыков
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«И рады были славяне, когда на своем языке услы-
шали о величии Божием». 

Надо заметить, что хотя, казалось бы, азбука и 
переводы выполнялись для мораван, на самом деле 
имело место событие общеславянского значения. 
Имея в виду всех восточных славян (т.е. предков 
современных русских, украинцев и белорусов),  
летописец Нестор отчетливо сознает причастность 
«руси» к событиям 863 года:

— Мы есть русь, — пишет он, — но славянский 
язык и русский — одно и то же, потому что мы от 
варягов прозвались русью, а первоначально называ-
лись славянами. Хотя сначала книги были переведе-
ны для мораван, все же книжность прозвалась гра-
мотой славянской.

И до сих пор нет ни одного славянского народа, 
который был бы равнодушен к наследию Кирилла и 
Мефодия. Пусть даты праздников не совпадают, 
память первоучителей светло торжествуется славя-
нами всех конфессий — и православными, и католи-
ками латинского обряда, и греко-католиками (униа-
тами), и протестантами. И атеистами! Ведь и атеисты 
пользуются плодами их деятельности. Наконец-то,  
к счастью, и у нас восстановилась общеславянская 
традиция.

Надо ли говорить о том, что по прибытии в Мора-
вию Кирилл и Мефодий столкнулись с упорным про-
тиводействием римского духовенства? В то время 
считалось, что слово Божие допустимо читать лишь 
на трех языках — еврейском, греческом и латин-

ском, а любой четвертый сакральный язык, так ска-
зать, от лукавого. Первоучителей призвали к ответу, 
и в Венеции, по свидетельству жития, «собрались 
против них епископы, попы и черноризцы и воз-
двигли триязычную ересь». Отвечая им, Кирилл упо-
требил вдохновенный образ:

— Разве не идет дождь равно на всех? Разве солн-
це кому-либо не дает своего света? Или, может быть, 
не все мы дышим одним и тем же воздухом? Как же 
вы дерзаете запрещать всем народам прославлять 
Христа на их собственных языках?

Тем не менее, огорчений Кириллу пришлось пре-
терпеть много, а Мефодий даже на какое-то время 
был брошен в тюрьму, и его многократно пытались 
лишить архиерейской кафедры. Но «исполнители на 
местах» оказались правее самого папы. Надо отдать 
должное дальновидности первосвященников Рима 
того времени: и папа Адриан, и папа Николай не 
отступили под давлением, а приняли сторону перво-
учителей, причем Адриан освятил на алтаре славян-
ские книги и даже приказал пропеть славянскую 
литургию в соборе апостола Петра!

Язык-долгожитель
Славянская азбука и Кирилло-Мефодиевские 

книги сразу начали свое триумфальное шествие по 
славянскому миру. Нашему первому летописцу 
Нестору хорошо известно, что одна и та же грамота 
«есть и у руси и у болгар дунайских». Видимо, со сла-
вянского юга и пришло к нам наследие первоучите-
лей, когда «ласковый князь» Киевский Владимир 
крестил свой народ в 988 году.

Было бы неверно сказать, что языческая Киевская 
Русь — уже и в IX веке полноправный член в сово-
купности европейских государств — не имела к 
моменту крещения общенародного, охватывавшего 
все славянство, культурного языка, функционировав-
шего, прежде всего, в устной форме. Между тем она 
переросла его рамки. Поэтому в перестройке князя 
Владимира «Красна Солнышка» введение письмен-
ности на родном славянском языке занимает не 
меньшее место, чем замена одной веры на другую. 
Язык Кирилла и Мефодия, церковнославянский 
язык, сразу же стал орудием распространения про-
свещения.

Летописец сообщает, что Владимир сразу же стал 
брать детей знати на учение книжное. Видимо, дей-
ствовал он крутыми мерами, потому что «матери чад 
сих рыдали о них, как о мертвецах плакались». Тем 
не менее, грамотность быстро распространялась: 
достаточно сказать, что уже к XI веку восходят неко-
торые берестяные грамотки, представляющие собой 
самую обычную повседневную, бытовую переписку. 
Книжно-письменный язык обслуживал отнюдь не 
одни церковные нужды: до нас дошло множество 
памятников деловой письменности (договоры,  

Свв. Кирилл и Мефодий обретают  
мощи св. Климента,  

папы Римского. Миниатюра из  
Менология императора  

Василия II. Около 986 г. 
 Ватиканская библиотека, Рим



51

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
6

С Л А В Я Н СТ В О  И  П РА В О С Л А В И Е

уставы, кормчии, частные юридические документы: 
челобитные, купчие, духовные, закладные, дарствен-
ные, меновые, рядные, раздельные...). О распростра-
ненности грамотности на Руси свидетельствуют 
также так называемые граффити (надписи, процара-
панные на штукатурке), сохранившиеся в ряде древ-
них русских храмов. Читали не одни священники,  
но и миряне, простецы, землепашцы, в том числе и 
женщины. В берестяной грамоте № 271 один прия-
тель просит другого: «Пришли мне чтения доброго». 
Короче говоря, Иларион, писатель середины XI века, 
автор знаменитого «Слова о законе и благодати»,  
с полным правом считал своих слушателей и читате-
лей людьми образованными, сведущими, начитан-
ными: «Не для неведущих я пишу, а для тех, кто пре-
излиха (изобильно) насытился сладости книжной». 

Огромную роль в деле распространения книж-
ности сыграл христианский храм и еще боль - 
шую — монастырь. Вокруг храма непременно воз-
никал кружок грамотных людей: православное 
богослужение невозможно выучить наизусть, поэто-
му священник, диаконы, псаломщики, певцы-
клирошане, чтецы-анагносты по меньшей мере 
умели читать, а скорее всего, также и писать.

Сколько, по вашему мнению, было написано книг 
в Древней Руси? Если говорить о древних книгах, 
дошедших до нас, то от XI–XIII веков мы имеем 
около 500 полных или фрагментарных рукописей, но 
это — само по себе немалое — число представляет 
собой лишь полпроцента от реального количества 
находившихся в обращении евангелий, псалтырей, 
часословов, служебников и прочих многостраничных 
книг. Книги сохраняются плохо, а повседневно упо-
требляемые буквально зачитываются до дыр и в руках 
распадаются; прибавьте к этому грабежи, пожары, 
небрежение и невежество. Поэтому исследователи 
судят о количестве книг, бытовавших в Древней Руси 
(т.е. вплоть до XIV в.), на основании косвенных пока-
зателей. Так вот, одни только книжники домонголь-
ского времени создали не менее 100 000 (да, ста 
тысяч!) экземпляров рукописных книг.

Грамотность, особенно на фоне других стран,  
в которых господствовала непонятная массам 
латынь, приобрела всенародный характер!

И это благодаря тому, что церковнославянский 
язык, введенный при Владимире, был у нас понят-
ным народу, родным для него. Это не означает, что 
церковному языку не требовалось учиться, — ведь 
любой литературный язык усваивается в школе, 
никак не иначе, — но все же, когда в школе препо-
дается язык, весьма близкий к народно-разговорной 
основе, это немаловажное обстоятельство позволяет 
добиться массового распространения грамотности.

Церковнославянский язык очень устойчив, не 
подвержен переменам. По удачному выражению 
академика Н.И. Толстого, церковнославянский  

обеспечивает коммуникацию, взаимообщение 
людей не только в пространстве (потому что он при-
нят всеми славянами), но и во времени (потому что 
древние тексты остаются доступными нашим совре-
менникам). Представления о том, что церковносла-
вянский язык устарел и стал невразумительным, зло-
намеренно преувеличены. Для примера ниже 
напечатана самая употребительная славянская 
молитва. Многое ли в ней непонятно?

Отче наш, иже еси на небесех, 
да святится имя Твое, 
да приидет царствие Твое, 
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь, 
и остави нам долги наша,  
якоже и мы оставляем должником нашим, 
и не введи нас во искушение,  
но избави нас от лукавого.

Думаю, что моление о хлебе насущном более чем 
понятно. Перед вами, уважаемые читатели, подлин-
ный Кирилло-Мефодиевский перевод. В нем не 
изменено и не переставлено ни одно слово (лишь 
орфография и произношение переменились).

Почти тысячу лет церковнославянский жил на 
Руси полнокровной жизнью: на нем сочиняли жития 
и акафисты, издавали немало книг, в самой захолуст-
ной типографии имелись церковнославянские 
шрифты; его изучали в школе, все православные им 
так или иначе владели, им дорожили, им любовались, 
его хранили и с его помощью обогащали русский 
литературный язык (окончательно сложившийся, 
как известно, лишь в Пушкинскую эпоху). Так про-
должалось вплоть до запрета 1918 года, когда тезка 
великого Киевского князя, новый Владимир, присту-
пил к раскрещению Руси и стал насаждать неоязы-
чество. Началось гонение на российское православие 
и на его язык. Был период, когда Кирилла и Мефодия 
всерьез объявляли агентами... византийского импе-
риализма!

Свв. равноапостольные Мефодий и Кирилл. Фрагмент росписи в 
церкви иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне
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Потери для нравственности
Перестали черпать из Кирилло-Мефодиевского 

источника. Последствия оказались катастрофиче-
скими. Из употребления вышел целый пласт самых 
важных слов, а когда нет слова, то нет и соответству-
ющего понятия. Лишенные своих контекстов, цер-
ковнославянские по происхождению слова, даже 
если они удерживаются современным русским лите-
ратурным языком, постепенно освобождаются от 
христианской (по сути общечеловеческой) этики.

Недавно я участвовал в интервьюировании сту-
дентов московских вузов с целью выяснить, как они 
понимают некоторые русские слова. Требовалось 
описать ситуацию, которую в качестве итога можно 
было бы «припечатать» определенным словом. Ска-
жем, спрашивали, что такое САМООТВЕРЖЕН-
НОСТЬ. Вот суммарный (типичный) ответ:

— Ну, это когда какой-то человек своей выгоды 
не понимает. Видит, что можно подзаработать, а не 
пользуется. Может деньги отдать, а назад не спросит. 
У самого хлеба мало, а станешь клянчить — отдаст. 
Голодный останется. Есть у нас в общежитии одна 
такая девушка. Может, чокнутая? Недавно у нее 
соседка деньги из-под подушки потянула, она точно 
узнала, но ничего. Не ругалась и не жаловалась нико-
му.  Дура самоотверженная!

Так самоотверженность — добродетель, занима-
ющая важное место в христианстве, — низведена до 
сумасшествия или, по крайней мере, до непрости-
тельной глупости. В Евангелии между тем самоот-
верженность выражена как прямая заповедь: «Кто 
хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною». 
Тотальное отвержение 
самоотверженности обора-
чивается эгоцентризмом, 
звериным эгоизмом, то есть 
восстанавливает языческую 
извращенную мораль.

Совершенно ложные 
ассоциации обнаружились 
во время опроса и по отно-
шению к таким этически 
важным словам, как велико-
душие, покаяние, раская-
ние, искренность, долготер-
пение, кротость, смирение 
и т. д.

— Нет, вы мне о смире-
нии не говорите.  Что,  
у меня силы нет, что ли? 
Наоборот, я так думаю: если 
меня задел кто, так не дам 
спуску.  Чтобы надолго 
запомнили. Что вы мне все 

про добро говорите? Добро должно быть с кулаками! 
Это какой-то поэт сказал. Пусть смирным будет сла-
бый, ему что остается? Или трусливый.

Чего требовать от рядовых людей, если даже в 
словари проникали искаженные толкования.  
Например, в массовый «Словарь русского языка» 
С.И. Ожегова — а словарь в целом замечательный — 
под идеологическим нажимом было внесено такое 
определение ключевого для наших дней понятия: 

«Благотворительность, — и, ж. В буржуазном 
обществе: оказание частными лицами материальной 
помощи бедным из милости». Между тем русская 
книжность на церковнославянском языке, бесспор-
но, относит благотворительность к одной из основ-
ных христианских ценностей. Вспомните, насколько 
на Руси, в России до Октября 1917 года, было рас-
пространено милосердие, нищелюбие, страннопри-
имство, бескорыстие, жертвование (в том числе и 
меценатство), посещение больных и находящихся в 
тюремных узах, сострадание, утешение и т.д.  
Во многом бытование этих похвальных нравствен-
ных черт обусловлено тем, что присутствовало владе-
ние церковнославянским языком, который контек-
стами своей книжности формировал не просто 
точное понимание ключевых слов, а общеподвижни-
ческое умонастроение всего народа.

Выпадение — лучше сказать: изгнание — из 
нашей культуры языка Кирилла и Мефодия оберну-
лось нетерпимыми нравственными потерями.

Почему мы так возмущаемся, наблюдая эгоизм, 
корыстолюбие, стяжательство, продажность, бес-

принципность, безжалост-
ность, жестокость, неуваже-
ние достоинства другого 
человека и даже самой его 
жизни? Было бы как раз 
странно, если бы в лишив-
шейся лучшего своего духов-
ного достояния стране име-
лись другие результаты...

Колодец с чистой водой, 
любой водный источник 
лишь тогда остается пол-
ным, когда приходят люди и 
берут воду. Иначе лик воды 
затягивает мерзкая зеленая 
ряска. Потом живительная 
влага и совсем уходит.

Кажется, пока еще не 
поздно.

Источник возрождения, 
восходящий к подвигам сла-
вянских первоучителей, 
оживится и обновится, 
когда мы вновь с любовью 
приникнем к нему.

С Л А В Я Н СТ В О  И  П РА В О С Л А В И Е

Современная униатская икона свв. Кирилла и Мефодия.  
Пряшевская Русь
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Елена Федюкина, кандидат культурологии, преподаватель 
Государственной академии славянской культуры

В душе нет жизни, «аще словес Божиих не слы-
шит», прорекли в свое время солунские братья 
Кирилл и Мефодий. И, слава Богу, жива еще наша 
славянская душа, пытаясь расслышать Слово. 
Наверное, постольку и жива, поскольку этим Сло-
вом дышит и вдохновляется.

Один из недавно созданных монастырей, 
посвященных первоучителям славянским Кирил-
лу и Мефодию, находится в Польше — на землях, 
куда доходило проповедническое слово византий-
ского православия. Появление в современной 
Польше обители с такими знаковыми для славян-
ского мира именами глубоко символично, ибо 

свидетельствует о сохранении и развитии куль-
турной традиции славяно-византийского право-
славия (Slavia Orthodoxa) на землях, исторически 
развивавшихся в ареале западной культуры. 

Почти двенадцать столетий прошло с тех пор, 
как на славянские земли братья-просветители 
принесли литургическое слово, библейскую книж-
ность и молитву. Сколько перипетий пережил с 
тех пор славянский мир, какие глубокие разделе-
ния перекроили славянский мир на части! Воз-
можно ли единство и на какой основе? Этим 
вопросом задавалось не одно поколение славян.  
И нет уверенности, что найден верный ответ.  
Но все же надежда на обновление славянской 
души не оставляет нас. Одним из родников, кото-
рые питают эту надежду, несомненно, является 
возрождение литургической жизни в ее право-
славном облике на местах проповеди Кирилла и 
Мефодия. 

Обращение к этой теме требует хотя бы 
небольшого исторического экскурса. Православ-

Мы чуем приближенье 
Света — 
и вдохновенный твой Глагол,
Как вестник Нового Завета,
Весь мир славянский обошел.

   Ф.и. Тютчев

Насле
дники солунских братьев

в современной Польше
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ное христианство пришло на 
земли современной Польши 
более тысячи лет назад [1]. На 
территории государственного 
образования племени вислян 
(близ современного Кракова),  
а также восточнее — в между-
речьи Вепша и Буга [2] — христи-
анство проповедовали ученики 
Кирилла и Мефодия. Христиа-
низации западнославянских и 
западнорусских племен на тер-
ритории современной Польши 
предшествовали переводы Свя-
щенного Писания и литургиче-
ских текстов, выполненные 
Мефодием в 80-е годы ІХ столе-
тия уже после признания папой 
римским Адрианом II славян-
ского языка в качестве литурги-
ческого.

Начало славяно-визан тий-
ского влияния на территории 
еще не сложившегося польского 
государства последователи 
«новой краковской школы» [3] 
относят предположительно к  
IХ столетию, то есть ко времени, 
когда при князе Святополке 
(870–894) Велико-Моравское 
княжество расширилось, вклю-
чив в себя коренные польские 
земли Силезию и Малую Поль-
шу, влившиеся в состав Веле-
градской (Мефодиевской) епар-
хии. В подтверждение этой 
гипотезы приводятся археологи-
ческие открытия последних  
лет [4].

Исторические исследования 
связывают миссионерскую дея-
тельность среди западных и вос-
точных славян на землях совре-
менной Польши с личностью 

проповедника-славянина по 
имени Горазд, который и стал 
продолжателем дела равноапо-
стольного Мефодия [5]. Есть 
предположение, что незадолго 
до своей кончины сам Мефодий 
назначил его своим преемни-
ком, то есть епископом пан нон-
ско-моравским. Горазду не уда-
лось занять архиепископскую 
кафедру по причине ареста и 
дальнейших преследований. 
Однако, как и некоторые его 
сотоварищи, он не вернулся 
после разгрома православной 
миссии в Царьград, но остался 
на славянских землях для про-
поведи истинной веры. Изгнан-
ные из Моравии ученики Мефо-
дия продолжали христианскую 
миссию на землях, заселенных 
славянскими племенами, кото-
рые располагались севернее и 
южнее Моравии. Ведь без «свое-
го» слова, как учил Константин-
философ, славян ожидала «гре-
ховная тьма, тление плоти, 
опадание души» [6]. 

Благодаря миссии учеников 
Мефодия византийское славя-
ноязычное богослужение посте-
пенно распространялось на зем-
лях,  лежащих в границах 
современной юго-восточной 
Польши, встречая при этом 
активный отпор и преследова-
ния со стороны латинского 
клира. Приходы со славянским 
богослужением были оконча-
тельно ликвидированы к концу 
ХI века. При этом византийское 
влияние не пресеклось совер-
шенно. Его можно обнаружить, 
в частности, в культе святых 
периода складывания польского 
государства (почитание св. Кли-
мента, привнесенное кирилло-
мефо ди евской традицией),  
а также в зафиксированном 
источниками почитании упомя-
нутого св. Горазда — ученика 
Мефодия.

Таким образом, Польша, 
ассоциируемая ныне единствен-
но с католицизмом, на заре госу-
дарственности питалась из пра-

вославного византийского 
источника. Как ни удивительно, 
этот корень не удалось обрубить 
до конца. Свидетельством тому 
пусть не многочисленное, но 
реальное современное правосла-
вие в Польше с его развитой 
приходской и монастырской 
жизнью. Об одном из восьми 
ныне действующих польских 
православных монастырей и 
пойдет ниже речь.

Монастырь в честь святых 
Кирилла и Мефодия расположен 
в живописной холмистой мест-
ности на юго-востоке Польше в 
местечке Уйковице, неподалеку 
от древнего Перемышля (в поль-
ском звучании Пшемысля), вхо-
дившего некогда в Червоную 
Русь. 

Создание монастыря в честь 
Кирилла и Мефодия — это 
довольно захватывающая исто-
рия [7]. Начиная с самых первых 
дней существования обители 
правоохранительные органы 
польского государства вместе с 
римской курией донимали его 
всевозможными разбиратель-
ствами, на долгие годы лишив 
покоя насель ников.

Основателями монастыря 
стали два католических монаха, 

Равноапостольные учители славян  
(с лева на право: Наум, Климент, Савва, 
Мефодий, Ангеляр, Кирилл, Горазд. 
Роспись монастыря св. Наума в Охриде. 
1806 г.

Игумен Афанасий — духовник обители
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Кирилло-Мефодиевский  
монастырь  

в Уйковицах

перешедшие впослед-
ствии в юрисдикцию 
Православной Церкви. 
Ныне это архимандрит 
Никодим и игумен Афа-
насий. В юности, после 
окончания католиче-
ской духовной семина-
рии в Кракове, они 
несли послушание в 
монастыре братьев-
паулинов в Ченстохове, 
городе, известном на 
весь мир благодаря 
чудотворной иконе 
Божией матери. Почув-
ствовав тяготение к 
древнему византийскому мона-
шеству, братья отправились в 
1980 году на Святую землю. В 
Назарете, на праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
(называемый в католичестве 
Посвящение девы Марии Богу в 
храме), они принесли монаше-
ские обеты по греко-като личес-
кому обряду. Оставаясь какое-то 
время на Святой Земле, они 
приглядывались к православным 
монастырям, пытались ознако-
миться с православной традици-
ей. Затем, по благословению 
духовника, направились в Аме-
рику, где через три года после 

пострига были рукоположены 
во священников и окормляли 
греко-католические приходы в 
Чикаго. 

По истечении срока визы 
Рышард и Адам (таковы были 
их прежние имена) возврати-
лись в Польшу с намерением 
основать монастырь по образцу 
древних христианских обителей. 
Однако это их желание натол-
кнулось на категорическое 
неприятие со стороны римо-
католических епископов. В связи 
с этим монахи перешли в юрис-
дикцию Белорусского униатско-
го епископа в Чикаго Владимира 

Тарасевича, от которого 
и было получено благо-
словение на основание 
монастыря на правах 
ставропигии. 

В 1984 году отцы 
Рышард и Адам приоб-
рели участок земельных 
угодий в два с полови-
ной гектара близ дерев-
ни Уйковице, стоявший 
же на нем сарайчик бра-
тья переоборудовали 
под кельи. На фунда-
менте недостроенной 
конюшни (на куплен-
ном участке, собственно 

говоря, и находились только эти 
две постройки) было решено 
возвести временную часовню. 
Она-то и стала первой церков-
ной постройкой будущей обите-
ли.

Неприятности не заставили 
себя ждать. Тут же последовала 
злобная реакция местных вла-
стей. Католическая пресса него-
довала: еще бы, ведь монахи 
посмели променять родную 
церковь на «восточную синаго-
гу» (как называют католики в 
Польше униатские храмы) [8]. 
Епископ Игнатий Токарчук, воз-
главлявший местную курию, так 

Архимандрит Никодим — настоятель 
обители

Братия монастыря с настоятелем и старицей Иоанной
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и не смог примириться с суще-
ствованием «восточного мона-
стыря» в своих владениях, хотя 
монахи получили разрешение 
на создание обители от самого 
примаса Польши. Досталось в 
первую очередь крестьянину-
пьянчужке, у которого был куп-
лен участок, за то, что он посмел 
продать польскую землю «рус-
ским крестоносцам». Римская 
курия стала подбивать местных 
жи- телей (некоторые из них 
имели, кстати, православные 
корни) на акции протеста и, 
надо сказать, с положительным 
результатом. На монахов был 
наложен запрет, в результате 

чего о. Рышарду Макаре даже не 
позволили отпеть на панихиде 
его умершую в 1987 году мать — 
Веронику Макару. Все это разве-
яло остатки иллюзий священни-
ков на мирное урегулирование 
отношений с иерархией.

И начались хождения по 
мукам неугодных монахов.  
В деревне вывешивались поль-
ские флаги с траурными лента-
ми, выставлялись транспаранты 
с протестующими надписями. 
Однажды отцы Рышард и Адам 
были предупреждены о готовя-
щемся «нашествии» местных 
жителей. «Отверженные» свя-
щенники, шокированные таким 
отношением, решили обратить-
ся в отделение полиции, и вот 
тут-то с ними и произошло одно 
удивительное происшествие. 
При входе в участок они неожи-
данно встретили женщину, 
которая поприветствовала их 
по-хри стиански и, не дожидаясь 
ответа, добавила: «Кто с Богом, 
тому Бог поможет». На обрат-
ной дороге, а дело было уже 
после полуночи, они вдруг услы-

шали голос: «Почему вы, монахи, 
ищете защиты в полиции? Где 
ваша вера? Не ко Мне ли вы 
обращались, когда возводили 
стены своей обители?!» И еще: 
«Я сохраню то, что вы Мне 
посвятили» [9]. В этот момент 
священники почувствовали, 
наконец, умиротворение в серд-
цах. И когда на следующий день 
на монастырь двинулась колон-
на из тракторов и телег местных 
жителей во главе с церковным 
старостой из костела, «воору-
женных» ломами, лестницами и 
веревками, они вышли, заслонив 
собой брешь в монастырской 
ограде (ворот тогда еще не 
было), наложили на себя знак 
креста и спокойно стали ждать, 
что будет. В результате колонна 
проехала мимо, не решившись 
на штурм. 

Католики, правда, и далее не 
унимались. Местные газеты 
пестрели статейками типа: 
«Долой монахов», «Не боятся ни 
Бога, ни полиции» и пр. Однако 
священники перестали обра-
щать на это внимание, досадова-
ли только, что бумажная воло-
кита отнимает много времени. 
Самое главное, что страх поки-
нул сердца гонимых. Дел было 
много: поле, стройка, монаше-
ское правило. Шла настоящая 
борьба за жизнь. Полегче стало, 
когда к ним присоединился тре-
тий брат — послушник Сергей 
Вырембяк. Он приехал из род-
ных мест о. Адама (Афанасия), 
чтобы помочь в строительстве, 
да так здесь и остался. Ныне это 
уже монах Антоний [10]. Боль-
шую моральную поддержку 
польским монахам в это время 
оказывали сестры из монастыря 
Марии Магдалины на Святой 
Земле и братия из Свято-Тро-
ицкого монастыря в Джордан-
вилле, присылавшие им духов-
ную литературу. От отца Германа 
Подмошенского получали жур-
нал «Русский паломник», кото-
рый стал для них своего рода 
азбукой в духовной жизни.Из монастырской жизни
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На 1985 год выпала 1100-я 
годовщина памяти равноапо-
стольного Мефодия. В связи  
с этим братия твердо решили, 
что их монастырь как памятник 
в честь просветителей славян 
станет одновременно и памят-
ником в честь мученичества сла-
вянской церкви на польских 
землях. 

Далее последовали восемь лет 
молитвы и ожидания верного 
решения. В это время братия 
как-то интуитивно потянулись  
к православию. Недаром, еще  
в бытность семинаристами-ка-
то ликами, они проявляли инте-
рес к православному богослу-
жению, а в особенности к пе нию. 
И теперь, после стольких мы -
тарств, они поняли, где искать 
спасение. По праздникам стали 
посещать окрестные православ-
ные храмы, где к ним отнеслись 
очень тепло. Знакомство же  
с епископом Перемышльским и 
Новосондецким Адамом укре-
пило в них решимость перейти 
в православную веру. Владыка 
Адам не только с пониманием 
от - несся к их борьбе, но и при-
зывал быть снисходительным  
к людям, поддавшимся агитации 
курии. «Ваша победа уже в  
том, что вы остались на этой 
земле», — убедил их владыка.  
И все же на протяжении всего 
этого времени у них теплилась 
надежда, что Католическая Цер-
ковь все же признает их, да и 
вообще изменит политику в от - 
ношении к Православию. Увы, 
этого не произошло. 

К 1994 году назрел и стал  
возможным единственный 
выход — присоединение к Пра-
вославию. Братья поехали за бла-
гословением к блаженнейшему 
митрополиту Василию, бывше-
му тогда предстоятелем Поль-
ской Православной Церкви. 
Накануне сидели, писали био-
графии. Исписав несколько 
листов, Никодим вдруг отложил 
все и написал на новом листе: 
«Мы знаем польское правосла-

вие, но смотрим на него как 
через замочную скважину». 
Митрополит тепло попривет-
ствовал монахов и сказал им: 
«Кое-что я о вас слышал, но все 
ж вижу я вас словно через замоч-
ную скважину». Тут они и поня-
ли, что попали по назначению.

В этом же году состоялись зна- 
менательное событие. 29 июня 
во время Божественной Литур-
гии в церкви Пресвятой Троицы 
в городе Санок монахи-католики 
были приняты в лоно Право-
славной Церкви: Рышард Мака-
ра стал игуменом Никодимом, 
Адам Дембовский — иеромона-
хом Афанасием; монастырь же в 
Уйковицах перешел в ведение 
Православной Церкви (cпустя 
год первый был уже возведен в 
сан архимандрита, а второй 
рукоположен во игумена).  

В своем поздравительном пись-
ме новопосвященным чадам 
Православной Церкви митро-
полит Василий, напоминая слова 
равноапостольного Кирилла, 
сказанные им перед смертью 
(«мы, брате, как пара волов в 
Христовой упряжке, одну бо -
розду пахали»), поручил брать -
ям продолжить эту миссию.  
«На заре христианства в Европе  
проповедники обычно отправ-
лялись в путь парами, в подра-
жание учителям Кириллу и Ме- 
фо дию, — писал митропо- 
 лит. — Борозду, пропаханную 
славянскими просветителями, 
засыпали ветра истории, поэто-
му Польское Православие и вру-
чает вам священный плуг, дабы 
заново проложить борозду 
кирилло-мефодиевской тради-
ции в Польше» [11]. 

Братья во Христе в прямом 
смысле впряглись в это святое 
ярмо, осознавая, что гонений, 
как и их учителям, им не избе-
жать. Действительно, после при-
соединения к Православию со 
стороны католиков последовала 
новая волна травли священни-
ков как «предателей Католиче-
ской Церкви», которая, впрочем, 
до сих пор не утихла до конца. 
Однако то, что стало новым 
достоянием братьев, оказалось 
гораздо весомее клеветы. «Мы 
обрели внутренний покой и 

Шампиньоны вместо шашлыка

Сбор шампиньонов

d

d Насельники обители выращивают хлеб
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убежденность в истинности 
Православной Церкви. Мы обре-
ли радость причастности к вели-
кой семье православного мона-
шества, давшего миру сонм 
подвижников, для которых Пра-
вославие тождественно Христу» 
[12]. «Блажени есте, егда поносят 
вас, и ижденут…», — начертали 
братия на воротах обители в 
Уйковицах. Именно этот фраг-
мент из Евангелия читался свя-
щенником из Чикаго еще во 
время рукоположения братьев. 
Таково, видно, знамя их мона-
шеской судьбы.

Количество насельников с 
конца 1990-х годов стало расти. 
В числе новой братии не только 
выпускники духовных заведе-
ний, среди них можно встретить 
и художника, и даже бывшего 
спортсмена-тяжелоатлета , 
некогда просто паренька Нико-
лая, который за 10 лет до этого 
показал братьям дорогу к посел-
ку, где они собирались приобре-
сти земельный участок под 
монастырь. Новым 
грузом для него 
стала теперь мона-
шеская жизнь, кото-
рую он принял вме-
сте с Православием. 
В Православие пе- 
решла и вся его 
семья, из-за чего ей 
тоже достается от 
со седей-католиков. 
Кстати, одному из 
н о в о п р и б ы в ш и х 
послушников при 
постриге дали монашеское имя 
святого Горазда в память о пре-
емнике Мефодия. И это очень 
символично. Ведь считается, что 
Горазд проповедовал как раз на 
землях современной юго-
восточной Польши, где и возник 
новый монастырь. 

За истекшие годы эта гони-
мая римской курией обитель 
стала красивым монастырем. 
Возведены стены, колокольня, 
расписываются храмы. Братия 
занимаются истолкованием и 

широкой пропагандой творения 
древних Отцов Церкви. Духов-
ником и исповедником мона-
стыря стал игумен Афанасий. 
Духовную поддержку у батюш-
ки находят также и те поляки, 
которые ищут правильного пути 
в жизни и истинной веры. 
Теперь к о. Афанасию приезжа-
ют чада из разных уголков мира. 
О. Афанасий не только духовник 
обители, но и иконописец,  
а также духовный писатель и 
переводчик. Им составлен Ака-
фист Пресвятой Троице, напи-
саны житийного содержания 
книга о Николае Чудотворце,  
а также повествование об исто-
рии Ватопедской иконы Божьей 
Матери [13]. 

С самим афонским Ватопед-
ским монастырем братия Уйко-
вицкого монастыря поддержи-
вает тесную связь. В настоящее 
время в Уйковицах строится 
храм в честь Ватопедской иконы 
Божьей Матери. Ватопедская 
икона (Отрады и Утешения) 

попала в монастырь в 1998 году 
удивительным образом. Напи-
санная еще в дореволюционное 
время на Афоне, она продава-
лась на исходе прежнего тысяче-
летия на одном из их москов-
ских рынков, где и была куплена 
православной женщиной, кото-
рая впоследствии перевезла ее в 
Польшу и подарила монастырю. 
В то время положение в обители 
было тяжелым, так как местные 
власти искали любого предлога, 
чтобы посадить о. Никодима в 
тюрьму. Эта икона действитель-
но стала для них и отрадой,  
и утешением. Но она принесла 
помощь не только монахам.  
В монастырской летописи уже 
отмечено несколько случаев 
чудотворений от Ватопедской 
иконы. Божья Матерь исцеляет 
от рака, помогает и бездетным 
родителям в ответ на их молит-
вы о даровании чада. И недаром 
— ведь Ватопед в переводе с гре-
ческого обозначает «куст отро-
ка».

Афонские монахи, узнав о 
таком почитании Божией Мате-
ри в монастыре, прислали сюда 
копию своей ватопедской 
иконы. Монахи безгранично 
доверяют Той, Которую, как и 
на Афоне, называют своей Игу-
меньей. Чудеса, действительно, 
не обходят стороной монастырь. 
Зафиксированы случаи мирото-
чения фрески в алтаре. Следует 

Игумен Афанасий расписывает стены храма

К игумену Афанасию приезжают чада из разных уголков мира
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упомянуть, что в стене будущего 
собора монахи поместили свя-
тые афонские реликвии: частич-
ки мощей свв. Никодима и Ага-
пита Ватопедских, а также 
ватопедский камень как символ 
духовного единства обоих мона-
стырей. 

Размеренной монастырской 
жизни долгие годы мешали 
судебные разбирательства иму-
щественного характера со сто-
роны римской курии, дейст- 
вующей в одной упряжке с 
полицией. Архимандрита Ни- 
кодима власти долго пытались 
упрятать в тюрьму за якобы 
несанкционированное приобре-
тение земельного участка и 
пользование чужой собственно-
стью. Однажды ему даже вручи-
ли резолюцию суда на 30 суток 
ареста. Никак не примирятся 
власть имущие с фактом суще-
ствования православного мона-
стыря на перемышльской земле. 

И все же монастырь живет. 
Молитва и напряженный физи-
ческий труд наполняют жизнь 
братии. Монахи не унывают. 
Они лучше нас, мирских, видят 

и чувствуют красоту жизни. 
Гостей и паломников радушно 
встречают. Евангелие благове-
ствуют. Светлые дни празднуют. 
Словом, живут с Богом.

Феномен монастыря в Уйко-
вицах — отнюдь не детище 
письменного стола и не прихоть 
людей, заигрывающих с Право-
славием. Его создатели достойно 
сдали свой проверочный экза-

мен. Люди, которые пошли за 
ними, в том числе и их духовные 
чада, — верное тому свидетель-
ство. Путь православия недаром 
называют путем «вечной патри-
стики» [14]. Мы видим, что  
подвиг славянских учителей 
приносит свежие всходы. Под-
вижническую деятельность 
основателей монастыря можно 
рассматривать как новую сту-
пень в христианском просвеще-
нии, обращенном непосред-
ственно к опыту святоотеческо-
го наследия. Усилиями братии 
Кирилло-Мефодиевского мона-
стыря появился новый плод на 
древе Православия благодаря 
тем, кого вполне справедливо 
можно назвать наследниками 
солунских братьев в современ-
ной Польше.

Примечания

1. Хотя в польской исторической науке до сих пор не умолкает дискуссия о том, имела ли место миссионерская 
деятельность Мефодия на древних польских землях во второй половине ІХ в., т.е. более чем за столетие до офици-
ального крещения Польши по латинскому обряду в 966 г. См.: Mironowicz A. Kościớł prawosławny w państwie 
Piastớw i Jagiellonớw. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białym Stoku, 2003. S. 34–35.
2. См.: Bendza M. Chrystianizacja ziem Polski // Chrześcijaństwo. Kościуі. Prawosławie. Białystok: Bractwo Prawosławne 
św. św. Cyryla i Metodego, 2003. S. 64–66.
3. Naumow A. Swięci Cyryl i Metody w polemice wyznaniowe // Katowice: Instytut Gớrnoslaski . Societas Scientiis 
Favendis Silesiae Superioris, 1999. S. 179–191.
4. См.: Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Почему мы изучаем культурное пограничье: Slavia Orthodoxa et Slavia 
Latina // Cerkiewny Wiestnik. 2006. № 2. S. 51; M. Bendza. Op. cit. S. 68–72.
5. Bendza M. Op. cit. S. 68–69; Zathey J. O kilku przepadłych zabytkach rękopiśmiennych BN // Studia z dziejớw kultury 
polskiej / Red. J.Hulewicz. Warszawa, 1949. S. 74–76.
6. Цит. по: Златоструй. Древняя Русь X–XIII веков. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 46.
7. Сведения об истории этого монастыря можно найти на сайте монастыря: http://www.monasterujkowice.pl/
8. http://www.monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=9
9. http://www.monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=10; ср.: http://ricolor.org/europe/polsha/mp/11/
10. Mironowicz A. Kościуł prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX w. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w 
Białym Stoku, 2005. S. 305.
11. http://www.monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=14
12. http://www.monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=13
13. Иг. Афанасий перевел книгу о современной подвижнице православного благочестия схимонахине Макарии 
(Артемьевой, 1926–1993), равно как и некоторые акафисты.
14. Хоружий С.С. Что такое православная мысль? // О старом и новом. С.-Петербург: Алетейя, 2000. С.17.

Ватопедская икона Божьей Матери
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Еще сто лет тому назад территория Восточной 
Польши, или, как ее тогда называли, Привислен-
ского края, была областью с преобладанием пра-
вославного населения.

Эти земли с давних времен входили в состав 
Древнерусского государства. Так называемые чер-
венские города киевский князь Владимир Святос-
лавович отвоевал у поляков  981 году. В 1018 году 
польский король Болеслав I храбрый, воспользо-
вавшись смутой после смерти князя Владимира, 
завоевал их снова, но с 1031 года они снова переш-
ли к русским и стали частью владений Ярослава 
Мудрого.

С распадом единого русского государства чер-
венские города в начале XII века вошли в состав 
Владимиро-Волынского княжества, а с середины 
XIII века — в Галицко-Волынское княжество.

В середине 30-х годов XIII века Галицко-Во-
лынским князем Даниилом Романовичем Галиц-
ким был основан город Холм, от которого исто ри-
ко- этнографическая область, занимающая 
терри торию на западе от среднего течения  
Западного Буга (Забужье), получила название 
Холмщина.

Как и вся Древняя Русь, Холмщина в XIII веке 
подверглась нападению татаро-монголов. Связи  
с другими русскими землями были резко нару-
шены.

После смерти Даниила Галицкого в 1264 году 
Холмщина была поделена между его сыновьями, 
затем внуками. В конце XIV века земли Холмщи-
ны окончательно перешли к Польскому королев-
ству и Великому княжеству Литовскому, которые 
затем объединились. Город Холм стал центром 
Русского воеводства.

Точно так же православие преобладало и в 
Подляшье, северо-восточных землях нынешней 
Польши, с центром в городе Белосток. Эти земли 
с XIV века входили в состав Великого княжества 
Литовского (в память об этом вплоть до 1991 года 
город подчинялся в церковном отношении Виль-
нюсской епархии). В письменных источниках 
Белосток впервые упоминается в 1437 году. 

После Брестской церковной унии 1596 года в 
западнорусских землях, находившихся под вла-
стью Польши, стало распространяться униатство, 
всячески поддерживаемое властями. В ответ на 
это православные люди для защиты своей веры 
стали объединяться в братства.

Русские правители пытались освободить запад-
ные земли и в XVI, и в XVII веках. В ходе русско-
польской войны (1654–1667) войском воеводы 
Петра Потёмкина в 1655 году был взят город Рава 
Русская, войска дошли до Люблина. 

После первого (1772) и третьего (1795) разде-
лов Польши большая часть Холмщины отошла к 
Австрии, а Белосток вошел в состав Пруссии. По 
Тильзитскому миру (1807) Белосток был передан 
Наполеоном Российской империи, в составе кото-
рой стал главным городом Белостокской области, 
а по ее упразднении в 1842 году — уездным горо-
дом Гродненской губернии. Холмщина вошла в 
состав Варшавского герцогства, а по Вернскому 
договору 1815 года — в состав Российской импе-
рии. В составе Австро-Венгрии оставался Пере-
мышль.

Хотя в городах Холмщины и Подляшья посе-
лилось много поляков и евреев, они сохраняли 
преимущественно украинский характер. Так,  
в Холме из 100 домов в центре города более 30 
принадлежало украинцам, а в предместьях жили 
почти одни украинцы. Население таких городов, 
как Городло и Грубешов, было почти полностью 
украинским. Украинское население преобладало 
также в Тишивцах, а в Красноставе составляло 
около трети. Сельские местности имели полно-
стью украинский характер.

В 1874 году царское правительство приняло 
решение о возвращении в православие принадле-
жащих к Украинской греко-католической церкви 
жителей Холмщины. 11 мая 1875 года было про-
возглашено воссоединение холмских униатов с 
Православной Церковью. В 1879 году с целью 
поддержки православия в крае было основано 
Холмское православное Свято-Богородицкое 
братство, которому покровительствовал импера-
тор, а среди его членов были высокие государ-
ственные чины.

В начале ХХ века епископ Холмский и Люблин-
ский Евлогий (Георгиевский) выдвинул в Думе 
предложение о выделении Холмщины из Царства 
Польского. В 1912 году закон об учреждении 
Холмской губернии, выделенной из Люблинской 
и Седлецкой губерний Привислинского края, был 
принят. 

Многовековое господство католицизма, уни-
женное положение православия создали сложную 
религиозную ситуацию в крае. «Епархия была 

Комментарий редакции

Православие в Восточной Польше
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сложная и трудная, — писал позднее генерал  
П.Н. Краснов, служивший в Замостье перед первой 
мировой войной, — тут и воинствующие, поддержан-
ные богатыми помещиками католики, и придавленные, 
угнетенные униаты, и православные, которым от Вла-
дыки был дан приказ высоко держать знамя Право-
славия».

Край оставался преимущественно русским и право-
славным. По данным официальной российской стати-
стики, население Холмской губернии составляло около  
760 тыс. человек, из которых католиков было 311 тыс., 
православных — 305 тыс., иудеев — 115 тыс., проте-
стантов — 28 тыс. На 1 января 1914 года в Холмской 
губернии проживало 912 095 человек, из них украин-
цев 446 839, то есть 50,1%, поляков — 30,5%, евреев — 
15,8%.

В начале первой мировой войны Галиция со своим 
центром, городом Львовым, была освобождена русски-
ми войсками, как тогда говорили, «от швабского ига».  
В 1915 году после продолжительной осады город Пере-
мышль, превращенный в мощную крепость со внеш-
ним кольцом обороны в 45 километров и с гарнизоном 
в 140 тысяч солдат, был взят русской армией. В крае 
создавалась русская администрация, его посетил импе-
ратор Николай II. Однако летом 1915 года Польша, 
Холмщина, Литва были заняты немецкими и австро-
венгерскими войсками. 13 августа 1915 года после оже-
сточенной бомбардировки немцы заняли Белосток.

Примерно до 2/3 украинского населения в течение 
июня-июля 1915 года было эвакуировано с территории 
Холмской губернии вглубь Российской империи. 
Австро-венгерские оккупанты также проводили эваку-
ацию украинского населения из прифронтовой зоны,  
и с территории Холмщины ими было принудительно 
вывезено вглубь Польши до 80 тыс. украинцев. Эти дей-
ствия ознаменовали изменение демографической ситу-
ации в крае.

Революционные события способствовали усилению 
национального движения среди холмщан, переселен-
ных в Россию. 27 ноября 1917 года Украинская цен-
тральная рада приняла резолюцию о принадлежности 
Холмщины и Подляшья к Украинской Народной 
Республике. По договору между Радой и австро-
венгерским правительством Холмщина должна была 
отойти к Украине. Белосток в марте 1918 года объявлен 
частью Белорусской народной республики, а в июле 
1918 года стал частью Литвы.

Однако эти решения остались на бумаге. После 
поражения Германии в ноябре 1918 года польские  
вооруженные силы заняли территорию Холмщины и 
Подляшья. 19 февраля 1919 года Белосток был также 
захвачен Польшей.

Летом 1920 года Белосток и Холмщина были нена-
долго заняты Красной Армией, причем там было сфор-
мировано временное коммунистическое правительство 
Польши (Временный революционный комитет).  

Завтра, завтра в дом Закхея
Гость таинственный придет,
И, бледнея и немея,
Перед ним Закхей падет.

Мытарь смутен, беспокоен,
Вскликнет в сретенье Его:
«Недостоин, недостоин
Посещенья Твоего!..

Гость чудесный, Гость небесный!
Ты так светел и лучист!
А сердечный дом мой тесный
И не прибран, и не чист!

Где же Гостя посажу я?
Тут и там сидел порок:
Тут и там, где ни гляжу я,
Вижу все себе упрек!

Чем же Гостя угощу я?
Добрых дел в прошедших днях
Все ищу и не сыщу я:
Весь я в ранах и грехах!»

Был ответ: «Не угощенья,
Не здоровых я ищу:
Завтра к чаше исцеленья
Я болящих допущу.

Завтра, Собственною Кровью,
Благодатию Отца,
Духом мира и любовью
Весь войду Я к вам в сердца!

И душа, хоть вся б истлела
В знойном воздухе грехов,
Моего вкусивши Тела,
Возродится к жизни вновь!»

Так, — надеждой в душу вея, — 
Кто-то будто говорит:
«Завтра, завтра Гость Закхея
И тебя же посетит!»

О, приди ж, наш Гость священный,
С чашей жизненной Своей:
Ждет грехами отягченный,
Новый ждет Тебя Закхей!

1867

Федор Глинка

Канун перед  
святым Причастием
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Месяц спустя эти земли были вновь отвоеваны 
поляками.

На землях западной Украины и западной Бело-
руссии почти на двадцать лет установился оккупа-
ционный режим, с военными поселениями, 
репрессиями по национальному и религиозному 
принципу, партизанской войной.

Апофеозом такой политики стало уничтоже-
ние в течение двух летних месяцев 1938 года  
127 православных храмов — трети всех церквей, 
существовавших на этой территории. Целью этой 
акции стало прежде всего устрашение православ-
ных. Протестующими против разрушения церк-
вей занималась полиция. Польские власти не 
ответили на протесты возмущенных православ-
ных иерархов, не было дано и каких-либо разъяс-
нений. Разрушение православных храмов было 
частью других действий в рамках так называемой 
политики полонизации, которая особенно усили-
лась в Польше в 1938–1939 годах.

1 сентября 1939 года началась вторая мировая 
война. А уже к 28 сентября Польша как государ-
ство прекратила свое существование. Города 
Холмщины и Подляшья вошли в состав СССР.

В первые дни Великой Отечественной войны 
там развернулись ожесточенные приграничные 

сражения. В районе Перемышля и Равы-Русской 
части Красной Армии не только успешно оборо-
нялись, но и несколько раз переходили в контрна-
ступление. Только 27 июня Перемышль был окон-
чательно оккупирован.

В тот же день немцами был занят Белосток, 
причем в городе и его окрестностях была окруже-
на и уничтожена советская 10-я армия.

За годы оккупации немцами было практиче-
ски полностью уничтожено еврейское население 
края. Украинско-польское противостояние, 
сопровождавшееся массовыми убийствами мир-
ного населения, в 1943–1944 годах охватило и 
Восточную Польшу.

В июле 1944 года Холмщина и Подляшье были 
освобождены советскими войсками. Однако стра-
дания местного православного населения продол-
жились. По соглашению с Польской Народной 
Республикой (1944) начала проводиться полити-
ка обмена населения Польши с СССР,  
в рамках которого большинство русских, украин-
ских и белорусских жителей были насильственно 
выселены в Советский Союз.

В 1945 году территории Холмщины и Бело-
стокская область были переданы Польше. Причи-
ны такого решения сталинского руководства 
непонятны до сих пор, но это решение имело тра-
гическое последст вие.

В 1947 году польскими властями была осу-
ществлена операция «Висла», в ходе которой 
почти всех украинцев (более 150 тыс.), оставших-
ся в Польше, новые польские власти с многочис-
ленными жертвами депортировали на северо-
западные земли, вошедшие в состав Польши после 
окончания войны.

Выселение австро-венгерскими властями укра-
инских жителей, полонизация части украинских 
католиков, а также активная польская колониза-
ция привели к концу 40-х годов XX века к значи-
тельному преобладанию польского населения на 
территории Холмщины.

Казалось бы, православие в восточной Польше 
ушло в историю. Но нет, оно живо, и данная ста-
тья — свидетельство этому.

Жива и память о поруганных святынях. К 70-й 
годовщине массового разрушения православных 
храмов на востоке Польши Польская Православ-
ная Церковь провела ряд мероприятий, в том 
числе пресс-конференцию в Люблине. Основные 
мероприятия прошли в городе Хельме (Люблин-
ское воеводство). Был создан специальный сайт, 
посвященный годовщине трагических для право-
славных Польши событий. По словам представи-
теля Польской Православной Церкви, последствия 
этой акции ощущаются до сих пор, восстановлены 
только несколько из разрушенных храмов. 

Холмская икона Божией Матери
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Размышления  
о Грюнвальде

(из истории празднования  
Грюнвальдских годовщин)

Елена Федюкина, кандидат культурологи
Наталия Магер, краевед

Танненберг, Грюнвальд, Дубровна, Жальгирис — 
это названия одной и той же битвы (по местности, 
где она произошла) в языковом восприятии разных 
народов — участников этого сражения: немцев, 
поляков, белорусов, русских, литовцев. Но разнятся 
не только географические названия, различны и кар-
тины битвы, закрепленные в историческом сознании 
народов. 

Можно ли надеяться, что когда-либо очертится 
исторически реальный образ грандиозного сраже-
ния средневековья? События последнего времени 
свидетельствуют о том, что научная общественность 
стремится к этому, встречаясь на международных 
симпозиумах, приуроченных к солидному юбилею 
Грюнвальдской битвы.

Наша задача — туристов из России, отправив-
шихся в канун 600-летия на поле исторической 
битвы, — была гораздо скромнее. Хотелось посмо-
треть на празднование, увидеть своими глазами 
историческое место, приобщиться в какой-то мере  
к памятованию о множестве воинов, павших в  
кровопролитной битве, в которой славяне шли не 
друг против друга, как неоднократно случалось,  
но вместе — против могучего врага — Тевтонского 
ордена крестоносцев.

Удалось ли нам это? И да, и нет. И увидели,  
и посмотрели. А вот приобщились ли…

Историческая реконструкция была подготовлена 
на широкую ногу. Костюмы, кони, доспехи — все 
очень впечатляюще. Только о русских и слух сгинул. 
Русская лепта оказалась фактически проигнорирова-
на. Это отразилось даже на составе почетных гостей. 
Из высочайших лиц на праздновании присутствова-
ли президенты Польши, Литвы, Молдавии и Румы-
нии, магистр современного Ордена крестоносцев 
(как это ни удивительно, сохранившегося до наших 
времен) [1] и председатель Европарламента. Пред-
ставители Белоруссии и России не были приглаше-
ны, и, думается, что напрасно.

По приблизительным подсчетам историков,  
из 15 тысяч воинов Витовта, участвовавших в Грюн-
вальдском сражении, подавляющее большинство 
составляли русские (причем не только из Белой Руси, 
Волыни и Подолья, но даже из самого Новгорода 
Великого) [2]. Именно воины Витовта, предположи-

В прошлом году исполнилось 600 лет со 
дня  знаменитого сражения, в котором 
крестоносцы потерпели сокрушитель-
ное поражение. 15 июля 1410 года под 
селением Грюнвальд в Восточной Прус-
сии (ныне — территория Польши) объ-
единенные войска Литвы и Польши раз-
громили рыцарей Тевтонского ордена. 
Эта победа остановила нашествие 
немецких рыцарей на Восток и избави-
ла славянские народы от угрозы порабо-
щения и онемечивания. Вклад русских 
воинов в эту победу весьма значителен: 
кроме того что русские составляли почти 
половину войска со стороны союзников, 
именно героизм смоленских полков 
решил исход битвы. 
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тельно, и стали первыми жертвами Грюнвальда [3]. 
Следует заметить, что непосредственно в состав 
польских королевских войск Ягайлы также входило 
значительное количество русских воинов (из городов 
Червоной Руси). Примечательно, что единственный 
известный по фамилии воин, награжденный Владис-
лавом Ягайлой после битвы, был русским. Согласно 
летописям, Иванко Сушик из Романова получил в 
дар за заслуги две деревни в Галицкой земле [4]. 

Таким образом, на вопрос, действительно ли это 
лишь польская победа, ответ напрашивается одно-
значный. Хотя нельзя отрицать и несомненного 

идейного водительства поляков, ставших объединя-
ющей силой в этой битве. В последующие историче-
ские эпохи Грюнвальд как символ героического про-
шлого сплачивал польскую нацию, особенно в 
тяжелые для нее времена.

В связи с этим попробуем проследить динамику 
празднования Грюнвальдской битвы в Польше. 
Любопытно, что уже на следующий год после сраже-
ния король Владислав провозгласил день 15-го июля 
государственным праздником, который и стал, кста-
ти, первым праздником с таким статусом в истории 
Польши. Десять лет спустя, в 1420 году, краковский 

архиепископ Михаил Тромба придал 
празднованию духовный ранг, благо-
словив совершать в этот день торже-
ственные службы во всех храмах [5].

В дальнейшем традиция юбилейных 
грюнвальдских торжеств оживала или 
угасала в зависимости от того, как скла-
дывались отношения между Германи-
ей и Польшей. Особое значение Грюн-
вальд приобрел в ХIХ — начале ХХ века, 
в период утраты поляками националь-
ной независимости и воинственного 
поведения прусского соседа. В таких 
условиях празднование в 1910 году 
500-й годовщины Грюнвальда в Крако-
ве стало свидетельством всплеска наци-
онального самосознания Почему имен-
но там — понятно. Столица Галиции 
находилась в сфере австрийского вла-
дычества, где поляки пользовались 
довольно широкими политическими 
свободами. К этой дате в центре города 
был установлен памятник польскому 
королю Владиславу Ягайле — дар круп-
нейшего польского музыканта Игнатия 
Падеревского. Монумент высотой в  
13 метров оказался самым крупным по 
размерам в Польше. Однако простоял 
он недолго — уже через 29 лет его раз-
рушили немецкие оккупанты [6].  
Восстановили памятник спустя почти 

Битва при Грюнвальде.  
Ян Матейко.1878 г.
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50 лет (1976), ко дню празднования 
Войска Польского, причем даже более 
грандиозного размера.

Кстати, сами немцы также оказа-
лись неравнодушными к этой битве и 
еще во время Первой мировой войны 
расставили акценты неожиданным для 
поляков образом, представив победу 
над 2-й армией генерала Самсонова в 
1914 году как акт отмщения за 
Грюнвальд-Танненберг. Поляки тогда 
даже обиделись: почему, дескать, рус-
ских поставили на первое место.

События Второй мировой войны, 
по вполне понятным причинам, вско-
лыхнули традицию празднования 
грюнвальдских торжеств. Властями 
Народной Польши абсолютизирова-
лось польско-немецкое противостоя-
ние, но в то же время подчеркивалась 
роль славянского единения как основ-
ного рычага победы. Этот реальный, 
несомненно, факт, в современной 
Польше трактуется весьма скептически — как 
результат идеологического давления во время совет-
ского диктата [7]. Очевидно, во многом из-за этого на 
нынешних, 600-летних торжествах, поляки и повер-
нулись к нам спиной. В действительности же, в плане 
организации и подготовки нынешнее празднество 
во многом опиралось на опыт Народной Польши. 
Именно тогда и сложилась традиция широкого при-
влечения молодежи, массовых гуляний, приглаше-
ния делегаций из братских стран. Когда в 1960 году 
отмечалась 550-я годовщина сражения, на поле 
открыли внушительный памятник, соорудили видо-
вой амфитеатр (который во время нынешнего юби-
лея уже не оправдал себя из-за не очень удобного 
расположения, отсутствия навесов и малой вмести-
мости). Тогда же с обратной стороны амфитеатра 
появилось небольшое музейное помещение, контра-
стирующее, правда, своим незначительным объемом 
с грандиозными масштабами битвы. Однако в нашу 
нынешнюю поездку оно послужило нам также и в 
качестве небольшого укрытия от невыносимой 
жары.

К 600-й годовщине на грюнвальдском поле ниче-
го, в сущности, не изменилось. Однако, поскольку 
мероприятие получило грандиозную рекламу,  
на поле собралось гигантское количество народа, 
из-за чего туристам, не имеющим специальных про-
пусков (а таковых было большинство) трудно было 
что-либо увидеть. Какую-то лепту в празднование 

мы, паломники из России, могли внести лишь своим 
присутствием, одухотворенным размышлениями  
об исторических судьбах наших родственных, но не 
всегда дружественных народов.

Существенно, что сами поляки констатируют: 
Грюнвальдское поле, несмотря на многочисленные 
юбилеи, до сих пор не представляет целостного 
мемориального комплекса [8]. Хочется надеяться, что 
когда положительные изменения в этом направле-
нии произойдут и, вероятно, будет расширен музей, 
то в нем будет размещена экспозиция, адекватно 
отображающая участие русских в этой битве наро-
дов. А тут есть над чем подумать и поработать.  
Ведь речь идет не только о смоленских полках,  
но и об участии восточных славян в литовском вой-
ске, в частности о Стародубском казачьем полке из 
черниговских земель и пр. Хотя русские, подобно 
другим народам, и не придумали для Грюнвальда 
собственного названия, однако вклад русского наро-
да в исход битвы, разрешившейся в пользу славяно-
литовского племени, несомненен. Примечательно, 
что в Белоруссии собираются возводить памятник 
великому князю Литвы Витовту, который, по мне-
нию белорусских историков, стал душою сражения. 
Думается, что не только монументальные сооруже-
ния, но и паломническое движение из среды восточ-
ных славян может и должно повлиять на закрепле-
ние в историческом сознании народов правды  
о героической лепте своих предков.

Примечания
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Николай Егоров

Одной из славных страниц борьбы русского народа против иноземных захватчиков в годы 
Смутного времени стала оборона Троице-Сергиева монастыря от войск Лжедмитрия II, 
продолжавшаяся почти шестнадцать месяцев — с 23 сентября 1608 года по 12 января 
1610 года. Сейчас о событиях тех лет практически никто не помнит, кроме специалистов, 
поэтому журнал решил напомнить читателям о героических страницах тех лет.

Оборона Троице-Сергиева монастыря
К 400-летию окончания Смутного времени

К периоду Смутного времени Троице-Сергиев 
монастырь уже был известным духовным цен-
тром, обладателем богатейших сокровищ и перво-
классной военной крепостью. Монастырь окру-
жали 12 башен, соединенных крепостной стеной 
протяженностью 1250 метров, высотой от 8 до  
14 метров и толщиной 1 метр. На стенах и баш-
нях размещалось 110 пушек, имелись многочис-
ленные метательные устройства, котлы для варки 
кипятка и смолы, приспособления для их опроки-
дывания на неприятеля.

Занятие монастыря польско-литовскими сила-
ми обеспечивали полную блокаду Москвы с вос-
тока и контроль над северо-восточными района-
ми Руси, захват сокровищ монастыря позволял 
укрепить финансовое положение, а привлечение 
на свою сторону влиятельной монастырской бра-
тии сулили окончательное крушение авторитета 
царя Василия Шуйского и последующее венчание 
на царство Лжедмитрия II.

К монастырю было направлено польско-
литовское войско гетмана Петра Сапеги, усилен-
ное отрядами их русских союзников — «тушин-
ских воров» и казаков под командованием 
полковника Александра Лисовского. Численность 
этих войск, по разным источникам, составляла от 
10 до 30 тысяч человек, что по меркам того време-
ни было значительной боевой силой. Обороняв-
шиеся насчитывали к началу осады до 2300 чело-

век ратных людей и около одной тысячи 
крестьян соседних сел, паломников, монахов, 

служителей и работников монастыря, при-
нявших активнейшее участие в его защите.

Руководители польско-литовского войска не 
ожидали упорной обороны монастыря. 22 сентя-
бря в сражении при деревне Рахманцы на пути от 
Москвы польскими и литовскими войсками был 
разгромлен отряда И.И. Шуйского, посланный  
в погоню за Сапегой, чтобы не допустить его  
к Троице-Сергиеву монастырю.

23 сентября, в день зачатия пророка Иоанна 
Предтечи, войска гетмана Петра Сапеги и Алек-
сандра Лисовского по Московской дороге подош-
ли к Троицкому монастырю.

29 сентября Сапега послал в Троицкий мона-
стырь грамоту с требованием сдаться, и на другой 
день получил решительный отказ защитников 
монастыря. 

Отказ русского гарнизона сдать Троице-
Сергиев монастырь без сопротивления поставил 
иноземцев в трудное положение. Осаждавшим 
пришлось спешно сооружать собственные укре-
пленные лагеря и готовиться к штурму, одновре-
менно пытаясь уговорить осажденных. Однако 
архимандрит монастыря Иоасаф поставил во 
главу угла защиту православия и обязанность 
«верно служить государю, который на Москве 
будет». Копии этого послания в виде грамот 
широко распространялись по Руси, сыграв 
значительную роль в росте национального 
самосознания русского народа. Таким 
образом, оборона монастыря с самого 
начала приобрела в глазах самих 
осажденных и в глазах русско-
го общества того времени 
общенациональный, глу-
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боко государственный характер вооруженной 
защиты одной из главных православных святынь.

В ночь с 30 сентября на 1 октября, в канун 
великого праздника Покрова Божией Матери, 
после обстрела монастыря произошел первый 
великий приступ к стенам обители — одновре-
менной атакой с трех сторон была предпринята 
попытка штурма. Осаждавшие зажгли одно из 
передовых русских деревянных укреплений. 
Пламя пожара осветило порядки наступавших 
войск. Прицельным огнем многочисленной  
русской артиллерии штурмующие были останов-
лены и обращены в бегство. В ходе последующей 

вылазки были уничтожены разрозненные  
группы тушинцев, укрывавшиеся во рвах. 

Первый штурм окончился 
полным провалом со значи-

тельным уроном для 
осаждавших. Именно 

об этом сражении русский поэт А.К. Толстой 
написал стихотворение «Ночь перед приступом».

С октября 1608 года начались мелкие стычки: 
осаждавшие боролись с вылазками русских, кото-
рые пытались отсечь и уничтожить мелкие груп-
пы неприятеля, занятого на строительных работах 
и заготовке фуража. Велся обстрел монастыря из 
орудий. Осадные батареи были установлены с 
севера, запада и востока, на высоком берегу речки, 
окружавшей монастырь. Враги начали рыть под-
ступной ров к Красным воротам монастыря и 
вели подкоп под Пятницкую башню.

Русские защитники обители сразу же ощутили 
зримую помощь Божию. 23 октября случилось 
явление преподобного Сергия пономарю Ири-
нарху с предупреждением о скором нападении 
врагов, в ночь с воскресенья на понедельник неу-
дачное нападение врагов на пивной двор было 
отбито. Преподобный Сергий явился также архи-

Осада Троице-Сергиевой Лавры. В.П. Верещагин.1891 г.
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Поляки ночью темною,
Пред самым Покровом,
С дружиною наемною
Сидят перед огнем.
Исполнены отвагою,
Поляки крутят ус,
Пришли они ватагою
Громить Святую Русь.
И с Польскою державою
Пришли из разных стран,
Пришли войной неправою
Враги на россиян.
Тут волохи усатые,
И угры в чекменях,
Цыганы бородатые
В косматых кожухах… 
Валя толпою пегою,
Пришла за ратью рать
С Лисовским и с Сапегою
Престол наш воевать,
И вот, махая бурками
И шпорами звеня,
Веселыми мазурками
Вкруг яркого огня
С ухватками удалыми
Несутся их ряды,
Гремя, звеня цимбалами,
Кричат, поют жиды.

Брянчат цыганки бубнами,
Наездники шумят,
Делами душегубными
Грозит их ярый взгляд;
И все стучат стаканами:
«Да здравствует Литва!»
Так возгласами пьяными
Встречают Покрова.
А там, едва заметная,
Меж сосен и дубов
Во мгле стоит заветная
Обитель чернецов.
Монахи с верой пламенной
Во тьму вперили взор,
Вокруг твердыни каменной
Ведут ночной дозор. 
Среди мечей зазубренных,
В священных стихарях,
И в панцирях изрубленных,
И в шлемах, и в тафьях
Всю ночь они морозную
До утренней поры
Рукою держат грозною
Кресты иль топоры.
Священное их пение
Вторит высокий храм,
Железное терпение
На диво их врагам.

Не раз они пред битвою,
Презрев ночной покой,
Смиренною молитвою
Встречали день златой.
Не раз, сверкая взорами,
Они в глубокий ров
Сбивали шестоперами
Литовских удальцов.
Ни на день в их обители
Глас Божий не затих.
Блаженные святители
В окладах золотых
Глядят на них с любовию,
Святых ликует хор:
Они своею кровию
Дадут Литве отпор!
Но чу! Там пушка грянула,
Во тьме огонь блеснул,
Рать вражая воспрянула,
Раздался трубный гул!..
Молитесь Богу, братия!
Начнется скоро бой!
Я слышу их проклятия,
И гиканье, и вой;
Несчетными станицами
Идут они вдали — 
Приляжем за бойницами,
Раздуем фитили.

Алексей Толстой
Ночь перед приступом

мандриту Иоасафу. 26 октября, в день памяти святого 
Димитрия Солунского, архимандрит Иоасаф провел 
крестный ход по стенам обители. В одну из ночей ноя-
бря с субботы на воскресенье преподобные Сергий и 
Никон явились также и осаждающим монастырь.

В ночь на 3 ноября состоялся очередной приступ к 
стенам монастыря. Вскоре был захвачен пленный, кото-
рый показал направление подкопа и срок подрыва Пят-
ницкой башни. 

8 ноября, в праздник Собора архистратига Михаила, 
в Троицкий собор попали два ядра: одно пробило образ 
архангела Михаила, другое — образ святителя Николая 
Чудотворца. В тот же день было явление архангела Миха-
ила архимандриту Иоасафу. На другой день, в память 
святых мучеников Онисифора и Порфирия, в ходе 
успешной вылазки из Троицкого монастыря осажден-
ными было захвачено нескольких вражеских орудий.  
В этот день был разрушен подкоп под Пятницкую 
башню. А 11 ноября ценой собственной жизни крестья-
не Шилов и Слота уничтожили, взорвав вместе с собой, 
подкоп под Красные ворота. В память об этом подвиге,  
к его 300-летней годовщине, силами Императорского 
военно-исторического общества в воротах монастыря 
была установлена мемориальная доска.

Всадники. Эпизод из истории  
осады Троице-Сергиевой лавры
М. Нестеров
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Положение осажденных все ухудшалось.  
17 ноября из-за отсутствия продовольственных 
запасов началась цинга. Тем не менее, руководи-
тели гарнизона монастыря придерживались так-
тики активной обороны. Дерзкими вылазками им 
удалось отбить у осаждавших часть скота и запасы 
сена, разгромить ряд застав, поджечь некоторые 
укрепления осаждавших. Но и потери русских 
войск росли: по данным секретарей Сапеги, в боях 
21, 25, 28 декабря защитники монастыря потеря-
ли убитыми и пленными 325 человек. Появились 
также перебежчики к противнику из числа гар-
низона, в том числе дворяне и стрельцы.

Видимо, из-за предательства в январе 1609 года 
одна из вылазок осажденных едва не окончилась 
трагедией — противник атаковал их из засады и 
отрезал от монастыря, а конница осаждавших ата-
ковала открытые монастырские ворота. Части ата-
кующих удалось даже ворваться в монастырь. 
Положение вновь спасла многочисленная русская 
артиллерия, точным огнем вызвавшая замешатель-
ство тушинцев. Благодаря этой поддержке, уча-
ствовавшие в вылазке стрельцы вернулись в мона-
стырь, потеряв свыше 40 человек только убитыми. 
Ворвавшиеся в монастырь конники противника 
были в основной массе 
истреблены крестьяна-
ми и паломниками, 
забросавшими их кам-
нями и бревнами в узких 
улочках между построй-
ками.

Удачными для осаж-
денных были стычки  
13 января — разгром 
защитниками монасты-
ря заставы пана Сумы и 
31 января — разгром 
тушинцев на водопое. 

Уже в феврале смерт-
ность в обители дости-
гала до 15 человек в 
сутки. Запасы пороха 
подходили к концу. Получивший эти све-
дения Сапега начал подготовку к новому 
штурму, планируя подрыв крепостных 
ворот заготовленными мощными петар-
дами. 

В свою очередь воеводы Василия Шуй-
ского попытались поддержать осажден-
ных, направив в монастырь обоз с грузом 
в 20 пудов пороха в сопровождении  
70 казаков и 20 монастырских слуг. Поля-
кам удалось захватить гонцов, которых 
старший этого обоза направил в мона-
стырь для координации плана действий. 

Под пытками гонцы раскрыли известные им све-
дения. В ночь на 16 февраля 1609 года обоз попал 
в засаду, охранявшие обоз казаки вступили в 
неравный бой. Им на помощь предпринял вылаз-
ку воевода Долгорукий-Роща. В результате засада 
была рассеяна, в монастырь пробился отряд ата-
мана Останкова из 66 казаков и 20 монастырских 
слуг с запасом пороха. Раздосадованный неудачей, 
полковник Лисовский приказал наутро вывезти 
под стены монастыря и зверски казнить захвачен-
ных гонцов и взятых в ночном бою четырех плен-
ных. В ответ Долгорукий-Роща приказал вывести 
на стены и зарубить всех имевшихся в монастыре 
пленных (61 человек), в большинстве казаков-
тушинцев и наемников. Итогом стал бунт тушин-
ских отрядов, обвинявших Лисовского в гибели 
своих товарищей. С этого времени раздоры в лаге-
ре осаждавших стали усиливаться.

9 мая архимандрит Иоасаф освятил придел во 
имя святителя Николая в Успенском соборе 
монастыря. После этого среди осажденных было 
отмечено ослабление цинги. 

27 мая состоялся второй великий приступ к 
стенам Троице-Сергиева монастыря, также не 
увенчавшийся успехом. Однако Сапега сразу же 

стал готовить третий 
штурм. За счет присое-
динения действовавших 
в окрестностях отрядов 
тушинцев он довел чис-
ленность своего войска 
до 12 тысяч человек.  
В монастырь был заслан 
под видом перебежчика 
поляк Мартьяш с зада-
нием войти в доверие к 
р у с с к о м у  в о е в о д е ,  

Осада Троице-Cергиевой обители 13 октября 1608 г. Литография

Осада Троице-Сергиевой лавры. Вылазка за дровами. Литография
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а в решающий момент вывести из строя часть 
крепостной артиллерии. Участвуя в вылазках и 
стреляя из пушек по тушинцам, Мартьяш дей-
ствительно вошел в доверие к воеводе Долгоруко-
му. Но накануне штурма в монастырь перебежал 
православный литвин, сообщивший правду о 
лазутчике. Мартьяша пытали, и он рассказал все, 
что знал о предстоящем штурме. 

На этот раз атака должна была осуществляться 
со всех четырех сторон, чтобы добиться полного 
раздробления ничтожных сил гарнизона. Сигна-
лом для начала атаки был пушечный выстрел, от 
которого должен был начаться пожар в крепости, 
если пожар не возникнет — второй выстрел, а если 
и тогда пожар не возникнет — третий выстрел. 
Штурм был назначен на 28 июня 1609 года. Видев-
ший приготовления к нему воевода Долгорукий-
Роща вооружил всех крестьян и монахов, приказал 
вынести на стены весь порох, но шансов на успех 
сражения практически не было.

Осажденных могло спасти только чудо. И чудо 
состоялось. Запутанная система сигнала к штурму 
сыграла роковую роль — одни отряды бросились 
на штурм после первого выстрела, другие — после 
последующих. В темноте порядки штурмующих 
смешались. В одном месте немецкие наемники 
услышали за спиной крики русских тушинцев и 
решив, что это вышедшие на вылазку осажден-
ные, вступили с ними в бой. В другом месте при 
вспышках выстрелов польская колонна увидела 
заходящий на нее с фланга отряд тушинцев и 
также открыла по нему огонь. Артиллерия осаж-
денных усиливала суматоху и возникшую панику. 
Сражение друг с другом осаждавших перешло в 
кровавую резню, численность перебитых состави-
ла сотни человек.

Хотя к тому времени силы защитников умень-
шились более чем втрое с начала осады, правиль-
ная их расстановка в местах ударов противника и 
на этот раз позволила отстоять монастырь.  
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Штурмующие были отбиты в ночном бою, при 
последующей вылазке в плен захватили более  
30 человек. Но число воинов среди осажденных 
уменьшилось до 200 человек. 

31 июля произошел ночной приступ к стенам 
Троице-Сергиева монастыря, который также был 
отбит осажденными. 

Несогласованные атаки поляков и тушинцев 
стали переломным моментом в борьбе за мона-
стырь. Давние разногласия вылились наружу.  
В войске осаждавших произошел раскол. Многие 
атаманы тушинцев увели свои войска от Троице-
Сергиевого монастыря, в оставшихся отрядах 
дезертирство приобрело массовый характер. Вслед 
за тушинцами лагерь Сапеги покинули иностран-
ные наемники. Осажденные, напротив, были уве-
рены, что чудесное спасение монастыря стало 
результатом божественного заступничества и что 
конец осады близок.

12 августа основные сил Сапеги и Лисовского 
отправились из-под Троице-Сергиева монастыря 
навстречу войскам Скопина-Шуйского. А 15 авгу-
ста, на праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
осажденные удачно угнали гурт скота из табора 
сапежинцев в обитель. 

3 сентября войска Сапеги и Лисовского воз-
вратились под Троице-Сергиев монастырь. 

Осенью 1609 года русские войска нанесли ряд 
поражений тушинцам и полякам, после чего нача-
ли наступление к Москве. В конце сентября — 
начале октября был освобожден от тушинцев 
город Переславль, 18 октября — Александрова 
слобода. 19 октября в монастырь из Переславля 
по приказу Михаила Скопина-Шуйского про-
рвался отряд стрельцов воеводы Давида Жеребцо-
ва в 600 человек. Войска Сапеги сами оказались 
запертыми в лагере под Троицким монастырем. 
Было восстановлено регулярное сообщение между 
осажденными и идущими на помощь войсками.

4 января обороняющиеся получили подкрепле-
ние: отряд стрельцов воеводы Григория Валуева  

в 500 человек из Александровой слободы. Усилен-
ный гарнизон приступил к активным боевым дей-
ствиям. В одной из вылазок стрельцы зажгли дере-
вянные укрепления лагеря Сапеги. Численное 
превосходство неприятеля не позволило им 
ворваться в лагерь, но исход борьбы стал уже ясен.

5 января 1610 года произошел последний бой 
защитников монастыря с войсками Сапеги и 
Лисовского. А 12 января они бежали от Троице-
Сергиева монастыря. Осада окончилась. 

Польско-литовские отряды отошли от мона-
стыря в сторону Дмитрова. Там они были настиг-
нуты и разбиты русским отрядом воеводы Ивана 
Куракина. В результате Сапега привел обратно к 
Лжедмитрию II немногим более тысячи человек. 

В осажденном монастыре к концу осады в 
живых осталось около тысячи, из них численность 
гарнизона составила менее 200 человек. Благопо-
лучное окончание осады оказало значительное вли-
яние на настроения населения, подняло боевой дух 
войска, которое впервые за время Смуты дало столь 
решительный отпор иноземным захватчикам.

Впереди было создание всенародного ополче-
ния, освобождение Москвы, Земский собор и 
избрание на царство Михаила Романова...

А Троице-Сергиеву монастырю предстояло 
выдержать еще одно нашествие польских войск в 
1618 году. После неудачной попытки приступа 
между русскими и поляками в деревне Деулино 
начались мирные переговоры, которые заверши-
лись 1 декабря 1618 года заключением переми-
рия на 14 лет между Россией и Польшей.  
«Деулинский мир» окончательно подвел черту 
многолетнего вооруженного противостояния  
России и Польши в годы Смутного времени.

Как напоминание о тех славных днях –  
пробоина от польского ядра на одной из дверей  
Троицкого храма.

Ученики Святого Сергия Михей, Варфоломей и Наум посылаются
к князю Михаилу Васильевичу за помощью октябрь 1609 г. Литография

Осада Троице-Сергиевой лавры. Вылазка троицких сидельцев. 
Литография
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Общеизвестно, что с охраной памятников в 
России не все благополучно. Вид многочислен-
ных руин в селах, малых городах и даже в исто-
рических центрах мегаполисов давно никого не 
удивляет. 

Справедливости ради нужно признать, что за 
постсоветский период в судьбе многих памятни-
ков и ансамблей действительно произошли поло-
жительные изменения. Однако это ни в коей 
мере не позволяет считать положительной 
общую тенденцию. Специалисты, работающие с 
архитектурным наследием и знакомые с реаль-
ным положением дел, практически все едино-
душны в оценке происходящего как националь-
ной культурной катастрофы. В России сложилась 
реальная угроза потери значительной части 
архитектурного достояния. За десятками, даже 
сотнями спасенных памятников стоят тысячи 
погибающих в настоящий момент 
или обречен- ных на уничтожение 
в ближай- шие годы. И, как 

Наблюдения  
о состоянии  
архитектурного 
наследия  
в России

Андрей Чекмарев, искусствовед,  
старший научный сотрудник  
НИИ теории и истории архитектуры  
и градостроительства, член правления 
Общества изучения русской усадьбы

Палтога (Вологодская обл). Богоявленская церковь (1733 г.). 
Фото 2008 г., рухнул в 2006 г.

Николо-Гастунь (Тульская обл.). Никольская церковь (1660-е гг.). 
Четверик этого редкого для области памятника архитектуры  
XVII века обрушился осенью 2002 г. Фото 2002 г. 

Ошлапье (Архангельская обл.). Сретенская церковь  
(1839-1849 гг.). Церковь обрушилась в результате  
подмыва берега р. Вычегды весной 2008 г. Фото 2008 г.

Саминский Погост (Вологодская обл.). Тихвинская церковь (1897 г.). Разрушение одного из двух храмов, составляющих ансамбль 
погоста, началось в конце 1990-х гг. Фото 2005 г.
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правило, все позитивные примеры произошли и 
происходят не благодаря, а вопреки сложившим-
ся условиям, преодолевать которые становится 
только сложнее.

Действующий с 2002 года в целом довольно 
качественный закон №73 «Об объектах культур-
ного наследия» до сих пор не подкреплен необхо-
димым пакетом подзаконных актов и на деле 
работает плохо, чему немало способствует отсут-
ствие практики наказаний за нарушение охран-
ного законодательства. Неизвестно практически 
ни одного примера, когда бы организации или 
люди, виновные в утрате или порче исторически 
ценной недвижимости, понесли хоть какое-то 
серьезное наказание. Сложившаяся ситуация 
лишь усиливает чувство вседозволенности и без-
наказанности в данной 
сфере.

Негативным момен-
том законодательства 
является также отсут-
ствие в его понятийном 
аппарате определения 
«памятника архитекту-
ры». Применяющиеся 
понятия «памятник 
истории и культуры» и 
«объект культурного 
наследия» не являются 

ему полноценной смыс-
ловой заменой. Памят-
ник у нас очень часто 
понимается лишь как 
материальное свиде-
тельство старины, но не 
как результат художе-
ственного творчества 
предков.

Государство не рас-
сматривает охрану па- 
мятников в числе прио-
ритетных национальных 
проектов. Об объектах 
наследия на высшем 
уровне вспоминают в 
основном в связи с оче-

редными юбилейными датами, в общих положе-
ниях о патриотизме и в проектах по развитию 
туризма. Однако под туризмом зачастую понима-
ются только отдых и развлечения, требующие  
создания соответствующей инфраструктуры,  
в которой памятникам архитектуры отводится 
незначительное место.

О наличии на своей территории ценных памят-
ников старины часто не знают ни местные жите-
ли, ни региональные или муниципальные власти. 
Один из парадоксов нынешнего момента заклю-
чается в том, что памятники одновременно и 
утрачиваются, и множатся, поскольку выявляют-
ся все новые и новые объекты, не попавшие в 
орбиту прежних обследований. Оба противопо-
ложных процесса, надо сказать, развиваются 
достаточно интенсивно, в то время как общая ста-
тистика стоящих на охране памятников не спо-
собна отразить этот драматизм. Возможно, еще и 
поэтому у многих нет осознания происходящего 
как национальной культурной катастрофы.

Известны случаи, когда власти на местах отно-
сятся к ветхим памятникам исключительно как  

Авчурино (Калужская обл.). Парковый павильон в усадьбе 
Полторацких. Арх. В.П. Стасов. 1818 г. От павильона после 
обрушения осталась только часть портика. Фото 1970-х гг. и 2002 г. 

Храмовый ансамбль в селе Ухтома под Белозерском. Вологодская 
область. 
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Казань. Снос застройки XIX в.  
в бывшей Татарской слободе  

(ул. Парижской Комунны).  
Фото 2008 г.

к нежелательному старому хламу, от которого 
следует избавиться при удобной возможности. 
Вместо того чтобы изыскивать возможности 
восстановления и использования памятников, 
большинство местных администраций в луч-
шем случае равнодушно наблюдают за их  
разрушением, а в худшем – сами ему способ-
ствуют.

В больших городах, переживающих в 
последние годы строительный бум, наблюдает-
ся принципиально иная ситуация – власть 
вынуждена идти на очень серьезные уступки 
рвущимся в исторические центры застройщи-
кам, манипулируя территориями охранных 
зон и изменением охранного статуса памятни-
ков. Весной 2010 года, несмотря на многочис-
ленные протесты специалистов и обществен-
ных организаций, принят новый Генплан 
развития Москвы, фактически развязывающий 
руки застройщикам исторического центра.  
И это, к сожалению, типичная картина по всей 
стране.

За последние годы сотни (если не тысячи) 
ценнейших зданий разных эпох и стилей утра-
чены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Саратове, Екатеринбурге, Рязани, Астрахани и 
многих других городах. Новое строительство 
нанесло серьезный урон заповедным панора-
мам Торжка, Серпухова, Калуги. К широко 
отмечавшемуся 1000-летнему юбилею практи-
чески уничтожен и заменен неубедительными 
муляжами «под старину» исторический центр 
Казани. Мало что остается от еще недавно бога-
тейшей и разнообразной деревянной архитек-
туры в Вологде и Томске, несмотря на 
то, что именно деревянная 
застройка издавна 

Вологда. Дом Красавина. 1902 г. Один из характерных образцов 
деревянной застройки Вологды пострадал от пожара в 2005 г.  
и впоследствии снесен. Фото 2005 г. 

Самара. Доходный дом Егорова-Андреева. Арх. Д.А. Вернер.  
1913-1914 гг. Здание в историческом центре Самары разрушается  
в течении последних нескольких лет. Фото 2005 г.
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формировала художе-
ственный образ этих 
городов и в этом каче-
стве своеобразного 
символа (вологодский 
«резной палисад») 
вошла в сознание поко-
лений. Сегодня на 
месте многих цен-
тральных кварталов 
Вологды пепелища, 
которые уступают 
место не имеющему 
местного своеобразия новому строительству. 
Почти полностью уничтожен деревянный Архан-
гельск. В древнем Тобольске от стен кремля 
открывается уже не панорама старого города,  
а вид стройплощадки с растущими на его месте 
жилыми комплексами. 

На фоне попустительства властей прогрессиру-
ет безразличие к наследию и со стороны населе-
ния. Доставшиеся в наследство от советских вре-
мен тяжелые условия жизни в старых, давно не 
ремонтируемых зданиях сформировали у людей 
стойкую неприязнь к исторической застройке, 
ассоциирующейся (и часто вполне обоснованно) с 
ветхим жильем, подлежащим сносу. В данной 
ситуации позиция защитников старины не толь-
ко не поддерживается, но и встречается враждеб-
но как препятствующая развитию, означающему 
обновление всей жизненной среды в соответствии 
с современными стандартами. Культ новизны, 
навязываемый массовой культурой, входит в про-
тиворечие с эстетикой обветшавших старинных 

зданий в исторических 
центрах городов и про-
винциальных усадьбах. 
Люди без сожаления 
готовы променять 
патриархальные квар-
талы XIX века на свер-
кающие огнями торго-
вые центры, фитнес-
клубы, кинотеатры и 
многоэтажные жилые 
комплексы. 

Стремясь удовлет-
ворить обывательский 
интерес к прошлому – 
его героям, сюжетам и 
обстановке, массовая 

культура широко использует эстетику историче-
ских стилей, адаптируя ее в более примитивных и 
обобщенных формах. К сожалению, массовый 
вкус проецируется и на подлинное культурное 
наследие, требуя от него соответствия новоявлен-

Ветошкино (Нижегородская обл.). Главный дом усадьбы Пашковых. 
1860-е гг. Фото 2007 г. Крупнейший в регионе усадебный дворец с 
1990-х гг. стоит брошенным и растаскивается на кирпич.

Хирино (Нижегородская обл.). Церковь Иоанна Предтечи. 1758 г. 
Восьмерик уникального для региона храма в развитых формах 
барокко обрушился в мае 2004 г. Фото 2005 г. 

Истобенск (Кировская обл.). Никольская церковь. 1746 г.  Без 
срочной реставрации один из самых совершенных образцов 
вятского барокко может погибнуть. Фото 2006 г.

Филимонки (Московская обл.). Главный дом усадьбы князей 
Святополк-Четвертинских. Нач. XIX в. и 2006 г. Один из 
последних деревянных домов классицизма в Подмосковье  
сгорел в 2006 г. Фото 1999 г.
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ным стандартам удобной и комфортной старины. 
Современный глаз почти утратил способность 
видеть разницу между подлинником и внешне 
красивой имитацией старого искусства или вооб-
ще свободной вариацией на его тему, сделанной  
в новых материалах. В этом видится одна из глав-
ных причин увлечения стилизованными новоде-
лами, повсюду заменяющими настоящие памят-
ники. В представлении многих эта замена как 
минимум равноценна. Можно вспомнить, напри-
мер, многократные комментарии московских 
властей, что «мы сделали памятник лучше, чем он 
был».

Но если острые конфликты по поводу уничто-
жения наследия в крупных городах находятся в 
поле зрения общественности и СМИ, то с памят-
никами провинции дело обстоит иначе. Значи-
тельная часть недавних утрат произошла тихим и 

внешне незаметным образом.  
По всем спискам, сводам и путе-
водителям памятники еще чис-
лятся существующими, в то время 
как в реальности их порой уже 
несколько лет как нет. Многие 
факты утрат пока еще не извест-
ны даже в кругу специалистов.

В почти безнадежном положе-
нии оказались сейчас ансамбли 
бывших дворянских усадеб. Пер-
вая мощная волна разорения дво-
рянских гнезд прошла, как извест-
но, еще в 1920-30-е годы, тогда 

многое в порыве идеологического отрицания цар-
ской России варварски и бездумно уничтожили, 
однако потом возобладал рациональный подход,  
и уцелевшие постройки стали приспосабливать 
под новые функции. В большинстве усадеб разме-
стились социальные, медицинские и образова-
тельные учреждения. Памятники архитектуры 
уродовались грубыми ремонтами, утрачивали тон-
кость былой отделки, но в целом сохраняли свою 
архитектуру. Поддерживалась и относительная 
ухоженность парков. Въехавшие в дворянские 
усадьбы школы, больницы, дома престарелых, 
интернаты, базы отдыха и другие подобные заве-
дения всегда финансировались достаточно скром-
но, и это в определенном смысле гарантировало 
до поры до времени заповедную сохранность ста-
ринных ансамблей. Для многих из них время 
словно застыло на десятилетия. Сейчас уже оче-
видно, что такая эксплуатация усадебных памят-
ников была по-своему органичной и имела немало 
положительных сторон при всей гнетущей убого-
сти характерной для ряда учреждений атмосфе-
ры. Оценивая этот этап из нынешнего дня, при-
ходится признать, что любое использование 
памятника уже само по себе было благом, защи-
щавшим его от полного разрушения и оставляв-

Муромцево (Владимирская обл.). Главный дом усадьбы 
Храповицких. 1880-е гг., 1900-е гг. Арх. П. С. Бойцов. Самая 
значительная в провинции стилизация на тему европейского  
замка представляет собой живописные руины. Фото 2008 г. 

Котлы (Ленинградская обл.). Главный дом усадьбы Альбрехтов.  
Арх. А.И. Мельников. 1820-е гг. Памятник классицизма стоит в руинах  
с 1990-х гг., в 2009 г. обрушилась часть фасада. Фото 1920-х гг. и 2008 г.
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шим надежду на профессиональную реставрацию 
в перспективе.

После распада СССР было ликвидировано 
огромное число ведомственных санаториев и 
домов отдыха, закрыты нерентабельные больни-
цы, дома престарелых, школы в обезлюдевших 
селах. В каждой области имеются усадьбы, давно 
ставшие знаковыми, известные по литературе и 
входящие в «золотой фонд» наследия. Они упоми-
наются в каждом путеводителе, по ним в первую 
очередь представляют культурный ландшафт тер-
ритории. Но в итоге в некоторых регионах с бога-
той историей дворянской усадебной культуры 
сейчас нет ни одной сохранной исторической 
усадьбы, а в большинстве центральных областей в 
руинированном состоянии пребывают все (!) или 
подавляющая часть наиболее крупных и значи-
тельных в художественном отношении усадебных 
комплексов.

В рамки одной статьи нереально вместить 
даже краткое изложение обстоятельств утрат и 
повреждений памятников в каждом отдельном 
случае. Уже одно только перечисление неблагопо-
лучных подмосковных усадеб, пострадавших за 
последние постсоветские годы, заняло бы немало 
места. 

Пущино-на-Наре (Московская обл.). Главный дом усадьбы князей 
Вяземских. Кон. XVIII в., нач. ХХ в. Фото 2009 г. Эти романтические 
руины еще в 1970-х гг. были действующим домом отдыха.

Никольское-Урюпино (Московская обл.). «Белый домик» в усадьбе князей Голицыных-Юсуповых. Арх. И.Ф. Петонди (?). 1780-е гг. 
Стильный памятник раннего классицизма с изысканной отделкой интерьеров подвергся фактическому разрушению в начале 2000-х гг. 
Фото 2002 и 2007 г. (интерьер).

Никольское-Черенчицы (Тверская обл.). Сохранившаяся часть 
главного дома усадьбы архитектора Н.А. Львова. 1780-е гг. 
Собственный дом великого зодчего давно заброшен и 
разрушается. Фото 2010 г.
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Отдельная больная тема усадебного насле- 
дия – деревянные усадьбы. По всем исследова-
ниям ясно, что их в дореволюционной России 
было большинство, что отражало особое отноше-
ние русской культуры и строительной традиции к 
дереву. По понятным причинам деревянные бар-
ские дома хуже всех остальных памятников пере-
жили советскую эпоху. Масштаб потерь в этой 
области сопоставим разве что только с масштаба-
ми потерь деревянных храмов. 

По контрасту с брошенными усадьбами прин-
ципиально иная ситуация должна была бы сло-
житься с памятниками церковной архитектуры. 
Здесь с начала 1990-х гг. мы наблюдаем обратный 
процесс обретения 
бесхозными здания-
ми хозяев – приходов 
Русской православной 
церкви. За это время 
действительно сдела-
но много положи-
тельного - сотни хра-
мов восстановлены, 
находятся под при-
смотром, им больше 
не угрожает физиче-
ское разрушение . 
Памятники использу-
ются в соответствии 
со своей изначальной 
функцией, что вполне обосновано и 
исторически справедливо. Однако, учи-
тывая массовость передач памятников в 
руки Церкви и отсутствие работающей 
системы, позволяющей приходам каче-
ственно и в нормальном режиме зани-
маться реставрацией храмов, позитив-
ный процесс омрачается проблемами, 
главная из которых – искажение или 

откровенное уродование архи-
тектурных памятников в ходе 
неквалифицированных работ. 
Происходит своего рода неосо-
знанный вандализм из лучших 
побуждений.

Внутри Церкви, к сожале-
нию, отсутствует единая ско ор-
динированная работа по вос-

Райки (Московская обл.). Главный дом усадьбы Некрасова.  
Арх. Л.Н. Кекушев. 1900-е гг. Подлинное произведение одного  
из лидеров московского модерна погибло в пожаре в 1996 г. 
Фото 1970-х гг. 

 Предтеча (Вологодская обл.). Церковь Иоанна Предтечи на Толшме. 1776 г. 
Деревянный храм рухнул в 2007 г. Фото 1970-х гг. и 2008 г.

Кимры (Тверская обл.). Дом Лужиных. Нач. ХХ в. Лучший в городе 
образец деревянного модерна, еще недавно арендуемый разными 
учреждениями, сейчас оказался под угрозой гибели. Фото 2009 г.

Первомайский, г. Королев (Московская обл.). Дом управляющего 
фабрикой Рабенека в усадьбе Лапино-Спасское. Арх. А.Э. Эрихсон. 
Редкий в Подмосковье пример усадебного деревянного зодчества 
стоял заброшенным и сгорел в 2008 г. Фото 2006 г. 
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становлению храмов, сформулировавшая бы 
приоритеты, основанные на религиозной значи-
мости памятника, его древности, художественной 
ценности для региона или страны в целом.  
В результате никем не контролируемой хаотич-
ной деятельности отдельных приходов и благо-
творителей часто в пределах одного города или 
благочиния наблюдается чрезмерное внимание к 
благоустройству одних храмов и полное отсут-
ствие такового к другим, среди которых оказыва-
ются шедевры архитектуры и искусства.

Это чрезмерное внимание нередко оборачива-
ется грубыми нарушениями методов профессио-
нальной реставрации или просто попранием эле-
ментарных этических и эстетических норм в 
отношении к памятникам старины. Смутные 
познания в истории архитектуры инициаторов 
таких переделок и примитивное понимание ими 
неких канонических норм, присущих облику умоз-
рительного православного храма, уже обернулись 
настоящей бедой для ряда ценных памятников. 

На подлинных памятниках, обладающих яркой 
индивидуальностью, реализуются обывательские 
представления о стандартном наборе элементов 
усредненного православного храма «в древнерус-
ском стиле». Чаще всего при этом искажается 
стильная архитектура построек Нового времени 
— барокко и классицизма, эстетика которых вхо-
дит в противоречие со сложившимися массовыми 
представлениями о «каноне». 

Под угрозой варварского искажения оказались 
сегодня интерьеры многих барочных и классици-
стических храмов, замену которым настоятели 

видят в тиражировании «эталонной» стилистики 
росписей и икон в духе Андрея Рублева или Дио-
нисия. Нередко в церковных кругах постулирует-
ся точка зрения, что иное в стилистическом отно-
шении искусство неуместно и даже недопустимо 
в православном храме, несмотря на его историко-
научную ценность. Часто можно наблюдать, как 
потребность в дополнительных помещениях 
вынуждает приходы увеличивать площадь зданий 
пристройками, грубо нарушающими изначаль-
ный облик памятника. 

В возникающих вокруг таких ситуаций дискус-
сиях сторонники функционального подхода к 
объектам наследия приводят аргументы, что так 

поступали всегда, много-
кратно расширяя и пере-
страивая древние храмы.  
И, к сожалению, снова при-
ходится признавать, что осо-
знание неприкосновенно-
сти памятника и невозмож-
ности искажения его облика 
так и не распространилось 
за пределы профессиональ-
ного круга искусствоведов и 
реставраторов. А способные 
защитить наследие юриди-
ческие нормы повсеместно 
попираются, не будучи под-
креплены жесткими кон-
тролирующими механизма-
ми. Вот и получается, что 
судьбу ценного памятника 
архитектуры порой решает 
обычная вкусовщина насто-
ятеля и привлеченных им 
работников.

Архангельское (Пензенская обл.). Церковь Михаила Архангела. 
1734 г., 1797 г. Несколько лет назад обрушился четверик 
храма. Фото 2007 г.

Геленджик (Краснодарский край). Церковь Михаила Черниговского. Арх. В.А. Покровский. 
1910-1911 гг. При восстановлении под нужды прихода храм изуродован до неузнаваемости. 
Фото 1910-х гг. и 2008 г.
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Есть примеры, когда 
современные пользовате-
ли пытаются «улучшить» 
архитектуру доставшего-
ся им рядового памятни-
ка,  не обладающего 
эффектным обликом. 
Вольное обращение с 
историческими формами 
памятника стало обыч-
ным делом при восста-
новлении сильно повреж-
денных за годы запусте-
ния храмов. Далеко не 
всегда восстановитель-
ным работам предше-
ствует необходимый этап 
предпроектных исследо-
ваний с поиском архив-
ных изображений и 
обмеров. Доставшуюся 
руину преображают в 
соответствии со своими 
вкусами, потребностями 
и возможностями. Рас-
пространенным явлени-
ем становится полное 
или частичное уничтоже-
ние деталировки фасадов 
на восстанавливаемых 
храмах. Это уже косну-
лось памятников разных эпох и стилей, независи-
мо от сложности изначального фасадного декора. 

Очень много церковных зданий пострадали 
именно из-за неоправданной спешки. Настоятели 
часто не понимают, что восстановление вверенно-
го им памятника архитектуры – долгий и слож-
ный процесс, принципиально отличающийся от 
сезонного ремонта дачного дома силами случай-
ных гастарбайтеров. И пока внутри Церкви (и со 
стороны государства) отсутствует контроль за 
действиями каждого прихода и система санкций 
за нарушения, эта тенденция будет только нарас-
тать. Крайне необходима налаженная система 
просвещения настоятелей в вопросах истории 
искусства и специфике охранного законодатель-
ства, в т.ч. и через рассылку в храмы специальных 
брошюр, методических руководств по первичным 
противоаварийным работам, где бы доступно 
разъяснялось, что можно делать с памятником,  
а что категорически запрещается. Каждый насто-
ятель должен знать, куда ему следует обращаться 
за консультациями по архитектурным вопросам. 
Сегодня же он фактически остается наедине с 
проблемами аварийного здания, которым, несмо-
тря на охранный статус, никакие государственные 

структуры не интересу-
ются. В сложившейся 
ситуации обоснованную 
тревогу и даже протест 
вызывают шаги государ-
ства по передаче в поль-
зование Русской Право-
славной Церкви предме-
тов музейного фонда,  
в том числе и музеефи-
цированных па мятников 
церковной архитектуры. 
При отсутствии жестко-
го профессионального 
контроля будущее пере-
даваемых памятников 
находится под угрозой.

Активное стремление 
Церкви получить не толь-
ко музейные ценности из 
государственных собра-
ний, но и сами музеи, 
благополучно существую-
щие в ряде храмов и мо- 
настырей, плохо согла-
суется с тем, что по всей 
стране остается еще 
огромное количество 
брошенных разрушаю-
щихся храмов. В их числе 
шедевры высочайшего 

уровня, без которых невозможна объективная 
картина русской архитектуры. Явления, признан-
ные специалистами уникальными, удостоенные 
высокой оценки в науке, остаются неизвестными 
и совершенно неоцененными на местах, где зача-
стую редчайшие, встречающиеся только в данном 
месте памятники значатся как «рядовые образцы 
сельской церковной архитектуры». Утрата таких 
забытых шедевров обеднит наше наследие на 
целые исторические пласты.

У каждого старого здания свой запас прочно-
сти. Большинство брошенных храмов не эксплуа-
тируются уже по 50-70 лет, и их разрушение при-
няло необратимый характер. За последние годы в 
результате обрушений сильно пострадали или 
полностью утрачены десятки церквей. Наиболее 
катастрофическая ситуация сложилась с деревян-
ными храмами Русского Севера, некогда процве-
тавшего, а сегодня обезлюдевшего и фактически 
потерявшего будущее региона. Край самобытной 
многовековой культуры еще недавно сохранял 
колоссальное наследие, зафиксированное в много-
численной литературе. Уничтожение деревянной 
архитектуры полным ходом шло весь XX век, и до 
сих пор ситуация не меняется. Памятников между 

Клишино (Московская обл.). Церковь Рождества Богородицы. 
Вт. пол. 17 в. Фото 2000 г. и 2009 г. Архитектурные формы 
храма после передачи Церкви кардинально искажены.



81

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
6

К У Л ЬТ У РА  И  В Р ЕМ Я

Примечания
1. Аксаков И. Ярославские письма // Ярославия: сбор-
ник. Сост. В. Хохлов. — М.: Современник, 1990. С. 50.
2. Ярославль. Путеводитель-справочник. Ярославль: 
Верхневолжское книжное издательство, 1988. С. 3.
3. Ярославия. С. 10.
4. Масленицын С. Писал Семен Спиридонов. М.: Изо-
бразительное искусство, 1980. С. 6.
5. Золотое кольцо России. Справочник-путеводитель. 
М.: УКИНО «Духовное возрождение», 2006. С.90.
6. Масленицын С. Указ. соч. С. 12.

7. Ярославль. Путеводитель-справочник. С. 9.
8. Все церкви Ярославской области. Издание Алексан-
дра Голицына. Пасха Христова. 26 апреля 1992 г. Ярос-
лавль. С. 3. 
9. Михайлов К. Золотое кольцо России. Летопись раз-
рушений и утрат. М.: ЭКСМО: Яуза-Пресс: Лепта-
Книга, 2008. С. 202.
10. Несколько слов о соборе. Историческая справка // 
Ярославские епархиальные ведомости. 2008. № 9.  
С. 32. 

тем остается с каждым 
годом меньше. По всем 
прогнозам, запустение 
северных территорий в 
дальнейшем будет про-
должаться, в этой связи 
надежды на спасение 
деревянного наследия 
становятся и вовсе при-
зрачными. В перспективе 
неизбежно еще непред-
ставимое сегодня массо-
вое закрытие действую-
щих церковных приходов 
в северных и централь-
ных областях по причине 
отсутствия населения.  
А это значит, что еще 
часть старинных храмов 
окажется заброшена.

Все изложенное выше 
показывает, что в настоя-
щее время ни одна из 
составных частей архи-
тектурного наследия Рос-
сии не является благопо-
лучной – ни памятники 
градостроительства и 
сама ткань старой город-
ской застройки, ни объ-
екты усадебной или цер-
ковной архитектуры. Стремительно уходит 
достояние, еще слабо изученное и неосмысленное, 
способное принести много важных открытий, 
пролить свет на неведомые страницы нашего  
прошлого. 

Чтобы переломить ситуацию, необходим 
целый комплекс продуманных и последователь-
ных мер, включающий и законодательные изме-
нения, и просвещение общества, и создание бла-
гоприятных экономических условий для 
меценатства, и многое другое. Необходимы чет-
кие ответы на выдвигаемые временем вопросы. 
Нужна ли России (как и любой другой стране) в 
глобализирующемся мировом пространстве куль-

турная самоидентифика-
ция? Будет ли сфера 
интеллектуального туриз-
ма рассматриваться у нас 
как составляющая эко-
номики регионов, а тури-
стическая привлекатель-
ность  – как часть 
международного имид-
жа страны? Снивелирует 
ли окончательно массо-
вая культура понятия 
подлинности, эксклюзив-
ности, гармоничности 
городской среды или 
ландшафта?

И к государству, и к 
обществу в целом долж-
на прийти убежденность 
в целесообразности охра-
н ы  а р х и т е к т у р н о г о 
наследия, понимание 
того факта, что нация, 
сознательно уничтожаю-
щая свои памятники,  
в цивилизационном или 
даже в метафизическом 
смысле теряет право на 
обладание данными тер-
риториями. Памятники 
можно сравнить с исто-

рическими и культурными маяками нации в про-
странстве и времени. Само слово «наследие» под-
разумевает обязательное наличие наследников, 
которым это наследие передается предшествен-
никами. При отсутствии наследников сама тема 
теряет смысл. Есть опасения, что осознание цен-
ности и неповторимости наследия придет слиш-
ком поздно. Оставшиеся к тому времени единич-
ные памятники станут восприниматься в 
унифицированной среде как редкие предметы 
антиквариата, возросшие в цене, но лишившиеся 
своего естественного контекста, и уже никогда не 
дадут представления о целом – создававшемся 
веками образе страны.

Дмитриевское (Тульская обл.). Церковь Димитрия 
Ростовского. 1813 г. Архитектурные формы памятника 
фактически уничтожены неквалифицированным 
«восстановлением».  Фото 2003 г. и 2009 г.
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Несколько лет назад я начала изучать историю строительства 
водных путей и связанных с этим затоплений 1940–1960-х годов. 
Узнав, что при строительстве глубоководного Волго-Балтийского 
водного пути из Рыбинского водохранилища к Онежскому озеру 
были затоплены села Крохино, Карлугино и другие, я стала искать 
информацию об этом регионе.

Для реконструкции водной системы и усовершенствования 
судоходства требовалось значительно поднять уровень воды, для 
обеспечения гарантийной глубины для судов — не менее 5 метров. 
Реку Шексну разлили, когда поднимали уровень воды в Белом 
озере, в 60-е годы ХХ века. Сначала уровень воды в реке Шексне 
поднялся при перекрытии ее и Волги у города Рыбинска в 1940 
году. Затем при строительстве 8-го шлюза Волго-Балтийского 
канала в поселке Шексна, выше Череповца. Таким образом, мно-
гие территории вокруг Белого озера и поймы реки Шексны были 
затоплены, а вместе с ними целые пласты истории и культурного 
наследия. Но оказалось, что в зоне затопления еще сохранилась 
церковь Рождества Христова. Когда я узнала об этом, мне очень 
захотелось побывать там. 

Первый раз попасть в Белозерский район Вологодской обла-
сти мне удалось в феврале 2009 года, до церкви пришлось доби-
раться по ледяному покрову. Церковь стоит в воде с 1961 года, 
когда вода затопила село Крохино, и поэтому она в значительной 
степени разрушена.

Анор Тукаева, руководитель инициативной 
группы по восстановлению храма Рождества 
Христова посада Крохино

В марте 2009 года стартовал благотвори-
тельный проект по восстановлению уни-
кальной церкви Рождества Христова в 
посаде Крохино Белозерского района 
Вологодской области. Его целью является 
возрождение уникальной Церкви, олице-
творяющей историю затопленных посе-
лений Русского Севера, уничтоженных 
при строительстве Волго-Балтийского 
канала. 

Спасем церковь  
Рождества Христова в Крохино!

Спасем церковь  
Рождества Христова в Крохино!



83

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
6

К У Л ЬТ У РА  И  В Р ЕМ Я

Церковь Рождества Христова — это память о 
тех, кто погиб, о тех, кто был переселен и потерял 
свою малую родину, об уничтоженных святынях, 
взорванных и затопленных церквях и монасты-
рях. При строительстве Волго-Балта погибло,  
по разным данным, от 50 до 200 тысяч человек, 
репрессированных и заключенных. Более того, 
под воду ушло свыше 500 тысяч гектаров плодо-
роднейших сельскохозяйственных и лесных 
земель, 740 сел и деревень и два древних города. 
Из этих поселений было изгнано и переселено 
более 150 тысяч человек.

Церковь Рождества Христова построена в конце 
XVIII века (началось строительство в 1788 г.) в 
посаде Крохино Белозерского района Вологодской 
области. Расположена она была у самого берега 
Белого озера, у истока реки Шексны.

Вплоть до середины ХV века на этом месте рас-
полагался древний город Белоозеро, столица Бело-
зерского княжества. После переноса города на 
новое место у истока реки образовался посад Кро-
хино (около 1426 г.). Здесь же, в районе Крохин-
ской переправы, располагался Троицкий Усть-
Шехонский монастырь (первый монастырь на 
Белозерской земле), основанный в 1251 году пер-
вым Белозерским удельным князем Глебом 
Васильковичем.

Многие жители Крохина обслуживали судо-
ходство по Белозерскому каналу Мариинской 
водной системы. Но в 1846 году был проведен 
новый канал в стороне от Крохина: он соединяет-
ся с Шексной на 9,5 км ниже ее истока, что нега-
тивно повлияло на жизнь и развитие крохинского 
посада, Крохино потеряло свое былое значение.

В начале 60-х годов XX века при создании глу-
боководного Волго-Балтийского водного пути 
Крохино попало в зону затопления. Весной  
1963 года Крохино и другие поселения Белозер-
ского района были затоплены. 

Уровень воды в Белом озере поднялся, обеспе-
чив гарантийную глубину для прохождения судов, 
а под воду ушли древние села и целая жизнь... 

Жители затопленных территорий разобрали 
свои дома и переселились, а на брошенной земле 
остались церкви — более известная из-за своего 
расположения крохинская церковь Рождества 
Христова и Сретенская церковь конца XVIII века 
в Ковже (она находится при впадении реки Ковжи 
в Белое озеро).

Церковь во имя Рождества Христова в Крохино.  
Фото С.М.Прокудина-Горского, 1909 г.

Христорождественская Крохинская церковь

Христорождественский приход в Крохинском посаде составился из двух селений — Крохин-
ского и Великоселья, из которых первое было даровано Ферапонтову Белозерскому монастырю, 
а другое — Кирилло-Белозерскому. После открытия соединения вод Каспийского моря с Бал-
тийским через реку Шексну и Мариинский канал Крохинское и Великоселье получили общее 
название «Крохинская пристань». В 1777 году 4 ноября указом императрицы Екатерины II 
Крохинская пристань была переименована посадом. В 1788 году на левом берегу была построе-
на каменная двухэтажная с колокольнею церковь Рождества Христова. В нижнем этаже был 
зимний храм, а в верхнем двухсветном — летняя церковь.

(извлечения из Новгородского сборника 1865 года под редакцией П. Богословского)

Строителоьство Волго-Балта
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Церковь Рождества Христова в Крохино 
построена в стиле архитектуры барокко, это 
каменный трехпрестольный храм с Никольским 
и Петропавловским приделами. В настоящее 
время обе церкви полуразрушены. Причем цер-
ковь Рождества Христова подвержена большему 
разрушению, так как находится непосредственно 
в воде, а Сретенская церковь в Ковже расположе-
на на островке суши. 

Христорождественский храм больше похож на 
гигантскую скалу, возвышающуюся над водой. 
Местами здесь сохранились лепка, деревянные 
балки и даже фрагменты фресок. Время и вода 
пока еще не смогли окончательно превратить 
храм в руины. В результате затопления южная 
стена храма оказалась в воде, поэтому процессы 
разрушения здесь идут намного быстрее, чем с 
северной стороны здания, где сохранился неболь-
шой островок земли. Следует констатировать, что 
с каждым годом ее разрушения все более невоз-
вратные, именно поэтому необходимы скорей-
шие меры по ее спасению.

По мнению многих специалистов, эта церковь 
представляет собой уникальный объект культур-

ного, архитектурного, исторического и религиоз-
ного наследия нашей страны. Интересна и сама 
технология строительства церквей того времени, 
ведь кирпичи выжигались в печах, все формы 
выполнялись вручную, а вместо цемента кирпич-
ная кладка замешивалась на яичном желтке.  
И спустя 50 лет забвения и затопления она еще не 
обрушилась, ее еще можно сохранить!

Для этого в первую очередь необходимо сде-
лать обваловку (укрепить грунтом островок вокруг 
церкви) так, как это было сделано с колокольней 
Николаевского собора в городе Калязин Тверской 
области. Ее укрепили и реставрировали, а в город 
потянулись тысячи туристов, чтобы посмотреть 
на уникальную колокольню, стоящую посреди 
реки Волги.

Великий труд наших предков достоин уваже-
ния, а следовательно, и его сохранения. Уже был 
известен успешный опыт сохранения Калязин-
ской колокольни Николаевского собора в Твер-
ской области. И вот в сентябре 2009 года была соз-
дана рабочая группа по Проекту восстановления 
Храма в Крохино, в которую вошли представители 
Института искусствознания, Института археоло-

Сретенская Ковжинская церковь

Сретенская Ковжинская церковь с селом находится на устье реки Ковжи, впадающей в Бело-
озеро. известно, что до 1761 года Ковжинский приход существовал бедственно. С 1761 года 
Ковжинские церковнослужители, вследствие прошения своего, по указу из Вологодской Духовной 
Консистории от 30 марта за номером №1986, получили землю, достаточную для пропита-
ния, в количестве 15 десятин. В указе есть намек на то, что церковнослужители Ковжинского 
прихода получали пропитание от Николаевского монастыря, но с уничтожением его вынужде-
ны были необходимостью просить у начальства помощи. Далее, до 1780 года, а именно в тече-
ние 19 лет, судьба прихода Ковжинского неизвестна.

С 1780 года говорится о каменной церкви. С этого времени приход Ковжа существует само-
стоятельно.

(извлечения из Новгородского сборника 1865 года под редакцией П. Богословского)

Церковь во имя Рождества Христова в Крохино.  
Фото С.М.Прокудина-Горского, 1909 г. Вид на село Ковжа. Фото С.М.Прокудина-Горского, 1909 г.
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гии РАН, Института культурного и природного 
наследия им. Д.С. Лихачева и многие другие. 

В апреле 2010 года Проект получил официаль-
ное благословение Московской Патриархии,  
а в июле 2010 года — заручился поддержкой пра-
вительства Вологодской области в лице первого 
заместителя губернатора Вологодской области 
И.А. Позднякова, а также поддержкой департа-
мента культуры и охраны объектов культурного 
наследия Вологодской области. 

За прошедший период инициативной группе 
удалось провести большую подготовительную 
работу, включая: сбор исторических и архивных 
данных о церкви Рождества Христова в Крохино; 
публикацию серий заметок о Проекте по восста-
новлению церкви Рождества Христова в печатных 
изданиях Москвы и Вологды, а также в различных 
интернет-изданиях; запуск собственного сайта 
Проекта; проведение обследования технического 
состояния церкви Рождества Христова, измере-
ние глубин в непосредственной близости к месту 
расположения церкви, выполнение замеров высо-
копрофессиональными специалистами проектно-
изыскательской производственной компании 
«Инженерная Геология Исторических Террито-
рий» (ИГИТ), которые, в частности, занимались 
комплексом работ по укреплению затопленной 
Калязинской колокольни в Тверской области; 
получение экспертных заключений профильных 
институтов об историко-архитектурной и куль-
турной ценности церкви Рождества Христова; 

Теплой летней ночью речной пассажир-
ский теплоход шел по Волго-Балтийскому 
каналу. и вот, в свете полной луны посе-
редине водной глади совсем рядом с кора-
блем внезапно возникла белая громада 
храма. Откуда здесь храм? В первую 
секунду была мысль — не мираж ли? 
Потом, конечно, я понял, что храм – 
настоящий и… затопленный…

А совсем недавно в интернете нашел и 
новые фотографии храма Рождества Хри-
стова посада Крохино — увы, с тех пор 
его стены уже изрядно обвалились.

Но узнал я, что есть и инициативная 
группа, которая хочет его восстановить! 
Как это возможно физически и для чего — 
мне было непонятно, но решимость этих 
людей и их любовь к поруганной святыне 
вызывала уважение…

Сейчас на территории всех централь-
ных и северных русских областей остает-
ся множество храмов, тысячи храмов — 
брошенных, оскверненных, разрушающих-
ся. Храмы в городах и крупных поселках уже 
все в основном возвращены Церкви и быстро 
или медленно возрождаются, а главное — 
исполняют свое предназначенное от Бога 
служение. Но увы, многие села и деревни 
почти исчезли с лица земли, а храмы в них 
стоят — прекрасные, большие… Многие из 
них связаны с памятью российских новому-
чеников и исповедников…

Встает извечный русский вопрос — что 
делать? Ведь пройдет еще лет 25 —  
и большинство этих храмов превратится 
в бесформенные руины, не подлежащие 
восстановлению.

Виктор Судариков, ответственный 
редактор портала «Православие и мир»
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проведение встреч и консультаций в Министерстве культу-
ры Российской Федерации, Министерстве экономического 
развития Российской Федерации, Федеральной службе по 
надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия, ФГНИУ «Государственный институт 
искусствознания» и других профильных структурах. 

После завершения работ, связанных непосредственно  
с восстановлением здания церкви, в Проекте предусмотре-
но строительство дома для священника и его семьи, а также 
Дома паломника — многофункционального здания для раз-
мещения паломников и туристов, где помимо жилых ком-
нат будет оборудован общий зал  для проведения фото- и 
художественных выставок белозерских и российских масте-
ров и художников, тематических культурных вечеров, посвя-
щенных истории, культуре, архитектуре Белозерского райо-
на, Вологодской области.

Кроме того, предусмотрено обустройство причала для 
маломерных судов с целью привлечения большего числа 
паломников и туристов в Крохино и Белозерск. Наличие 
причала будет способствовать развитию туристического 
маршрута «выходного дня» и многодневных маршрутов для 
жителей Вологодской области и туристов из других мест — 
в город Белозерск с посещением церкви Рождества Христо-
ва в Крохино. Обустройство причала гармонично вписыва-
ется в инфраструктурное развитие Белозерского района, так 
как и в самом Белозерске ведется строительство причала для 
многомерных судов.

Успешный опыт восстановления затопленной колоколь-
ни Никольского собора в городе Калязине Тверской области 
свидетельствует о том, что подобные объекты становятся 
символом культурного возрождения России, представляют 
большой интерес как для паломников, так и для российских 
и иностранных туристов. 

Церковь Рождества Христова так же, как и Калязинская 
колокольня, расположена на основном туристическом 
водном маршруте, пролегающем из Москвы к Вологодчине 
и всему Русскому Северу. По этому популярному туристиче-

Любовь Платонова-Зотова
Затопленным городам  
и деревням посвящается
 
Пролегла дорожка лунная, 
Мягко плещется вода, 
И звенит гитара струнами, 
Вдаль уносятся года... 
 
Сидят путники усталые, 
Светится в ночи костер. 
Спят в палатках дети малые, 
Тихо льется разговор. 
 
На костре томится варево  — 
Здесь грибы, картошка, лук, 
Отражает вода зарево. 
Чуть потрескивает сук. 
 
Под водой деревни разные, 
Там и церкви, и погост, 
Можно многое рассказывать, 
Что здесь выстрадать пришлось... 
 
Старики и дети малые 
Уходили с родных мест, 
Языками пламя алое 
Поднималось до небес. 
 
Как прощались с малой родиной —  
От рыданий стоял вой... 
Каждый год сюда приходим мы 
И детей берем с собой. 
 
Чтобы знали — кто, откуда мы, 
Чтобы помнили свой род, 
Чтобы не были иудами, 
Свой не предали народ.

В Белозерске запланировано  
строительство причала  
для многомерных судов

Колокольня Николаевской  
церкви в городе Калязин



87

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
6

К У Л ЬТ У РА  И  В Р ЕМ Я

скому маршруту «Знакомство с Русским Севе-
ром» проходят сотни судов и десятки тысяч тури-
стов и паломников ежегодно.

В непосредственной близости от храма Рожде-
ства Христова расположена трасса регионального 
значения, а также паромная переправа «Крохино». 

Церковь Рождества Христова отмечена в худо-
жественном фильме Василия Шукшина «Калина 
Красная». Полузатопленная церковь олицетворя-
ет символ покаяния главного героя. Фильм сни-
мался в Белозерске и имеет большое значение для 
жителей Вологодской области, где неоднократно 
предпринимались попытки организовать тури-
стический маршрут «по следам «Калины Крас-
ной». Храм Рождества Христова может занять в 
этом маршруте главное место.

Что мы готовы сделать, видя «мерзость запу-
стения <…> стоящую на святом месте» (Матф. 
24: 15). Нам все время кажется, что у нас (у каж-
дого лично) сейчас на большое дело нет ни време-
ни, ни сил, ни средств. Поэтому мы легко уходим 
от дела или в демагогию или, еще хуже, в брюзжа-
ние и уныние. Бесполезно спрашивать, что могут 
или должны делать другие (государство, местная 
власть, богатые или кто-то еще), — кому-то нужно 
показать и доказать другим, что реальная часть его 
жизни может принадлежать этому делу (и не на 
сезон, а сегодня и на годы вперед).

Людей, любящих русские храмы, заповедную 
русскую землю как родное, кровное — много. 

Уверена, что откликнутся сотни, если 
увидят дело, а не болтовню. Но для этого 
на это дело должны подняться конкрет-
ные люди, пускай пока единицы. От их 
упорства и желания довести дело до 
конца зависит и судьба отдельного 
храма и, в конце концов, судьба наших 
детей.

В действительности, в России очень 
много культурно-исторических объек-
тов, которые находятся в разрушенном 
состоянии и требуют срочного вмеша-
тельства и реконструкции. Но эта цер-
ковь стоит в воде, и с каждым годом ее 
разрушения все более невозвратные. 
Именно поэтому реагировать нужно 
немедленно, сейчас!

Приглашаем всех желающих принять 
участие в Проекте восстановления церкви 

Рождества Христова в Крохино.  
Объединив наши усилия, мы сможем  

сохранить нашу историю!
Мы будем рады любой помощи —  
как организаторской, рекламной,  

технической, творческой, идейной,  
так и материальной.  

Ваши идеи могут быть нам очень полезны!
Контакты: 

+7-916-907-7002, 

e-mail: Krokhino-cerkov@yandex.ru, 

www.krokhino.ru

Евангелие и дарохранительница церкви Рождества 
Христова с.Крохино. Фото 1909 г.

Таким себе представил в 2002 году изначальный вид этого храма 
художник В.Ф.Подгорный



88

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
6

П Р О Б Л ЕМЫ  Ц Е Р К О В Н О - И С Т О Р И Ч Е С К О Г О  Н А С Л Е Д И Я

Сергей Захаров, к.ист.н.,  
старший научный сотрудник 
Института археологии РАН

Церковь Рождества и Воскре-
сения Христова, ныне со всех  
сторон окруженная водами Волго-
Балта, до затопления и революци-
онных потрясений являлась при-
ходской церковью крупного села 
Крохино, впервые упомянутого в 
письменных источниках под  
1434 год. Однако общая история 
этого микрорегиона уходит в го -
раздо более глубокую древность.

Исток реки Шексны из Белого 
озера — район, где располагалась Христорожде-
ственская церковь, был обитаем практически во 
все исторические периоды начиная с эпохи мезо-
лита. По подтвержденным на сегодняшний день 
данным, именно в это время, после отступления 
ледника, человек впервые появился на террито-
рии современной Вологодской области. Особая 
природная привлекательность этой местности, 
обусловленная в первую очередь тем, что здесь 
располагались ближайшие к озеру пригодные для 
заселения возвышенные участки речного берега, 
способствовала тому, что люди селились здесь 
практически непрерывно вплоть до затопления 
1964 года. Если на остальной территории цен-
трального Белозерья периоды увеличения количе-
ства поселений и бурного роста плотности населе-
ния, приходящиеся на эпохи неолита, раннего 
железного века и средневековья, сменялись пери-
одами значительного демографического спада в 
эпоху бронзы и в середине — второй половине  
I тыс. н.э., то в районе истока Шексны следы пре-
бывания людей фиксируются и в эти «темные» 
времена. Помимо мезолитических стоянок здесь 
были выявлены многочисленные неолитические 
поселения и могильник, поселения и могильник 
эпохи энеолита-бронзы и значительные по пло-
щади поселения раннего железного века. Однако 
наивысший расцвет этой территории приходится 
на период средневековья.

В середине X века немного ниже по течению 
реки от места будущей крохинской церкви воз-
никает город Белоозеро, сыгравший выдающуюся 
роль в истории Руси. К этому времени река Шек-
сна уже была частью важного торгового пути, во 
многом определившего ход дальнейшего разви-
тия как самого города, так и всего региона. Город, 
возникший в истоке Шексны, являлся одним из 
древнейших и крупнейших городских центров 
Северо-Восточной Руси, форпостом распростра-
нения русской государственности и культуры на 
Севере страны. Именно здесь была возведена пер-
вая в Белозерье церковь, а жители края приняли 
христианство. 

Расцвет города Белоозеро приходится на XII–
XIII века. Очевидно к этому периоду относится и 
появление первого поселения на месте будущего 
села Крохино, где существовала переправа через 
реку Шексну. С именем первого князя независи-

Рыбаки на Белом озере. Фото начала XX века

Об истории  
села Крохино

Вид на Крохинский посад (справа) и село Каргулино (слева). 
Фото С.М. Прокудина-Горского,1909 г.
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мого Белозерского княжества Глеба Васильковича 
народные предания и летописные сказания свя-
зывают основание древнейшего на Вологодчине 
монастыря — Троицкого Усть-Шехонского, рас-
полагавшегося на правом берегу Шексны напро-
тив Крохино. Эти сведения подтверждаются и 
некоторыми археологическими находками.

Постепенный упадок Белоозера, связанный  
с кардинальными изменениями экономической 
ситуации в регионе в конце XIII века, привел  
к тому, что в середине XIV века на месте некогда 
огромного города остается только очень незначи-
тельное по размерам поселение. Такие же неболь-
шие поселения продолжали существовать и в его 
окрестностях. Очевидно, одним из них была дере-
венька Крохинская (Крохино), которая согласно 
жалованной грамоте князя Ивана Андреевича 
(14З4–1435) была передана во владение Фера-
понтова монастыря, а до этого принадлежала  
Троицкому Усть-Шехонскому монастырю.

Новый расцвет этого региона начинается в 
XVI–XVII веках, когда происходит значительное 
возрастание объемов торговли, идущей по водным 
путям. В это время в Крохино возникает удобная 
пристань, где отстаивались корабли в ожидании 
благоприятных условий для прохождения через 
Белое озеро, судоходство по которому было сопря-
жено со значительными трудностями. Пиком 

этого периода можно считать указ императрицы 
Екатерины II от 4 ноября 1777 года, согласно 
которому Крохинский посад получил статус безу-
ездного города, а его жителям были дарованы 
городские права.

Строительство в 1846 году обводного канала, 
проходившего через Белозерск, благодаря которо-
му суда могли избежать выхода в озеро, стало при-
чиной быстрого упадка посада. С.П. Шевырев, 
побывавший в Крохино на следующий год после 
завершения строительства, писал: «Крохин посад, 
со времени устроения канала, потерял все свое 
торговое значение, какое имел прежде. Белозерск 
совершенно победил его».
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Шлюз императрицы Марии Федоровны в посаде Крохино.  
Фото начала XX века
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7 октября 2009 года Всемирный фонд памят-
ников (The World Monuments Fund) объявил о 
включении церкви Знамения Пресвятой Богоро-
дицы в Дубровицах в Список памятников архи-
тектуры мирового значения, представляющих 
большую историческую и культурную ценность, 
но которым в настоящее время грозит исчезнове-
ние. К глубокому сожалению, это единственный 
объект, находящийся на территории России, 
который оказался в этом Списке, хотя в немед-
ленной помощи сегодня нуждаются очень многие 
храмы. 

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы 
нуждается в проведении большого комплекса 
научно-реставрационных работ, направленных на 
сохранение как самого здания, так и его декора-
тивного убранства. Последние 20 лет на памятни-
ке ведутся проектные и реставрационные работы, 

но из-за постоянной нехватки финансирования 
Знаменский храм по-прежнему находится в неу-
довлетворительном состоянии.

Чтобы понять, насколько важно для истории и 
культуры нашей страны сохранить этот шедевр, 
перенесемся в далекое прошлое — в XVII век…

«Вероятное известие о знаменитом храме 
Московской губернии, Подольской округи, в селе 
Дубровицах, расстоянием от Москвы на полдень 
в 33-х верстах, состоящем во владении высоко-
превосходительственного господина генерала-
фельдмаршала, Государственной военной колле-
гии президента, ее императорского величества 
генерал-адъютанта и разных орденов кавалера 
светлейшего князя Григория Александровича 
Потемкина, с показанием, когда оный храм и кем 
заложен, сооружен и освящен, и с некоторым при-
том красоты оного описанием, учиненное того 

Храм Знамения 
Пресвятой Богородицы  

в Дубровицах

На высоте обрыва 
Воздушно-светозарный храм 
Уходит в высь очам на диво, 
Как бы парящий к облакам. 

  Ф. Тютчев 

Никита  
Горбачев

П Р О Б Л ЕМЫ  Ц Е Р К О В Н О - И С Т О Р И Ч Е С К О Г О  Н А С Л Е Д И Я
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села Дубровиц священником Сергием ивановым 
[Романовским]». Таково название первого наи-
более полного описания истории строительства и 
архитектурного убранства Знаменского храма. 
Труд этот был написан между 1784 и 1787 года-
ми. В то время возраст Знаменской церк-
ви уже приближался к ста годам и 
выглядела она весьма величественно. 

Сейчас можно с уверенностью 
утверждать, что в 1670 году имение 
Дубровицы принадлежало пред-
ставителю второй ветви рода Голи-
цыных — Ивану Андреевичу Голи-
цыну. По его смерти перешло к его 
второму сыну — Ивану Ивановичу 
Большому, а уже в 1687 было пере-
дано представителю третьей ветви 
семейства Голицыных — Борису Андре-
евичу Голицыну. 

Как известно, князь Б.А. Голицын был 
воспитателем молодого императора Петра I 
с 1682 по 1689 год. В 1689 году Борис Андреевич 
попал в опалу и удалился в свое подмосковное 
имение. Гнев государя прошел довольно быстро,  
и уже в 1690 году Борис Андреевич был вызван в 
Москву, и ему пожаловано боярское достоинство. 
Считается, что именно в знак примирения с 
Петром I князь и решил воздвигнуть новый храм. 

22 июля 1690 года, во вторник, в Дубровицах 
была заложена каменная церковь во имя Честно-
го образа иконы Знамения Пресвятые Богороди-
цы на месте прежнего храма Ильи Пророка 
(деревянный храм Ильи Пророка перенесли в 
Лемешево, где его можно обнаружить и сегодня, 
только в 1753 г. на месте деревянной церкви воз-
двигли каменную).

Достоверно извест-
но, что над созданием 
храма трудились равно 
русские, а также ита-
льянские, польские и 
немецкие мастера, 
которых выписал из-за 
границы светлейший 
князь. Ныне здание 
храма является одним 
из самых неординарных 
памятников церковного 
зодчества рубежа XVII–
XVIII веков. Ему придает 
некоторую загадочность 
то, что до сих пор допод-
линно неизвестны имена 
ни авторов этого шедевра, 
ни мастеров, воплощав-
ших их замысел. 

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы 
строилась из местного белого камня, повсюду 
встречающегося в Подольском крае. Этот матери-
ал, с одной стороны, легок в обработке, а с другой 
— достаточно прочен для проработки тонких 

деталей, таких как мелкая резьба декора-
тивного убранства храма.

К 1699 году храм был достроен (по 
некоторым данным уже к 1697 г.). 
Однако, прежде чем его освятили, 
прошло еще пять лет. Существуют 
две причины такого промедления. 
Одна из них — намерение князя 
пригласить в Дубровицы на освя-

щение Знаменской церкви Петра I, 
что было невозможно до 1704 года, 

так как государь в это время почти не 
посещал Москву. Но главное препят-

ствие состояло в том, что князь не мог 
добиться разрешения на освящение столь 
необычного храма, построенного в стиле 

барокко и украшенного на европейский манер,  
у Патриарха Адриана — приверженца старины и 
ярого противника петровских реформ, которому 
претили все проявления католицизма. 

Но в 1700 году, находясь фактически в ссылке 
в захудалом Перервенском монастыре, десятый и 
последний всероссийский Патриарх Адриан 
скончался. После его смерти Петр I реформиро-
вал управление Церковью. Патриарший чин был 
упразднен, вместо него введена должность Место-
блюстителя Патриаршего пристола, на которую 
император назначал только преданных церков-
ных иерархов. По прошествии некоторого време-
ни на нее был утвержден митрополит Рязанский 

Стефан Яворский.
Из «Вероятного известия…»:
«…к концу приведенный и от толь 

именитого созидателя всяким бла-
голепием и утварию снабденный, 
1704-го года февраля 11-го дня,  
в пятницу при высочайшем присут-
ствии того благочестивейшего 
государя царя Петра Алексеевича и 
любезнейшего сына его, благовер-
ного государя царевича и великого 
князя Алексия Петровича, знат-
нейших такоже духовных и свет-
ских особ освящен преосвящен-
нейшим Стефаном. На сие 
позорище,по высочайшему его 
величества изволению, все как 
окрестные всякого чина и состо-
яния так и на 50 верст расстоя-
нием от Дубровиц находящиеся 
жители приглашены были для 

Борис Андреевич 
Голицын
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соторжествования, и со удовольствием в про-
должение через семь дней торжества делано 
было угощение.»

После этого Петр I, видимо, Дубровицы уже не 
посещал.

Князь Борис Андреевич за несколько лет до 
своей смерти, забрав большую часть подаренной 
Петром церковной утвари, отправился в мона-
стырь, принял постриг во Флорищевой пустыни, 
под Горовцом, с именем Боголеп. И приблизи-
тельно через год (18 октября 1714 г.) отошел  
ко Господу. 

Храм же, построенный князем, 
остался стоять. 

За свою трехсотлетнюю исто-
рию Дубровицкая церковь пере-
жила три крупных реставрации, 
и только одна из них была дове-
дена до конца. Она относится 
ко времени, когда Дубровица-
ми владел граф Матвей Алек-
сандрович Дмитриев-Ма мо-
нов. Реставрационные работы 
были поручены академику 
Федору Федоровичу Рихтеру,  
и длились они с 1848 по 1850 год, 
причем на этих работах в Дуброви-
цах было задействовано до 300 мас-
теров.

Освящение обновленного храма 
совершил 27 августа 1850 года 
митрополит Московский Филарет (Дроздов).  
На память о посещении Дубровицкой церкви 
святитель оставил в ней вызолоченные серебря-
ные умывальник и блюдо, которые использова-
лись при совершении богослужений.

В 1812 году Дубровицы были заняты войсками 
армии Наполеона, однако никакого вреда церкви 
французы не нанесли. Но это, скорее, с их сторо-
ны исключение, не ко всем храмам ими было про-
демонстрировано такое отношение. Зато совет-
ский период нашей истории оказался более 
жестоким по отношению к памятнику, чем время 
наполеоновского нашествия.

В начале марта 1930 года, как сообщала газета 
«Подольский рабочий», было получено распоря-
жение на закрытие церкви в Дубровицах, а на  
8 марта там намечалось снятие колоколов. Годом 
раньше постановлением Волостного исполнитель-
ного комитета все священно- и церковнослужи-
тели были выселены из своих домов на террито-
рии Дубровиц, их жилье и земли передали совхозу 
«Дубровицы». Так открывалась трагическая стра-
ница в истории этого величественного храма. 
Последним настоятелем Знаменской церкви был 
священник Михаил Андреевич Порецкий, сослан-

ный в 1930 году в город Семипалатинск, где он и 
умер. В ссылке отец Михаил очень бедствовал, рас-
сказывали, что он «буквально стоял с протянутой 
рукой на церковной паперти». 

В конце 1950-х годов храм перешел в ведение 
Всесоюзного института животноводства, который 
расположился в усадьбе Дубровицы. В течение  
40 лет институт пытался вести реставрационные 
работы в церкви, которые, к сожалению, так и не 
были завершены.

С октября 1989 года верующие начали доби-
ваться возвращения Дубровицкого храма 

Русской Православной Церкви. И через 
год, 14 октября 1990 года, в Знамен-

ской церкви было совершено пер-
вое богослужение. Его возглавил 
епископ (ныне архиепископ) 
Можайский Григорий.

В 2004 году Знаменская 
церковь отмечала 300-летний 
юбилей своего Великого освя-
щения. К этому событию были 
поновлены уникальные горе-

льефы конца XVII — начала 
XVIII века, отреставрированы 

Царские врата иконостаса, завер-
шены работы в цоколе храма.
В плане церковь представляет 

собой центрическое сооружение: 
равноконечный крест с закруглен-
ными лопастями. Высота храма с 

куполом — около 42,3 м, высота креста — 4,8 м. 
Вокруг храма, повторяя контур его плана, идет 
узкая галерея, возвышающаяся над землей на 
десять ступеней и огороженная высоким парапе-
том. Цоколь здания и парапет покрыты целой 
сетью орнамента.

Весь храм обильно украшен круглой белока-
менной скульптурой — вещь небывалая для того 
времени. Около западных дверей помещены фигу-
ры двух святителей: Иоанна Златоуста и Григория 
Богослова. Над западной дверью храма располо-
жена статуя святителя Василия Великого.

Во входящих углах цоколя установлены извая-
ния четырех евангелистов, у основания восьми-
гранной башни — фигуры восьми апостолов, 
кроме того, фасад украшен множеством различ-
ных изображений Ангелов.

Сферический свод столпа Знаменской церкви 
закрыт восемью шипастыми дугами металличе-
ской золоченой короны. Подобное завершение 
храма в виде короны довольно оригинально. В дру-
гом подмосковном имении Б.А. Голицына, Боль-
ших Вяземах, князь тоже украсил церковь венцом. 
Однако он отличался от дубровицкой короны по 
форме и был выполнен из белого камня.

Граф А.М. Дмитриев-Мамонов.  
Художник И.И. Аргунов1802 год
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Интерьер Дубровицкого 
храма также имеет обильное 
скульптурное убранство. 
Рельефные композиции зани-
мают значительную часть 
пространства. Композиции 
эти представляют сюжеты 
из Библии и расположены в 
определенной системе . 
Скульптуры изготавливали 
на месте, используя для этого 
металлический каркас и осно-
ву, состоящую из битого кирпи-
ча и известкового раствора. Основа обмазывалась 
специальной смесью, затем по сырому раствору 
прорезали контур и окончательно моделировали 
фигуры.

Самой крупной скульптурной композицией в 
интерьере церкви является «Распятие» — цен-
тральный сюжет в цикле «Страсти Господни». 
Справа от «Распятия» сделана надпись, на кото-
рую указывают два сидящих Ангела. Подобные 
тексты сопровождают и другие сцены и располо-
жены в картушах, украшенных раковиной, акан-
товыми листьями и гирляндами. Изначально над-
писи были сделаны на латинском языке, но при 

реставрации XIX века их, по тре-
бованию митрополита Москов-
ского Филарета (Дроздова), 
заменили церковнославян-
скими цитатами из Еванге-
лия. При реставрационных 
работах, проводившихся в 
2004 году, латинские тексты 
восстановлены в своем пер-

воначальном виде.
В северо-западном пилоне 

храма находится небольшая 
дверка, ведущая к лестнице на 

двухъярусные хоры, занимающие весь верх запад-
ного выступа. Каменная лестница из пилона при-
водит к нижнему ярусу, который представляет 
собой балкон, повторяющий контур стены запад-
ного притвора церкви. Легкие резные столбики 
поддерживают второй ярус хоров, имеющий вид 
мостика. Именно здесь во время освящения церк-
ви в 1704 году молился Петр I.

Иконы прекрасно гармонируют с резной 
частью иконостаса. Их создание приписывают 
мастерам Оружейной палаты Московского Крем-
ля. Образа, как и убранство храма, несут на себе 
влияние западноевропейской иконографии.

Иконостас. Фото 1913–1914 гг. Распятие

Икона пророческого                      ряда иконостаса
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В настоящее время, чтобы сохранить церковь 
Знамения Пресвятой Богородицы, требуется про-
ведение высокопрофессиональных, дорогостоя-
щих реставрационных и исследовательских работ. 
Состояние храма на протяжении последних 
нескольких лет вызывает серьезные опасения как 
приходской общины, так и специалистов. Несмо-
тря на то что с 1990 года на памятнике неодно-
кратно велись проектно-исследовательские и про-
изводственные работы, эта церковь, не имеющая 
аналогов в России, взывает о помощи. 

Архитектура и украшения храма уникальны,  
а между тем уже много лет все это великолепие 
скрадывают ремонтные леса. Но если их убрать, 
то взору откроется совсем не радостная картина: 
между плитами в облицовке огромные щели,  
на резьбе потеки от дождей и талых снегов, да и 
общее ее состояние плачевно из-за состояния 
окружающей среды, некоторые детали и части 
статуй утрачены.

К гибели многих скульптурных изображений 
приложили руку в советское время борцы с рели-
гией. С крыши храма особенно хорошо видно, как 
пострадал он от времени: статуя без головы, ангел 
с одним крылом… Таких, казалось бы, незначи-
тельных, невидимых снизу утрат на самом деле 
очень много. Пожалуй, самое заметное, что сдела-
ли реставраторы за последние годы, — заменили 
знаменитую золотую корону, которая венчает 
храм. Ее время не пощадило вовсе.

Рядом с храмом потребовалось пробурить 
более сотни скважин, через которые заполняли 
специальным раствором пустоты и трещины  
в фундаменте, серьезно пострадавшем еще в  
1930-х годах от взрыва колокольни, стоявшей 
рядом. Местному совхозу тогда понадобились 
стройматериалы, а в храме устроили склад. До 
уникальной резьбы и икон никому не было дела.

Сегодня храм нуждается в дорогой и сложной 
реставрации. Всемирный фонд памятников,  

рассчитывая привлечь 

к нему особое внимание, включил его в один спи-
сок с древним перуанским Мачу Пикчу и Собо-
ром Святого Семейства архитектора Гауди  
в Испании. 

150 лет назад деньги на ремонт церкви собира-
ли всем миром. Протоиерей Андрей Грицышин, 
настоятель церкви Знамения Пресвятой Богоро-
дицы, надеется, что и сейчас будет так же. По его 
словам, у храма есть богатые благодетели и благо-
творители, но средств, чтобы достойно отремон-
тировать храм, нужно очень много, а их на дан-
ный момент нет. 

За два десятилетия, прошедших после возвраще-
ния церкви верующим, поновлены горельефы в 
интерьере (2004 г.), отреставрированы цепь для 
паникадила (2004 г.), иконы конца XVII века (2004–
2010 гг.), крест, венчающий корону храма (2000 г.), 
проведены еще кое-какие работы.  В настоящее 
время заморожена работа по реставрации резьбы 
иконостаса (в 2004–2008 гг. были восстановлены 
Царские врата и пророческий ярус). В 2009 году 
произведено укрепление фундамента храма и 
реставрация двух белокаменных крылец, но средств 
на реставрацию погибающей галереи храма нет.

Специалисты считают, что в первую очередь 
необходимо решить вопросы, связанные с гидро-
изоляцией памятника, который в настоящее 
время страдает от атмосферных вод. Это приво-
дит к намоканию белого камня, образованию 
колоний биоразрушителей, что крайне негативно 
сказывается на резьбе, скульптурах и общем 
состоянии храма. Требует реконструкции и авто-
номная отопительная система церкви, которую 
следует перевести на газ. 

В 1910 году архитектор Сергей Маковский 
сказал о Дубровицком храме: «…ничего подобного 
не встретить больше на Руси великой; ничего 
экстравагантнее… обаятельнее просто не выду-
мать!» Эти слова, пройдя через времена гонений 
и разрухи, возрождения и реставраций, не утра-
тили своей актуальности. И сегодня, несмотря ни 
на что, здесь каждый день ведутся службы, читают 
молитвы. И, главное, верят, что свет из-под свода 
храма будет литься еще не одно столетие.
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Музей Василия Андреевича Тропинина и 
московских художников его времени был органи-
зован на основе коллекции собирателя Феликса 
Евгеньевича Вишневского как филиал Останкин-
ского дворца-музея творчества крепостных 
(Постановление Исполкома Моссовета от 8 янва-
ря 1969 г.). Начало собранию было положено в 
1920-е годы, его содержание определялось вкуса-
ми и пристрастиями Ф.Е. Вишневского, его любо-
вью к русской живописи конца XVIII — первой 
половины ХIХ века и особенно к русскому пор-
трету. Экспозиция была открыта 11 февраля  
1971 года в тихом переулке между Ордынкой и 
Полянкой, в приспособленном под музей особня-
ке в Замоскворечье — памятнике московской 
культуры и быта середины ХIХ века. Сам собира-
тель и даритель поселился тут же, ему была выде-
лена небольшая квартирка, на антресолях.  
Но Феликс Вишневский за удобствами никогда 
особенно не гнался. Он никогда не помышлял ни 
о званиях, ни о наградах. Собирательство было 
потребностью его души. Он очень сожалел, что в 
СССР не выпускались каталоги художественных 
ценностей, которые вывозились за рубеж, как это 
делалось в Европе. Из-за этого бесследно исчезали 
(и продолжают исчезать) многие произведения 
русского искусства. 

Феликс Евгеньевич Вишневский музею Тропи-
нина безвозмездно передал около 250 живопис-
ных, графических произве дений, а также предме-
тов прикладного искусства и документов. 
Коллекция Вишневского была шире тематики 
музея, но по своему чутью художника он не отка-
зывался от покупки самых разных вещей. После 
войны много картин было вывезено из Германии, 
Праги, Вены нашими военными. Часто у случай-
ных владельцев ценные полотна хранились свер-
нутыми, условия хранения не соблюдались, при 
случае они их продавали. Западное искусство не 
было направленным интересом Вишневского, но 
шедевры не могли его не волновать, и некоторые 
из трофейных картин попали в коллекцию Виш-
невского. Свыше 700 произведений искусства 
собиратель передал в дар музеям Иркутска,  
Якутска, Горловки, Серпухова, Рязани, Вологды — 
благодаря ему около двадцати городов пополнили 
свои музейные коллекции. 

Вишневский вернул в музеи России многие 
числившиеся утраченными после революции 
шедевры как отечественных, так и иностранных 
мастеров. Возвращать вещам вторую жизнь Виш-
невскому помогали профессионалы. Да и сам 
Феликс Евгеньевич был мастером на все руки: мог 
починить старинные часы с боем, собрать из брон-

Собирательство  
было  
потребностью  
его души

В 14-м номере журнала «Мир Божий» 
была опубликована статья «История 
Музея В.А. Тропинина и московских 
художников его времени» директора 
музея И.А. Егоровой. В этом номере мы 
предлагаем вам познакомиться с био-
графией удивительного человека — 
Феликса Евгеньевича Вишневского, 
усилиями которого и появился этот 
музей в Щетининском переулке в 
Замоскворечье.

По материалам книги Юлии Соловьевой  
«Подвижничество Феликса Вишневского». М., 2008
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зового лома стильную люстру, переплести книгу. 
Отреставрированная им мебель и поныне вызы-
вает восхищение посетителей музеев-усадеб 
Останкино и Кусково, краеведческих музеев Сер-
пухова и Дмитрова. Его консультантами и друзья-
ми были: Павел Дмитриевич и Александр Дми-
триевич Корины, Игорь Эммануилович Грабарь, 
Екатерина Васильевна Гольдингер, Мария Юрьев-
на Барановская, Софья Иннокентьевна Битюцкая, 
Галина Дмитриевна Кропивницкая и другие.  
Долгое время Феликс Евгеньевич работал науч-
ным сотрудником Московского музея А.С. Пуш-
кина в Хрущевском переулке, он занимался 
устройством интерьеров, подбирал для музея 
мебель пушкинского времени.

С момента открытия до 2002 года в Музее 
побывали сотни тысяч москвичей и гостей столи-
цы. В 2001 году музей был закрыт на ремонт.  
Но вот засветила надежда, что в 2011 году он вновь 
распахнет двери и подарит минуты восторга  
благодарному зрителю. 

Семья
Родился Феликс Евгеньевич Вишневский  

30 августа 1903 года в старинной московской 
семье, проживавшей в Лефортове. Его отец Евге-
ний Феликсович Вишневский происходил из поль-
ских переселенцев, мать Вера Константиновна, 
урожденная Бутюгина — из купеческой семьи. 

Несомненно, будущий собиратель воспринял 
культурные традиции своего деда, отца, дядей, 

которые содержали в районе Немецкого рынка 
довольно известную в Москве фабрику бронзовых 
изделий. К ее услугам обращались видные архи-
текторы. Вишневские были поставщиками  
Двора Его Императорского Величества Государя 
Императора и выпускали изделия из бронзы: 
люстры, торшеры, статуи, решетки, иконостасы, 
главы, кресты и проч. В семейном архиве сохрани-
лись многочисленные документы, свидетельству-
ющие о весомой роли Евгения Феликсовича Виш-
невского в художественной жизни Москвы: он 
был действительным членом Московского отделе-
ния Русского технического общества, членом,  
а в 1917 году и председателем Московского Худо-
жественного общества, членом Архитектурного 
общества и проч. 

По линии матери предки Ф.Е. Вишневского 
происходили из московских купцов среднего 
достатка, занимавшихся экипажным делом 
(Арбатские) и текстильным производством 
(Бутюгины). Дед Константин Иванович Бутюгин, 
а потом бабка Александра Александровна Бутю-
гина, урожденная Арбатская, имели фабрику 
шерстяных тканей, основанную в 1848 году и 
позже оформленную в виде фирмы «Товарище-
ство К.И. Бутюгина», которая располагалась вбли-
зи Немецкой улицы, в Лефортове. Семьи отца и 
матери Ф.Е. Вишневского жили недалеко друг от 
друга. В 1917 году в состав правления Товарище-
ства входили, кроме А.А. Бутюгиной — председа-
теля правления, все ее дочери и их мужья, в том 

Евгений Феликсович  
Вишневский

Вера Константиновна
Вишневская
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числе и Вишневские. Кроме 
фабрики, за А.А. Бутюгиной было 
записано шесть владений с 
небольшими доходными домами 
в разных частях Москвы. Однако 
все дома Бутюгиных и Вишнев-
ских были национализированы 
после 1917 года, и вскоре семьи 
были выселены за пределы 
Москвы. Так что в других обстоя-
тельствах Ф.Е. Вишневский мог 
бы открыть музей своей коллек-
ции в своем родовом доме. Кста-
ти, родовой дом Бутюгиных (деда 
и бабки Ф.Е. Вишневского) сохра-
нился до нашего времени. Этот 
так называемый дом Вандергуль-
ста, или дом Анны Монс, являет-
ся памятником истории и архи-
тектуры XVII века и находится 
на охране государства. 

Лишенцы
После Октябрьского переворота обстоятель-

ства жизни семьи Вишневских резко перемени-
лись. Большевики национализировали фабрики и 
дома, уплотняли квартиры. Евгению Феликсовичу 
Вишневскому удалось переоформить фабрику как 
художественную мастерскую, устроиться на рабо-
ту в отдел Комиссии по охране предметов искус-
ства и старины, потом Коллегии по делам музеев 
и охраны памятников старины, который возглав-
ляла Наталья Ивановна Троцкая, где занимались 
анализом имущества, реквизированного у состоя-
тельных граждан и изъятого из церквей. Требова-
лись специалисты по определению ценности 
вещей для последующего распределения, что-то 
потом попадало в музеи, что-то шло на продажу 
за границу.

В некотором смысле положение Е.Ф. Вишнев-
ского было неплохим: он получил охранную  
грамоту на свою небольшую коллекцию антиква-
риата (картины, монеты и проч.), на неприкосно-
венность квартиры (конечно, значительно умень-
шенной по сравнению с дореволюционным 
временем и сильно «уплотненной»), которую бла-
годаря связям оформил даже как филиал промыш-
ленно-художест вен ного общемосковского музея.

В 1919 году туда же, в Коллегию по делам музе-
ев, пришел работать его сын, молодой Феликс 
Евгеньевич Вишневский, будущий организатор 
музея В.А. Тропинина. 

Несмотря на то что Вишневские нашли свое 
место в системе Наркомпроса, их не обошла 
новая волна репрессий, начавшаяся через 12 лет 
после революции, в 1929 году. В то время пресле-

дованиям подвергались и «бывшие», и нэпманы,  
и интеллигенция, и зажиточные крестьяне, и быв-
шие политкаторжане. Шли массовые расстрелы, 
людей отправляли в лагеря, ссылки. В лучшем слу-
чае их объявляли «лишенцами», то есть лишенны-
ми вместе с избирательными правами продоволь-
ственных карточек и, следовательно, обреченными 
на голод. 

Вишневские были объявлены «лишенцами»  
и выселены из Москвы. Они оказались в поселке 
Лосиностровском (позже город Бабушкин) под 
Москвой, где им удалось приобрести половину 
небольшого деревянного дома. Они – это Вера 
Константиновна и семьи ее сыновей – Феликса  
с сыном Женей, Николая с детьми Феликсом и 
Ольгой, Льва с дочерью Татьяной. Рядом, в таком 
же маленьком деревянном доме, жила семья Евге-
ния. Приезжала часто и дочь Вера Евгеньевна,  
к тому времени она вышла замуж и жила в Москве 
(она была химиком).

Николай Евгеньевич Вишневский был талант-
ливым врачом-гомеопатом, его знала не только 
вся Лосинка, на прием к нему приезжали из 
Москвы. В начале Великой Отечественной войны 
он ушел хирургом в ополчение. Пропал без вести 
под Вязьмой.

Лев Евгеньевич, как все Вишневские, любил 
старинные вещи, собирал их, реставрировал.

Евгений Евгеньевич Вишневский окончил 
математический факультет МГУ, знал несколько 
иностранных языков, писал стихи, коллекциони-
ровал пластинки... Одно время работал с В.И. Вер-
надским, потом разрабатывал тепловые развязки 
для ракетной техники, имел немало авторских 
свидетельств. Даже дома у него была лабора-
тория.

Вера Константиновна с сыновьями
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Отказывая себе в самом необходимом… 
Феликс Евгеньевич перевез в домик на Лосин-

ке все, что удалось взять из коллекции отца, он 
старался сохранить хоть какую-то часть коллек-
ции, на которую еще в недавнем прошлом совет-
ской властью была выдана охранная грамота. 
Позже он и сам стал приобретать картины и худо-
жественные произведения. Тесная его комната 
постепенно превращалась в уникальный склад 
редкостей, а вместо решеток с замками все охра-
няла овчарка-сторож, для которой он не жалел 
денег на качественные продукты.

Особенно Вишневский любил русское искус-
ство первой половины XIX века. Обладая блестя-
щей памятью, он из каталогов выставок знал наи-
зусть картины кисти почти всех художников.  
В его время местонахождение многих картин 
было неизвестно, и где только Вишневский их не 
находил. Во время войны он на рынке с рук выме-
нивал картины на хлеб, отказывая себе в самом 
необходимом. 

Часто Вишневский посещал комиссионный 
магазин на Арбате, куда москвичи несли для про-
дажи антикварные вещи, сами не ведая о их цен-
ности. Не всегда знали и продавцы, что им прино-
сили. Вишневский же чутьем определял 
значимость вещи и, бывало, приобретал за срав-
нительно небольшую плату великолепные карти-
ны, о которых уже стали забывать искусствоведы. 
И в Третьяковке время от времени проводили 
«чистку», направляя на продажу неизвестные или 
«ненужные» картины. На семейных вечерах 
Феликс Евгеньевич рассказывал удивительные 
истории о судьбах приобретенных им картин, как 
их свернутыми держали в сырых подвалах,  

как ими затыкали дыры, о том, как они к нему 
попадали, как ему удавалось перехитрить чинов-
ников от искусства… 

В делах купли-продажи был расчетливым, лов-
ким и далеко не бесхитростным. Не всегда он был 
«в ладах с законом», однако умел находить защит-
ников — высокопоставленных государственных и 
партийных деятелей (называли даже фамилию 
министра иностранных дел Громыко), которым 
он помогал комплектовать личные художествен-
ные коллекции. О своем прошлом Феликс Евге-
ньевич не любил рассказывать. Когда его расспра-
шивали об истории обретения им особняка в 
Щетининском переулке, он старался отделаться 
туманными фразами.

История создания музея
На жизненном пути Вишневского встречались 

такие же увлеченные коллекционеры, готовые не 
есть и не пить ради собирательства. Среди них был 
Николай Григорьевич Петухов, у которого сохра-
нялась выданная Лениным после революции 
«охранная грамота» (хозяин когда-то оказал услугу 
вождю мирового пролетариата). Вплоть до 1960-х 
годов в этом доме были перенаселенные комму-
нальные квартиры без удобств. В одной из комнат 
жил и сам Петухов, у которого был документ о 
праве собственности на строения по этому адресу. 

Умер Николай Григорьевич в 1965 году.  
Он оставил завещание, по которому передавал 
свои потенциальные права на особняк и двухэ-
тажный деревянный флигель во дворе Феликсу 
Евгеньевичу Вишневскому, и тот по уговору дол-
жен был ходатайствовать об открытии в особняке 
музея В.А. Тропинина. В их коллекциях было уже 

набрано немало подходящих картин, 
к тому же и Тропинин последний год 
жил тоже в Замоскворечье. 

Ф.Е. Вишневский предложил  
передать городу коллекцию картин 
и рисунков В.А. Тропинина с услови-
ем, что власти выселят жильцов из 
дома № 10 по Щетининскому пере-
улку и проведут капитальный ремонт 
здания. После многочисленных  
переписок и мытарств 11 февраля 
1971 года музей открылся для посе-
тителей. 

Феликс Евгеньевич оказался пре-
красным организатором и художни-
ком по оформлению интерьеров. 
Музей получился камерным, и его 
полюбили не только москвичи, но и 
гости столицы. Можно сказать, что 
здесь встречались «таланты и поклон-
ники».Ф.Е. Вишневский у фасада здания музея
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Из воспоминаний В. Долговой:

«То, что мы увидели, потрясало: из шкафов, из-за шкафов и из-под шкафов, из каких-то чуланчиков и 

закоулков появлялись тщательно завернутые в кальку картины. И перед нами одно за другим, как по вол-

шебству, возникали полотна Антропова, Боровиковского, Аргунова, Рокотова, Васнецова, Левитана, 

Кипренского, Тропинина, Щедрина... Показывать свое собрание и рассказывать — было тоже страстью 

Феликса Евгеньевича Вишневского. 
Мы перешли в другую комнату, и перед нами в том же неправдоподобном изобилии стали возникать 

полотна зарубежных художников... А потом пошли миниатюры, табакерки, фарфор, изделия из серебра...» 

Из воспоминаний Евграфа Кончина:
«Легендарного еще при жизни московского коллекционера Феликса Евгеньевича Вишневского я знал хорошо. Часто бывал у него в том самом старинном особнячке в Щетининском переулке, в котором ныне расположился музей художника В.А. Тропинина. Чаи распивали, беседовали. Точнее, он рассказывал, а я, молодой еще репортер, слушал, восторгался, восхищался, верил, а подчас и не верил — настолько удиви-тельные, детективные истории он поведывал. Хотя слушать его было непросто. Он не очень-то заботился о том, понимает его собеседник или нет, говорил «на равных». Ну какое уж здесь равенство меж мною и знаменитым в художественных кругах Феликсом — человеком, столь много знающим в искусстве, столь опытным в делах изящного, притом в таких подробностях, которые с ходу мог осознать только сугубый специалист. Его талант эрудита, интуиция, умение собирателя были непревзойденными. А какой памятью он обладал! Ведь ничего не записывал, к сожалению. Увлекательная книга получилась бы — документальная повесть о невероятных тайнах и интригующих загадках, остроумных гипотезах и невероятных открытиях, о том, с чем встретился он на протяжении своей долгой жизни, с чем связаны были его находки, сделанные им, как он сам хитро добавлял, «по случаю».«Случай» Вишневского — лишь ему присущая интуиция, какое-то «шестое чувство», тонкое чутье на прекрасное, в каком бы первоначальном обличье и в каких самых невероятных обстоятельствах оно не представало перед ним. Чаще всего в виде истрепанного, грязного, изуродованного холста, а точнее — измятой тряпки, пригодной, казалось бы, разве для вытирания обуви в передней. Но если Вишневский говорил, к огромному удивлению обладателя этой вещи, «беру», то можно было не сомневаться в том, что после реставрации и обследования, литературного или архивного «копания» в отечественное искусство возвращалось подлинное произведение живописи, графики или скульптуры».

«Обладая огромными материальными богатствами, Вишневский в быту был поразительно скромен, даже аскетичен. Насколько я помню, несколько лет носил одну и ту же застиранную солдатскую рубашку, обтрепанный пиджак, стоптанные башмаки с галошами, крестьянский тулуп, подпоясанный чуть ли не веревкой. Встретишь такого где-нибудь в переходе метро — подашь милостыню. <…> Еще Вишневский отличался от многих своих коллег тем, что не прятал своих художественных сокровищ — с удовольствием их показывал. <…> Гостей он очаровывал любезным обхождением, простотой и, конечно, огромными зна-ниями, которые не мог бы дать ни один университет».

Из воспоминаний Юлии Соловьевой:

«Я побывала в доме Петухова, когда там еще не было музея. Запомнилась большая гостиная на первом 

этаже, с темными стенами, белый рояль, на котором играл когда-то А.Н. Скрябин (он обучал детей Пету-

ховых игре на фортепьяно). Позже инструмент передали в музей А.Н. Скрябина на Арбате».
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Последние годы жизни Вишневский служил храни-
телем «своего» музея и жил в мансарде особняка. Он 
лелеял надежду открыть еще один музей — И.И. Леви-
тана. Ценные полотна этого мастера из собрания Виш-
невского выставлялись в музее художника в Плесе 
(открыт в 1969 г.) и должны были вернуться в Москву. 
Но этому не суждено было свершиться из-за внезап-
ной кончины Феликса Евгеньевича, и картины Левита-
на из его частного собрания были присвоены Плесов-
ским музеем. 

Спасенные шедевры
В процессе собирательства Вишневский покупал 

антиквариат, как правило, неатрибутированный (без 
документов), в плохом состоянии, зачастую было труд-
но заранее определенно сказать, каков будет оконча-
тельный исход — окажется приобретенное полотно 
шедевром или нет. Особенность Вишневского-
коллекционера в том, что он не просто приобретал 
вещи, а сам принимал непосредственное участие в их 
реставрации, отыскивал необходимых специалистов. 
Его талант эрудита, интуиция, умение собирателя, по 
мнению всех знавших его, были непревзойденными.  
В результате — целый список спасенных шедевров. 

Приведем несколько примеров.
В конце 1940-х годов ему пришлось побывать на 

складе мебели, где надо было выбрать вещи для учреж-
дения, где он служил. Во дворе он увидел разломанный 
на части резной шкаф, подлежащий уничтожению, и 
упросил отдать его. Привез домой, сложил части. Шкаф 
оказался раритетом — произведением мебельного 
искусства XVI века. 

Однажды Вишневский увидел в комиссионном 
магазине портрет дамы с собакой и купил его, хотя 
цена была высокая. При этом продавец сказал, что 

раньше портрет был в хоро-
шей раме, которую купили, 
а вот на полотно покупате-
ля не нашлось. Лицо жен-
щины показалось Вишнев-
скому знакомым (он 
вообще обладал феноме-
нальной памятью на лица). 
Феликс Евгеньевич решил 
рискнуть. Риск оправдался. 
Эта картина, как оказалось, 
работы Е. Плюшара, изо-
бражает Полину Виардо-
Гарсия и заняла впослед-
ствии достойное место 
среди шедевров музея.

Возвращенная к жизни 
Вишневским картина 
«Пло щадь Святого Марка в 
Венеции» кисти Франческо 
Гварди (1712–1793) была Тропинин В.А. Кружевница. 1823 г.Часы. XVIII в.

Настольная лампа. Работа  
фабрики Вишневских. 1915 г.

Соколов П.Ф.
Портрет  
Василия  
Андреевича 
Жуковского.   
1820-е гг.
Акварель

Бюст  
императрицы  
Екатерины II  
в образе Минервы. 
XVIII в. Мрамор. 
Неизвестный скульптор
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подарена им Государственному музею изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина.

Как-то Вишневский в запасниках Третьяковки обна-
ружил принесенный какой-то старушкой дырявый гряз-
ный холст, из тех, что считаются «бесперспективными» 
или вовсе именуются «хламом». Прежде известен был 
лишь тот вариант тропининской «Кружевницы», кото-
рый находится в Третьяковской галерее и написан худож-
ником в 1823 году. Вишневский выдвинул гипотезу о том, 
что это вариант картины «Кружевница» Тропинина. Его 
назвали фантазером, говорили о копии, о подделке. Зага-
дочный холст реставрировал Корин, который верил в 
Вишневского. Холст оказался подписанным и датирован-
ным двумя годами ранее известного варианта. Скептики 
умолкли.

В Третьяковку пришел предложить картину один вла-
делец, но ему отказали в покупке. Вишневский приобрел 
ее и обратился к художнику и реставратору Александру 
Дмитриевичу Корину. Холст был грязный, закопченный. 
После расчистки портрет 
засиял красками, и на нем  
без труда можно было опреде-
лить почерк В.А. Тро пинина. 
Это был «Портрет старика в 
суконном кафтане», на кото-
ром изображен Самсон Ксе-
нофонтович Суханов, каме но-
тес-ваятель. Этот «колонных 
дел мастер» участвовал в стро-
ительстве Казанского собора, 
Михайловского дворца, адми-
ралтейства, колоннад биржи 
и Исаакиевского собора,  

Тропинин В.А. Автопортрет с кистями и палитрой на фоне 
окна с видом на Кремль. 1844 г.

набережной на стрелке Васи-
льевского острова, работал в 
московском Кремле, вырубил 
пьедестал для памятника Мини-
ну и Пожарскому.

Одна из спасенных им картин 
на первый взгляд была безна-
дежно испорчена — черная от 
копоти доска, вся поверхность 
которой покрыта пятнами спек-
шегося лака, а красочный слой 
имел крупные осыпи. После рас-
чистки оказалось, что на картине 
изображена Мадонна с младен-
цем Иисусом и Иоанном Кре-

стителем. Полотно принадлежало кисти итальянско-
го художника XVI века Якопо Понтормо. В свое 
время она была в Эрмитаже, затем находилась в част-
ном собрании, в 1919 году была куплена в Петрогра-
де у матросов, которым она служила столом. Об этом 
поведал последний владелец картины. Он хранил ее в 
комнате за шкафом, не зная ее подлинной ценности.

Полный цикл реставрации и атрибуции прошла 
черная от копоти картина «Кающаяся Мария Магда-
лина» (1530, ученик Леонардо да Винчи — Джампе-
трино). Вишневский приобрел ее в комиссионном 
магазине. Она была в жутком состоянии, так как 
прежний владелец, сдавший ее на комиссию, хранил 
ее в сарае и довел до того, что холст почти сгнил.  
Вишневскому удалось спасти знаменитое полотно.

А.З. Крейн, когда-то бывший директором Лите-
ратурного музея А.С. Пушкина, рассказывал, что  

Тропинин В.А. Девушка с горшком роз. 1850 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет А.В. Суворова. 1786 г.
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однажды Ф.Е. Вишневский сообщил ему, что в 
комиссионном магазине он опознал мебель из 
Остафьево, усадьбы Вяземских. Удалось ее приоб-
рести, и сейчас она в Музее.

Вишневскому удалось спасти портрет кисти 
И.П. Ар гунова. В годы войны этот портрет висел у 
его хозяев рядом с трубой буржуйки, отчего осно-
вательно прокоптился. Так как покрывной лак 
спекся и стал непроницаемым, трудно было даже 
предположить, кто изображен на полотне. Только 
узкая полоска, уцелевшая под рамой, подсказала 
Вишневскому, что покупка может оказаться  
удачной.

Судьба коллекции
Несомненно, «феномен» Ф.Е. Вишневского и 

передача им весьма богатой коллекции в специ-
ально организованный музей В.А. Тропинина и 
московских художников его времени не имеет 
аналогов. В 1970-х годах доктрина советского 
государства «без частной собственности и лишь с 
мелкой личной собственностью» подавляла вся-
кое проявление незаурядности личности. Вишнев-
ский раздражал власть, он неоднократно подвер-
гался обыскам и даже аресту. Из трудных, подчас 
критических ситуаций удавалось выходить лишь 
благодаря личному знакомству с некоторыми 
чиновниками из властных структур, и… коллекция 
не раз выручала собирателя. Однажды Вишнев-
ский откупился от ареста украшениями, остав-
шимися от матери. Возможно, наученный горь-
ким опытом общения с властями осторожности, 
несмотря на свою мечту об открытии музея, он 
передавал свою коллекцию городу не сразу всю,  
а частями, как бы прощупывая: что же выйдет  
из этого? 

Первая партия экспонатов 
передавалась после Решения 
Исполкома Моссовета от  
8 января 1969 года. В сохра-
нившейся копии прописаны 
114 картин и 79 предметов 
прикладного искусства. Другая 
группа экспонатов, переданная 
по акту от 21 ноября 1969 года, 
включала картины и вещи, 
которые Вишневский переда-
вал во временное пользование 
в музей с условием их выстав-
ления в залах, но при этом они 
оставались в собственности 
самого Вишневского. Следует 
сказать, что именно эти худо-
жественные произведения 
составляли главное украшение 
музея. 

После смерти Вишневского переданные во вре-
менное пользование предметы искусства перешли 
в музейную собственность. По идее они должны 
были отойти наследникам — жене и сыну. Но при 
оформлении наследства необходимо было упла-
тить пошлину — такой значительной суммой род-
ственники не располагали. Компромисс был най-
ден: картины, находившиеся по документам в 
музее на временном хранении, оставались за музе-
ем, а наследники получили право на вещи, остав-
шиеся в квартире Вишневского. 

Девять лет назад музей был закрыт на ремонт. 
И все эти годы было непонятно, как сохраняются 
государством переданные Вишневскими художе-
ственные ценности. На отдельных выставках,  
в том числе передвижных по всей России, нередко 
выставлялись картины из московского музея.  
Но полного представления о музейном собрании 
составить было нельзя, поскольку каталоги музея 
оставались недоступны. Вопрос этот немаловаж-
ный. В частных собраниях и сегодня немало про-
изведений искусства. Со сменой поколений неко-
торые семьи, следуя распространенной в России 
традиции, с удовольствием передали бы некото-
рые вещи в музеи, но для этого им очень важно 
знать, какова гарантия сохранности переданных 
вещей. 

* * *
18 марта 2011 года в Москве после девяти лет 

реставрации снова открылся музей художника  
В.А. Тропинина и московских художников его вре-
мени. Три тысячи предметов живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства возвратились 
в отреставрированное здание в Щетининском 
переулке. Здание музея Василия Тро пинина явля-

ется объектом культурного 
наследия регионального зна-
чения «Городская усадьба 
Масленниковых-Пету ховых 
XIX–XX веков». Этот одно-
этажный каменный дом с дере-
вянным мезонином является 
образцом рядовой городской 
застройки первой половины 
XIX века. Здание было отстрое-
но заново после пожара  
1812 года и принадлежало 
представителям московского 
купечества, а с 1969 года здесь 
разместился музей В.А. Тропи-
нина и московских художников 
его времени. Этот музей назы-
вают самым московским из всех 
московских музеев. И сейчас он 
снова — на карте города.Тропинин В.А. Девушка украинка. 1820-е гг.
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Ольга Захарова

Митрополит Трифон (Туркестанов)
Николаю Семеновичу Голованову

…Но вот — три отрока в блистании одежды
Воспели песнь любви, и веры, и надежды.
От них один отличен был во всем — 
И голосом, и пения огнем.
Казалось, Господа он зрел душою чистой,
И сладостен его был голос серебристый,
И чудилось, молитвы те неслись
К престолу Божьему, на небо, в высь…
 
И в нем я не ошибся. Проходили годы…
В работе и трудах, терпя порой невзгоды,
Блестящим он талантом возрастал
И музыкой Европу восхищал.
Хотя пред гением его склонялись главы,
Не возгордился духом. В блеске шумной славы
Он сохранил всю веру детских лет,
И, не считаясь с тем, что скажет свет,
Во всякой смене убегающих мгновений
Все помнит он напевы древних песнопений
И ранней юности своих друзей,
Стараясь снять с них бремя их скорбей.
 

Владыка Трифон  
написал о нем стихи
К 120-летию  
Николая Семеновича Голованова

Давно когда-то с ним сливался я в молитве,
И вот теперь в житейской тяжкой битве
Он, помня дни родного далека,
Не позабыл больного старика.
И с благодарностью за помощь и участье
Молю я Господа, да даст ему Он счастье,
Чтобы не пал в борьбе со злой судьбой,
Своею верой огражден святой.

21 января 2011 года исполнилось 120 лет со дня рождения 
Николая Семеновича Голованова — дирижера, композитора,  
пианиста. В последнее время это имя становится все более значи-
мым и звучным. И это спустя более полувека после кончины музы-
канта! Многие вообще впервые узнают о нем. Другие, более «подго-
товленные», открывают в нем не только дирижера, но и 
выдающегося композитора, автора колоритной «Увертюры на рус-
ские темы» [1] и поразительных по красоте духовных песнопений. 
Песнопения он сочинял на протяжении всей жизни, даже в самые 
суровые годы гонений на Церковь, без надежды на скорое исполне-
ние. И большая часть его духовной музыки написана в сталинское 
время. Это было настоящим исповедничеством [2]. А любите- 
лей живописи Голованов удивил своей коллекцией картин рус-
ских и зарубежных художников. На ее основе в последнее 
десятилетие создано пять выставок в Государственном цент-
ральном Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки.  
О последней из них — «Образы России» — было рассказа-
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но в предыдущем выпуске журнала. В 2007 году 
издательство «Белый город» выпустило альбом, 
посвященный русской части собрания Головано-
ва. Повысился и рейтинг музыканта в целом: из 
ряда выдающихся он переместился в когорту 
великих. Одновременно острый интерес вызвали 
сама его личность и судьба. Знаменательно, что в 
2011 году был снят документальный фильм о нем 
с броским, но близким к действительности назва-
нием «Николай Голованов. Главный дирижер 
Советского Союза». В 2011 году должно состоять-
ся еще одно важное событие — открытие после 
длительного ремонта Музея-квартиры Голованова 
в Брюсовом переулке.

Свою лепту в этот процесс узнавания и приоб-
щения к наследию мастера внесли недавние юби-
лейные мероприятия. В день рождения Головано-
ва в Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки 
прошел концерт из произведений музыканта, был 
показан фильм и устроена выставка. В концерте 

впервые так разносторонне было представлено 
композиторское творчество Голованова: не только 
ранние хоровые песнопения, которые уже полу-
чили некоторую известность в последние десяти-
летия [3], но также камерно-вокальная и в особен-
ности фортепианная музыка, долгие годы 
остававшаяся в тени. Были впервые исполнены 
соната, пьесы из фортепианной сюиты «Эстампы» 
и «Глупенькая сказочка» из вокального цикла 
«Детские (фейные) сказки» на стихи К. Бальмон-
та. Прозвучали также романсы на слова А.С. Пуш-
кина и С.А. Есенина, когда-то исполнявшиеся 
А.В. Неждановой и Н.Д. Шпиллер. Неожиданно 
для многих Голованов — с именем которого ассо-
циировались прежде всего мощь, размах —  
обнаружил себя утонченным рафинированным 
художником, впитавшим стилистику искусства 
Серебряного века. 

В концерте принимали участие по преимуще-
ству студенты и аспиранты Московской консерва-

тории и Академии музыки 
им. Гнесиных. Особая роль 
в подборе исполнителей и 
организации концерта 
принадлежит профессору 
Московской консервато-

Выступление мужского хора 
«Кастальский» на вечере  
памяти Н.С. Голованова  
в Марфо-Мариинской обители 
23 января 2011 г.

Сестра Серафима

Пианистка Юлия Громогласова
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рии и одновременно второму регенту Подворья 
Троице-Сергиевой лавры А.М. Рудневскому, явля-
ющемуся также руководителем Московского 
мужского камерного хора «Кастальский». Этот 
коллектив и выступал в Музее. Заметим, Руднев-
ский каждый год, начиная с 2003-го, устраивает с 
певчими Подворья панихиду по Голованову в день 
его кончины (28 августа) на Новодевичьем клад-
бище. А 22 мая 2010 года (в именины музыканта) 
по инициативе и при участии этого хормейстера 
состоялось знаменательное событие: в Марфо-
Мариинской обители милосердия прошла литур-
гия в ознаменование 100-летия регентского слу-
жения там Голованова. Звучали песнопения 
музыканта и его учителей.

В Музее в течение 10 дней демонстрировалась 
выставка. В фотографиях, архивных материалах, 
мемориальных предметах запечатлелись главные 
этапы и события его жизни: учеба в Московском 
Синодальном училище церковного пения и в 
Московской консерватории (класс композиции и 
теории), работа в том же училище и в Большом 
театре, руководство Большим симфоническим 
оркестром Всесоюзного Радио и Оперной студией 
К.С. Станиславского. Николай Семенович Голова-
нов возглавлял ведущие музыкальные коллективы 
страны. Жизнь его была чрезвычайно насыщена, 
график работы — предельно плотным. Выделим 
две знаменательные фотографии раннего периода: 
Голованов в гостях у своего учителя по училищу 
А.Д. Кастальского; Синодальный хор с регентом 
Н. Данилиным и его помощником Головановым в 
1913 году в Лейпциге у входа в православный храм, 
построенный в память битвы народов 1813 года. 

Значительное место на выставке занимала тема 
«Голованов и Большой театр». В Большом театре 
дирижер проработал без малого четверть века: с 
1915 по 1953 год с вынужденными перерывами 
(увольнениями, тяжело им переживаемыми). При 
нем слава театра, особенно оперной труппы, 
достигла небывалых высот. Достаточно вспомнить 
имена Л.В. Собинова, В.Р. Петрова, И.С. Коз-
ловского, Н.А. Обуховой, К.Г. Держинской,  
А.В. Неждановой. Для Голованова Большой театр 
в некоторой степени компенсировал закрывшие-
ся храмы. И к дирижированию Голованов отно-
сился, как к служению, с полной самоотдачей. 
Замечательны его рабочие партитуры, одна из 
которых — опера Н.А. Римского-Корсакова 
«Садко» — демонстрировалась на выставке. 
Пометки, сделанные Головановым, дают пред-
ставление о скрупулезнейшей работе над парти-
турой; а еще сохранились обозначенные в виде 
аббревиатур молитвенные обращения к святым 
на страницах нот. О композиторском творчестве 
Голованова свидетельствует каталог его произве-

дений, составленный им самим: из 46 опусов  
большая часть это вокальные и хоровые циклы. 
Романсы Голованова исполняли Д.А. Смирнов,  
Л.В. Собинов, Н.Д. Шпиллер, М.П. Максакова, 
фотографии которых можно было видеть на 
выставке.

Замечателен и круг общения Голованова. 
Помимо музыкантов в него входили академик-
физик П.П. Лазарев, поэт Н.А. Клюев, писатель 
А.Н. Толстой, специалист по древнерусской живо-
писи А.И. Анисимов. Эти связи также запечатле-
лись в представленных на выставке фотографиях 
и книгах с дарственными надписями Голованову. 

Особое место заняли материалы, посвященные 
А.В. Неждановой. Голованов был не только ее 
аккомпаниатором в течение почти 30 лет, но и 
спутником жизни. Внутри деревянной резной 
шкатулки, подаренной в 1918 году дирижером 
великой певице в день ее именин, Голованов пол-
ностью выписал свой романс, посвященный 
Неждановой, и сопроводил его изысканным, 
согретым чувством любви текстом. 

Продолжением юбилейных мероприятий стал 
концерт в голубой гостиной Марфо-Мариинской 
обители милосердия 23 января. Здесь помимо 
произведений музыканта прозвучали еще и три 
архивные записи: речь самого Голованова, пение 
Неждановой с аккомпанементом Голованова и II 
часть Третьей симфонии С.В. Рахманинова в 
интерпретации дирижера. Была развернута также 
небольшая выставка, отражающая деятельность 
Голованова в обители: удостоверение, выданное 
ему Конторой Великой Княгини Елизаветы Фео-
доровны, с высокой оценкой регентской работы 
молодого музыканта; фотография Голованова с 
хором сестер; метроном с надписью: «Николаю 
Семеновичу Голованову от благодарного хора при 
Марфо-Мариинской Обители. 1. Июля 1909 г. — 
1. Июня 1911 г.». Выставку украшали также фото-

Н.С. Голованов в гостях у А.Д. Кастальского.  
Конец 1910-х – начало 1920-х гг.
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графия митрополита Московского Трифона 
(князя Туркестанова) и текст его стихотворения 
«Николаю Семеновичу Голованову», написанного 
в 1930 году. Владыка Трифон до революции часто 
проводил службы с Синодальным хором, знал 
Голованова с детства, был участником важнейших 
событий Марфо-Мариинской обители. В годы 
церковных гонений Голованов оказывал помощь 
владыке. Святителю Трифону было посвящено 
хронологически последнее духовное произведе-
ние Голованова — проникновенная молитва к 
святому мученику Трифону на текст из акафиста.

В заключение следует сообщить о важном для 
журнала «Мир Божий» факте: благодаря Н.С. Го - 
лованову, а точнее — его архиву, удалось уст-
ановить местонахождение колокола церкви в 
Кадашах. В 1952 году известный музыкант и заме-
чательный музыкальный деятель В.Л.Кубац кий в 
письме к Голованову справлялся о судьбе церков-
ных колоколов, которые Кубацкий вместе со зво-
нарем А.В. Кусакиным «приютил» в начале  

1930-х годов в оркестре Большого театра. В пись-
ме был и список этих колоколов. Самый большой 
из них — четырехсотпудовый елизаветинских 
времен колокол, который, как отметил Кубацкий, 
взят из церкви в Кадашах [4].

Обращение к Голованову не случайно. Дири-
жер с большим пиететом относился к колоколам 
и старался по возможности давать им звучать в 
театре и на концертной эстраде. Их можно было 
услышать, например, в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда оркестр под управлением Голо-
ванова  исполнял  в  Москве  увертюру 
П.И. Чайковского «1812 год». Дирижер возродил 
к жизни это произведение, запрещенное к испол-
нению в советское время. А какую «симфонию» 
колокольного звона развернул он в финале оперы 
Н.А. Римского-Корсакова «Садко» (постановка 
1949 г.)! Таким образом, театр, благодаря Голова-
нову и его единомышленникам, компенсировал, 
насколько это возможно, утраты духовной жизни 
страны. Низкий поклон ему за это.

Н.С. Голованов с Синодальным 
хором у Свято-Алексиевского 

храма-памятника русской славы. 
Лейпциг, 1913 г.

Примечания

1. Эту увертюру заново открыл нам в 2009 году 
М.В. Плетнев на фестивале Российского национального 
оркестра.
2. Митрополит Иларион (Алфеев) во вступительном 
слове к исполнению песнопений Н.С. Голованова 
(Москва, Концертный зал им. П.И. Чайковского, 4 ноя-
бря 2010 г.) оценил это как своего рода подвиг.
3. Впрочем, и знакомство с духовной музыкой Голова-
нова до недавнего времени ограничивалось именно 
дореволюционными опусами. Своего рода прорывом  

стали два концерта Московского Синодального хора 
под управлением А.А. Пузакова. Первый концерт — в 
апреле 2010 года — был целиком посвящен духовным 
произведениям Голованова советского периода. Во вто-
ром – в ноябре того же года — исполнялась часть этой 
программы, но с важным видеорядом: проекцией на 
два больших экрана икон, принадлежавших Головано-
ву (ныне хранятся в Третьяковской галерее).
4. Н.С. Голованов. Литературное наследие. Переписка. 
Воспоминания современников. М., 1982. С. 126.
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Ч ИТ А ЕМ  Б И Б Л ИЮ

Протоиерей Александр Салтыков

Питание человека и животных  
в Шестодневе

Вопрос питания занимает весьма важное место 
в Шестодневе. Питание упоминается в первом 
повествовании о сотворении человека и живот-
ных (Быт. 1: 29–30), при сотворении человека 
(Быт. 2: 16–17), в рассказе об искушении (Быт. 3: 
1–5), на Суде Божием (Быт. 3: 14, 17–19). Имен-
но через питание произошло падение. Такое 
настойчивое, многократное обращение к теме 
еды говорит о придании вопросу питания боль-
шого значения в описании первозданного мира, и 
не только для первых людей, но и для всех времен. 
Имеется в виду, очевидно, и общее значение пита-
ния для существования обитателей земли как 
такового, и отношение к питанию в обществе вре-
мен Моисея, и — главное — особенности перво-
зданного питания по сравнению с питанием после 
грехопадения. Заметим, что Моисей, излагая 
своим первым слушателям учение о происхожде-
нии мироздания, с самого начала учит их тому, что 
при более совершенной жизни в первозданном 
мире в пище имелись ограничения. 

Забота о добывании пищи всегда была и навсег-
да останется одной из главных забот жизни всего 
человечества. Но в мире Шестоднева такой про-
блемы не было — согласно приведенному тексту, 
все «души живые» вместе с человеком должны 
вкушать вполне достаточную для них произраста-
ющую пищу, — это выглядит как приглашение на 

всеобщий пир радостного бытия. Но на этом пиру 
всем предложена только растительная пища — 
другой не существует, однако у человека, в связи с 
его особым достоинством, пища более разноо-
бразная и более качественная. 

Это, конечно, связано не только с общей необ-
ходимостью питания в сотворенном земном мире, 
но и с определенной символикой питания, касаю-
щейся не только грехопадения и не только Древа 
Жизни. Замечательно, что преимущественное 
положение человека в мироздании показано здесь 
именно через дарование человеку и животным 
различной пищи. Обращаясь к сотворенным 
людям, Господь говорит: Вот, Я дал вам всякую 
траву, сеющую семя, какая есть на всей земле,  
и всякое дерево, у которого плод древесный, сею-
щий семя; — вам сие будет в пищу; а всем зверям 
земным, и всем птицам небесным, и всякому 
[гаду,] пресмыкающемуся на земле, в котором 
душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. 
(Быт. 1: 29–30). Здесь указано, что различие в 
пище — таинственный знак превосходства чело-
века над всеми прочими существами земного 
мира. 

Святой пророк Моисей в этом тексте сообщает 
своим слушателям о радикальном отличии в пита-
нии одушевленного мира до грехопадения от 
современного мира и этим указывает на фунда-

Адам нарекающий зверей. Феофан Критский (Стрелидзас). 
Фреска из монастыря св. Николая Анапафсоса  

(Греция, Метеора, 1527)
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ментальное влияние грехопадения на весь при-
родный мир. Причем весьма замечательно, с 
нашей точки зрения, что воздухоплавающие и дру-
гие существа сотворены в Пятый день, а пища им 
дана не в этот день — что следовало бы ожидать, а 
лишь в «следующий» — Шестой день, то есть одно-
временно с животными, сотворенными в тот же 
Шестой день. Весьма примечательно, что, если сле-
довать тексту, о даровании пищи сообщается не в 
порядке очередности сотворения, а в порядке 
иерархическом, поскольку прежде сказано, что 
сотворил Бог… мужчину и женщину (Быт. 1: 27). 
Затем дается общее благословение сотворенным 
людям: и благословил их Бог, и сказал им Бог: пло-
дитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 
морскими [и над зверями], и над птицами небес-
ными [и над всяким скотом, и над всею землею], 
и над всяким животным, пресмыкающимся по 
земле (Быт. 1: 28). И лишь после людям и живот-
ным дается благословение пищи — сначала для 
людей (Быт. 1: 29) и затем для бессловесных (Быт. 
1: 30). Также в рассказе о Рае, согласно порядку 
текста, человек получил благословение на пищу до 
именования им животных (Быт. 2: 16–17). Таким 
образом, о пище, предназначенной для людей, 
говорится два раза в отличие от животных (не упо-
мянуты рыбы, но они питаются под водой, и их 
питание обычно не видно людям, хотя следует, 
очевидно, считать, что заповедь о питании была 
общей для всех живых существ). После благосло-
вения людей на размножение и обладание землей 
и всеми земными тварями — и это вполне после-
довательно — Господь благословляет для всех 
пищу, поскольку без нее не может 
быть этого необходимого размно-
жения и людей, и тварей. Думает-
ся, что в священном тексте Шестод-
нева такой порядок не может быть 
случайным. Он выражает некото-
рые значимые особенности суще-
ствования первозданной твари в ее 
подчиненности человеку. 

Так что, если исходить из непо-
средственного содержания текста, 
есть основания полагать, что существа Пятого 
дня в этот день своего создания ничего не вкуша-
ли. Но и существа Шестого дня, созданные ранее 
человека, также ничего не вкушали до появления 
человека. Этот, в первую очередь, иерархический 
порядок, подчеркивающий превосходство чело-
века, тем не менее включен в последовательный 
порядок дней и дел творения. То есть, согласно 
Священному Писанию, пища дана всем живым 
существам в один день одновременно с челове-
ком — что буквально и сказано в приведенных 

словах Божиих, но все же после человека. Это, на 
первый взгляд, несколько неожиданный порядок 
с точки зрения современного человека, который 
научен тому, что история жизни началась за мил-
лионы лет до появления человека (а возник он от 
некоего «человекообразного предка») и питание 
у доисторических существ было, конечно, самым 
разнообразным. Но именно такой, иерархиче-
ский и одновременный порядок питания зафик-
сирован в Библии последними словами 30-го 
стиха: и стало так. Стало именно так, как было 
угодно Богу, согласно предыдущему тексту. Такая 
последовательность, конечно, противоречит био-
логии, но Библия утверждает именно то, что 
написано. Заметим, что для религиозного созна-
ния благословение пищи есть весьма значитель-
ный момент: никто, в том числе и животные, не 
смеет ничего вкушать без Божия благословения. 
Надо полагать, не удивительно, что Библия ука-
зывает нам не научно-биологический, а собствен-
но религиозный порядок. В этом есть и иной 
достойный смысл: можно видеть определенную 
зависимость живых существ от человека. При 
этом замечательно, что это общее благословение 
пищи — завершающий акт творения всех шести 
дней, после которого подводится итог, где сказа-
но, что все хорошо весьма. Необходимо также 
отметить, что вся зелень, предназначенная для 
питания, сотворена в Третий день (Быт. 1: 11–12), 
параллельный и симметричный, как ранее отме-
чалось, Шестому дню, когда она начинает исполь-
зоваться для питания.

О пище будет упомянуто вновь и после грехо-
падения.

Травное питание в первую 
очередь означает, по нашему 
мнению, бесстрастие перво-
зданных людей. Из жизни свя-
тых мы хорошо знаем, что обыч-
но они питаются травами и 
кореньями для того, чтобы 
достичь бесстрастия. Но замеча-
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тельно, что в первозданном мире и все животные 
питались травой и, значит, были также бесстраст-
ны. И это наиболее существенно. Конечно, в совре-
менном мире травоядные вовсе не обязательно 
являются тихими и смирными существами — 
достаточно вспомнить, например, диких лошадей. 
В общем, вокруг нас враждуют все, невзирая на 
пищу. Например, голуби, когда голодны, дерутся 
между собой. В нашем мире животные, пресмы-
кающиеся, птицы, рыбы, насекомые (включая 
доисторических) едят не только траву, но и друг 
друга и многое другое (в 
том числе и людей), или 
просто грызут друг друга и 
обладают соответствую-
щими свойствами. 

Как же может пони-
маться бесстрастность 
неразумных одушевлен-
ных тварей первозданного 
мира? Можно сказать, нам 
думается, что мир перво-
зданных движущихся тва-
рей на Земле был таким же тихим и мирным, как 
трава, то есть они были как бы подобны траве по 
своему бесстрастию — поскольку они вкушали 
одну только траву, то как бы принимали ее свой-
ства. А это может означать, по нашему суждению, 
что силы зла еще не действовали в них — среди 
них не было борьбы за выживание и взаимного 
уничтожения, в историческом времени одинако-
во характерных и для хищников, и для травояд-
ных и всеядных существ, — в частности, в брачный 
период, в борьбе за власть в стае, за территорию. 
Но у них была любовь к человеку, обозначенная в 
Священном Писании их приведением в Рай.

О пище человеческой, после первого упомина-
ния наряду с животными (Быт. 1: 29), говорится 
далее иначе (Быт. 2: 16), в расширенном смысле, в 
связи со смертью — о невкушении от древа позна-
ния добра и зла, и еще далее, в связи с вечной жиз-
нью — о возможном вкушении от Древа Жизни. 
В описании человеческого питания можно заме-
тить два уровня: это и реальное питание, и некое 
особое, высшее. Момент вкушения пищи описан 
в сцене грехопадения с поразительной реалистич-
ностью: «и увидела жена, что древо хорошо для 
пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому что дает знание; и взяла плодов его, и 
ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт.  
3: 6). Ева ведет себя, как практичная женщина, 
которая заботится о муже. Описан обыкновен-
ный процесс питания, однако результат далеко не 
обыкновенный. Но это не дает оснований видеть 
здесь некую аллегорию, поскольку результат пред-
сказан. Таким образом, в отличие от животных, 

питание первозданного человека подразумевает 
его глубокие отношения с Богом — не столько 
приятность питания, сколько необходимость сле-
дования воле Божией, то есть тут несомненно 
наличие и прямого, и символического смысла.

Святые Отцы мало говорили о первозданном 
питании, придавая ему, очевидно, второстепенное 
значение. По мнению некоторых святых Отцов, 
пища человеческая была нетленной. На это наме-
кает св. Иоанн Дамаскин, говоря о вкушении от 
древа познания чувственной пищи: «Древо же 
познания добра и зла можно понимать в смысле 
чувственной, доставляющей удовольствие пищи, 
которая хотя и кажется приятною, однако, по 
существу является для вкушающего причиною 
зла <…> ибо, согласно естественному порядку, 
чувственная пища есть восполнение утерянного, 
и она выбрасывается вон и истлевает, и нельзя 
остаться нетленным тому, кто питается чув-
ственной пищей» [1]. Также свт. Епифаний Кипр-
ский, вполне справедливо указывая на чудесность 
райской жизни говорит: «Воздух у них был самый 
чистый и стройно соразмеренный Богом для пол-
ного благорастворения: ни жестокость холода 
не делала его резким, ни неприятнейшее накали-
вание от зноя ему не угрожало. Даже питание 
было нетленное, созданное Богом» [2]. «А каким 
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образом человек сотворен бессмертным и в то 
же время, наравне с другими животными, в пита-
ние получил былие травное, сеющее семя, и древо 
плодовитое и всякую зеленую траву, — объяс-
нить это нелегко», — замечает блж. Августин.  
«В самом деле, — продолжает он, — если смерт-
ным человек сделался после греха, то раньше 
греха в подобной пище, конечно, он не нуждался. 
Да и самое тогдашнее тело его могло не подвер-
гаться повреждению от голода» [3]. 

Далее здесь блж. Августин говорит о заповеди 
размножения, вполне закономерно ставя в связь 
питание и размножение. В другом сочинении 
(«Исповедь») он говорит об аллегорическом зна-
чении травного питания [4], которому он отдает 
предпочтение, но мы в данном случае заняты 
вопросом реальных соответствий. Аллегорическое 
понимание здесь, как и в прочтении других тек-
стов, имеет свое место, но невозможно и не следу-
ет отрицать, что в книге Бытия говорится именно 
о реальном питании первозданных живых 
существ, просто потому, что рассказывается о 
начальном существовании реальных живых 
существ, невозможном без питания, которое 
понимается, однако, особым образом. 

На вопросе питания останавливается епископ 
Виссарион (Нечаев). У людей он отмечает после-
довательные этапы изменения питания: если до 
грехопадения — только растительная пища, то 
после оного «люди получили право убивать и 
животных, но не для употребления их в пищу,  
а для одежды и для жертвоприношения (Быт. 3: 
21; 4: 4). Позволение есть мясо дано людям уже 
после потопа (Быт. 9: 3)». Это связано с утратой 
ими телесных сил [5]. Можно добавить, что и рас-
тительная  пища после грехопадения получила 
явные изменения: человек будет питаться после 
изгнания  из Рая от проклятой земли со скорбию, 
причем земля произведет человеку терния и  
волчцы», и он будет питаться  полевою травою, 
добывая хлеб в  поте лица своего (Быт. 3: 17–19).  
В Приговоре не упомянуты трава, сеющая семя, 
какая есть на всей земле, и всякое дерево, у кото-

рого плод древесный, сеющий семя, а только поле-
вая трава — это явное и значительное обеднение 
и ухудшение питания, его изменение, описанное 
в условной форме.

Говоря о питании животных, епископ Висса-
рион признает, что «в первобытном состоянии 
животные не были плотоядными и жили не 
только в полном подчинении человеку, но и в 
полном согласии между собою. О сем можно 
также заключить из пророчества исаии <…> 
(ис. 11, 6–8, слич. 65, 25)». Автор убежден, что 
«все это, конечно, образы <…> но (они) <…> 
взяты из того блаженного времени, когда на земле 
еще не было греха и разрушительных его послед-
ствий в человеке и в окружающей его природе, 
когда не только человек жил в мире с животны-
ми, но когда и между животными господствовал 
мир. Все это тем более вероятно, что и впослед-
ствии бывали случаи, когда враждебные человеку 
животные являлись кроткими» (далее следуют 
примеры) [6]. Если в вопросе о устроении космоса 
автор апеллировал к современной ему науке, то 
здесь он исходит непосредственно из священного 
текста, хотя было уже собрано немало сведений о 
доисторических животных. 

Если принять, что первозданная пища была 
нетленной, то это влечет существенные выводы. 
Ведь плоть человека была между тлением и нетле-
нием, то есть она уже обладала свойствами нет-
ленности, которые нужно было, так сказать, 
«закрепить». При вкушении пищи, которая также 
обладала свойствами нетленности, она полностью 
соединялась с организмом человека и животных, 
целиком как бы растворялась в них, и это, без 
сомнения, было весьма  хорошо. Человек питался 
не потому, что он мог быть слаб и  голоден, а пото-
му, что материальная, телесная сторона его бытия 
предполагала, вместе с душой, непрестанное раз-
витие, свое бесконечное видоизменение и возрас-
тание в прекрасном и живом мире благодатной 
Земли, с которой он был соединен своим проис-
хождением и должен был ее возделать во славу 
Божию. Это возделывание до грехопадения не 
было обременительным, на что указывает Приго-
вор. Травное питание говорит о его особой теле-
сности до грехопадения. Об этом же говорит и 
сияющее «одеяние славы», которым он был 
покрыт и о котором говорят некоторые богослу-
жебные тексты и св. Иоанн Златоуст, которые 
также свидетельствуют, очевидно, об особой теле-
сности первых людей.

Мы полагаем, что описанное вкушение только 
растительной пищи до грехопадения следует 
понимать и реально, и символически. Человеку 
предоставлено более богатое и разнообразное 
питание: трава, «сеющая семя», и древесные 

Ч ИТ А ЕМ  Б И Б Л ИЮ

Морское чудовище изрыгающее Иону. Феофан Критский 
(Стрелидзас). Фреска из монастыря св. Николая Анапафсоса 
(Греция, Метеора, 1527)
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плоды. Здесь уже можно видеть и намек на два 
таинственных древа в райском саду. В то же время 
всем остальным существам дана только травная 
зелень. Это противопоставление — до противопо-
ложности, поскольку, поедая траву, животное 
опускает голову вниз, а срывая плод с дерева, чело-
век подымает свою голову вверх. Это также указа-
ние на прямохождение человека, в отличие от 
животного, и, конечно, символ его Богоподобия  
(о прямохождении как символе Богоподобия 
говорит, в частности, св. Максим Исповедник,  
а также и другие святые Отцы). 

Следует специально отметить вслед за блж. 
Августином, что питание тесно связано с размно-
жением. Заповедь плодитесь и размножайтесь 
была дана рыбам и птицам соответственно в день 
сотворения, то есть в Пятый день, а человеку — в 
Шестой день, когда он сотворен (Быт. 1: 22, 28). 
При этом стоит отметить, что животным, создан-
ным в один день с человеком, вообще нет специ-
ального указания о размножении. Рыбы же не 
упомянуты в тексте о питании. Значит, эти пове-
ления для них подразумеваются как само собой 
разумеющиеся. 

Вообще, сначала — питание, потом — размно-
жение. Св. Иоанн Дамаскин указывает, что «рас-
тительные силы суть сила питания, сила роста 
и сила произведения семени» [7]. Но если животно-
му пища нужна только для размножения, то совре-
менному человеку она нужна также и для укре-
пления сил при возделывании земли — то есть 
вообще для трудов, характер которых весьма изме-
нился после грехопадения. Исходя из текста, 
можно говорить, что заповедь о питании для бес-
словесных была дана им после наречения их имен 
и после сотворения жены. Отсюда следует, что 
дарование пищи есть некий последний момент в 
организации первозданной жизни бессловесных 
от ее зарождения до грехопадения людей. И это 
весьма примечательно. Пища — приятна, и это 
всем хорошо известно. Первозданное травное 
питание говорит о том, что наслаждение, связан-
ное с питанием, было весьма умеренным (вспом-
ним  о бесстрастии) и одинаково дано всей оду-
шевленной твари. Пища обеспечивает дальнейшее 
существование отдельного существа и рода, но не 
исключено предположение, что эта функция пита-
ния осуществилась лишь после грехопадения.

Ч ИТ А ЕМ  Б И Б Л ИЮ
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Об употреблении старого и нового стилей в богослужении Православной Церкви, о преимуществе 
одного перед другим написано столь много и притом столь учеными людьми, что кажется нескром-
ным прибавлять к этим сочинениям что-то новое. Однако в последнее время сторонники перевода 
православного богослужения на новый (григорианский или новоюлианский) стиль необыкновенно 
активизировались. Причем почему-то большинство из них — люди нецерковные, не бывающие в хра-
мах даже в день Светлого Воскресения Христова.

Более того, если верить прессе, в числе церковных иерархов и священнослужителей сейчас немало 
деятелей, которые по тем или иным причинам являются сторонниками нового стиля. И не исключено, 
что в один прекрасный день православный народ окажется перед сильнейшим давлением в пользу 
нового стиля, особенно со стороны академически образованных владык и батюшек, готовых прими-
рить свою веру с современными реалиями и желающих тесно сотрудничать со светской властью даже 
в календарных вопросах.

Поэтому действительность вынуждает нас сказать еще несколько слов в защиту старого стиля.
Один из основных аргументов сторонников нового стиля заключается в том, что только четыре 

поместных церкви (русская, сербская, грузинская и иерусалимская) используют в богослужении ста-
рый стиль. Однако паства этих четырех церквей составляет более девяноста процентов православного 
населения всего мира. Более того, даже новостильные церкви используют старую Александрийскую 
Пасхалию, всецело созданную на юлианском календаре. Это позволяет однозначно говорить, что бого-
служение Православной Церкви основывается на старом стиле.

Отметим также, что новоюлианский стиль иной раз вступает в противоречие с Александрийской 
Пасхалией, в частности в вопросе о летнем Петровом посте. При поздних сроках наступления Пасхи 
этот пост попросту пропадает.

Напомним, что под влиянием Вселенского патриархата и под давлением советского правительства 
в Русской Православной Церкви при патриархе Тихоне уже были попытки внедрить новый стиль.  
Но переход на новый стиль осенью 1923 года вызвал столь резкое неприятие русского православного 
народа, что вскоре был отменен. Новый стиль в умах верующих всецело ассоциировался с католициз-
мом и протестантизмом, с кровавой религиозной и военно-политической экспансией со стороны 
Запада, а также с новой безбожной властью...

Сложные вычисления того, какой год — юлианский или григорианский — точнее, представляют, 
конечно, для математиков, астрономов и богословов большой интерес, но в практической жизни 
имеют весьма ограниченное значение.

Иными словами, переход со старого на новый стиль не дает православным верующим никаких 
преимуществ, а проблемы от этой реформы вполне очевидны.

Естественно, значение старого стиля нельзя абсолютизировать. Это не догмат и не канон, а практи-
ческое орудие, часть обряда, установленного многовековой практикой. Но именно обряд как хрупкий 
сосуд сохраняет догматическое и каноническое содержимое православной веры. И, случайно повре-
див эту хрупкую оболочку, можно многого лишиться.

Против старого стиля работает употребление западного календаря в повседневной жизни. И госу-
дарству было бы удобнее при единообразии светского и духовного времяисчисления. Наконец, тради-
ционное русское обезьянничанье, желание быть бо�льшими европейцами, чем сами европейцы, жить 
по одному времени «со всеми культурными народами», толкает образованную, вернее — малообразо-
ванную, часть православных в объятия нового стиля.

Что даст в современных условиях неожиданный «волевой» перевод богослужения Русской Право-
славной Церкви на новый стиль? Ответ понятен: внутренние церковные нестроения, которые, вероят-
нее всего, завершатся расколом.

Реформы обряда, даже незначительные, крайне болезненны. Мы хорошо знаем, что незначитель-
ные исправления обряда Русской Церкви, сделанные с вполне благочестивыми намерениями, вызвали 
многовековое разделение, не уврачеванное до сего времени. В итоге после казней и гонений пришлось 
вынужденно вернуться к признанию старого обряда («единоверию»), но даже этот акт не смог вер-
нуть всех раскольников в лоно Православной Церкви.

О старом и новом стилях
(Из письма в редакцию)

П И С ЬМ О  В  Р Е Д А К Ц ИЮ
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Введение нового стиля в ряде поместных православных церквей сразу же вызвало раскол право-
славного народа на новостильников и старостильников. Под влиянием этих и некоторых других 
реформ практически во всех этих странах возникли «истинно-православные церкви», нередко много-
численные, не имеющие общения с «новостильными» поместными церквами.

Раскол всегда был на руку антихристианским силам. В 20-е годы органы ОГПУ с удовлетворением 
отмечали, что рядом с «тихоновскими» приходами существуют «живоцерковные», «антониновские», 
«украинские» и прочая и прочая. И Гитлер мечтал, чтобы на оккупированной территории России в 
каждом селе была своя вера.

Русской Православной Церкви и помимо вопросов со стилем грозит ломка многовековых обрядов. 
Перевод богослужения (или его частей) на русский язык, исправление молитв и богослужебных книг 
могут привести к еще большим нестроениям. Причем эти «реформы» постепенно начинают прово-
диться в жизнь, нередко малокомпетентными людьми, втайне, без благословения Церкви.

Не будем вспоминать печальной памяти нововведения  
о. Георгия Кочеткова. Но и сейчас есть храмы, где Деяния Апо-
столов и Евангелие читаются на русском языке, а в литургиче-
скую практику вводятся самые разнообразные новшества.

В иных благочестивых православных изданиях втихомолку 
не только от священноначалия, но даже и от собственного 
начальства исправляются богослужебные тексты и молитвы, 
заменяются «неудобные» выражения и слова (например, 
жид, жиды). В церковные календари включают поминания 
людей, еще не прославленных Православной Церковью. 
Попытка «цензурирования» церковных изданий Издатель-
ским отделом Московского Патриархата не дала особенного 
успеха, а лишь усугубила бюрократические проволочки. Если 
такая практика продолжится, то через несколько десятиле-
тий, как в начале XVII века, потребуются справщики церков-
ных книг, которые будут ломать головы над тем, какой текст 
каноничен, а какой — нет.

Поэтому будем благоразумны и рассудительны, оставим в 
покое старый стиль, который никому не мешает, и употребим 

излишнюю энергию на более 
благочестивые цели.

I
Я слышал музыку миров!..
Луна янтарная сияла
Над тучным бархатом лугов;
Качаясь, роща засыпала…
Прозрачный розовый букет
(то поздний заревой отсвет)
Расцвел на шпице колокольни;
Немел журчащий говор дальний…
Но там, за далью облаков,
Где ходят флотами светилы,
И высь крестят незримо силы, —
Играла музыка миров…

II
Шумел, разлегшись меж садов,
Роскошный город прихотливый, —
На храмах, башнях ста цветов
Мешались в воздухе отливы;
И этот город суеты,
В осанне дивной исполина, 
Сиял в цветах, как грудь павлина, 
Как поэтической мечты 
Неуловимые творенья…
Неслись из клокота волненья,
И треск, и говор, и молва.
И вылетавшие слова 
Сливались в голосное море:
Кипели страсти на просторе…
И был один налетный миг,
Когда смирился и затих,
Тот звучный, судорожный город;
Он утонул в минутном сне,
И шум колес, топор и молот
Заснули в общей тишине…
Тогда запело в вышине,
И ангелы заговорили
Про Бога, вечность и любовь;
И в дальних вихрях светлой пыли
Я видел, как миры ходили,
Я слышал музыку миров.

  1830–1840-е

Федор Глинка
Музыка миров

Е. Владимиров

П И С ЬМ О  В  Р Е Д А К Ц ИЮ
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Юлианский календарь, основан-
ный на трех библейских ориентирах 
времени (солнце, луна и звезды), 
является завершенной картиной их 
гармонизации, непревзойденной ни 
в прошлом, ни в настоящем. Юлиан-
ский календарь включен в космос, 
что соответствует конечной цели хри-
стианства — преображению челове-
ка, а через него и всей вселенной.

Обряд — это язык Церкви, кото-
рым она общается не только с зем-
лей, но и с небом. Если календарный 
вопрос — обряд, значит это вопрос 
языка. Юлианский календарь слит 
воедино с уставом богослужения, он 
вошел в литургическое предание 
Церкви. 

Церковь и ее храмовое богослу-
жение — это Библия в действии, 
Священная история прошлого и 
будущего, переживаемая как насто-
ящее в литургических циклах. Это 
время от мироздания до Страшного 
Суда, сжатое до плотности алмаза в 
суточных и годовых кругах право-
славного богослужения. Поэтому Церковь дышит 
и живет библейским дыханием и воспринимает 
время как библейское время на фоне вечности. 

Григорианский календарь пошел по пути упро-
щенчества; из космических ориентиров он оставил 
одно только солнце, и, по отношению к вселенной, 

стал провин циаль но- дере венским 
календарем. Реформа касалась самой 
сущности календаря как системы, а 
именно — замены космических 
ориентиров. Знаменательно, что 
календарную комиссию при папе 
Григории XIII возглавил иезуит Хри-
соф Клавдиус. Мистика, символизм, 
красота и гармония юлианского 
календаря были отброшены как 
ненужный хлам; календарь был про-
кручен сквозь узкое мышление 
рационалистов, как через мясоруб-
ку: от него было оставлено только то, 
что отвечало новой шкале ценно-
стей, на вершине которой находи-
лись практицизм, унификация и 
обезличивающий коллективизм. 

Юлианский календарь был создан 
александрийскими астрономами во 
главе с Созигеном в середине I века 
до Р.Х. и объявлен государственным 
календарем Римской империи в 44 
году до Р.Х. Греческий астроном Гип-
парх, живший столетием раньше 
Созигена, составил астрономические 

таблицы, где звездный год был вычислен с фантасти-
ческой точностью и отличается от современной нам 
принятой величины звездного года только на 20 сек. 
Что же касается солнечного года, то Гиппарх опреде-
лил его с отклонением на 6 мин., и это может быть 
объяснено — солнечный год нестабилен. Что касает-
ся лунного месяца, то уже в Вавилонских таблицах 
он доходил до точности в пределах двух секунд.  
До сих пор непонятно, как астрономы древности, не 
будучи оснащены такой аппаратурой, которой обла-
дает наш технологический век, могли достичь столь 
высоких результатов.

Созиген имел в руках таблицы Гиппарха, но 
пошел иным путем — путем гармонизации време-
ни, положил в основу календаря цикличность и 
ритм. Надо сказать, что величайший астроном 
древности Птолемей, живший во II веке по Р.X., 
использовал таблицы Гиппарха, однако в измере-
нии года он пошел не за Гиппархом, а за Созиге-
ном. Поэтому мы видим здесь не ошибку древних 
астрономов, а скорее высшую культуру их научно-
го мышления, их восприятия времени не только 
как протяженности, но как гармонии и ритма.  
В этом отношении характерно, что многие кален-
дари древнего мира сохраняли числовое измерение 
года как 365,25 суток, как гармонирующее число. 
Характерно также, что иудаистский календарь, 

Церковный календарь — это икона, освященная временем

Всем, кого интересуют 
вопросы создания юли-
анского и других кален-
дарей, можно посовето-
вать обратиться к книге 
архимандрита Рафаила 
Карелина «Мистика зем - 
ного времени» (СПб., 
1997). Приведем фраг-
мент этой книги.

Созиген показывает Юлию Цезарю астрономические таблицы

П И С ЬМ О  В  Р Е Д А К Ц ИЮ

От редакции
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являющийся ветхозаветным храмовым календа-
рем, относится к лун но- сол неч ному году и, несмо-
тря на сложность своей структуры, имеет средний 
год, приближающийся к юлианскому году. Здесь 
тайна вечности, которую не так просто увидеть 
через телескоп.

Что касается знаний древних, то они не укла-
дываются в примитивную линейную схему 
эволюции. Немецкий астроном Херхман в 
книге “Открыватели неба” пишет, что тех, 
кто захотел бы восстановить дошедшие до 
нас памятники зарождения и развития 
древней астрономии, ожидало бы разоча-
рование, — таких памятников не суще-
ствует, а дошедшие до нас 
со II тысячелетия до Р.Х. 
памятники отражают 
уровень астрономии как 
высокоразвитой науки. 
Кроме того, эти памятни-
ки представляют собой 
документы, написанные 
иероглифами и нарочито 
зашифрованным пись-
мом, которые не до конца 
доступны нашей интер-
претации. Во времена 
папы Григория XIII (конец 
XVI столетия) европей-
ская астрономия не обла-
дала знаниями, принципи-
ально отличающимися от тех, которыми обладали 
античная древность и средневековый мусульман-
ский мир. Измерения звездного года повторяли 
таблицы Гиппарха и Птоломея. Лунный мусульман-
ский календарь, основанный на древнейших кален-
дарных системах, до сих пор поражает современ-
ных ученых точностью. Знаменитый математик и 
поэт Омар Хайям высчитал тропический год и соз-
дал свой календарь, математически более точный, 
чем создала спустя полтысячелетия комиссия астро-
номов при папе Григории XIII. Еще до Григория и 
Хайяма в другом уголке мира, в Центральной Аме-
рике, самобытная культура индейских племен соз-
дала календарь майя, более точный в своих парадиг-
мах, чем все известные нам евроазиатские календари. 
К сожалению, в мышлении многих наших совре-
менников срабатывает явно или подспудно школь-
ное представление о происхождении человека от 
зверя или о древности как о периоде дикости. Этот 
псевдонаучный миф об эволюции мешает нам 
видеть истинную картину истории науки.

Причиной реформы календаря было не посту-
пательное развитие науки, как хотят объяснить это 
сторонники григорианского календаря, а измене-
ние самого мышления человека (так называемого 
нового времени). Теургическое восприятие мира 
сменилось плоским рационализмом, сама наука 

потеряла целостность и раздробилась на отдельные 
отрасли: места древних эрудитов, до сих пор удив-
ляющих нас энциклопедической широтой своих 
взглядов, заняли узкие специалисты; продолжаю-
щееся дробление научных отраслей превратило 
само слово «наука» в абстракцию; единое поле 

познания, которое древние мыслители охвати-
ли синтетическим взором своего ума, теперь 

разделилось на дробные участки, ограж-
денные и отделенные друг от друга пере-
городками. Ученые древности были в то 
же время философами и поэтами. Наука, 
философия и искусство составляли еди-
ный гносис (познание). Теперь это един-

ство и взаимодействие разрушено. Наука 
пошла по пути практицизма и рациона-
лизма. Она занимается анализом явлений, 
потеряв общий фон, на котором происхо-

дят эти явления, т.е. изучает фрагменты карти-
ны, расчленив ее на части без органической 
связи друг с другом. Искусство и поэзия раз-
вивали интуицию ученого, помогали ему чув-
ствовать гармонию и красоту мироздания и 

через художествен-
ное чутье находить 
поразительные по 
своей смелости и 
красоте научные 
решения (например, 
в архитектуре, мате-
матике, астрономии 
и т.д.). Чувство красо-
ты — это интуитив-
ное видение образца 
и идеала, в свете 
которого каждый 
объект или явление, 
как динамическая 
часть целого, находи-
ли свое место. Чув-

ство красоты, как чувство онтологического закона, 
потеряно для рационалистического мышления, 
оно вслепую ощупывает факты и видит их во тьме, 
отдельно друг от друга. Поэтому, несмотря на нако-
пление фактов и технологические достижения, 
общее познание мира не становится яснее.  
Наука отделила себя от философии, поэтому поте-
ряла такие представления и идеи, как первопричи-
на и конечная цель, и рационалистическая наука 
упорно стремится объяснить само мироздание и 
жизнь на земле серией случайностей. Ватикан был 
не центром науки, а центром религиозного рацио-
нализма, который подготовила схоластика и прак-
тицизм, стремящийся земными средствами соз-
дать Царство Божие на земле. Насилие во имя 
добра делает человека материалистом и вытесняет 
из его сознания образ всемогущего Бога, имена 
Которого — Истина и Любовь.

Птолемей

Папа Григорий XIII

        
   Г

иппар
х
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Пасха посреди лета
К 20-летию второго обретения  

и перенесения мощей  
прп. Серафима Саровского

Воспоминания паломника

Владимир Романов

Л ИТ Е РАТ У Р Н А Я  С Т РА Н И Ч К АЛ ИТ Е РАТ У Р Н А Я  С Т РА Н И Ч К А

Путь наш в Дивеево проходил через город 
Арзамас. Он возник на месте древнего мордовско-
го поселения, упоминаемого в русских летописях 
еще в XIV веке. По свидетельству писателя  
П.И. Мель-никова-Печер ского, в России «немно-
го и губернских городов, которые... были бы так 
красивы, как Арзамас». Ему вторит другой рус-
ский писатель, К.Г. Паустовский, посетивший 
Арзамас в 1916 году: «Куда ни взглянешь — всюду 
обилие золоченых куполов... казалось этот город 
был вышит в золото-швейной мастерской руками 
искусных женщин». В это время в городе насчи-
тывалось более 30 церквей и 3 монастыря: один 
мужской и два женских.

За минувшие семь десятилетий это золото 
изрядно потускнело, а местами и вовсе кануло в 
Лету. Но и поныне украшением города и Нижего-
родской епархии являются Воскресенский собор, 
построенный в память о войне 1812 года, и нахо-
дящаяся напротив него в селе Выездном за реч кой 
Тешей Благовещенская церковь с сохранившейся 
в первозданном виде шатровой колокольней 
петровской эпохи. Здесь, в Выездном, провела 
последние годы и отдала душу Господу монахиня 
Серафима (Булгакова) — одна из последних сестер 
Дивеевских, автор неподражаемых «Дивеевских 
преданий», которые ныне стали достоянием рос-
сийских читателей.

В Арзамасе мы устроились на окраине города. 
Район носил название «Жигули» и упирался в 
огромный овраг. Большинство здешних улиц носит 

название линий, подобно улицам питерского 
Ва сильевского острова (линиями в старину назы-
вали улицы с односторонней застройкой). Третья 
линия Жигулей явилась нашим пристанищем.

Я стал интересоваться, какие материалы мест-
ной печати посвящены предстоящему событию, и 
вот передо мной специальный выпуск одной из 
местных газет под весьма выразительным назва-
нием «Саровский чудотворец» и свежий номер 
«Арзамасской правды» за 27 июля.

В последнем я прочитал любопытную заметку 
«Выставка в музее», из которой узнал, что «для 
арзамасцев и гостей города» сотрудники местного 
исторического музея подготовили новую интерес-
ную выставку «Арзамас и Саровская пустынь».

Увы, выставку эту я посетить не смог. Вскоре 
после приезда среди моих попутчиков возник 
спор: встречать ли мощи в Арзамасе, а потом 
отправиться в Дивеево, или сразу ехать туда?  
В конце концов было принято поистине соломо-
ново решение: братия ищут пристанище в Дивее-
ве, а сестры, встретив мощи Преподобного в Арза-
масе, приезжают на другой день, в заранее 
оговоренное время. Так мы, двое представителей 
мужеского пола, первыми из нашей паломниче-
ской группы прибыли в Дивеево.

Устроиться на ночлег у кого-либо из местных 
жителей нам не удалось, и мы остановились в 
храме, построенном незадолго до Октябрьского 
переворота, но так и не освященном. Поговарива-
ли, что после второй отслуженной под этими сво-

Рака с мощами  
прп. Серафима Саровского  
в Богоявленском соборе в Москве

В 1991 году мы — несколько паломников из Москвы 
и Подмосковья — стали свидетелями «праздника 
праздников» — переноса мощей прп. Серафима 
Саровского из Богоявленского Елоховского собора 
в Дивеевскую обитель. Сбылось пророчество вели-
кого старца. По словам Мотовилова, преподобный 
«открыл мне сию великую страшную тайну. Вели-
кий старец поведал мне, что по воскресении своем 
он из Сарова перейдет в Дивеево и там откроет 
проповедь всемирного покаяния...»



117

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
6

дами литургии храм вместе с молящимися в нем 
вознесется к престолу Всевышнего — то есть, 
видимо, все находящиеся в нем на второй литур-
гии будут спасены.

Итак, мы расположились в громадном соборе, 
а большую часть вещей оставили в доме, где оста-
новился священник, приехавший на торжества из 
Уфы. Вечером того же дня мы вновь пришли к 
батюшке: нам понадобились кое-какие вещи. 
Дома его не оказалось. Смеркалось. Мы решили 
подождать. Вскоре батюшка подошел с какой-то 
женщиной, похоже, его родственницей.

— Мы на канавку ходили, — певучим голосом 
произнесла она. 

И поведала такое предание: «Рассказывают, 
что преподобный велел вырыть сестрам вокруг их 
общины, названной Мельничной, канавку три 
аршина глубины, три аршина ширины и из выну-
той при рытье земли сделать насыпь высотой в 
три аршина. 

— Нам, батюшка, лучше ограду сделать, — воз-
разила ему одна из сестер. 

— Глупая ты, — говорит Серафим, — На что 
канавку? Когда век-то кончится, начнет антихрист 
кресты с храмов снимать и монастыри разорять, 
да все монастыри и разорит. А к вашему подойдет, 
а канавка-то и станет от земли до неба, антихрист 
так прочь и уйдет. 

Она сказала о канавке и другие слова батюшки 
Серафима. 

— Эту канавку Царица небесная своим поя-
ском измерила, своими стопочками обошла. Кто 
канавку с молитвой пройдет, да полторы сотни 
«Богородиц» прочтет при этом, тот, считай, все 
равно, что молился и на Афоне, и в Иерусалиме,  
и в Киеве.

Видимо, наши благодетели именно за этим и 
ходили на канавку.

На следующее утро, ближе к полудню, приеха-
ли наши спутницы. С ними нам повезло больше, и 
все мы вскоре оказались в одном из домов бывше-
го села Вертьянова, слившегося ныне с Дивеевым. 
Однако, по словам Преподобного, как Дивеево 
будет Лаврой, так Вертьяново — городом. 

Хозяйку дома, где мы остановились, звали Ана-
стасией. Это была женщина преклонного возрас-
та, но, несмотря на немалые годы, она держала 
корову и борова.

После приезда некоторые из постояльцев Ана-
стасии решили отправиться на камни, находящи-
еся недалеко от села Сатис, связанные якобы с 
молитвенным тысячедневным стоянием Препо-
добного. Однако большинство из нас не согласи-
лись последовать их примеру, так как, по словам 
одного знающего человека, жившего у Анастасии, 
эти камни не имеют к Преподобному никакого 

отношения. Кроме того, никто не хотел рисковать 
пропустить встречу мощей — этот разговор про-
исходил накануне прибытия процессии в Дивее-
во. Позднее мне удалось узнать, что камень, на 
котором молился прп. Серафим, давно растащили 
по кусочку окрестные жители, а его остатки в 
советское время были уничтожены. 

Для прибывающих паломников в окрестно-
стях Дивеева были устроены два палаточных лаге-
ря, в которых разместились около 40 тысяч чело-
век. Да и местные жители приютили в своих домах 
немалое число паломников. Несмотря на такое 
стечение народа, место, где яблоку упасть, все-
таки было. 

Приближался день, которого с нетерпением 
ждали православные люди — день второго пере-
несения мощей преподобного Серафима. Главный 
дивеевский храм — Троицкий собор — и его 
окрестности напоминали потревоженный мура-
вейник. На наших глазах собор обрел два послед-
них креста на главах. Появился цветник на моги-
лах основательницы Дивеевской общины — 
матушки Александры (Мельгуновой) и похоро-
ненных рядом с ней трех других дивеевских 
столпов — Михаила Мантурова, исцеленного пре-
подобным, его сестры Елены, начальницы Мель-
ничной общины, основанной отцом Серафимом, 
которая приняла добровольную кончину вместо 
смертельно больного брата, и схимонахини 
Марфы (в миру Марии Семеновны Мелюковой), 
умершей в 19 лет и постриженной в схиму неза-
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Могила основательницы Дивеевской общины  —  
Александры (Мельгуновой). Фото 1991 г.
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долго до смерти самим «убогим Серафимом». Так 
исполнилось еще одно предсказание величайшего 
русского святого: «проповедуя в Дивееве покая-
ние, я открою в нем четверо мощей и, по откры-
тии их, сам между ними лягу».

Но главные работы по подготовке к торжествам 
велись внутри храма. Здесь не по дням, а по часам 
росла ажурная позолоченная сень, напоминающая 
русские шатровые храмы, — точная копия той, под 
которой до начала 1920-х годов в Сарове покоились 
мощи святого. Особенно мне запомнилась одна из 
сторон сени, обращенная к главному, западному 
входу. На ней изображен сам Преподобный с воз-
детыми к небу руками, а ниже — написана молитва 
мытаря (Боже, милостив буди мне грешному), 
которую часто повторял святой старец.

Здесь же, в соборе, православные и все нерав-
нодушные к памяти Саровского чудотворца могли 
приобрести душеполезные книги, иконы, виды 
Саровской и Дивеевской обителей. Несколько 
удачных приобретений сделал и я. Одним из них 
была книжечка «Чудеса при открытии мощей 
преподобного Серафима Саровского». Не утер-
пев, я раскрыл ее прямо в храме и прочел: «Вдова-
казачка Анна Ивлева прибыла в Саров из Семире-
ченской области. Вот уже девятнадцать лет, как 

она лишилась зрения и влачит жалкую участь.  
И эта женщина погружается в чудодейственный 
источник, и с глаз ее, как чешуя, спадает слепота» 
[1]. Не менее интересны были и сопровождавшие 
текст иллюстрации. Вот крестный ход из Сарова  
в Дивеево — это событие тоже было предсказано 
преподобным Серафимом. Впереди, в белом ките-
ле, выделяясь среди спутников лишь осанкой, — 
последний русский царь, при котором в 1903 году 
состоялись Саровские торжества [2]. А вот «Сни-
мок с портрета, писанного за пять лет до блажен-
ной кончины прп. Серафима художником Сере-
бряковым» [3]. 

Книги (и не только их) можно было приобре-
сти и за стенами собора. Около святых врат, над 
которыми возвышается огромная колокольня, 
стояли две лавки, надписи на которых удостоверя-
ли их принадлежность Серафимо-Дивеевскому 
монастырю. В одной из них я приобрел краткое 
изложение истории Саровской пустыни. Свои 
книги распространяли и московский Данилов 
монастырь, и столичный магазин православной 
книги «Сретение», расположенный на Лубянке, 
рядом со Сретенским монастырем.

Неподалеку от книжного торга несколько 
молодых людей собирали подписи под воззвани-
ем о канонизации царственных мучеников. Поста-
вили свои подписи и мы: ведь в том, что в эти 
июльские дни здесь собралось столько людей, 
немалая заслуга Августейшей четы. И невольно 
вспомнилось предсказание прп. Серафима: царь, 
который прославит меня, — говорил Угодник 
Божий, — будет последним царем на российском 
престоле, а потом грянет революция, много ужас-
нее французской.

Здесь же мы встретили «прогрессиста»-
диакона, сопровождавшего небезызвестного 
о. Глеба Якунина. Диакон этот возмущался при-
сутствием на торжествах членов «Памяти» [4], 
которые вместе с омоновцами и казаками под-
держивали порядок во время важнейших собы-
тий.

О казаках следует сказать особо. Казаки появи-
лись в Дивееве по приглашению Святейшего. 
Своим молодцеватым видом, выправкой и дисци-
плиной они производили на окружающих наи-
лучшее впечатление. Рассказывали, что один из 
казаков, напившись в гостях у местных жителей, 
потерял свой кинжал. В армии за подобное он не 
избежал бы суда, но здесь виновный отделался 
лишь наказанием плетьми. Похоже, что общение 
с казаками благодатно подействовало на местных 
жителей, многие из которых до того представляли 
себе казаков как что-то среднее между волками и 
разбойниками или иными врагами мирных обы-
вателей. Кстати сказать, как-то у источника Казан-
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Троицкий собор в Дивееве. Фото 1991 г.
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ской иконы Божией Матери, что находится на 
окраине Дивеева, неподалеку от церкви, освящен-
ной в 1989 году, мы встретились с казаками-
кубанцами и их войсковым священником, отцом 
Василием, который своей внешностью и манерой 
держаться произвел и на нас, московских и под-
московных паломников, самое благостное впе-
чатление.

Однако пора переходить к самому главному, 
ради чего я взялся за перо, — к описанию тор-
жеств.

30 июля около шести вечера площадь перед 
входом в Троицкий собор была наводнена наро-
дом. Местное духовенство, молодые, пожилые, 
«средовеки» (так в 
древней Руси назы-
вали не слишком 
старых, но и не 
слишком молодых) 
с хоругвями и ико-
нами в руках, среди 
них — люди из 
«Памяти». В сторо-
не поет духовный 
хор, которым руко-
водит немолодая 
женщина.

Наконец вся 
процессия двигает-
ся в путь, навстречу 
мощам и Патриар-
ху. Стоящие вдоль 
дороги люди дер-
жат зажженные свечи. Порывы ветра задувают 
пламя, но то тут, то там мерцают яркие язычки.

Часа через полтора крестный ход возвращает-
ся на место, избранное Богородительницей. 
Посреди процессии, на руках духовных лиц, плы-
вет ковчег с мощами. Рядом с ковчегом шествует 
Высокопреосвященный Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский.

Около дверей храма шествие приостановилось. 
Здесь был отслужен молебен (краткий), а затем 
клирики и миряне медленно прошли под своды 
храма. 

К этому времени собор был полон людей, и мы 
приняли решение отказаться от попыток попасть 
в него. Наутро я поинтересовался: что же проис-
ходило в храме всю ночь? «молебствия и чтения 
акафиста», — услышал я в ответ.

Конечно, нельзя не упомянуть о том, чего  
с замиранием сердца ждали многие верующие, — 
о чуде. Когда шествие приближалось к собору, 
многие, глядя на храм, с удивлением и замирани-
ем сердца смотрели на центральный крест — из 
золотого он стал розовым... А «пришедшее на 

запад Солнце» скака-
ло и резвилось, как 
ребенок.

На следующий 
день за всенощной 
объявили, что в празд-
ник, 1 августа, будет 
отслужено четыре 
литургии — в двенад-
цать, три, шесть и 
девять часов. Послед-
нюю литургию этого 
дня будет совершать 

Святейший.
Вечером, после чая, 

отправились мы вчетвером к самой первой литур-
гии — мои попутчики решили приобщиться Свя-
тых Христовых Таин. Но сделают это они на вто-
рой службе,  ибо перед причастием по 
православному обычаю полагается говение. 

Литургию, начавшуюся в полночь, служил 
митрополит Волоколамский и Юрьевский Пити-
рим. Мощи Угодника из-под сени были перенесе-
ны на середину церкви, но к ним в это время 
никого не пускали.

В конце литургии, едва раздалось эхо послед-
них слов «Святая святым» и началось причащение 
духовенства, на амвон вышла монахиня, и по лег-
кому движению ее рук весь собор наполнился 
ликующими звуками: «Воскресение Христово 
видевше», хотя первое августа был будний день… 
Так продолжалось раз пять или шесть, пока не 
пришло время чтения молитв ко Святому прича-
щению. И тут я вспомнил, как на литургии в про-
шедший день, как и предсказывал авва Серафим, 
народ запел «Пасху», которую — впервые этим 
летом — я услышал в Богородске, когда там были 
мощи Преподобного. 

Государь Император, Великие князья, митрополит и архиереи 
несут раку с мощами прп. Серафима Саровского. 1903 г.
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Казаки. Фото 1991 г.
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Вторую литургию совершал местный архие-
рей, Нижегородский владыка Николай. Наиболее 
яркое впечатление от нее — диакон, возглашав-
ший ектеньи трубным бархатистым басом.

Около шести часов утра, едва первые лучи солн-
ца озарили окрестности, мы в самом умиротворен-
ном расположении духа покинули высокие своды, 
чтобы вернуться к ним вскоре — стало известно, 
что Святейший будет священнодействовать с 
сослужащим клиром прямо под открытым небом.

Так оно и было. Придя около одиннадцати часов 
в обитель, мы увидели около дверей храма престол 
с предстоящим ему духовенством. После оконча-
ния последней праздничной службы Патриарх с 
архиереями, иереями, иноками и инокинями обо-
шел с крестным ходом Троицкий собор, освятив на 
одной из остановок воду и окропив ею участников 
шествия. Это радостное событие произошло у 
могилы четырех блаженных дивеевских стариц, 
над которой раскинула свои ветви редкая в тех 
краях лиственница (еще одна лиственница, сохра-
нившаяся в обители до сих пор, была посажена 
дивеевскими сестрами в память о рождении сына 
Николая II, царевича Алексея, до дна испившего 
вместе с отцом чашу скорби 
и мученичества).

Когда крестный ход 
закончился, у врат храма 
один из архиереев произнес 
приветственное слово Его 
Святейшеству и преподнес 
ему хоругви, изготовленные 
специально к этим торже-
ствам. Патриарх Алексий II 
поздравил всех архипасты-
рей, пастырей и верных чад 
Православной Церкви со 
вторым обретением мощей 
преподобного Серафима, 
пожелал им всех благ, ду -
шевных и телесных, и укре-
пления веры, ибо это — 
последнее — кратчайший 
путь к исполнению настав-
ления великого Угодника 
Божия —  «Стяжи дух 
мирен, и тысячи вокруг 
тебя спасутся».

Торжества подошли к концу. Казалось бы, 
можно ехать домой. Но мое пребывание в Дивее-
ве завершилось совершенно неожиданно. После 
крестного хода я встретил своих московских зна-
комых. Они пригласили меня поехать в село Сно-
ведь, расположенное в часе езды от города Выксы 
той же Нижегородской епархии. В этом селе есть 
деревянный храм Спаса Преображения, постро-
енный более двух веков назад, но доведенный за 
годы богоборчества до аварийного состояния.  
Мои знакомые принимали участие в восстановле-
нии святыни (этому храму и ныне требуется 
помощь). Я охотно согласился принять участие  
в сохранении церкви в Сноведи.

Прощаясь с Дивеевской обителью, я набрал 
святой воды на источнике матушки Александры, 
разделил со сво ими попутчиками последнюю 
монастырскую трапезу. А на рассвете Ильина дня, 
пройдя вдоль бывшей канавки, я зашел в собор, 
где вы слушал вместе с другими молящимися ака-
фист Преподобному, подпевая каждый раз: 
«Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский 
чудотворче» (этот чудный акафист сложил митро-
полит Серафим (Чичагов), автор «Летописи  

Сера фи мо-Дивеевского 
монастыря»). 

* * *
Эти воспоминания 

были мною написаны по 
горячим следам событий 
и предлагаются внима-
нию читателей практиче-
ски в первозданном виде.  

И теперь, спустя двад-
цать лет, я часто вспоми-
наю, как тогда мы снова и 
снова пели: «и друг друга 
обымем, … и тако возопи-
им: Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гро-
бех живот даровав!»

Москва–Арзамас–
Дивеево–Москва

Август 1991–2011 гг.

Примечания 

1. Чудеса при открытии мощей преподобного Серафи-
ма Саровского. Совместное изд. Ставропольского крае-
вого комитета Красного Креста и редакции «Скит», 
1991. С. 4.
2. Там же. С. 21.

3. Там же. С. 15.
4. Такое впечатление сложилось у автора воспо-
минаний. Возможно, это были представители другой 
национально-патриотической органи зации. 

На источнике матушки Александры. Фото 1991 г.
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Алена Васелькова

Валаам. 
Времена года

Валаам — это архипелаг, название которому 
дал самый большой остров. Андрей Первозван-
ный посетил эти места еще в первом веке, а ран-
ние христиане, иноки и основатели обители, пре-
подобные Сергий и Герман, появились на 
Валаамских островах задолго до принятия креще-
ния княгиней Ольгой и князем Владимиром.  
Как и любой святой обители, Валааму пришлось 
пройти через многие испытания — войска шведов 
в XIV и XVI веках, пожары, моры и, наконец, разо-
рения XX столетия, когда после Первой мировой 
войны эта русская драгоценность была отвергну-
та. В сороковом году, во время войны между 
Советской Россией и Финляндией, монахи поки-
нули остров, а в монастыре разместилась школа 
юнг, после войны — дом инвалидов… И только в 
1989 году, 13 декабря, в день поминовения апо-
стола Андрея Первозванного иноки вновь вступи-
ли на святую землю. 

В первый раз я попала на Валаам, когда мне 
было лет десять. Не помню, что поразило меня 
тогда больше всего — природа, сосновые леса, 
кобальтовая Ладога, бирюзовые купола Спасо-

Преображеского собора или золотые кресты мно-
гочисленных скитов. Это было лето, и Валаам 
впервые предстал мне во всей цветущей красоте. 
Хотя он прекрасен в любое время года. Летом — 
небо голубое, чистое, и только изредка появляют-
ся облака. На купола Спасо-Преображенского 
собора падает солнце, они оттеняются на фоне 
неба, и кажется, какой-то невидимый художник 
специально подбирал цвета, чтобы создать гармо-
нию в своем нерукотворном произведении.  
В монастырских садах цветет и благоухает жас-
мин, и, что удивительно, летом еще можно видеть 
кусты сирени, прогибающиеся под многочислен-
ными гроздьями свежих цветов. Вода в небольших 
заводях и озерках тихая, гладкая и отражает дере-
вья, из-за чего кажется малахитово-глубокой. 
Когда же выходишь к Ладоге, то здесь тебя встре-
чает прохладный ветер и ударяющиеся о скалы 
дикие волны. Мне думается, что Ладога отражает 
характер обители: спокойный и размеренный — в 
заводях, как жизнь старцев-отшельников в густых 
лесах острова, а во время волнения на озере силь-
ные, ударяющиеся о скалы волны неутомимой 
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Ладоги вызывают ассоциации с верой монахов, 
часто встречающей на своем пути мирское непо-
нимание, но умеющей сглаживать его, как волны 
постепенно сглаживают тысячелетние камни. 

Ладога — холодная, строгая, но летом, когда 
вода немного прогреется, устроившись на при-
брежном и тоже нагретом солнцем камне, можно 
наблюдать как волны из синей бездны перелива-
ются у самого берега изумрудными бликами и 
белой, хрустальной пеной рассыпаются, разбив-
шись о мрачные породы. Вот волна разбегается 
опять, ударяет с новой силой, и брызги долетают 
до тебя. Смеешься, поворачиваешься в сторону 
солнца и зажмуриваешь глаза. Потом открыва-
ешь их и видишь перед собой синее озеро, а ты 
сидишь на этом камне и так тихо кругом, и так 
хорошо… 

Когда же заходишь в чащу, то солнце еле про-
бивается через вековые деревья; иногда, в самых 
глухих уголках, и вовсе совершенная темнота, 
ночь. Но на Валааме не страшно, ничего с тобой 
плохого случиться не может, ты никогда не заблу-

дишься и обязательно выйдешь к какому-
нибудь из многочисленных скитов,  
а если повезет, то доберешься до дере-

ва, на стволе которого отразился лик старца Наза-
рия, чья пустынька стояла когда-то рядом. На 
кирпично-красной валаамской земле лежит тон-
ким ковром осыпавшаяся хвоя. Шаги глухие и 
тихие. Вдруг увидишь в густой траве спелую зем-
лянику, сорвешь веточку и принесешь в свою 
комнату — сладкий запах еще долго будет напо-
минать о прогулке в чаще. Выйдя на дорогу, 
можешь встретить монаха; в деревянную телегу 
запряжена лошадка, она шагает неспешно, а инок 
ее и не торопит; на Валааме все успевают сделать 
с помощью тихой молитвы. Улыбаюсь ему, и он 
улыбается. 

Летом в монастыре послушания очень разно-
образны. На рассвете, когда еще не сошла роса, 
выгоняют пастись коров или выходят на ловлю 

рыбы, которую заботливо разводят в хозяйствах. 
На покос травы монахи и добровольцы-паломники 
выходят как только солнце начнет сильно припе-
кать, скромную трапезу делят где-нибудь в тени 
или прямо на солнцепеке. А через неделю, когда 
трава хорошенько просохнет, ее собирают в стога 
и часто после выполненной работы сидят под 
ними и ведут разговоры о вере, о Боге, о русском 
человеке. В конце августа в монастырских садах и 
огородах наступает сбор урожая.

* * *
Осень на Валааме — это пора запахов. Пройдет 

дождь, намокнет листва, хвоя, и ты идешь по лесу 
и вдыхаешь в себя этот осенний воздух, сырой и 
свежий. И его так много, и все пространство 
заполнено им… А еще обязательно почувствуешь 
грибной дух. Там, где он будет уж совсем крепок 
— оглядишься, раскроешь мокрую траву и най-
дешь подосиновик, белый или встретятся опята, 
усыпавшие подножие старой сосны. Если есть с 
собой ножичек, можно срезать их аккуратно, 
вдохнуть идущий от влажной шляпки аромат леса 
и осени, а потом отнести монахам. Дождь прошел 
еще ранним утром, но кажется, что он все не пре-

Л ИТ Е РАТ У Р Н А Я  С Т РА Н И Ч К А
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кращается — бесконечные капли 
стекают по листьям, веткам и пада-
ют на золототканый ковер, в иску-
сном плетении которого изредка 
попадаются зеленые узоры. Кажет-
ся, что деревья украшены тонкой 
золотой слюдой — листьями, а веко-
вые камни серебряным тиснением 
— мхом. Иной раз между стволами 
деревьев и тяжелыми ветками елей 
проглянет что-то красное, искря-
щееся. Ягоды? Нет, это тоже листи-
ки, которые, как мелкие брызги 
краски из тюбика рас-
шалившегося худож-
ника, невольно за -
ставляют улыбнуться. 

Л а д о г а  о с е н ь ю 
успокаивается, как 
будто готовится к зим-
нему сну. Волны ударя-
ются о камни лениво и 
небрежно, а в заводях 
так тихо и вода так 
прозрачна, что можно 
даже увидеть дно. Сто-
ишь на берегу, гори-
зонт впереди тянется неровной линией, кое-где 
возвышаются кроны елей; и все такое спокойное… 
Кругом разные оттенки темно-зеленого, и даже 
рясы монахов иногда отсвечивают темно-
зеленым… В такой тихий осенний день хорошо 
отвязать прибрежную лодку, одиноко покачиваю-
щуюся на сонных волнах, и отплыть подальше , 
чтобы налюбоваться всем архипелагом издалека. 
Остановишься на середине озера, положишь 
весла, а Ладога сама осторожно несет тебя — или 
еще дальше от берега, или же, наоборот, ближе. 
Постоянным гостем архипелага становится туман. 
Иногда он собирается в хлопья, как будто разроз-
ненные еще куски ваты природа готовится сва-
лять в пушистую зимнюю перину. Небо белое и 
низкое. В лесу тонкие ветки высоких сосен и 
лиственниц будто прорисованы на листе бумаги,  
а там, где деревья покрывает туман, — и вовсе 
акварельная картинка, с нечеткими, намечающи-
мися контурами. 

На Валааме осень это и пора сбора урожая. 
Одно из самых замечательных послушаний — 
помогать монахам делать заготовки на зиму. Один 
день помогаешь варить варенье; ягод в корзинах и 
ведрах видимо-невидимо: и земляника, и малина, 
и смородина красная, и голубика… В больших 
кастрюлях кипит сладкое лакомство. Пока мы  
с батюшкой закрывали уже наполненные осту-
дившимся и готовым вареньем банки, маленькая 

девочка, дочка вдовы-пос луш ницы, 
не удержалась и осторожно зачерп-
нула ложкой, думая, что никто не 
видит. Но я заметила маленькую 
сладкоежку. Зачерпываю половни-
ком варенье и наполняю стоящую 
на столе кружку. Батюшка вопроси-
тельно поднимает на меня глаза, а я 
киваю на маленькую проказницу. 

— Лизавета, а ну-ка иди сюда, — зовет он ее 
самым серьезным тоном. Маленькая Лизавета 
понимает, что ее затея не осталась незамеченной, 
и она подходит к нам, пряча ложку за спиной и 
опуская глаза. 

— Ну-ка доставай свою ложку, садись на ска-
мейку и ешь готовое, — добродушно замечает 
батюшка, а я протягиваю ей чашку. Девочка 
широко улыбается, садится и уже хочет присту-
пить к своей трапезе, но батюшка говорит ей:

— Что же это такое, Лизавета? Целуй-ка 
сестрицу свою, и говори «спасибо», чтобы Бог спас 
и помиловал и тебя, и ее. 

Лизавета вскакивает со скамеечки, крепко 
меня обнимает своими ручонками, а я наклоня-
юсь к ней и целую ее. Потом она подбегает к 
батюшке и обнимает его, спрятав лицо в мягкую 
бороду. Он смеется, целует ее головку. Лизавета, 
напевая «спасибо», возвращается к своей кружке. 
Поправляю сбившийся с ее головы платочек, смо-
трю на батюшку, и мы тихо смеемся.

Но варенье не для монахов, оно идет на продажу. 
Самое сладкое, что они знают, — это мед, который 
заботливо собирается на монастырской пасеке. 
Бывают дни, когда помогаешь заготавливать запасы, 
некоторые из которых будут поданы на монастыр-
ский стол во время трапезы. И тогда царит дух уже 
пряный, просоленный, масляный… Нужно делать и 
овощные заготовки, и грибки солить, и огурцы… 

Л ИТ Е РАТ У Р Н А Я  С Т РА Н И Ч К А
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Порой чихнешь, если вдохнешь аромат перца-
горошка. От кастрюль исходит какой-то дивный 
помидоровый запах. По стенам стоят дубовые 
бочки, солим там огурцы. Добавляем укроп с жел-
тыми соцветиями, листики смородины.

— Вот, положи-ка еще это, и аромат будет,  
и хруст, — протягивает мне монах листья ма- 
лины. 

Аккуратно раскладываю их в бочке и думаю, 
что дома обязательно тоже надо попробовать так 
сделать, кто знает, может, это какой-то особый 
валаамский секрет. А потом понимаю, что не в 
листиках дело, а в любви к своему труду и молитве 
во время работы. Бочки с огурцами ставят одна на 
другую в проточную воду, иногда по берегу Ладо-
ги, а иногда недалеко от форелевых хозяйств, 
накрывают сверху деревянной решеткой, которая 
сантиметров на десять скрыта водой и оставляют 
солиться. Такой вот способ.

За окнами еще видны зеленые листики, тянет 
свежестью от прошедшего дождя. Вообще же в пас-
мурные дни и работается как-то приятнее. Возмож-
но, потому, что все вокруг, и сама природа, погруже-
ны в глубокое раздумье. Невольных молчальников 
сразу становится больше. Готовятся к зиме.

Л ИТ Е РАТ У Р Н А Я  С Т РА Н И Ч К А

* * *
Зима — самая тихая пора, но тихая для тела, 

физических работ, а не для души. Зимой Валаам 
превращается в сказочный остров. Когда темнеет, 
то во всех скитах зажигаются лампадки и горят с 
треском свечи, и этот свет проникает через окош-
ки на улицу, ложится под окнами на ровный снег, 
искрится, блестит и освещает собой округу. Это 
такие валаамские фонари. А валаамские торосы 
(ледяные горы)? Снег их покрывает разводами и 
издалека кажется, что это какие-то взбитые слив-
ки, пирожное безе (мысли мирские, но как живо

писано!) Снег на Валааме покрывает не только 
землю; деревья все в тонком инее, небо благородно-
серо, а Ладога черна, но с каким-то налетом, как 
будто снежинки не растворяются на ее волнах,  
а ложатся на поверхность и сплетают свой соб-
ственный узор, постепенно превращаясь в проч-
ный лед. 

Из-под метрового снега, там, где начинается 
спуск с пригорка, проглядывает сухая трава, тоже 
одетая в иней, и кажется, что заботливая зима 
пеленала ее, чтобы она не умерла в холод. А холод 
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на Северном Афоне настоящий, как и вообще все 
кругом настоящее. Когда выдыхаешь пар, кажет-
ся, что это не твое тепло уходит из тела, а холод 
бесплотным духом вселяется в тебя, морозит,  
а потом улетает, растворяется. Когда же светит 
солнце, то все вокруг кажется ярче — небо чистое, 
и на нем золотятся купола скитов. Разве не чудо 
— звездное небо днем?! Монастырские постройки 
белые и сливаются со снегом, черные деревья как 
будто отражаются в их черных окошках, а шатро-
вые крыши скитов — как монахи, которые несут 
в своих руках зажженную свечку — крест на глав-
ке — возвышаются над землей; устремлены туда,  
в высь. Главные цвета зимой — белый и черный,  
а еще бледно-розовый — на закате или рассвете, 
постепенно сливающийся с белым горизонтом и 
запорошенными снегом полями. А когда вечереет 
или надвигаются тучи — небо становится свинцо-
вым с редкими белыми просветами, и на этом 
фоне — золотые купола. 

Зимой в лесу даже немного страшно, на ветвях 
елей лежит тяжелый снег, под которым они уста-
ло склоняются к земле, где их ждут сугробы, чтобы 
забрать в плен. Тишина, какой-то мертвый сон,  
и от этого не по себе. Вдруг сверху сыпется снег, 
какой-то треск, быстрое движение среди верхних 
веток — белка. И сразу ясно: вокруг жизнь.  
Смотришь на замерзшую Ладогу, но и там, среди 
белого снега, у дальних островов какое-то движе-
ние — черная нерпа. 

А что же монахи? Зимой они особенно погру-
жены в себя, для них жизнь вокруг засыпает, а вну-
три разгорается, как разгораются ярче свечи в ски-
тах или пустыньках. Иногда встретишь бредущего 
навстречу инока: голова опущена, опирается на 
палочку (чтобы, если понадобится, определить, как 
глубок снег). Спрячешься за деревом, а он пройдет 
мимо, не заметив; даже и не пройдет, а как будто 
проплывет по твердому насту. 

А как хорошо взять в зимний день лошадку, 
запрячь ее, выехать на простор и мчаться! Где-то 
вдалеке мелькают деревья, светит вечернее солнце, 

а ты мчишься и кричишь: «Господи, как хорошо! 
Господи!» И, кажется, все вокруг разделяет твой 
восторг, тоже радуется и благодарит. А когда 
лошадка устанет, спустишься с саней и пойдешь 
рядом с ней к Ладоге, не торопясь, чтобы она смог-
ла успокоиться и не застудиться, когда будет пить 
воду. Вода в Ладоге чистая, снимаю варежки, зачер-
пываю ее и пью небольшими глотками. Монахи 
используют эту воду не только для хозяйственных 
нужд, но и в приготовлении трапезы. Вспоминаю, 
что крещеная вода никогда не портится. Кажется, 
что на Валааме вся вода крещеная. Да и не только 
вода. Монах — строит ли, пишет святой лик, копа-
ет огород — все делает с молитвой. Валаам весь ею 
пропитан, отсюда растекается она по всей России, 
и этой молитвой мы все живем и дышим.

* * *
Приход весны на Валааме никогда не пропу-

стишь. Вокруг еще зимние цвета, белый и черный, 
небо еще бледно, но дышится уже по-весеннему. 
Ладоге не терпится вернуться к своему вольному 
и дикому настроению, а потому, сбрасывая с себя 
ледяное одеяло, она разламывает лед с треском, 
неаккуратно, весело, как ребенок. И огромными 
остроконечными глыбами плывет лед, постепен-
но растворяясь, чтобы стать причиной скорого 
половодья. Затопит Ладога рыбацкие деревянные 
лодочки, привязанные монахами к склонившим-
ся почти над самой водой деревьям. Затопит 
и прибрежные камни, которые потом, 
когда вода начнет сходить, снова 
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явятся на свет, как будто заново родившись. При-
рода показывает нам эту весеннюю метаморфозу 
умирания-рождения, как будто все в преддверии 
Светлого праздника хочет повторить подвиг Хри-
ста. Но вот Ладога уже вернулась обратно в свои 
берега; ликуя, она ударяет о прибрежные скалы и 
разлетается веселыми брызгами, устремляясь к 
небу. На фоне ладожской воды, серых и бурых 
камней — этого заготовленного макета — возни-
кают изумрудные краски первых листочков, солн-
це золотит кроны сосен. А в свечных мастерских 
золотится воск будущих свечей, чтобы потом 
маленькими весенними солнышками загореться в 
наших руках. 

В лесу на ткущемся ковре, из которого нитка-
ми пробивается старая трава, появляются яркие 
синие и желтые цветочки. В серых гранитных рас-
щелинах зеленеют-белеют подснежники. В мона-
стырских садах на фоне весеннего неба распуска-
ется аметистами сирень. Сорвешь несколько 
веточек, принесешь в комнату и поставишь на 
окно, чтобы каждое утро они напоминали о весне. 
А там и яблони зацветут, небольшие деревца будут 
просто усеяны белыми цветочками с желтыми 
усиками-сердцевинками. Прогуливаешься по саду 
и радуешься: щедрый урожай будет летом! 

Иногда выйдешь к заводи и увидишь такую 
картину: приподняв над водой морду с ветвисты-
ми рогами, с мягкими расто-
пыренными ушками пере-
плывает на другой берег лось. 
Он не торопится, черный бле-
стящий глаз замечает тебя и 
спокойно смотрит. Недико-
винный валаамский житель 
выходит из воды, отряхивает-
ся и щиплет молодую зеленую 
травку, к которой и добирал-
ся, про тебя он уже совершен-
но забыл. Воздух сладок, небо 
чисто, купола искрятся. 

Весной все готовятся к 
Светлому Воскресению. Валаам украшается, мона-
хи усердно трудятся: поправляют покосившиеся 
за зиму постройки на ферме, белят стены мона-
стыря, продолжают реставрационные работы, 
пишут к празднику светлые лики… В Страстную 
неделю работы чередуются с частыми службами в 
скитах и самом монастыре. Пора печь куличи, в 
пекарне праздничный запах — сдобный и слад-
кий, от печей идет жар, ощущается преддверие 
праздника. Монах аккуратно складывает горячие 
небольшие куличики на деревянной старой доске-
столешнице. Дерево пропитывается медовой сла-
достью, а потому в пекарне долго держится этот 
особый пасхальный аромат. В кадках подошло 

новое тесто. Послушник старательно заполняет 
формы и добавляет изюм — просушенный вала-
амский виноград. В красном углу пекарни — полка 
с иконами, они висят и еще на нескольких беле-
ных стенах. Все молчат. Слышно только, как выни-
мают из форм только что испеченный кулич, как 
замешивают очередную порцию теста и пальцы 
глухо ударяются о присыпанный мукой стол. 
Освятить пасхальное угощение прибывают со 
всей Карелии. Тут же берут себе на праздничный 
стол и куличи; только их освящать уже и не  
надо — каждый пропитался монашеской мо- 
литвой. 

Пасхальная служба — чтение апостольских 
Деяний, утреня, стихиры «Воскресение Твое,  
Христе Спасе», крестный ход и пасхальный тро-
парь как будто самого тебя уносят с земли, вселя-
ют бесконечную и твердую веру в чудо, побежда-
ют все злое и в тебе самом и вокруг. Под древними 
сводами монастыря, в свете и тепле потрескиваю-
щих красных свечей, освещающих золотые окла-
ды икон и просветленные лица прихожан, — 
совершается волшебное действо. На Валааме даже 
Пасха особенна, ведь когда выйдешь из ворот 
храма, перед твоими глазами предстанет торже-
ствующая Воскресение Христово природа. Радост-
ные восклицания «Христос Воскресе», христосо-
вания с послушниками, монахами, батюшками и 

игуменом, перезвон колоколов 
и колокольчиков, веселые лица 
за трапезой, оживленные разго-
воры — как будто все было без-
молвно и вот теперь — искрен-
няя радость, улыбки и голоса. 
Весна пришла на Валаам. 

Л ИТ Е РАТ У Р Н А Я  С Т РА Н И Ч К А
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П АМ ЯТ НЫ Е  Д АТЫ

Хранитель радостного православия

Его Высокопреподобию, протоиерею Владимиру Воробьеву,  
настоятелю храма святителя Николая в Кузнецкой слободе,  
ректору Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

Ваше Высокопреподобие!

Сердечно поздравляю Вас с 70-летием.
Ваш жизненный путь представляет собой замечательный образец верности своему призванию и 

готовности следовать за Господом в самых сложных обстоятельствах.
Вас хорошо знают и любят не только прихожане храма святителя Николая в Кузнецах, где Вы на 

протяжении многих лет несете пастырское служение, но и православные христиане из разных преде-
лов нашего Отечества, которым Вы стали известны благодаря регулярным публичным выступлениям.

Вашими усилиями, при поддержке многих соработников и единомышленников, был создан один 
из крупнейших в мире православных вузов — Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Вы 
принимаете активное участие в деятельности Синодальной библейско-богословской комиссии и 
Комиссии по канонизации святых, трудитесь в Учебном комитете и Издательском Совете Московско-
го Патриархата.

Особенно хотел бы отметить Ваши заслуги в сфере разработки государственного образовательного 
стандарта по специальности «Теология», сделавшего возможным создание теологических факультетов 
и отделений в высших учебных заведениях России.

Искренне желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа и изобилия духовных даров от Господа Все-
держителя.

Призываю на Вас и Ваших близких Божие благословение.

+КиРиЛЛ,  
ПАТРиАРХ МОСКОВСКиЙ и ВСЕЯ РУСи

30 апреля, в Светлую субботу, в храме святителя 
Николая в Кузнецах архипастыри Русской Церкви 
поздравили настоятеля храма и ректора Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета про-
тоиерея Владимира Воробьева с днем священнической 
хиротонии, а также с прошедшим недавно 70-летним 
юбилеем. Высокопреосвященнейший архиепископ 
Верейский Евгений зачитал Патриаршее поздравление 
юбиляру и от лица Его Святейшества вручил отцу Влади-
миру орден святителя Макария, митрополита Москов-
ского, второй степени. Декан факультета церковных 
художеств ПСТГУ протоиерей Александр Салтыков, 
ровесник и друг отца Владимира с детства, вручил спе-
циально изготовленную на факультете к этому празд-
ничному дню митру. За заслуги в воспитании молодого 
поколения церковных художников президиум Россий-
ской академии художеств наградил ректора Свято-
Тихоновского университета протоиерея Владимира 
Воробьева золотой медалью Академии. Благодаря за 
поздравления, отец ректор преподнес в дар архипасты-
рям иконы, написанные студентами университета.
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