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– Милосердие – это то, о чем все слыша-
ли, но мало кто имеет к этому отношение 
постоянно в жизни. Меняется ли роль госу-
дарства в этой сфере? Ситуация меняется? 
Люди меняются в отношении к этой пробле-
ме – помощи ближнему?

– дела милосердия не могут быть в ведении 
государства, до 1917 года ими у нас занимались 
добрые люди и Церковь. Возможно, что занима-
лись недостаточно широко и активно, в чем отча-
сти и кроется причина трагедии, которая произо-
шла с нашим народом. но все-таки занимались, 
создавалось много богоугодных заведений, хотя, 
конечно же, и там были недостатки. Вспомним, 
как, например, н.В. Гоголь высмеивал деятель-
ность богоугодных заведений в лице одного из 
своих героев (Земляники) в комедии «ревизор». 
но, тем не менее, благотворительная деятель-
ность существовала. 

а после 1917 года функцию милосердия ре-
шило взять на себя государство. Правда, само 
это слово не употреблялось, но, тем не менее, 
государство занималось социальным служением, 
социальной работой и постепенно организовало 
целую сеть заведений: дома призрения для пре-

старелых, детей-сирот, инвалидов. и, вроде бы, 
масштаб этой деятельности превзошел тот, что 
был до революции. Государство эту деятельность 
монополизировало и не позволяло никому этим 
заниматься.

– Вообще любая частная инициатива была 
исключена.

– и сегодня мы видим, чем это все закон-
чилось: возникновением огромных интернатов, 
в каждом из которых находятся иногда сотни 
людей. Созданием детских домов, чьи воспи-
танники уходят потом в криминал, кончают с 
собой... Слава Богу, что теперь у нас есть воз-
можность, как всегда и было в россии, органи-
зовывать подобные заведения по инициативе 
людей, которые имеют доброе сердце и хотят 
заниматься делами милосердия. Таких людей 
сейчас много. Круг ширится, прошло уже бо-
лее четверти века с тех пор, как Церковь ста-
ла свободной. Сейчас по инициативе Церкви, 
православных людей совершается очень много 
добрых дел. 

— Знаете, простые люди этого не чувству-
ют, не видят. Может быть, это малоизвест-
но? Об этом мало говорится?

— об этом говорится достаточно много, про-
сто люди слышат то, что хотят слышать, и знают 
то, что хотят знать. а что люди не хотят знать 
– они не знают. 

— Я, например, тоже об этом мало знаю… 
То есть Вы считаете, что государство по 
роду своей деятельности не может зани-
маться благотворительностью, потому что 
это, в конце концов, пагубно сказывается на 
самих благотворительных проектах?

— Государство – это машина угнетения.
— И социальной защиты.
— Государство — это сложный гигантский ме-

ханизм. 
— Бюрократический.
— очень неповоротливый, обладающий боль-

шими материальными ресурсами, но не имею-
щий возможности поддерживать качество соци-
альной работы. Когда ты приходишь устраиваться 
на работу в государственную больницу или дет-
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Епископ Пантелеимон. Служба в Марфо-Мариинской 
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ский дом, тебя не спрашивают о влечении тво-
его сердца: тебя спросят о твоем образовании, 
тебе расскажут об определенных обязанностях, 
за которые пообещают платить зарплату. а ког-
да люди приходят к нам, мы их спрашиваем: 
«Веришь ли ты в Бога? Ходишь ли в храм? Мо-
лишься Богу или нет? Что тебя сюда привело? 
Почему ты хочешь этим заниматься?» доволь-
но часто пришедшие отвечают, что в храм они 
ходят редко, евангелие не читали, но если они 
хотят приобщиться к церковной жизни, больше 
узнать о Боге, мы берем их на работу, помогаем 
их воцерковлению. 

Люди, которые хотят у нас работать, часто 
говорят о том, что главное для них – помогать 
нуждающимся. То есть, когда человек приходит в 
наше учреждение, он хочет приобщиться к делам 
любви. нашей целью является не только обеспе-
чить уход за нашими подопечными, но и помочь 
нашим сотрудникам научиться милосердию и со-
страданию. 

Мы с нашими сотрудниками регулярно соби-
раемся, говорим о нашей работе, молимся вме-
сте, совершаем литургии — и это помогает, ме-
няет человека, дает ему силы любить. Зарплаты, 
по сравнению с московскими, у нас небольшие, у 

нас не будет работать человек, которому просто 
нужны деньги на жизнь. 

— Христианское милосердие. У других наро-
дов, в других конфессиях тоже есть понятие 
милосердия. Существует ли принципиальное 
отличие: милосердие как христианское поня-
тие и милосердие вообще? 

— Человеку вообще свойственно милосердие. 
Это вложено в его душу Богом, потому что каж-
дый человек – это образ Божий. Бог есть любовь, 
и в человеке – образе Божием – заложена лю-
бовь. Человек создан Богом так, чтобы жить для 
других. В каждого человека вложена совесть, вне 
зависимости от того, знает он Христа или нет. В 
душе каждого человека, даже если он далек от 
Христа, есть потенциал любви.

— То есть милосердие – это следствие 
любви, заложенной Богом?

— Слово «милосердие» можно по-разному объ-
яснять, давать различные определения. Будьте 
милосердны, как отец ваш небесный (ср.: Лк. 6: 
36). Человеческое милосердие – это отражение 
милосердия Бога отца. Милость, сострадание, со-
чувствие, жалость, любовь – это тоже милосер-
дие, это слова-синонимы. но у каждого из этих 
слов есть свои оттенки значения. 

Церковь: традиЦии и совреМенность

Портрет епископа Пантелеимона. Литургия «Православной Службы Милосердие» 
в Храме Христа Спасителя 1.09.2017. Фото: Павел Смертин
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для нас обоснование важности милосердия за-
ключается, во-первых, в том, что мы сотворены 
по образу и подобию Божию; во-вторых, в том, 
что мы христиане и верим во Христа, Который 
явил Собой самую совершенную, жертвенную 
любовь. Причем христианское милосердие рас-
пространяется не только на близких, как во всех 
других религиях, но и на врагов. есть религии, 
которые помогают только своим единоверцам. 
Христиане же помогают всем, не спрашивая о 
вере и национальности. если человек нуждается 
в помощи – нужно помогать.

— Я помню, что это движение началось 
в 1990-е годы, организовано было Свято-
Димитриевское сестричество при 1-ой Град-
ской больнице. Тогда собственно понятия 
совести, милосердия и вообще чего-то челове-
ческого отсутствовали в обществе. Начался 
дикий капитализм, и каким образом удалось 
пробудить в людях желание помогать? Или 
это уже подспудно существовало в людях?

— Когда мы набирали учащихся на первый 
курс сестер милосердия при 1-ом Медицинском 
училище, мы расклеили объявления на останов-
ках. Тогда еще не было интернета, мы не мог-
ли выйти на телевидение. и к нам приходили 

женщины, которые со слезами на глазах гово-
рили, что всю жизнь искали возможность стать 
сестрой милосердия, научиться состраданию и, 
наконец, увидели наше объявление. То есть такое 
стремление было в них и раньше, потребность 
делать добро в человеке существовало всегда, во 
все исторические периоды. но в тех условиях, в 
которых мы жили, реализовать ее было сложно. 

очень много возникало в то время церковных 
инициатив, которые в дальнейшем развивались и 
приводили к созданию разных проектов, новых 
направлений социальной деятельности Церкви. 
именно в 90-е годы, когда диктат государства 
был упразднен, и Церковь стала свободной, — те 
благие чувства, порывы и стремления, что тепли-
лись в душах людей, получили возможность для 
развития. Тогда же появлялись и разные сестри-
чества, братства, поэтому наш пример – далеко 
не единственный.

— Не было необходимости никого замани-
вать…

— нет, надо было только сказать об этом. 
Люди шли и готовы были помогать. и сейчас 
идут точно так же. Люди приходят – это потреб-
ность души. Я помню, к нам приходили женщи-
ны, которые помогали в качестве добровольцев 

Церковь: традиЦии и совреМенность

Свято-Спиридоньевская богадельня. Фото: диакон Андрей Радкевич
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в больнице. ну, что они могли делать? Самую 
грязную работу: горшки выносить, полы мыть, 
ухаживать за больными, всеми брошенными, к 
которым даже родственники не приходили. Боль-
ницы в 90-е годы – это тяжелая картина. Хотя и 
сейчас она порой не на много лучше. Я был не-
давно в терапевтическом отделении одной боль-
ницы: лежат шесть бабушек, шесть коек в одной 
палате. Видно, что все они тяжелые, старенькие, 
что нуждаются в уходе и помощи. а в 90-е годы 
было, конечно, еще хуже. но те женщины, ко-
торые приходили выносить горшки, со слезами 
на глазах благодарили меня потом за то, что 
у них появилась возможность прийти и помочь 
больным.

— Значит, в людях есть эта потребность 
любить, помогать, потребность милосер-
дия?

— Конечно! Эта потребность в радости любви. 
о ней говорит Христос: «блаженнее давать, неже-
ли принимать» (деян. 20:35) если человек ощутил 
эту радость — он старается ею жить. но, тем не 
менее, у каждого на пути появляются соблазны 
и искушения, которые стремятся истребить в его 
душе добрые всходы. но если человек остается 
верен призыву Божьему, то он идет по этому 
пути всю жизнь. 

— Я посмотрела на сайте, у Вас столько 
проектов, что мне сложно даже просто пере-
числить их на память. Это и Елизаветинский 
дом совместно с Марфо-Мариинской обите-
лью, и «Дом для мамы». И вот я посмотрела 
– характерная особенность этих учреждений 
– они камерные. В Доме для мамы одновре-
менно может жить 10 женщин, в богадельне 
– 18 тяжелобольных. Это Ваш принцип? Это 
много или мало? Например, я прочитала, что 
200 женщин спасено за пять-шесть лет. Но 
это капля в море. Не хотелось ли сделать 
более широкие, глобальные проекты?

— Может быть, вначале мы надеялись, что 
наша деятельность приобретет масштабный ха-
рактер, но со временем поняли, что можем сде-
лать совсем немного. ресурсы ограничены, сил 
не хватает. Хотя какие-то проекты развиваются, 
но главная задача – сохранить то, что есть. 

Возникает потребность что-то сделать, орга-
низовать (например, к нам обращаются с какой-
то просьбой), мы ищем человека, который хотел 
бы помогать именно в этой области. если по-
является кто-то, кто желает организовать новое 
направление социальной работы, с этого ино-
гда начинается новый проект. У каждого из нас 
есть свои склонности: один хочет работать с 

Церковь: традиЦии и совреМенность

Елизаветинский детский дом. Фото: Павел Смертин
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детьми, другой – с бездомными, третий – по-
могать пожилым людям, четвертый – многодет-
ным мамам, пятый, сам переживший страшную 
трагедию наркотической зависимости, – с нар-
команами хочет заниматься. Поэтому, когда по-
является человек, который хочет сделать что-то 
новое, полезное, то и возникает какой-то но-
вый проект. например, мы уже несколько лет 
пытались организовать помощь добровольцев в 
психосоматическом отделении одной больницы. 
нас об этом просил главный врач, выделил спе-
циальную ставку для координатора этой работы, 
мы и сами понимали, что больные в этом от-
делении нуждаются в особой заботе. ничего не 
получалось! но вот недавно пришла одна заме-
чательная женщина, которая захотела помогать 
именно там – и все наладилось: она собрала 
много добровольцев, повесила на стены карти-
ны, устраивает для больных концерты классиче-
ской музыки, мастер-классы, даже прогулки для 
них организовала!

Мы ничего заранее не планируем: например, 
посмотрели статистику – «у нас очень много 
бездомных, давайте помогать этим людям!» нет, 
все выросло само собой! В этом как раз наше 
отличие от государства: оно определяет сверху 
масштабные задачи, направляет средства на то 
или другое, в зависимости от нужд. а у нас по-
другому: нужды нуждами, но, если нет человека, 
который готов жертвовать собой для других, у 
которого есть призвание к этой деятельности, 
способности – тогда вряд ли можно будет что-
то сделать. нужен хотя бы один такой человек 
– и вокруг него, подобно снежному кому, спу-
щенному с горы, возникает обычно целое дви-
жение, которое постепенно «обрастает» людьми, 
появляются деньги. Только, конечно, это проис-

ходит не так быстро, как в случае со снежной 
лавиной.

— Но не возникает ощущение, что суще-
ствует дефицит помощи? Например, такая 
инициатива, как «Елизаветинский дом» — это 
развивающий Центр для детей с ограниченны-
ми возможностями. Это, кстати, единствен-
ный в Москве подобный детский сад. Так вот, 
с 2011 по 2016 годы там оказана помощь 103 
семьям. Это здорово! Но на очереди еще 160 
семей. И это не расширяется.

— У нас нет для этого ни финансовых воз-
можностей, ни людских ресурсов. если по объ-
ективным причинам какой-то проект лишается 
своего руководителя, найти замену бывает очень 
непросто. Главная проблема – это даже не день-
ги. очень мало людей, готовых бескорыстно, са-
моотверженно служить другим. Сто лет прошло с 
тех пор, как у нас занялись воспитанием нового 
человека. и воспитали. Без веры, без совести, без 
милосердия. 

Мы стараемся помогать всем, кто обращается 
к нам за помощью, но это не всегда удается. не-
возможно устроить на земле Царство небесное. 
Сделать так, чтобы никто не болел, не оставался 
сиротой, не чувствовал одиночества. Сделать так, 
чтобы здесь, на земле, у всех были кусок хлеба, 
одежда, свой кров над головой. 

наша задача – привлечь к помощи нуждаю-
щимся больше людей. У нас есть добровольцы, 
которые бесплатно работают в разных проек-
тах; есть общество «друзей Милосердия». В него 
входят те, кто ежемесячно жертвует небольшие 
средства на содержание наших проектов. есть 
сайт, страницы в социальных сетях, где мы рас-
сказываем о тех, кто нуждается в помощи. нам 
помогают не только воцерковленные люди. Боль-
ше половины населения у нас относит себя к 
православным, но по некоторым статистическим 
данным живет в общении со Христом, в таин-
ствах всего несколько процентов.

— Малое стадо.
— да, очень мало людей. 
Человеческая природа искажена грехом, и мир 

идет к концу. Страшные соблазны распростра-
няются самыми разными способами. интернет 
сделал всю эту гадость доступнее и привлека-
тельнее.

Головы у людей замусорены всякой ложной 
и ненужной информацией. едешь в метро и по-
нимаешь, что из ста человек, – сколько пример-
но в вагоне? – наверное, только двое или трое 
имеют общение со Христом. Мы живем в мире, 
который отходит от Христа, который о Христе 
забывает. 

архиеп. иоанн (Шаховской)

жаЛоСТь и нежноСТь

Острая нежность и острая жалость
Рядом вошли в мой дом.
Жалость и нежность, нежность и жалость
Ходят всегда вдвоем.
Ни оправдать, ни понять другого
Люди не могут еще.
Только жалеют. И нежное слово
Другу кладут на плечо.
Жалость и нежность сплелись, как умели.
Нежность глядит вперед,
Жалость все делает в мире белым,
С жалостью нежность идет.

6
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— Вы считаете, что социальные сети, 
Фейсбук и другие, чтение новостей в интер-
нете — это грех?

— Я уже говорил, что мы используем соци-
альные сети для сбора средств, для привлечения 
добровольцев, но давайте подумаем, для чего 
созданы эти сети, новостные ленты. Во-первых, 
это нужно для рекламы. Это приносит деньги. 
Во-вторых, этой возможностью влиять на созна-
ние людей пользуются люди, стремящиеся к вла-
сти, имеющие злые намерения. речь ведь не идет 
о том, чтобы давать объективную информацию о 
происходящих в мире событиях. 

Много ли говорится о хорошем? В основном 
рассказывается о чем-то плохом, страшном. Сколь-
ко в интернете разной гадости, всякой грязи!

— Это навязывается…
— В интернете, в кино, в театре, в литерату-

ре идет безобразная пропаганда греха, разврата, 
блуда.

Блуд — это страшная вещь! наркомания, пьян-
ство, курение признаны пороками, мы с ними бо-
ремся всем миром, борется государство. а блуд 
грехом не считается. Просто до 18 лет нельзя, 
ты еще маленький, а после – все можно. ничего 
не запрещено! но от этого греха погиб «допотоп-
ный» мир, погибли Содом и Гоморра. Грех сейчас 

считается нормой, чем-то естественным, необхо-
димым для здоровья. 

Человек часто озабочен только удовлетворе-
нием своих низших, животных потребностей, это 
становится главной радостью жизни.

— Давайте вернемся к делам милосердия. 
Очень часто, когда я читала о Ваших про-
ектах, возникала ассоциация с Елизаветой 
Федоровной. Ее проекты нельзя назвать эли-
тарными, но, тем не менее, она всегда очень 
четко чувствовала грань – оказывать помощь 
таким образом, чтобы эта помощь не стала 
формальностью. Но, наверное, Вам сложнее в 
какой-то степени, чем Елизавете Федоровне? 

— Я очень благодарен за то, что Вы увидели в 
нашей деятельности тень или некий образ служе-
ния Великой княгини елизаветы Федоровны. Мы 
очень любим эту великую святую, преклоняемся 
перед ней, но, конечно, даже тенью ее называть-
ся недостойны. Преподобномученица елисавета 
имела другое воспитание, другой строй души. 
она была воспитана своими родителями в чисто-
те, в делании жертвенных подвигов. Хотя они не 
были православными, но являлись верующими 
христианами. ее мать была очень милосердной. 
она посещала больницы и приобщала своих де-
тей к добрым делам.

Церковь: традиЦии и совреМенность

Празднование 5-летия Дома для мамы. Февраль 2017 года. Фото: Валентин Панков
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до революции было совсем другое время, со-
всем другие люди: по иной системе воспитанные, 
по другим правилам жившие. они не имели пе-
ред глазами всей этой грязи, которую видим мы 
в средствах массовой информации, в интернете. 
Великая княгиня елизавета Федоровна уже сфор-
мировавшейся личностью вступила в страшную 
революционную эпоху, поэтому она смогла идти 
против течения, смогла являть светлый образ в 
том наступившем хаосе и мраке.

Конечно, мы недостойны сравнения с ней. 
Сейчас и время другое. Хотя иногда мне кажется, 
мы несколько преувеличиваем разницу времен, 
утверждая, что когда-то было лучше, а когда-то 
хуже. Каждому посылается искушение, которое 
ему по силам. и в каждом времени есть не толь-
ко свои искушения, но каждому времени дается 
и особая радость. Господь может компенсировать 
внешние трудности Своей благодатью. он помо-
гает людям, которые стараются жить по его за-
поведям. Бог же существует! Мы, рассуждая о 
всех наших проблемах, часто об этом забываем, 
как будто он перестал действовать в этом мире. 

очень часто, когда мы говорим о милосердии, 
или о чем бы то ни было, мы словно выносим 
существование Бога за скобки. Мы рассуждаем 
согласно человеческим понятиям, но ведь есть 
промышляющий обо всем Бог! живой Бог, умер-
ший и воскресший! Бог, действующий в нас, в 
наших душах, во всем мире. и задача тех, кто 
называет себя христианами, – жить и взаимо-

действовать с ним, чтобы через них являлось его 
присутствие в мире.

— Как к этому прийти?
— нужно старание приложить, иначе, без на-

шего усилия, ничего не получится. но все-таки 
это задача не неразрешимая. Эта задача доступ-
на для всех. Бог открывается каждому человеку. 
Просто, когда мы любим тьму и живем во тьме, 
– мы не хотим находиться в свете, нам хочется 
оставаться в тени. Потому что иначе свет пока-
жет все наши безобразия. 

— Я нашла очень интересные слова, кото-
рые были сказаны Патриархом Кириллом при 
вручении Вам архиерейского жезла на Вашей 
хиротонии: «Как в прошлом, так особенно 
и в настоящем, спасительная миссия Церк-
ви не может быть ограничена стенами или 
оградой храма. Идти к страждущим, идти к 
нуждающимся, идти к заблудшим — таково 
служение епископа, и оно ныне возложено на 
тебя как твое первое и последнее и главное 
послушание Богу».

Так что важнее, служение в церкви или вне 
церкви — служение за оградой храма? 

— Бог пребывает везде. Мы же говорим, что 
Бог вездесущ: он пребывает и в больнице, и в 
храме. Конечно, в больнице не так, как в хра-
ме, иным образом. но все-таки люди, приходя в 
больницу, чувствуют и там присутствие Божие.

— Когда помогают больным…
— Там, где любовь, сострадание, сочувствие – 

там присутствует Бог. Там, где есть нуждающиеся, 
где люди терпят скорбь, – с ними также пребыва-
ет Господь. он же пришел на землю и жил здесь 
не в славе, а в уничижении, в смиренном обли-
ке. он претерпел здесь крестную казнь, подвергся 
страшным пыткам. он снизошел в глубину нашей 
жизни, которая иногда подобна аду. и он всегда с 
нами, когда мы находимся в трудных обстоятель-
ствах: в болезни, в страдании. разделять служение 
Богу в храме и служение вне храма – нельзя.

Когда мы посещаем храм, мы тем самым ис-
полняем его заповедь: «Приимите, ядите: сие есть 
Тело Мое! Пийте от нея вси: сия бо есть Кровь 
Моя!» он зовет, как же не прийти на этот зов?! 
Поэтому мы приходим, и когда он дает нам Свое 
Тело и Свою Кровь, он показывает нам пример, 
какими мы должны быть по отношению к другим 
людям. Мы тоже должны стать для других не чер-
ствыми сухарями, а хлебом, не рвотной настой-
кой, а сладким вином. Утешать других, радовать!

и когда мы участвуем в евхаристии, мы эту 
истину постигаем всем своим существом и, вы-
ходя из храма, стараемся поступать, как запо-
ведал Господь. общаясь с ним в храме, мы по-

Церковь: традиЦии и совреМенность

архиеп. иоанн (Шаховской)

рУКа ЧеЛоВеКа

Почему мы все живем так сонно,
Словно тайны нет у нас, людей.
Погляди же ты в свою бездонность,
В тайну тихую руки своей.

Наши руки – медленная тайна,
Долгая улыбка и: слеза.
В них любовь раскинула бескрайно
Удивленные свои глаза.

Сотворенная уже для рая,
Каждая рука живет крылом.
Оттого их в мире распинают
И в холодный гроб кладут потом.

Все идут века, тысячелетья,
В бедных спорах о добре и зле.
Но никто еще не мог заметить
Руку человека на земле.
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Церковь: традиЦии и совреМенность

лучаем силы и радость жить в этом греховном 
мире. Конечно же, в храме – лучше. Там не 
слышно стонов умирающих, воплей о помощи, 
не слышно, как гремят взрывы, как стреляют. 
Мы приходим туда, как в Царствие Божие. При-
общаясь к Богу через Таинства, мы принима-
ем его в свое сердце, в свою душу и, выходя 
из храма, приумножаем эту радость тем, что 
сочувствуем другим людям, сострадаем и по-
могаем. 

— Получается – без служения вне храма не 
может быть христианина?

— Конечно! есть люди, которые всецело по-
святили себя молитве, затворясь от мира, – это 
особый путь, особое служение. а если оставаться 
в миру, то там мы обязательно должны служить 
другим. В храм мы приходим, чтобы соединиться 
с Богом, а исходим из храма, чтобы послужить 
людям. а для чего еще мы живем все вместе? 
Чтобы один помогал другому.

— Меня также поразил Ваш ответ при 
наречении во епископа Орехово-Зуевского: 

«Я поверил в Бога и крестился, и вот уже 
почти сорок лет я погружаюсь в иную бес-
конечную бездну — бездну Божественной 
любви. Господь покрывает все мои грехи, Го-
сподь самые тяжелые скорби претворяет в 
радость, Господь в болезни дает утешение 
большее, чем в здравии. Перед этой бездной 
Божественной любви все мои грехи оказыва-
ются ничтожными и ничего не значащими. 
Послушанием Святой Церкви я должен от-
ветить на эту любовь…»

Как прийти к пониманию, ко Христу? Ведь 
не всем людям дано это чувство «бездны Бо-
жественной любви». Оно достигается через 
усилие или просто открывается человеку Бо-
гом? Дается аскетикой, служением? У каждо-
го свой путь?

— Мой путь к Богу начался не с того, что я 
увидел бездну Божественной любви, а с того, что 
мне открылась адская бездна, бездна страдания. 
У меня было одно сильное, яркое переживание, 

Свято-Софийский детский дом. 31.05.2013. Фото: диакон Андрей Радкевич



во время которого я словно побывал в аду. и ког-
да я пришел в себя, то понял, что по-прежнему 
жить нельзя, что моя жизнь ведет меня в ад. осо-
знал, что нужно покаяться. Бог может привести 
тебя к осознанию твоих грехов и безобразий, и к 
ощущению того, что так, как ты живешь, – жить 
нельзя. Муки совести тоже приводят человека к 
Богу. и тогда открывается любовь Божия. Просто 
мы эту любовь очень часто не замечаем, как не 
замечаем многое из того, что нам дается. Мы не 
умеем быть благодарными. Мир, который создан 
Богом: небо, звезды, солнце, снег, облака… Вся 
удивительная красота на земле – все это дарова-
но нам Богом!

В наше время воспитан новый Хам, который 
не умеет быть благодарным, не ценит того, что 
имеет и что получил от других. Мы ведь живем, 
пользуясь всем, что было создано, достигнуто и 
сохранено прошлыми поколениями. Это и знание 
о Боге, которое выразили в словах и чинопосле-
дованиях те, кто жил до нас, научные и техниче-
ские достижения, язык, литература… 

— Вы сказали, что государство иногда за-
формализовывает дела милосердия, но, тем 
не менее, в результате деятельности боль-
шевицких структур была ликвидирована, на-
пример, детская беспризорность. В рассказе 
Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке» ре-
бенок умирает от холода и голода в право-
славной стране. Где милосердие?

— Я с Вами совершенно согласен! Когда я был 
ребенком, пионером, комсомольцем, то верил в 
победу коммунизма. Потом я во всем этом разо-
чаровался, стал даже в некотором роде диссиден-
том, антисоветчиком. но теперь я понимаю: то, 
что произошло в 17-ом году, было не случайно. 
Запомнилось высказывание одного священника, 
которого посадили в тюрьму уже при Брежневе: 
«Во всем том, что произошло с россией, попы ви-
новаты». Потому что они не проповедовали Хри-
ста, не являли его своей жизнью и соблазняли 
этим людей. Люди разуверились в Боге.

один западный философ говорил о том, что 
до XIX века бедным помогала Церковь, — и это 
было написано на знамени Церкви. а в XIX веке 
это знамя выхватили из рук Церкви социалисты, 
и за этим знаменем пошел народ. 

— И что же нам нужно делать, чтобы 
этого снова с нами не случилось?

— Конечно, мы с вами не сумеем изменить 
весь мир, но у каждого из нас есть то, что он 
исправить обязан. Вернее, не «что», а «кого». Это – 
он сам. если человек начинает исправлять самого 
себя – тем самым он помогает исправлять и дру-
гих. Преподобный Серафим Саровский говорил: 
«Стяжи дух мирен — и тогда тысячи вокруг тебя 
спасутся». Этот дух дарует человеку Бог тогда, 
когда человек кается в грехах и приносит плоды 
покаяния. Святого иоанна Предтечу спрашивали 
люди, приходившие креститься к нему: что нам 
делать? «он сказал им в ответ: у кого две одежды, 
тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то 
же» (Лк, 3: 11). Совершать дела любви и милосер-
дия нужно и для того, чтобы принести плоды по-
каяния. нельзя забывать о первой, самой главной 
заповеди – любви к Богу, но нельзя не исполнять 
и вторую, подобную ей, о любви к ближнему. 

— Владыка, большое спасибо за беседу.

Беседу вела Людмила Болотнова

Служба помощи «Милосердие» объединяет 
27 социальных проектов, которые помогают 
самым разным категориям нуждающихся. В 
Свято-Спиридоньевской богадельне  обеспечива-
ется круглосуточный уход за пожилыми и тя-
желобольными людьми, большинство из кото-
рых – «лежачие». В «Доме для мамы» помогают 
беременным и женщинам с детьми, которые 
оказались без жилья, помощи родных и близких 
и без средств к существованию. В «Ангар спасе-
ния» каждый день приходит около 100 бездомных, 
чтобы поесть, принять душ, получить медицин-
скую и социальную помощь. «Елизаветинский 
сад»– совместный проект с Марфо-Мариинской 
обителью – является одним из немногих в Мо-
скве учреждений, где оказывают помощь детям 
с тяжелой формой ДЦП. Также в «Милосердии» 
есть: Елизаветинский детский дом, где вместе с 
обычными детьми живут дети с синдромом Да-
уна; Свято-Софийский социальный дом для детей 
и взрослых с множественными нарушениями раз-
вития; Центр реабилитации детей с ДЦП; Группа 
работы с просителями, где выдаются продукты 
и лекарства малоимущим людям, и другие про-
екты помощи нуждающимся.

Фото предоставлены сайтом «Милосердие».

Церковь: традиЦии и совреМенность
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Украина: вчера. сегодня. завтра

Многие в детстве читали сказку «Королевство 
кривых зеркал». Почему я сейчас вспоминаю 
эту сказку? а вы не заметили, что мы живем 
в эпоху тотальных подмен, когда информация 
трактуется с точностью до наоборот, и целые 
страны оказываются в этой оптически искажен-
ной реальности. 

для меня лично то, что происходит сейчас 
на Украине в сфере церковной – это беспреце-
дентное попирание канонов Церкви, и не просто 
попирание, а изощренное их искажение. Эти вот, 
так называемые, «информационные аберрации» и 
есть «королевство кривых зеркал». Самое же опас-
ное заключается в том, что люди, оказавшиеся в 
этом замкнутом информационном пространстве, 
искривленном пространстве, теряют способность 
критически воспринимать окружающее. и через 
некоторое время, когда сознание, под действием 
этих зеркал, перестроится окончательно то, вдруг 
попав в неискаженный мир, они будут восприни-
мать его как искаженный. некоторое время, во 
всяком случае…. 

Это уже было. В Третьем рейхе. Ведь нацизм, 
изначально не присущ ни одному народу, по-

скольку – это тщательно взращиваемая бацил-
ла, а процесс взращивания требует значительных 
инвестиций. Почему я вспоминаю об этом? 

неспроста вновь возрождается культ Степана 
Бандеры на Украине. Сам Бандера родился в Га-
лиции, в семье греко-католического священника 
(униата), убежденного украинского националиста. 
и именно этот крайний украинский национализм 
сформировал личность Бандеры, а в последующем 
и его биографию. Последователь ультраправых 
фашистских ценностей и одновременно, будучи 
религиозным, он использовал религию для са-
крализации политики насилия: террористическая 
организация оУн совершила целый ряд убийств 
в 1930-е годы. и его участие, деятельность на 
стороне Третьего рейха во время Второй Миро-
вой войны вполне логично для националиста-
садиста, поскольку осознанный ультраправый 
национализм рано или поздно перерождается в 
крайнюю, почти нечеловеческую жестокость. Та-
ково действие кривых зеркал нацизма. разве это 
совместимо с христианством?

о чем это я? но ведь нынешний церковный 
раскол на Украине зиждется на чем? Правильно! 

Людмила Болотнова

Королевство кривых зеркал 
или сказка о томосе

Факельные шествия в Германии. 1933 год
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на национализме. Появляется феномен, страна, 
нация – Украина и все остальное подтягивается 
под эту идею: история, политика, язык и…. то без 
чего не обойтись – религия. и вот именно сейчас 
настал черед Церкви.

Сначала произошла смена политической вла-
сти, и сразу же началось активное выстраива-
ние кривых зеркал истории – мифы, полностью 
искажающие реальность. Вместо Малороссии и 

Киевской руси – Украина, по древности соперни-
чающая с древней иудеей. Это ничего, что сам 
термин в применении к этой территории появил-
ся только в середине XIX века – зеркала работа-
ют, информационное поле становится все более 
агрессивным. а параллельно выкорчевывается и 
русский язык, потому что это наш общий семан-
тический код. еще три года назад на Украине 
повсюду говорили на русском, а сейчас этот язык 
активно выдавливается из общества. 

и вот, наконец, последнее – Церковь! Во-первых, 
это то, что накрепко связывает Малороссию с рос-
сией, это пуповина, связывающая мать и дитя. 
Мы духовно одно, у нас один код. Во-вторых, Цер-
ковь парализует действие кривых зеркал. По сути, 
раскол, ересь это способ искажения образа мира, 
созданного по образу и подобию Божию и это 
тоже создание системы кривых зеркал, искажаю-
щих духовную реальность. Это создание системы, 
растлевающей душу человека. 

но Церковь, как невеста Христова, жива его 
благодатной помощью, жива Покровом Божией 
Матери. и уже не раз в истории безблагодатное, 
еретическое, не каноническое – торжествовало 
временно. Торжествовало, подчас, очень громко, 
но со временем отмирало. а Церковь жила и жи-
вет поныне. 

Вот сейчас идет дискуссия о правомерности 
действий Константинополя. одни ссылаются на 
томос от 1686 года: решение патриарха дионисия 
IV и Синода Константинопольского патриархата 
об отделении Киевской митрополии от Констан-
тинопольской Православной церкви и передачи 

Шествие радикалов и униатские священники

Блаженнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий
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её в юрисдикцию Московского Патриархата. а 
другие ссылаются на то, что Варфоломей имеет 
право…. Какое право? он первый среди равных, 
да и термин вселенский давно потерял смысл. 
резиденция Варфоломея Фанар, – все лишь квар-
тал и в мусульманском Стамбуле. но он решил, 
что право имеет, и 11 октября 2018 года Синод 
Константинопольского патриархата отменил ре-
шение (вернее, законодательные акты) от 1686 
года. Это примерно через 350 лет!!!

а что же мы поем на литургии в Символе 
веры? … Верую во единую, Святую, Соборную 
и апостольскую Церковь. Вот именно, в Собор-
ную. и принцип соборности все-таки исключает 
заявку на папизм в любой форме. Таким обра-
зом, поступок Варфоломея, на какие бы томосы 
и документы он ни пытался сейчас ссылаться – 
не что иное, как попытка захвата власти. Явное 
стремление переформатировать один из осново-
полагающих принципов Восточной Церкви – Со-
борность. и само понятие автокефалии. Принцип 
получения автокефалии.

а вот еще одна милая деталь из современной 
жизни константинопольского патриарха. Священ-
ный Синод УПЦ запретил митрополитов Симеона 
(Шостацкого) и александра (драбинко) в священ-
нослужении за участие в «соборе», а также кли-
риков «иже с ними» там бывших. но драбинко 
сегодня обнародовал документ от Варфоломея 

(архондониса), в котором тот принял обоих в 
свой клир еще 14 декабря. Теперь читаем:

«ПраВиЛо 17 ШеСТоГо ВСеЛенСКоГо Со-
Бора, ТрУЛЛьСКоГо инаЧе ПЯТо-ШеСТоГо 
СоБора. Понеже клирики различных церквей, 
оставив свои церкви, в коих они поставлены, 
перешли к иным епископам, и, без воли своего 
епископа, определены в чужих церквах, и чрез 
сие они оказываются непокоривыми: того ради 
определяем, дабы от месяца ианнуариа минув-
шаго четвертаго индикта никто из клириков, в 
какой бы степени кто ни был, не имел права, 
без увольнительной от своего епископа грамоты, 
определен быти к иной церкви. не соблюдаю-
щий сего отныне, но постыждающий собою со-
вершившаго над ним рукоположение, да будет 
извержен и сам, и неправильно приявший его». 
Т.е., поскольку Варфоломей принял этих еписко-
пов без отпускной грамоты Блаженнейшего Ми-
рополита онуфрия в свой клир, то и епископы 
эти, и сам Варфоломей (архондонис) должны 
быть извергнути из сана!!!

дискуссии нешуточные, бесконечные. и дей-
ствительно доказывать можно без конца. Я не 
богослов. Увы! Как же разобраться в этих хи-
тросплетениях: томосы, грамоты, постановления 
Соборов…. 

но суть в другом. Какую цель преследует Вар-
фоломей? Власть и присоединение – читай – за-

Шествие радикалов; наше время,Украина



хват новых приходов и монастырей. Что несет 
его деятельность? Каковы последствия его реше-
ний? на ум приходит одно – жажда власти. При-
чем власти любой ценой! Ведь создание новой 
церковной структуры, поддерживаемой властью, 
наверняка приведет и уже приводит к столкно-
вению, к борьбе. Следствием его решений стано-
вится раздор вплоть до прямых столкновений на 
Украине. и не нужно быть богословом, чтобы по-
нять, что он спровоцировал раскол по всему Телу 
Церкви. он спровоцировал глубочайший церков-
ный раскол. Причина? Борьба с ересью, поиск 
истины, забота о пастве, христианах? нет! Просто 
жажда власти. желание заполучить новые прихо-
ды, новые монастыри. Утвердить, во что бы то ни 
стало свое первенство! а может он хочет править 
миром? Может и монету введет со своим изобра-
жением? а армия? Уже есть – наТо.

Как же все-таки кривые зеркала нынче пользу-
ются спросом! Ведь нынешней власти на Украине 
просто необходима идейная картинка. Подмостки 
готовы, костюмы пошиты и вот: безблагодатные, 
и не только в переносном, но и в прямом смыс-
ле, лишенные священства, должны благословлять 
новый «танец с бубном» в исполнении власти: 
Мы получили томос! 

а что же с другой стороны? То, что проис-
ходит в УПЦ – Украинской Православной Церкви 
можно обозначить только одним словом – ис-
поведничество! Как еще обозначить Церковь, на-
ходящуюся под беспрецедентным давлением го-
сударства, подчас с угрозой для жизни, и ни на 
миллиметр не отходящую со своей позиции, от 
истинной веры и канонов. она стоит как скала. 
ни один иерарх, кроме уже упомянутых Симеона 
(Шостацкого) и александра (драбинки) не пере-
шел в лагерь раскольников. Кроме того, и ие-
рархи, и клир, и простые миряне уже готовы ко 
всему, защищая свою Церковь. 

но поистине страшно, что раскольники и эта 
новоявленная церковная структура ведут за со-
бой людей, простых верующих христиан (пред-
ставителей Правого сектора и иже с ними, кото-
рые даже «отче наш» не знают, мы в расчет не 
берем). они увлекают за собой души наивные. 

Как же быть с ними? они приходят в Церковь 
за хлебом жизни, а получают камень. они при-
ходят за живой водой истины Христовой, а по-
лучают змею – отраву ереси и раскола. Смогут 
ли они вырваться из этого «королевства кривых 
зеркал»? Помоги им Господи!

Церковь – это остров истинной свободы в со-
временном мире. и вот мы видим, как съежи-
вается сейчас этот остров на Украине, окружен-
ный со всех сторон разбойничьими, пиратскими 
кораблями. Вот флотилия «Томос», а вот флоти-
лия «Украина це европа». Головорезы высажива-
ются на берег: они полны агрессии, уверены в 
собственной безнаказанности и, в принципе, не 
остановятся ни перед чем. а на острове просто 
люди, просто христиане….

Конечно, Бог поругаем не бывает! но неужели 
еще прольется кровь? Уже пролилась.

а у власти на Украине своя сценическая пар-
тия в темпе вальса в обнимку с «томосом». и 
пока они там танцуют, раскланиваются, приседа-
ют в реверансах, все новые и новые головорезы 
высаживаются на этот остров свободы. 

Украина: вчера. сегодня. завтра

Блаженнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий
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– Добрый день, Владислав Игоревич, цер-
ковная история, церковное каноническое пра-
во — это вопросы достаточно узкие и ма-
лоизвестные широкому кругу читателей. В 
связи с этим — как реально сейчас выглядит 
ситуация с предоставлением автокефалии 
Православной Церкви на Украине? Из Москвы 
это видится как вероломный шаг со сторо-
ны Константинополя. Но с противоположной 
стороны представлены ссылки, которые мно-
гим кажутся весомыми. Особенно ссылки на 
исторические документы. Что Вы можете 
сказать по этому поводу как специалист по 
церковной истории?

 – Мне кажется, то, что Вы обозначили как 
взгляд из Москвы, это, в общем-то, и есть до-
статочно объективный взгляд на проблему. на 
самом деле имеют место действия, которые мож-
но назвать не столько вероломными, сколько вы-
зывающими в своей амбициозности. речь идет о 
предоставлении Константинополем «автокефалии 
Украинской церкви» в одностороннем порядке. 
Причем, обосновывается это в данном случае 
не просьбой о предоставлении автокефалии от 
канонической Украинской Православной Церкви 
(что, казалось бы, могло бы быть единственным 
критерием ее предоставления), а обращением от 
государственной власти Украины и раскольниче-
ских лидеров. Последние были приняты Констан-
тинополем в общение без покаяния с их стороны, 
без соборного рассмотрения их дела, без заслу-
шивания той стороны, которая наложила на них 
прещение, то есть Московского Патриархата. ну 
и, кроме того, это все сопровождалось вызываю-
щим решением об отмене тех канонических ак-
тов конца XVII века, которые предоставляли Мо-
сковскому Патриарху юрисдикцию над Киевской 
митрополией. 

– Вы имеете в виду томос 1686 года?
– Я имею в виду целый комплекс документов, 

касающихся одного вопроса — передачи Киевской 
митрополии Московскому Патриархату: это и гра-
мота, подписанная патриархом дионисием IV и 
другими иерархами Константинопольской Церкви, 
и послания патриарха царям иоанну и Петру, па-
триарху иоакиму, гетману Самойловичу и проч. 

но очевидно, что нынешний кризис вызван 
не только проблемой предоставления автокефа-
лии «Украинской церкви». Проблема также в том, 
что в православном мире отсутствует какой-то 
общепризнанный механизм предоставления авто-
кефалии новым Поместным Церквам. и в данном 
случае с Украиной мы сталкиваемся с двумя по-
зициями, двумя трактовками, которые свойствен-
ны, с одной стороны, русской Церкви, с другой 
стороны — Константинополю. 

– В чем заключается разница этих двух 
позиций?

– русская Церковь достаточно логично и обо-
снованно полагает, что если какая-то часть той 
или иной Поместной Православной Церкви про-
сит об автокефалии, то она просит об этом свою 
Церковь-Мать, то есть ту Церковь, частью кото-
рой она является. для Украинской Церкви в дан-
ном случае это русская Православная Церковь 
(Московский Патриархат), и коль скоро она явля-

Владислав Игоревич Петрушко, 
доктор церковной истории, профессор ПСТГУ

Из истории Церкви. Начало раскола

Владислав Игоревич Петрушко
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ется ее частью, то с нею она этот вопрос, прежде 
всего, и должна решить. 

Константинополь, с одной стороны, тоже якобы 
исходит из аналогичной трактовки. Фанар страху-
ется и объявляет, что Украинская Церковь — это 
его юрисдикция, а потому он якобы имеет право 
решать вопрос о ее автокефалии. С другой сто-
роны, судя по ранее прозвучавшим заявлениям 
патриарха Варфоломея, он предоставляет автоке-
фалию Украине и на основании собственной трак-
товки данного вопроса, поскольку считает, что 
только он, как патриарх первенствующей кафедры 
в православном мире обладает правом предостав-
ления автокефалии. 

на Критском Соборе (состоялся в 2016, рПЦ и 
ряд других Церквей не приняли в нем участия 
– Прим. ред.), который мыслился как всепра-
вославный, но таковым так и не стал, вопрос о 

способе предоставления автокефалии мог найти 
свое разрешение. Предварительно, в ходе под-
готовки собора, Предстоятели Поместных Церк-
вей пришли к договоренности, что автокефалия 
предоставляется консенсусом всего православно-
го церковного сообщества, а Константинополь на 
основании своего первенства чести только после 
этого может издавать томос об автокефалии, но 
от лица всех Православных Церквей, в том числе 
и кириархальной1. но в конечном счете Констан-
тинополь эту схему отверг и вернулся к своему 
былому взгляду на вопрос об автокефалии.

очевидно, что Константинопольская патриар-
хия сегодня стремится не только реализовать свои 
амбиции, но обслуживает определенные полити-
ческие интересы, причем, не столько режима По-
рошенко, сколько его заокеанских покровителей 
и заказчиков, которые являются таковыми и для 
Фанара. но главное, Константинополь стремится 
через навязывание своей схемы предоставления 
автокефалии утвердить свое первенство в право-
славном мире — уже не только и не столько че-
сти, сколько власти. 

Мне кажется, что, таким образом, Константи-
нополь имеет еще и некую сверхзадачу — пере-
форматировать все православное сообщество 
на тех принципах, которые заложены им в ны-
нешней «украинской автокефалии». Проблема не 
только в том, что Константинополь предоставля-
ет автокефалию с вопиющим нарушением кано-
нов, но и в том, что «украинская автокефалия» 
как таковая автокефалией (церковной независи-
мостью) в строгом смысле не является. Потому 
что, во-первых, выданный Украине томос, кото-
рый является основой устава для так называе-
мой «автокефальной церкви» Украины, содержит 
ряд положений, которые существенно ограничи-
вают независимость этой квази-церкви. новооб-
разованная т.н. «Православная церковь Украины» 
в соответствии с томосом лишена права само-
стоятельно приготовлять и освящать миро, она 
должна все важнейшие вопросы церковной жизни 
согласовывать с Константинополем — вплоть до 
изменения титула предстоятеля и названия этой 
«церкви». Это все атрибуты достаточно жесткой 
зависимости от Константинополя, а отнюдь не 

Украина: вчера. сегодня. завтра

Патриарх Московский Иоаким

1 Кириархальная Церковь [от греч. κύριος – господин, ἀρχή – начало, управление] – церковно-правовое понятие, от-
носящееся гл. обр. к взаимоотношениям между Поместными Церквами, одна из которых имеет автокефальный статус, 
а другая – автономный. автокефальная Церковь, в юрисдикции которой состоит автономная Церковь, по отношению к 
ней является К.Ц. Этот термин употребляется также, хотя и реже, для характеристики взаимоотношений автокефаль-
ной Церкви с зависящими от нее самоуправляемыми Церквами и экзархатами. Так, русская Православная Церковь 
является кириархальной для Японской и Китайской автономных Церквей, для Украинской Православной Церкви, а 
также для русской Православной Церкви за границей, Молдавской, Латвийской и Эстонской Православных Церквей, 
имеющих статус самоуправляемых, и для Белорусского экзархата. Константинопольская Православная Церковь являет-
ся К.Ц. для Финляндской автономной Церкви, для Критской Церкви, имеющей полуавтономный статус.



17

Украина: вчера. сегодня. завтра

подлинной автокефалии. Также предусмотрено 
наличие на территории Украины константино-
польских экзархата и ставропигий — это тоже 
очевидный признак ущербности новой церковной 
структуры Украины. думается, что Константино-
поль попытается вскоре и весь православный мир 
переустроить на подобных началах и добиться от 
других Поместных Церквей перехода на некий 
новый модус бытия, который бы подчеркивал 
особое положение Константинопольского патри-
арха как некоего верховного предстоятеля всего 
сообщества Православных Церквей. не зря Вар-
фоломей себя периодически называет (особенно 
в англоязычной прессе) президентом…

– президентом?
– президентом сообщества Православных 

Церквей или просто Православной Церкви. некий 
сверхпредстоятель всего православного мира. Я 
думаю, что это вполне реально в условиях, если 
прекращение евхаристического общения между 
Москвой и Константинополем продлится еще 
долгие годы. 

Кроме того, возможно вообще разобщение 
православного мира, разделение его на два по-
люса. если русскую Церковь поддержат одни По-
местные Церкви, а с Константинополем останут-
ся другие.

– Можно ли сказать, что этот раскол – не-
бывалый. Раскола такой глубины еще не было 
в истории Православной Церкви вообще? 

– Сложно, конечно, сказать. Что касается те-
перешних событий, то мы, очевидно, еще очень 
далеки от их финиша. Какие-то более внятные вы-
воды можно будет делать только после того, как 
Поместные Церкви и весь православный мир окон-
чательно определятся в своем отношении к вновь 
созданной церковной структуре на Украине. 

– Как долго это может длиться и от чего 
это зависит? 

– Я не думаю, что это будет длиться особенно 
долго. Константинополь будет стараться оказать на 
них давление, потому что сам факт непризнания 
этой «новой церкви» и есть определенный элемент 
поражения Константинополя. Я думаю, что Фанар 
в ближайшее время будет оказывать сильное дав-
ление на Поместные Церкви, чтобы заставить их 
признать «Православную церковь Украины». но я 
не думаю, что это займет очень много времени. 
К сожалению, те, кто признают «новую церковь», 
с большой вероятностью могут оказаться в поло-
жении Церквей, с которыми русской Церкви при-
дется прервать евхаристическое общение.

– Но если Русская Церковь прерывает с 
ними общение, значит, они попадают под 
влияние Константинополя? 

– да. Хотя причина разрыва — признание рас-
кольничьей «новой церкви» на Украине — уже 
будет говорить о том, что эти Церкви капитули-
ровали перед Фанаром.

– Но это раскол. 
– Собственно соучастие Фанара в украинском 

расколе в 2018–2019 гг. — это и есть переход 
самого Константинопольского патриархата в со-
стояние раскола. раскол между Москвой и Кон-
стантинополем собственно уже произошел, мы 
просто всех его последствий не видим и не ощу-
щаем, как это, наверное, было в первое время 
после событий 1054 года. Кроме того, мы пока 
не видим самого главного — границ, по кото-
рым этот раскол может пройти дальше, и кото-
рые будут определяться тем, какими Поместны-
ми Церквами будет признана или не признана 
так называемая «Православная церковь Украины» 
(ПЦУ). Тогда русской Церкви, хочет она того или 
не хочет, придется определяться в своих отноше-
ниях с теми Поместными Церквами, которые на 
это пойдут. 

– Получается, что Русская Церковь может 
остаться, ну, если не в одиночестве, то в до-
статочно серьезной изоляции? 

– ну, в общем, да. Хотя, в этом состоянии мы 
уже пребывали после того, как русская Церковь 
обрела свою автокефалию (В 1448 году Собор 
русских епископов без согласования с Констан-
тинопольским патриархом, который в то время 
был униатом, поставил во главе русской Церкви 
епископа рязанского и Муромского иону с ти-

Стамбульский патриарх Варфоломей
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тулом «Митрополит Киевский и всея руси». Это 
событие считается началом фактической автоке-
фалии русской Православной Церкви. – Прим. 
ред.) в условиях, когда Константинополь и дру-
гие восточные патриархаты изменили Правосла-
вию, приняв Флорентийскую унию (5 июля 1439 
подписан орос – Прим. ред.). Потом, постепенно 
другие Поместные Церкви стали возвращаться 
от унии к Православию. После падения Констан-
тинополя 23 мая 1453 года и там вернулись к 
Православию, но пытались настаивать на возвра-
щении к прежнему модусу отношений с русской 
Церковью хотя совершенно изменилось положе-
ние Константинопольского патриарха, который 
превратился не просто в вассала османского сул-
тана, но фактически в одного из высших чинов-
ников османской империи.

Только с утверждением патриаршества (учреж-
дено в Москве в 1589 году: первым патриархом 
стал иов – Прим. ред.) в Москве были нормализо-
ваны отношения с Константинополем, восстанов-
лено общение. Правда, я не стал бы утверждать, 
что с Константинополем во 2-й половине XV – 
XVI вв. были однозначно разорваны отношения и 
евхаристическое общение. Кстати, преподобный 
Максим Грек, который был, как известно, кли-
риком Константинопольской Церкви и, находясь 

в Москве, тем не менее, причащался в храмах 
русской Церкви. и во время суда над ним одним 
из пунктов приговора в отношении него был за-
прет на причащение. То есть, хотя преп. Максим 
и не признавал законности автокефалии русской 
Церкви, тем не менее, он считал возможным в 
ней причащаться и состоять с ней в общении. не 
исключено, что это была официальная позиция 
Константинопольского патриархата в отношении 
русской Церкви: не признавать ее автокефалии, 
но не разрывать общения с ней.

Так что не исключено, что до учреждения Мо-
сковского патриаршества имело место не состоя-
ние разрыва евхаристического общения, а лишь 
непризнание законности автокефалии русской 
Церкви, как, например, сейчас это имеет место в 
отношениях между Константинополем и Право-
славной Церковью в америке. они сослужат. Фа-
нар признает законными иерархов Православной 
Церкви в америке, но не признает автокефалии 
этой Церкви. и именно потому, что она предо-
ставлена русской Церковью своей бывшей епар-
хии в америке и Канаде. опять же в Константи-
нополе полагают, что только они имеют право 
предоставить автокефалию. Поэтому трудно го-
ворить, как именно все происходило в XVI веке. 
но определенно можно утверждать, что с нача-
лом патриаршества в русской Церкви, она была 

Украина: вчера. сегодня. завтра

Иов, первый Патриарх Московский

Митрополит Киевский и всея Руси Иона
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в полноценном общении с Константинопольским 
и другими восточными патриархатами. 

 – Получается, что эта борьба Констан-
тинополя с Москвой, желание подчинить себе 
продолжается со времени Флорентийской 
унии? И попытки «папизации» были и раньше 
со стороны Константинополя?

– В целом, да. Хотя некоторые нюансы есть. 
если в XV веке Константинополь стремился вер-
нуть русскую Церковь в свою юрисдикцию как 
митрополию, то после учреждения патриаршества 
в русской Церкви, когда Константинополь был 
вынужден однозначно признать ее автокефалию 
и патриарший статус, который был утвержден 
соборно, с участием других патриархов, характер 
борьбы между Москвой и Константинополем не-
сколько изменяется. Константинополь теперь уже 
видит в русской Церкви конкурента за первен-
ство в православном мире и старается русскую 
Церковь максимально ущемить. особенно ярко 
это проявилось в ХХ веке.

– После революции 1917 года Константи-
нополь прибирал к рукам части Русской Церк-
ви – это были Финская, Польская и Эстонская 
Церкви.

– Такого рода попытки начались намного рань-
ше. например, при учреждении патриаршества в 
Москве патриарх иеремия II (Патриарх иереми́я 
II Трано́с (1530–1595) — Константинопольский па-
триарх. Учредил патриаршество русской Церкви в 
1589 году. – Прим. ред.), видимо, подобно нынеш-
нему патриарху Варфоломею, помышлял о том, 
чтобы сузить само понятие автокефалии. В со-
борной грамоте 1590 года об учреждении Москов-
ского патриаршества содержится пункт, который 
мы можем соотнести с документами о передаче 
Киевской митрополии Московскому Патриархату 
1686 года, то есть требование об обязательном 
поминовении патриарха Константинопольского 
в русской Церкви. Почему вдруг автокефальная 
Поместная Церковь должна поминать патриарха 
Константинопольского, который признает ее ав-
токефалию, признает ее патриарший статус? и, 
тем не менее, там этот пункт содержится. но во 
второй соборной грамоте об учреждении Москов-
ского патриаршества от 1593 года уже нет этого 
положения о поминовении патриарха Константи-
нопольского. Эта грамота принималась в значи-
тельной мере под давлением, в хорошем смысле, 
патриарха александрийского Мелетия (Пигаса)2.

именно Мелетий стремился воспрепятствовать 
попыткам Константинополя уже тогда, в конце 
XVI века, добиться какого-то исключительного 
статуса среди Поместных Православных Церквей 
и каких-то особых прерогатив. В 1686 году тоже 
имела место аналогичная попытка навязать по-
миновение патриарха Константинопольского в 
Киевской митрополии — то, что сейчас тракту-
ют в Константинополе как указание на сохране-
ние своей юрисдикции над Украиной. на самом 
деле это, очевидно, было опять же связано со 
стремлением навязать всем Поместным Церквам 
особый статус Константинопольского патриарха. 
Следует отметить, что в Киевской митрополии 
патриарх Константинопольский даже в бытность 
ее в юрисдикции Константинополя не поминался 
нигде, кроме нескольких его ставропигий. даже в 

Патриарх Александрийский Мелетий Пигас

2 В феврале 1593 года был созван собор в Константинополе, в котором участвовали патриарх Константинопольский 
иеремия, патриарх александрийский Мелетий Пигас, патриарх антиохийский иоаким, патриарх иерусалимский 
Софроний и многие греческие иерархи. <…>на этом же соборе все четыре патриарха утвердили введение патри-
аршества на руси и разделили диоцезы для каждой из пяти патриархий, а затем послали в Москву подписанную 
грамоту, в которой давали своё патриаршее благословение на московское патриаршество.
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XVII веке таковы были нормы – поминался толь-
ко митрополит Киевский и правящий архиерей. 
Можно посмотреть, например, Служебник Петра 
Могилы, где прямо говорится, что если ставро-
пигия – поминается патриарх Константинополь-
ский, а если нет, то поминается митрополит Ки-
евский и епархиальный архиерей.

– Говоря современным языком, в наше вре-
мя, время глобализации, существует мнение, 
что Фанар действует в русле этого процесса. 
И при этом Фанар хочет говорить с миром 
от имени всей Православной Церкви. Каково 
Ваше мнение?

– да, наверное, можно провести такую па-
раллель, так же как и с другим процессом — а 
именно с неким выталкиванием россии из этого 
процесса глобализации, ее демонизации, превра-
щения в страну-изгоя.

– Это уже политическая составляющая?
– Конечно, и отражением этого в церковной 

сфере является именно то, что сегодня делает 
Константинополь, который пытается русскую Цер-
ковь изолировать, понимая, что она никогда не 
смирится с его претензиями на сверхглавенство 
в православном мире. Проще русскую Церковь 
сделать церковью-изгоем, маргинализировать, вы-
давить за пределы православного мира, объявить 
раскольничьей, а затем остаток православного 
мира переформатировать под свои сверхполномо-
чия. Мне кажется, это именно та задача, которую 

реализует сегодня патриарх Варфоломей, попутно, 
конечно, обслуживая и политические интересы за-
падных политиков, СШа и т.д.

– Можно ли сказать, что сейчас Фанар, 
ощутив мощную политическую поддержку, 
решился на действия, попирающие или, во 
всяком случае, не соответствующие канонам 
Православной Церкви?

– о канонах Варфоломей думает в послед-
нюю очередь. и вообще Константинопольский 
патриархат всегда отличался умением любую си-
туацию формально подогнать под каноны. одной 
из реальных задач Критского Собора могло бы 
стать не только решение вопроса о способе пре-
доставления автокефалии, но и вопроса кодифи-
кации православного канонического права. Это, 
действительно, насущная проблема, требующая 
решения. но Фанар хотел продемонстрировать 
некую «витрину Православия», определив в ка-
честве ключевого вопрос о диптихах и прочие 
второстепенные проблемы.

– Чтобы явить миру свое первенство.
– и изобразить единство, которого, как потом 

очень скоро показали дальнейшие события, нет, 
и именно по вине Константинополя. 

– Можно ли сказать, что Варфоломей на-
шел себе нового «императора» или «султана» 
в лице американской власти, такую подпит-
ку, которая дает ему возможность претен-
довать на первенство?

Стамбул. Байден и Варфоломей – долгожданная встреча
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– Я бы скорее провел параллель с римскими 
папами, которые то на Карла Великого опира-
лись, то на сицилийских норманнов, то на Карла 
анжуйского. СШа — это политическая сила, на 
которую Константинополь опирается, рассчи-
тывает на ее поддержку, но при этом имеет в 
виду совершенно другое. В СШа Фанар видит 
не императора, с которым его должны были бы 
связывать особые отношения, исходя из визан-
тийской идеи симфонии, предполагавшей, одна-
ко, что патриарх все же является подданным 
православного императора. Что касается «султа-
на», то фактически это место сегодня уже зани-
мает реджеп Эрдоган. Поддержка же со стороны 
СШа скорее похожа на некий внешний властный 
ресурс, при помощи которого патриарх Констан-
тинопольский сам может достичь какого-то ста-
туса, наподобие папы римского. и мне кажется, 
что последние 570 лет, когда Византийской им-
перии уже не существует, Константинопольская 
патриархия пытается реализовать идею некой 
теократической империи (некую имперскую 
идею). С центром власти не в лице императо-
ра, а в лице патриарха, который все более и 
более тяготеет к римскому модусу власти вну-
три Церкви, а не к традициям Византии, когда 
патриарх должен был помнить, что он является 
подданным императора. и очень часто импера-
торы слишком амбициозным патриархам давали 
понять, кому они служат, чьи они подданные, и 
в чьих руках находится их участь. 

– Почему политическая власть Украины 
обращает такое внимание на разрушение 
структуры УПЦ? Просто желание завладеть 
имуществом или так устраняется любая 
связь с Москвой? 

– В данном случае речь идет не только о 
сценарии, который реализуется украинской вла-
стью, исходя из ее собственных интересов, но во 
многом это навязывается, подпитывается извне. 
Лично для Порошенко это еще и вопрос предвы-
борного пиара. 

Я думаю, что у тех, кто стоит за Порошенко 
по ту сторону океана, есть еще и некая сверх-
задача. не только окончательно оторвать таким 
способом Украину от россии, не только навредить 

россии, поскольку русская Церковь и для рос-
сийского государства имеет огромное значение, 
но есть еще и более масштабная цель – внести 
хаос во все сообщество Православных Церквей, 
в православный мир. или, по крайней мере, в 
этом мире свести до минимума влияние русской 
Церкви. Переформатировать весь православный 
мир с учетом выбрасывания за его пределы рус-
ской Церкви.

– Но если оторвать православный мир 
от Русской Церкви, то им достаточно легко 
будет управлять? Там останутся приходы, 
верующие, но они не будут иметь такой кон-
солидации, такого центра?

– да. но дело даже не в консолидации, а в 
том, что русская Церковь перестанет быть для 
них неким камертоном, с которым они сверяют 
свое православие, свой модус бытия. они стано-
вятся более уязвимыми, подверженными стихии 
века сего. Фактически речь идет о создании но-
вого варианта «железного занавеса», за которым 
и отводится место россии, русской Церкви — в 
отрыве от всего остального мира. 

очевидно, что кто бы после выборов ни при-
шел к власти на Украине, в условиях, когда эта 
страна фактически лишена суверенитета и нахо-
дится на ручном управлении из-за океана, любой 
новый украинский президент будет поддержи-
вать такую же политику автокефализации просто 
потому, что эта политика спущена ему сверху 
настоящими авторами этого сценария.

– Как долго устоит УПЦ МП при таком 
постоянном давлении власти?

– Я бы сказал, что следует задать два вопроса: 
как долго устоит Украина как государство, и как 
долго устоит Церковь? Это напрямую зависит от 
того, как долго Украину будут, как наркомана, 
какими-то небольшими дозами финансирования 
поддерживать на плаву СШа и страны евросо-
юза. а второе зависит напрямую от стойкости 
епископата, верующих, духовенства. Это момент 
истины украинского православия, очень похожий 
на то, что с нашей Церковью произошло после 
революции 1917 года. 

Беседу вела Людмила Болотнова
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– Первый вопрос. Понятия Малороссия и 
Украина. С одной стороны, Малороссия до ре-
волюции 1917 и Украина советского времени 
для нас в России всегда воспринималось как 
единая с нами страна, один народ. С другой 
стороны, политика противостояния России, 
национализм, которые там практикуются. 
Становится ясно, для многих в России, что 
Украина, хотя это и Россия, но это одно-
временно совсем другой мир, совсем другая 
вселенная. И не поздно ли мы стали более 
внимательно относиться к этой стране, к 
этому миру?

– Лучше было бы раньше. относиться серьез-
но к Украине…

– Это было очень примитивное отноше-
ние

– да, у нас есть мифология XIX века: наталка 
Полтавка… Гоголь, длинные усы, галушки, чубы… 
они, на Украине живут мифологемами 19-го века. 
а современная европа с тех пор ушла далеко впе-
ред, она адаптирует итоги двух Мировых войн, 
перенаселения народов, а украинцы все еще жи-
вут в мифологии 19-го века. и мы, русские, отно-
симся к Украине глазами русских девятнадцатого 
века. нам нужно понимать, что там все серьезно, 
и все очень опасно. а им, конечно, неплохо бы 
понять, что они опоздали. 

– То есть в Европу для них пути уже 
нет?

– Понимаете, с тем, что у них есть и чего 
они хотят, в европу нет пути, конечно. они 
хотят в европу XIX века. а европа XX века она 
уже другая, она не принимает такие, столь ин-
фицированные тела, потому что они разрушат 
ее изнутри. Украинцы это разрушители – их 
нужно принять в наТо, и наТо развалится че-
рез пару лет. нужно принять в европу, и она 
разорвется изнутри как карточный домик так-
же через пару лет.

Мы же относимся к ним, к Украине, несерьез-
но и думаем, что это вечно наше, это наши дру-
зья: галушки, бабы в веночках. Мы не понимаем 
ничего о них. 

– Вот кстати, встречный вопрос: «Украина 
це Европа»? Какую роль это имеет сейчас и в 
будущем? Учитывая тот факт, что у Евро-
пы и у Украины совершенно разная культур-

ная, религиозная основа? Значит, еще в XIX 
веке это было уже невозможно или все-таки 
часть Украины могла вступить в Европу? 

– Можно было бы вступить в европу каким-то 
западным регионам, которые в принципе были 
уже с Западом давно, но именно они, эти регио-
ны, они же и инициировали процесс отделения 
(обособления) всеукраинского масштаба. напри-
мер, Галичина, она была в австрии, в Польше, 
это были польскоязычные области, любили Фер-
динанда. но именно они, находясь в этом ино-
славном, иноязычном окружении, именно они и 
заразили всю остальную Украину желанием госу-
дарственной самостоятельности, самостийности. 
Потому что территории Восточной Украины, ле-
вобережной Украины, у них было все спокойно, 
потому что они жили в похожей культурной сре-
де: православная вера, русский язык. а западные 
области были на территории иной языковой сре-
ды, другой религии и под их гнетом взорвался 
этот западно-украинский чайник. и они зарази-
ли желанием самостоятельности всю остальную 
Украину. но им ни тогда, ни тем более, сейчас 

Украина: вчера. сегодня. завтра

Протоиерей Андрей Ткачев

Об Украине

Протоиерей Андрей Ткачев
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нет места в европе. не нужны они там. им там 
нет места. они вообще не из того теста сделаны. 
они наши люди.

– Они наши люди и в той же Галичине, все-
таки, по своей культуре православные люди. 
Галиция это ведь и русский мир был?

– Униатская Галичина это осколок русского 
мира

– Вы родились во Львове. Львов, как раз то, 
о чем Вы говорили, – это не Европа, но и с Рос-
сией они не хотят быть. Это очень красивый 
и очень противоречивый город. Это все-таки 
изначально древнерусский город, который был 
впоследствии ополячен. Еще в XVI веке первые 
русские книги были напечатаны во Львове, но 
также это такой оплот антирусских настро-
ений. Все-таки это древнерусский город или 
это западноевропейский город?

– если брать культурный код (культурные на-
слоения), то это не русский город. Это польский 
город. и австрийский город. Польский сначала, 
австрийский потом, но польский при этом всегда. 
То есть с тех пор, как данила Галицкий получил 
корону от папы, с тех древних времен. но Львов 
сохранял русскую идентичность, благодаря крови 

и вере, но благодаря прививаемой культуре эта 
идентичность растворялась. Культура Львова – 
это не русская культура. 

– А кровь и вера разве не имеют значения?
– а кровь и вера делают его «тяни-толкаем». 

Это кентавр такой. Это самые харизматичные 
и самые шизофреничные люди Украины. Это 
люди Галичины – их тянет, разрывает в разные 
стороны. У них кровь одна, а культура приви-
та другая. Голова просит одного, сердце просит 
другого, и поэтому они раздираемы на части. 
Почему они такие активные? Потому что они 
находятся в неестественном состоянии. Это та-
кой вечный конфликт: головы и сердца, данно-
сти и прошлого. 

– Когда-то это должно определиться?
– не знаю. не уверен. Я думаю, что на Бал-

канах много таких. То есть культурно ты один, 
а территориально другой. С одной стороны им 
хочется в европу, потом они же скажут: «да ну ее 
эту европу! Там все с ума посходили. Мы будем 
строить свою Украину!» 

«Левобережные» это для них враги. но враги 
начинались сразу за Волынью. от Волыни до Га-
лиции 2 часа на машине, но Волынь – это совсем 

Львов зимой



24

другие люди, это инопланетяне для галичан, по-
тому что те – греко-католики, а эти – православ-
ные. и между ними большой ментальный разрыв, 
связанный с верой. нужно вот еще что сказать, 
что галичане дольше всех держали православие. 
Потому что когда была речь Посполитая униаты 
сломили литовцев – Вильно; они сломили часть 
Белоруссии: Пинск, Гродно, Ковно – стали, в конце 
концов, униатами. но не сломили львовян! Львов-
ское Успенское братство, львовяне, братчики и 
луцкое братство они держали православие до по-
следнего! Потом, когда униатство ослабло, – если 
говорить в исторической перспективе, – за пару 
дней до масштабной смерти униатства, львовские 
православные сломились и согласились на униат-
ство! То есть они держались дольше всех. и потом 
вдруг они сломались. То есть их униатство оно 
харизматично православное. Униатство львовян – 
это такой исторический парадокс.

– Когда львовяне приняли униатство?
– Позже всех. Уния – это 1596 год, а они при-

няли ее в начале 18-го века (в 1708 году Льво-
ское братство приняло унию – Прим. ред.). Ло-

гика была примерно такова: «ну ладно, обряды 
сохраняем, церемонию сохраняем, значит, сохра-
няются Таинства, женатость духовенства. В прин-
ципе, мы православные, ну только папу будем 
поминать». они согласились, потому что были 
абсолютно изолированы. но что парадоксально, 
к этому моменту униатство уже схлынуло, как 
отработанный материал. и таким образом, они 
даже стали идейными хранителями униатства. 

– А сейчас они идут в католичество?
– они не хотят в католичество. Униаты За-

падной Украины в католичество не хотят. они 
слишком хорошо знают католическую веру, ка-
толические нравы, католический быт. и они пре-
красно понимают, что это апостосийное явление 
(апостаси́я (греч. Αποστασία — отступничество) 
— отступничество от христианства, вероотступ-
ничество. – Прим ред.), что католики теряют 
паству, что западный образ жизни не имеет с 
христианством – либо ничего, либо очень мало 
общего. а они хотят сохранить себя как некоего 
хранителя веры. и вот они в таком положении: 
к православию вернуться им мешает коммуни-
стическое прошлое, потому что у них в голове 
плотно срифмовано православие с коммунизмом. 
Так уж получилось. они считают, что правосла-
вие это такой феномен, плотно связанный с про-
шлым коммунистическим, потому что до упразд-
нения унии при Сталине, внутри униатов было 
огромное движение за возвращение к правосла-
вию. и оно частично завершилось на Закарпа-
тье, в некоторых других регионах. Что касается 
Львова, то говорят так, что если бы власть совет-
ская не вмешалась, они бы добровольно сами все 
перешли бы в православие. но когда вмешалась 
власть: Сталин, КГБ, компартия – они стали му-
чениками. Советская политика сделала униатов 
мучениками, она влезла в этот вопрос и таким 
образом дала им санкцию такую освящающую, 
что «мы страдаем за веру, мы не хотим в комму-
нистический лагерь». 

отец Гавриил Костельник1 говорил так: «400 
лет истории мы уже униаты и мы не имеем ни-
чего: ни святых, ни ученых, ни великих прорывов 
в культуре. ну, ничего! Мы рабские девтерокато-

Украина: вчера. сегодня. завтра

Печать львовского ставропигийного братства

1 Протопресвитер Гавриил высказывает надежду на то, что к возрождению Православной Церкви могла бы 
подключиться и униатская галицкая церковь, но при одном единственном и непременном условии – если 
она откажется от еретических догматов, изобретенных римской Церковью: «В нужное время она (униатская 
церковь.– Г.К.) должна достичь такой духовной зрелости, чтобы сбросить с себя оковы ужасной римской фальши 
и пленения», то есть она должна отказаться от учения о примате римского папы, о его непогрешимости, от 
Филиокве, от целибата, от латинского учения о евхаристии и праздников, с ним связанных, и всего того, 
что ее связывает с римской Церковью, или, по иному, стать по сути православной, такой, какой она была до 
заключения унии с римом…» Через гонения большевиков русско-украинская Церковь, писал протопресвитер 
Гавриил, увенчалась мученичеством, сопоставимым только с древней Церковью, и тем самым она снискала себе 
симпатии всего христианского мира. 
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лики (неканонические – Прим ред.), девтерохри-
стиане. Христиане второго толка. За 400 лет ис-
лам распространился на половине земного шара, 
протестантство разошлось по всей вселенной. За 
400 лет униаты не стали ни кем. Бросаем унию!» 
У него такой девиз был «Кидаем унию!» «Бросьте 
эту чушь! нужно быть православным, потому что 
мы никто!» и тут вмешалась власть (это был 1946 
год и многие униатские священники обвинялись 
в пособничестве немцам – Прим. ред.) и сделала 
их мучениками. Теперь у них есть собор мучени-
ков униатских. Любой человек, который терпит 
за веру, дает основания будущим поколениям на 
него равняться. Поэтому эта власть антихристи-
анская легитимизировала этих врагов веры. Вот 
парадокс истории.

– В этой связи хочется поговорить еще 
об одном историческим явлении, о Талергофе. 
Это та же самая Галичина и львовские униа-
ты. Ведь в этих лагерях вешали и униатских 
священников?

– Среди пострадавших в Талергофе и в Тере-
зине были и униаты. но это были униаты еще 
того поколения. Это были православные униаты, 
те люди, которые хранили православный обряд, 
сохраняли русскую речь в богослужении, и не 

хотели молиться по-украински, которые настаи-
вали на сохранении церковно-славянского язы-
ка в богослужении. То есть они были, по всем 
своим интуициям, православные люди. они не 
хотели брить бороды, они не хотели быть це-
либатами. они были в рясах, бородатые, много-
детные с церковно-славянским молитвенником в 
руках. Это были психологически, стилистически, 
по духу – совершенно православные люди.

– Это были люди русского мира?
– Совершенно верно, это были люди русско-

го мира. их было очень много. и к ним при-
надлежали: с одной стороны, духовенство, а с 
другой стороны, та часть интеллигенции, которая 
заработала себе какое-то имя, ученые галичане, 
которые не хотели уходить в польский мир, не 
хотели уходить в австро-венгерский мир, немец-
кий мир. они хотели быть в русском мире. они 
чувствовали себя островком русского мира среди 
этого германо-польского политического окруже-
ния. Там в этих лагерях замучили формальных 
униатов, которые по духу были совершенно пра-
вославные люди. 

– Русский мир?
Там замучили наших людей. русских людей. 

Там был Максим Сандович – православный свя-

Группа православного духовенства. Третий слева Гавриил Костельник
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щенник. У нас же было общение с чешской Цер-
ковью, с Константинополем, через Карпаты. Чехи, 
сербы окормляли часть Закарпатья. Там же были 
сербские миссионеры иустин Попович. он какое-
то время был в Карпатах священником в селах. 
он обходил эти украинские закарпатские села и 
проповедовал им евангелие. они были стилисти-
чески, психологически русские люди.

или вот история из XIX века. Там же алексей 
Товт (алексей Георгиевич Товт. Протопресвитер 
русской православной церкви в СШа – Прим 
ред.) вернул массу униатов в православную Цер-
ковь. Когда из Галиции и Закарпатья безземель-
ные крестьяне в конце XIX века уезжали в аме-
рику, они там собирались в большие общины. 
и они заявили, нам нужен епископ, нужна цер-
ковная организация. и там был священник отец 
алексей, овдовевший, уже в возрасте, такой по-
чтенный старец. он пошел к католикам и сказал 
«Возьмите нас. Мы греко-католики, то есть като-
лики греческого обряда. епископ католический в 
америке спросил его: «Вы женаты?» отец алексей 
ответил: «да». ну, и епископ ответил: «Я женатых 
священников, священниками не считаю».

Тогда он пошел к русскому епископу. русский 
епископ говорит: «ну, вы католики? ну, что я с 
вами делать буду? Я вас возьму, но вы же ка-
толики»

«Владыка! Так мы же будем православными, 
мы же в принципе православные люди, у нас 
язык тот же, обряды те же». и они инициировали 
возвращение всех этих униатов.

алексей Товт обратился к людям: «католики 
нас не взяли. Без епископа Церковь быть не мо-
жет. нам нужно куда-то идти. Пойдем к русским?» 
«Пойдем!» он соединил, конечно, преодолевая со-
противление, десятки тысяч американских граж-
дан, то есть, и переехавших из Закарпатья, и гали-
чан с русской Церковью за границей. В то время 
и святитель Тихон там был, будущий патриарх и 
исповедник. Вот так это было все драматически. 
но для них совершенно было естественно войти 
в русскую Церковь. 

– Тогда все же почему произошел Талергоф? 
– Это австрийская полиция, австрийское го-

сударство. Это гражданские власти, которые бо-
ролись с внутренней пятой колонной, поскольку 
в условиях возможной, а потом начавшийся – 
войны с россией, то есть Первой Мировой, эти 
симпатизанты русского оружия, русской власти, 
белого Царя,– они, конечно, представляли в гла-
зах австрийской администрации многочисленный 
опасный элемент. австрийская империя вообще 
носила лоскутный характер, там были и венгры, 
и румыны, и сербы. и эти бедные сербские сол-

Священномученик Максим Сандович (фото)

Священник Алексей Товт
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даты стреляли из своих окопов по русским сол-
датам, потому что они были призваны. но было 
огромное количество симпатизантов, людей, ко-
торые говорили о россии – это наша страна, это 
наши люди. Это репрессивные действия государ-
ства по отношению к ним.

– Но это же, в общем-то, концентрацион-
ный лагерь. Это не просто репрессивные дей-
ствия, это геноцид

– Это первые концентрационные лагеря в 
европе. Первые в истории – это англо-бурская 
война. а первый в европе – это Талергоф. 

– Получается, что первые концентрацион-
ные лагеря в Европе против русских, право-
славных? 

– да, по религиозному характеру. Когда я слу-
жил во Львове, то одна из наших прихожанок 
нашла синодик, список имен и фамилий москво-
филов (так их называли в Галичине) священни-
ков и профессоров: декан, профессор, академик, 
протоиерей, диакон, – то есть большой синодик, 
который поминали на панихидах. Это список 
людей, которые там умерли от голода, холода, 
болезней, от нечеловеческого содержания. Это 
были русские православные люди. 

Там же была еще интересная вещь: в XIX веке 
поляки хотели ввести латиницу (латиницкий ал-
фавит) в галицийский язык, то есть хотели нау-
чить русских людей Галичины писать, используя 
литинский алфавит. Латынку ввести. Это называ-
лось «абэцадло». Вместо «абвгедейка», «абэцадло» 
от латинского abc. Вместо азбуки аз-буки-веди, 
чтобы русские галичане писали латиницей. Тогда 
против этого восстали. Было две волны попы-
ток ввести латинский алфавит и обе эти волны, 
обе эти попытки провалились, потому что про-
тив них восстали и украинские националисты, те, 
которые были за Украину отдельно от россии, и 
москвофилы, то есть те, которые были за объеди-
нение с большим русским народом. Мы – часть 
русского народа, мы должны быть вместе. и те и 
другие в этот момент помирились между собой 
ситуативно и восстали против этого «абэцадло». 
они его сначала разбили теоретически в журна-
лах и газетах, потом была попытка ввести его 
административно в школах и эта волна захлеб-
нулась. Все украинцы тогдашние показали свою 
кирилло-мефодиевскую сущность: Мы говорим 
на своем языке, а записываем при помощи букв, 
которые нам дали святые братья Кирилл и Ме-
фодий. Мы не чехи, не поляки – мы русские и 
у нас есть кириллица. Это была великая победа 
конца 19-го века. Это была очень большая война, 
которая длилась примерно лет тридцать, в общей 
сложности. 

– Поэтому все-таки возник этот украин-
ский язык в конце 19-го начале 20-го века?

– он так называемый украинский, потому что, 
безусловно, это диалект русского языка. Любой 
большой язык имеет массу диалектов. Украин-
ский это интересный диалект, который сейчас 
развивается по своим законам, обогащается ла-
тинской лексикой. русскому человеку, в прин-
ципе, легко понять и поляка, и серба, и чеха. 
Мы понимаем сразу где-то процентов тридцать 
словарной лексики. а по мере погружения мы 
понимаем литературные формы, грамматические 
структуры. В общем-то, это один и тот же язык, 
просто у нас язык империи, а у них это языки 
региональные, которые живут по своим законам. 

– Получается, что тот украинский на-
ционализм (Бандера, Шухевич), который мы 
сейчас видим, коренится уже в 19-м веке? 
Значит, это учение на отделение от России, 
учение о самостийности оно было сформиро-
вано и существовало раньше?

– Конечно. Просто это радикальное крыло, 
одно из радикальных крыльев.

– Тарас Шевченко к нему принадлежал?
– Тарас Шевченко – это был такой сла-

вянский космополит. Существовало Кирилло-
Мефодиевское братство, которое мечтало о 

Икона сщмч. Максима Сандовича
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братстве всех славян. и, собственно, это в не-
которой степени отвечало интересам российской 
империи. Это был такой стихийный, базарный 
демократизм, который был весьма интуитивен и, 
кроме того, вообще не продуман. но ссориться с 
австро-Венгрией, в которой жили славяне: сло-
ваки, чехи, сербы, хорваты – и жили, при этом, 
внутри другой империи – не имело смысла. и 
если поднимать волну стихийного славянства, то 
это значит воевать с австро-Венгрией. и если 
какой-то дядька в бараньей шапке начинает пи-
сать стихи на эту тему, то вероятно нужно взять 
и сказать ему: Слушай, куда ты лезешь, ты во-
обще понимаешь, чем это может закончиться! 
Это будет большая война, причем с нашими же 
братьями, которых просто под ружье поставят. и 
если просто невозможно объяснить этому мужи-
ку в бараньей шапке (Тарасу Шевченко), остается 
просто выслать его на поселение. Так с ним и по-
ступили. его отдали в солдаты, чтобы он не лез 
не в свои дела. и хотя идея братства всех славян 
сама по себе хорошая, но в тот момент, в той ин-
терпретации – опасная и могла просто привести 
к религиозному конфликту, к государственному 
столкновению больших империй. а у нас тогда 
был подписан вечный мир с австро-Венгрией. 

– Вот появился еще один мученик царского 
режима

– да, появился еще один мученик царского 
режима, виноватый, между прочим, во многих 
проблемах современной Украины. Виноват во 
всем, что было с Украиной, что есть с Украиной 
и что с ней будет. 

– Можно конкретнее?
– он был человек без фундаментального обра-

зования и глубоко думать не умел. он был спосо-
бен, умел рисовать, и ловил звуки «прилетевшей 
музы». То есть это бы «недумающий» человек, он 
жил под влиянием разных, в том числе, художе-
ственных влияний. 

– А в чем его такая негативная роль?
– Как ахматова говорила: «Я голос ваш». он 

дал голос многому низменному и глупому, что 
есть в украинском народе. он артикулировал и 
вся грязь, которая существует в Украине, имеет 
стихи на свою поддержку. его христианство впол-
не еретично. Шевченко, он не был политиком. а 
мыслил вполне националистически. Что мы хо-
тим? рая для своего народа. Социалисты хотели 
для всех счастья, для всего мира – глобалисты. 
а немцы были социалисты-националисты, за счет 
других народов нужно построить рай для своего 
народа. Таким же социалистом-националистом 
был Шевченко. он верил в рай на Земле. Шев-
ченко мечтал, конечно, в гораздо более размы-

тых понятиях, он мечтал о вполне конкретном, 
осязаемом земном счастье украинцев. 

– Вот отсюда идет украинский национа-
лизм?

– да, совершенно верно! Это именно идеоло-
гия, которую артикулировал Шевченко! Счастье 
для украинцев в земных рамках и земных кате-
гориях. Мама насыпает галушек, детки играют в 
бабки…

– То есть рай любой ценой. Рай для нашего 
народа любой ценой

– да. рай для нашего народа, а за ценой не 
постоим. Плюс в этом мировоззрении есть такая 
важная черта: в принципе мы хорошие, грехов у 
нас нет. а если они и есть, то они не важны, они 
нам счастливыми быть не мешают. Внутренний 
враг это: шинкарь, арендатор – у него на ру-
ках долговые расписки. он чужой веры, он пьет 
с нас кровь. Это их ментальная константа. Ви-
новат только ближайший враг, находящийся на 
границе, а внутренний враг – это евреи и кол-
лаборанты. Вот яркое мировоззрение Шевченко 
– все было прекрасно, но потом кто-то пришел и 
эту идиллию разрушил, растоптали рай. Пришли 
кзендзы. Змей заполз. Такая мифологема: заполз 
змей в райский Сад, соблазнил наших людей, за-
жег наши хаты, порубил наши сады. одно время 
это были поляки. Сегодняшние украинцы, они 
перешифровали ту же парадигму в сторону рос-
сии. Шевченко это проартикулировал в рифме, 
так что любой запомнит. Это стишки для прими-
тивных мозгов, где все вложено: мы в раю жили 
и должны жить в раю. «Маем право!» но есть 
внешние враги, которые вечно мешают нам жить 
в раю. Это и есть современная Украина. 

– В этой связи вопрос, который сейчас всех 
волнует – раскол. Положение Украины. Поло-
жение Церкви на Украине. Может произойти 
раскол не только мирового православия, но 
этот раскол может пройти по всем помест-
ным Церквам?

– По всем. да. Прецедент возникает, чтобы 
встать на сторону отщепенцев. Это и в Сербской 
Церкви есть, в америке какие-то сомнительные 
юрисдикции есть. Сейчас как раз Константино-
поль встал на сторону отщепенцев, создаст пре-
цедент, который потом будет использоваться как 
карт-бланш подобного действия в любых других 
частях православного мира. 

но Константинополь, наверное, дай Бог, про-
глотил кирпич, который он не переварит. Украин-
цы, они очень парадоксальные люди и они очень 
харизматичны. Совершенно парадоксальны. Укра-
инцы вообще очень верующие люди. 

– Они более верующие, чем русские?
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– не согласен с этим тезисом. они несколько 
иные, как бы, они обогащают наш общий мир 
такой своей стихийной, интуитивной религиоз-
ностью. Многие из них не знают, во что верят, 
но верят крепко. Понимаете? С богословским об-
разованием там очень туго, очень. Это там су-
ществует только на уровне академий и толстых 
журналов. а украинцы, они такие сложно скро-
енные люди, которые, в общем-то, Христа любят, 
не все подряд, но очень многие иисуса Христа 
любят, и Церковь они чувствуют. они не знают, 
как объяснить теорию экклезиологическую, у них 
нет слов таких и таких мыслей нет в голове, но 
они знают, что это мое, это наше и нельзя это за-
бирать, потому что Бог накажет. на уровне таких 
глубоких интуиций эти простые люди способ-
ны много фокусов преподнести этому старому 
грешнику патриарху Варфоломею, который если 
бы умер месяц назад или полгода назад, то был 
бы блаженный и в диптихе поминаемый. а если 

умрет сейчас, то будет учитель и начальник ве-
ликой смуты. он умрет большим грешником. 

Украинцы – они в теорию не укладываются. 
они монахолюбивые. Та же Волынь, например. 
Когда русские сдались большевикам, в Петер-
бург шли многотысячные крестные ходы в защи-
ту Царя с одной только Волыни. Только Волынь 
делегировала. Почаевская Лавра мобилизовала 
людей. Это было на момент отречения Государя 
императора. 

– То есть в 17-м году
и они шли молитвой побеждать этого красно-

го дракона, то есть у них хватало для этого сме-
лости и веры. Больше никто не шел: ни из Тюме-
ни, ни из иркутска, ни с рязани крестные ходы в 
Петербург не шли. а волыняки шли, потому что 
им сказали монахи в Почаевской Лавре, что Царь 
батюшка должен быть на престоле и русь должна 
быть Святая и мы должны молиться, чтобы так 
и было. и они шли! они еще могут такие фокусы 

Крестный ход ( предположительно 1917 год)
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выкинуть всем этим врагам Церкви, что враги 
Церкви сто раз раскаются, что они это затеяли. 

– Но сейчас уже очень серьезная ситуация. 
И Почаевскую Лавру пытаются отобрать, и 
опись провели в Киево-Печерской Лавре. А это, 
практически, то же самое, что делали боль-
шевики.

– Это абсолютно то же самое, что делали 
большевики. Почаевские монахи прекрасно пом-
нят то, что делали большевики. и они даже от-
казываются идентифицировать этих современ-
ных злодеев по-другому. Это те же ленинцы. 
Шакалы, которые сегодня делают все это – те 
же ленинцы, только не хватает комсомольского 
значка на грудь, или партбилета в кармане. они 
по духу те же ленинцы – ненавистники Святой 
Христовой Церкви. Либо они атеисты, либо ере-
тики, либо просто грешники, потерявшие разум. 
Почаев выстоял в разные времена. Матерь Бо-
жья хранила Свою Гору. оттуда турки убегали, 
пятками сверкая. 

Конечно, это трудно. С государственной ма-
шиной бороться трудно. и все-таки там ведь не 
только украинцы. Почаевская Лавра – это не 
только украинская святыня. Это действительно 
всенародная, вселенская святыня. 

– Можно ли сказать, что кто-то сделал 
такой очень хороший математический рас-
чет по разделению Церкви, все просчитал и 
столкнулся: с одной стороны, с непредсказуе-
мым миром – украинским, а с другой сторо-
ны, с силой Православной Церкви?

– Я полностью согласен с этой позицией. они 
в компьютер заложили программу, написали все 
исходные, вводные, описали все параметры си-
туации на момент входа. и получили в результа-
те анализ и ближайшие перспективы. но они не 
знали, что проглотили. они столкнулись лично с 
Божией Матерью, они пошли лично против нее. 
Турки с татарами уже много раз подходили к По-
чаевским стенам… 

– Турки?
– Стрелявшие из луков и пищалей в появив-

шуюся над крестом собора Богородицу, они по-
лучали эти пули обратно. Многие из них стали 
христианами, там и остались монахами. 

– Может ли Москва сыграть здесь какую-
то роль?

– Могла бы, но уже время упущено. ника-
кого серьезного отношения к этим злодеям не 
было. Все были в мифологии 19-го века, мифоло-
гии наталки-Полтавки. Много лет подряд, дума-

Прот. Андрей Ткачев. Трапезная Храма Воскресения Христова в Кадашах
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ли, что там бабы в ленточках пляшут красивые 
танцы в красных сапожках. ничего подобного! 
Это совершенно другой народ. Это озлобленный, 
агрессивный, вооруженный народ, который оса-
танел под влиянием разных факторов. и никто 
такой простой мысли не допускал. 

Москва всегда может что-то. Это большой 
имперский центр. но нужно понять, что, нужна 
некая духовная мобилизация и нужно серьезное 
изучение украинского вопроса. У нас там нет сей-
час людей, или, скорее, мало людей, которые по-
нимали бы ситуацию, адекватно к ней относились 
бы, нет серьезной аналитики. Здесь нужно даже 
больше слушать светских экспертов. духовные 
находятся в каких-то своих фантазиях. а реаль-
ность оценивается больше светскими экспертами, 
которые или сохраняют лояльность Церкви, или 
лично верующие – их нужно послушать больше… 
Вот пожить в мясе этом, в этой тьме с простым 
народом, послушать их телевизор ужасный. Ко-
жей почувствовать, чем живут эти сошедшие с 
ума люди. Этого никто же не делал. 

– Уже более 15-ти лет назад, когда мы 
были в Тернополе, владыка Сергий рассказы-
вал, как занимают храмы. Все это было, все 
это знали.

– Били, выгоняли, что хочешь, делали. нужно 
же было работать не только с элитами. американ-
цы работали с народом, а не только с элитами. 
Была масса неправительственных организаций, 
студенческих братств. они жили внутри процес-
са. а народ жил по-другому! и думал по-другому 
– то, что ему внушали в течение долгих лет. 

– Правильно ли я понимаю, что с наро-
дом была проведена колоссальная работа, но 
с другой, не российской стороны?

– Колоссальная работа, незаметная постоян-
ная, внимательная. Понимаете, например, радио-
станция современная. Танк живет в современном 
бою три минуты. он стоит примерно 25 млн. дол. 
и эти 25 млн. дол. сгорят мгновенно от одного 
заряда рПГ. За три минуты. Все! а радиостанция 
будет работать год, два, четыре, пять. она будет 
промывать мозг людям. Это серьезно. работа за 
мозги – это и есть настоящая борьба, потому что 
кровавая борьба возникает там, где работа за моз-
ги проиграна. Кровь бы не лилась, если бы рабо-
тали с людьми. Воевали бы за идеи, за мысли, за 
мозг человеческий. если бы работали на народ, на 
какие-то общие идеи. надо было бы подумать: что 
нужно, какие общие идеи? Какие перспективы? 
образ будущего нарисовать нужно! Самое тяже-
лое – это нарисовать образ будущего!

– Существует какой-то образ будущего у 
нас совместный с Украиной?

Существует, конечно. Без образа будущего нет 
будущего. нет жизни. Украинцы вышли на Май-
дан благодаря фантазии о сытом будущем. им 
дали такой образ и без этого Майдан бы не со-
стоялся. именно образ будущего создал Майдан. 

ну ладно, поедим, чаю попьем – потом по-
хоронят. Так нельзя жить! Тогда не происходит 
больших процессов. если Москва – Третий рим 
и четвертому не бывать – исходим от этого. В 
современном глобалистическом мире, в котором 
объявлена война человеку, впервые в истории 
мира человек может быть не человеком – может 
зачаться в пробирке, за свою жизнь несколько 
раз сменить пол. Уже есть средний пол (other). 
Уже существует третий пол. Такого же не было 
и не могло быть никогда! Это современное ноу-
хау – человек исчезает! и сейчас любая страна, 
которая будет бороться за человека в его би-
блейском измерении, она получает возможность 
будущего – то есть мы хотим сохранить человека 
таким, каким он был от сотворения мира и до 
Страшного Суда. 

– Но Россия как раз одна из немногих 
стран…

– Вот я как раз об этом! и Украина должна 
помочь ей в этом. и она должна стать состав-
ной частью этого большого мира в борьбе за 
человека. Семья, экология. … За библейский мир. 
давайте сохраним библейский мир!

– Давайте сохраним! 
– Я предлагаю сейчас возможную идею буду-

щего. За что нам воевать? За что бороться? За 
потребительскую корзинку? Мы проиграем. Это 
ложная идея! общество потребления перспекти-
вы не имеет. есть лимиты общества потребления. 
Это нужно проартикулировать и назвать – и это 
будет нашей национальной идеей, потому что в 
мире живут миллиарды людей, которые не хотят 
жить в этом современном Содоме. и они скажут: 
Слушайте, все молчат – только один нашелся и 
сказал. Путин, например, один и сказал.

– Россия сейчас начала это артикулиро-
вать..

– Вот и хорошо! Это и есть наша нацио-
нальная идея. россия не существует без мона-
стырей. если монастыри из россии убрать, то 
россия престанет быть россией. Самое лучшее 
в россии – это монастыри и храмы. и когда к 
нам приезжает какой-нибудь кореец, канадец –  
мы же не ведем его в отель «найят» или в Мак-
доналдс – это есть везде и повсюду одинаково. 
Мы ведем его в Кремль. Так давайте будем бе-
речь эти имперские осколки. 

Беседу вела Людмила Болотнова



Путешествие митрополита Алексия 
в Царьград

Однажды, в день осенний, хладный
Святый владыка Алексий
В Царьград свой челн направил ладный
Для блага матушки-Руси.

Струя, упруго за кормою
Пенилась, весело журча.
Вверху , над мачтою прямою
Неслась, пронзительно крича,

Конечно, чайка, спутник верный
В далеких странствиях морских;
И парус надувался мерный,
И путь был благостен  и тих.

Уже бездонные глубины
Эвксинска Понта не страшны;
И, благосклонностью судьбины
От всяких бед сохранены,

Уж мыслью путники в Царьграде
Вершат заветные дела…
Как вдруг – грехов великих ради –
Неблагодарности иль зла,

Иль просто Божьим попущеньем,
Невесть откуда – бурный дух…
Сердца исполнились смущеньем,
И всякий чувствует, что глух

К мольбам бессильным Царь вселенной:
Уж мачта сломана в куски,
Конец уж виден несомненный,
Мгновенья смертные близки…

Но лишь один из всех спокоен
Был Алексий митрополит!
Он духом бодр, он, добрый воин,
Молитву чистую творит!

А. Соколинский

Обет святителя
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И видит прозорливым оком:
То к славе Божьей меркнет свет!
И он в прозрении глубоком,
Дает в душе своей обет:

Что, тотчас после возвращенья
В Москву, иль даже на пути – 
На пользу Руси просвещенья
Насадит монастырь расти!

Дабы стремлений беззаконных
Он бурю грешную гасил
И благодать святынь  исконных
Когда-то вновь провозгласил.

И се, чудесное мгновенье!
Внезапно стала тишина
И только речь благодаренья
На корабле была слышна.

Выбор места для монастыря

Спускался вечер. Солнце село.
Прозрачны были небеса.
Покой во всем. Слегка скрипела
Земля в движеньи колеса, – 

Вилась дорога лесом темным,
Повозка с парою коней,
Украшенных убором скромным,
Неспешно двигалась по ней.

Да в отдалении приличном
И впереди и поотстав,
Скакали всадники в обычном
Наряде воинских застав.

Кого ж они сопровождали?
То – Алексий! (Он через год
Вернулся из заморской дали,
Где вынес множество невзгод).
 
С великой почестью и славой, 
Среди трудов своих и слез,
Он образ Спаса величавый
На землю Русскую привез…

К реке спустились. Недалеко
Уже Москва – подать рукой;
Но в темноте не видит око,
И старец мудрый на покой

Велит скорей остановиться;
Он утром хочет на дворе



Великокняжеском явиться.
Разбили лагерь на бугре,

Что над излучиной речною
(А речку Яузой зовут);
И, как всегда, порой ночною
Подъемлет он священный труд.

Мы не дерзнем своим бессильным 
И дерзким словом приоткрыть,
Как током слез своих обильным
Спешил он грех людской омыть;

Какие истины явиться 
Могли ему в ночной тиши?
Не знаем; знаем, что молиться
Имел он дар от всей души.

Вот утром, раннею порою,
Все пробудились ото сна.
Вставало солнце над горою,
Вдали Москва была видна….

И взором глядя умиленным,
Рек старец: «Братья! Сей пустырь,
Веленьем Божьим несомненным,
Да обратится в монастырь!

Во исполнение обета
Здесь будут иноки служить.
Не далее будущего лета
Сие должны мы совершить».

Исполнение обета

И вот воздвигнута обитель.
Приехал сам великий князь

На освященье. Вот святитель
Вошел во храм перекрестясь…

Новопоставленный игумен
Идет за ним, кладя поклон;
То чуден муж, благоразумен!
В Москву недавно прибыл он,

Исполнен верою великой.
Он для нелегкого креста
Был приглашен сюда владыкой!
Оставил дальние места,

Где лишь недавно подвизался, 
Смиренный инок Андроник:
У старца Сергия спасался 
Его достойный ученик.

И вот, Святая Литургия 
Звучит в стенах монастыря!
Лампады светятся драгие
Пред Ликом Вечного Царя, 

И дым кадильный, благовонный
Несет Ему мольбы святых;
И с высоты глядит бездонной
Господь на добрых и на злых…

Благословенье Алексия
Лежит на месте сем святом.
Будь благодарна, о Россия!
И чти с любовью Божий дом!



35

Окончание. Начало – Мир Божий №24.

наШе ЗаКЛЮЧение В ТоБоЛьСКе
Понедельник 18 марта. – Царская семья бу-

дет по обыкновению говеть на первой неделе по-
ста. Богослужение совершается утром и вечером. 
Так как певчие не могут приходить ввиду того, 
что они очень заняты, императрица и великие 
княжны поют с дьяконом. 

Вторник 19 марта. – После завтрака говори-
ли о Брест-Литовском договоре, который только 
что подписан. Государь высказывался по этому 
поводу с большой грустью.

– Это такой позор для россии, и это равно-
сильно самоубийству!

Пятница 22 марта. – В девять часов с чет-
вертью, после вечерней службы, все исповедо-
вались: дети, прислуга, свита и, наконец, их Ве-
личества.

Суббота 23 марта. – Мы ходили сегодня 
в семь с половиной часов в церковь.

Вторник 26 марта. – отряд в сто с лишком 
красногвардейцев прибыл в омск: это первые 
большевистские солдаты, вступающие в гарнизон 
Тобольска. У нас отнята последняя возможность 
побега. 

Император Николай II и его семья. 
Под арестом 

По личным воспоминаниям Пьера Жильяра –  
наставника цесаревича Алексея Николаевича

Тобольск

о Царской сеМье



36

о Царской сеМье

Вторник 9 апреля. – Большевистский комис-
сар, приехавший в омск с отрядом, потребовал, 
чтобы его допустили осмотреть дом. 

Среда 10 апреля. – общее собрание нашей 
стражи, на котором большевистский комиссар 
предъявил свои полномочия. он имеет право 
расстрелять в двадцать четыре часа и без суда 
всех, кто будет противиться его приказаниям. его 
впускают в дом. 

Пятница 12 апреля. – алексей николаевич 
остался в постели; со вчерашнего дня он ощуща-
ет сильную боль в паху.

один из солдат нашего отряда, которого по-
сылали в Москву, вернулся сегодня и передал 
полковнику Кобылинскому бумагу Центрального 
исполнительного комитета большевиков с при-
казанием подвергнуть нас еще более строгому 
режиму. Говорят о скором приезде комиссара с 
чрезвычайными полномочиями, который приве-
зет отряд солдат.

Понедельник 15 апреля. – алексей николаевич 
очень сильно страдал вчера и сегодня. Это один 
из его сильных припадков гемофилии.

Вторник 16 апреля. – Полковник Кобылинский, 
караульный офицер и несколько солдат приходи-
ли произвести обыск в доме. У Государя отобрали 
кинжал, который он носил при казачьей форме.

Понедельник 22 апреля. – Московский комис-
сар приехал сегодня с маленьким отрядом; его 

фамилия – Яковлев. он предъявил свои бумаги 
коменданту и солдатскому комитету. Все обеспо-
коены и ужасно встревожены. В приезде комис-
сара чувствуется неопределенная, но очень дей-
ствительная угроза. 

Среда 24 апреля. – Мы все ужасно встревоже-
ны. У нас чувство, что мы всеми забыты, предо-
ставлены самим себе, во власти этого человека. 
неужели возможно, чтобы никто не сделал ни 
малейшей попытки спасти Царскую семью? Где 
же, наконец, те, которые остались верными Госу-
дарю? Зачем они медлят?

Четверг 25 апреля. – немного ранее трех ча-
сов, проходя по коридору, я встретил двух лакеев, 
которые рыдали. они сообщили мне, что Яковлев 
пришел объявить Государю, что его увозят. Что 
же происходит, наконец? Я не посмел подняться 
наверх, не будучи позван, и возвратился к себе. 
Минуту спустя Татьяна николаевна постучала ко 
мне в дверь. она была в слезах и сказала, что 
ее Величество просит меня к себе. Я следую за 
ней. она подтверждает, что Яковлев был послан 
из Москвы, чтобы увезти Государя, и что отъезд 
состоится этой ночью. <…>

Я спустился к себе, и весь день прошел в при-
готовлениях. Князь долгоруков и доктор Боткин, 
также Чемадуров (камер-лакей Государя), анна де-
мидова (горничная Государыни) и Седнев (лакей ве-
ликих княжон) будут сопровождать их Величеств. 

Губернаторский дом в Тобольске, где под арестом жила Царская семья
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У постели больного цесаревича
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Было решено, что восемь офицеров и солдат нашей 
стражи тоже отправятся вместе с ними.

Семья провела всю вторую половину дня у 
постели алексея николаевича. 

В три с половиной часа ночи во двор въезжа-
ют экипажи. Это ужаснейшие тарантасы. один 
только снабжен верхом. Мы находим на заднем 
дворе немного соломы, которую подстилаем на 
дно тарантасов. Сидений нет; сидят или лежат на 
дне корзины.

В четыре часа мы поднимаемся к их Вели-
чествам, которые выходят в эту минуту из ком-
наты алексея николаевича. Государь, Государыня 
и Мария николаевна прощаются с нами. Госу-
дарыня и великие княжны плачут. Государь ка-
жется спокойным и находит ободряющее слово 
для каждого из нас; он обнимает и целует нас. 
Государыня, прощаясь, просит меня не сходить 
вниз и остаться при алексее николаевиче. Я от-
правляюсь к нему, он плачет в своей кровати. 

несколько минут спустя мы слышим грохот 
экипажей. Великие княжны возвращаются к себе 
наверх и проходят, рыдая, мимо дверей своего 
брата. 

Понедельник 29 апреля. – дети получили из 
Тюмени письмо от Государыни. Путешествие 
было очень тяжелое. При переправах через реки 

лошади погружались в воду по грудь. Колеса не-
сколько раз ломались. 

Четверг 2 мая. – Все нет известий с тех пор, 
как они выехали из Тюмени. Где они? они могли 
бы уже приехать в Москву во вторник.

Пятница 3 мая. – Полковник Кобылинский 
получил телеграмму с извещением о том, что пу-
тешественники были задержаны в екатеринбурге. 
Что же произошло? 

Суббота 4 мая. – Печальный канун Пасхи! 
Все удручены.

Воскресенье 5 мая. – Пасха. Все нет известий.
Среда 8 мая. – офицеры и солдаты нашей 

стражи, сопровождавшие их Величеств, верну-
лись из екатеринбурга. они рассказывают, что 
царский поезд был окружен красноармейцами 
при его приходе в екатеринбург и что Государь, 
Государыня и Мария николаевна заключены в 
дом ипатьева, что долгоруков в тюрьме и что 
сами они были освобождены лишь после двух 
дней заключения.

Суббота 11 мая. – Полковник Кобылинский 
устранен, и мы подчинены Тобольскому совету. 

Пятница 17 мая. – Солдаты нашей стражи 
заменены красногвардейцами, присланными из 
екатеринбурга комиссаром родионовым, который 
приехал за нами.

Царская семья в Тобольске
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Суббота 18 мая. – Всенощная. Священник и 
монахини были раздеты и обысканы по приказа-
нию комиссара.

Воскресенье 19 мая.(6 мая по ст. ст.) – день 
рождения Государя… наш отъезд назначен на 
завтра. Комиссар отказывает священнику в раз-
решении приходить к нам. он запрещает вели-
ким княжнам запирать ночью свои двери.

Понедельник 20 мая. – В половине двенадца-
того мы уезжаем из дома и садимся на пароход 
«русь». Это тот же пароход, который восемь меся-
цев назад привез нас вместе с их Величествами 
в Тобольск. Мы покидаем Тобольск в пять часов. 
Комиссар родионов запирает алексея николаеви-
ча с нагорным в его каюте. Мы протестуем: ребе-
нок болен, и доктор должен иметь возможность 
во всякое время входить к нему.

Среда 22 мая. – Мы приезжаем утром в Тю-
мень.

еКаТеринБУрГ – КонЧина ЦарСКой 
СеМьи (ГЛ. ХХI)
По приезде в Тюмень, 22 мая, мы были немед-

ленно отправлены под сильным караулом к специ-
альному поезду, который должен был нас отвезти 
в екатеринбург. Когда я собирался войти в поезд 
вместе со своим воспитанником, я был отделен от 
него и посажен в вагон четвертого класса, охра-
няемый, как и все прочие, часовыми.

Мы прибыли в екатеринбург ночью, и поезд 
остановился в некотором расстоянии от вокзала. 
Утром, около девяти часов, несколько извозчиков 
стали вдоль нашего поезда, и я увидел каких-то 
четырех человек, направлявшихся к вагону детей. 
Прошло несколько минут, после чего пристав-
ленный к алексею николаевичу матрос нагор-
ный прошел мимо моего окна, неся маленького 
больного на руках; за ним шли великие княжны, 
нагруженные чемоданами и мелкими вещами. Я 
захотел выйти, но часовой грубо оттолкнул меня 
в вагон. Я вернулся к окну. 

Татьяна николаевна шла последней, неся свою 
собачку, и с большим трудом тащила тяжелый 
коричневый чемодан. Шел дождь, и я видел, как 
она при каждом шаге вязла в грязи. нагорный 
хотел прийти ей на помощь – его с силой оттол-
кнул один из комиссаров. несколько мгновений 
спустя извозчики отъехали, увозя детей по на-
правлению к городу. 

Как мало я подозревал, что мне не суждено 
было снова увидеть детей, при которых я провел 
столько лет. Я был убежден, что за нами приедут, 
и что мы снова скоро соединимся с ними. Мы 
все ждали. Что же, однако, происходило? Поче-
му не приходили и за нами? Мы предавались 
уже всякого рода предположениям, когда около 
5 часов в наш вагон вошел комиссар родионов, 
приезжавший за нами в Тобольск, и объявил 

Дом Ипатьева в Екатеринбурге, где жила в заключении Царская семья
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нам, что «в нас больше не нуждаются» и что 
«мы свободны». Свободны! Как? нас разлучили с 
ними? Тогда все кончено?! Возбуждение, которое 
нас поддерживало до тех пор, сменилось глубо-
ким отчаянием. Что делать? Что предпринять? 
Мы были подавлены.

на следующий и в течение еще нескольких 
дней я ходил со своим коллегой Гиббсом к ан-
глийскому и шведскому консулам – французский 
консул был в отсутствии. надо было, во что бы 
то ни стало попытаться что-нибудь сделать, что-
бы прийти на помощь заключенным. оба консула 
нас успокоили, говоря, что уже были предприня-
ты шаги, и что они не верят в непосредственную 
опасность.

26-го мая мы получили приказание немед-
ленно покинуть пределы Пермской губернии (в 
которой находится екатеринбург) и вернуться 
в Тобольск. но поезда уже не ходили, противо-
большевистское движение русских добровольцев 
и чехов быстро распространялось, и железнодо-

рожная линия была предоставлена исключитель-
но для воинских эшелонов. <…>

20-июля белые (так называли противобольше-
вистские войска) завладели Тюменью. несколько 
дней спустя газеты воспроизвели расклеенную по 
улицам екатеринбурга прокламацию с извеще-
нием «что смертный приговор против бывшего 
царя николая романова приведен в исполнение в 
ночь с 16 на 17 июля и что императрица и дети 
увезены и находятся в верном месте».

наконец 25 июля пал в свою очередь ека-
теринбург. Лишь только сообщение было вос-
становлено, что потребовало очень долгого вре-
мени, так как полотно железной дороги сильно 
пострадало, мы с мистером Гиббсом бросились 
на поиски Царской семьи и наших сотоварищей, 
оставшихся в екатеринбурге.

Через день после моего приезда я в первый 
раз проник в дом ипатьева. Я обошел комнаты 
верхнего этажа, служившие им тюрьмой, они 
были в неописуемом беспорядке. Видно было, 

Престол в доме Ипатьева
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что были приняты все меры, чтобы уничтожить 
всякий след живших в них. Кучи золы были 
выгребены из печей. В них находилось множе-
ство мелких полусгоревших вещей, как то: зуб-
ные щетки, головные шпильки, пуговицы и т.п., 
среди которых я нашел ручку головной щетки с 
заметными еще на побуревшей слоновой кости 
инициалами Государыни: «а.Ф.». если правда, 
что узников вывезли, то их, стало быть, увезли 
в чем они были, не дав им даже возможности 
захватить никаких даже самых необходимых 
туалетных принадлежностей. <…>

Я спустился затем в нижний этаж, большая 
часть которого была полуподвальная. С величай-
шим волнением проник я в комнату, которая, 
быть может, – я еще имел сомнения – была ме-
стом их кончины. Вид этой комнаты был мрачнее 
всего, что можно изобразить. Свет проникал в нее 
только через окно, снабженное решеткой, окно на 
высоте человеческого роста. Стены и пол носили 
на себе многочисленные следы пуль и штыковых 
ударов. С первого же взгляда было понятно, что 
там было совершено гнусное преступление и уби-
то несколько человек. но кто? Сколько?

Я приходил к мысли, что Государь погиб, и, раз 
это было так, я не мог допустить, чтобы Государы-

ня его пережила. но дети? Тоже перебиты?! Я не 
мог этому поверить. Все мое существо возмуща-
лось при этой мысли. и, однако, все доказывало, 
что жертвы были многочисленны. Тогда, что же?

В следующие дни я продолжал свои изыска-
ния в екатеринбурге, в окрестностях, в монасты-
ре, везде, где я мог надеяться получить какое бы 
то ни было указание. Я повидался с отцом Строе-
вым, который последним совершал богослужение 
в ипатьевском доме в воскресенье, 14-го, то есть 
за два дня до страшной ночи. У него, увы, также 
оставалось очень мало надежды. 

Предварительное следствие подвигалось очень 
медленно. оно началось при чрезвычайно труд-
ных обстоятельствах, так как между 17 и 25 июля 
большевистские комиссары имели время уни-
чтожить почти все следы своего преступления. 
Тотчас же после взятия екатеринбурга белыми, 
военные власти распорядились поставить стражу 
вокруг дома ипатьева, и было приступлено к до-
знанию, но нити были так искусно запутаны, что 
разобраться в них становилось очень трудно.

Самым важным показанием было показание 
нескольких крестьян из села Коптяки, располо-
женного в 20 верстах к северо-западу от екате-
ринбурга. они пришли заявить, что в ночь с 16 

Последняя весна
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на 17 июля большевики заняли одну из полян в 
соседнем лесу и оставались там несколько дней. 
они принесли предметы, найденные ими око-
ло заброшенной шахты, неподалеку от которой 
были заметны следы большого костра. несколько 
офицеров отправились на указанную лесную по-
ляну и обнаружили еще другие вещи, которые, 
как и первые, были признаны принадлежавшими 
царской семье.

Следствие было поручено члену екатеринин-
ского окружного суда ивану александровичу 
Сергееву. оно протекало нормально, но трудно-
сти были значительны. Сергеев все больше и 
больше склонялся к мысли о гибели всех членов 
семьи. но тел обнаружить не удавалось и по-
казания известного числа свидетелей поддержи-
вали предположение о перевозке Государыни и 
детей. Эти показания – как было установлено 
впоследствии, исходили от агентов большеви-
ков, оставленных ими нарочно в екатеринбурге, 
чтобы запутать расследование. их цель была от-
части достигнута, так как Сергеев потерял дра-
гоценное время и долго не замечал, что идет по 
ложному пути. 

Проходили целые недели, не принося с со-
бой новых данных. Я решил тогда возвратиться 
в Тюмень. Перед отъездом я получил обещание 
от Сергеева, что он меня вызовет, если в ходе 

предварительного следствия произойдет сколько-
нибудь важное обстоятельство. В конце января 
1919 года я получил телеграмму от генерала 
жанена. он приглашал меня приехать к нему в 
омск. несколько дней спустя я покинул Тюмень 
и 13 февраля приехал во французскую военную 
миссию при омском правительстве.

<…> Во главе антибольшевистского прави-
тельства в омске стоял тогда адмирал Колчак. 
отдавая себе отчет в исторической важности 
следствия, производившегося об исчезновении 
Царской семьи, адмирал Колчак поручил в ян-
варе генералу дитерихсу привезти ему в екате-
ринбург следственное производство, а также все 
найденные вещи. 5 февраля он вызвал следова-
теля по особо важным делам николая алексее-
вича Соколова и предложил ему ознакомиться с 
расследованием. два дня спустя министр юсти-
ции Старынкевич поручил Соколову продолжить 
дело, начатое Сергеевым.

Тут я познакомился с Соколовым. С первого 
нашего свидания я понял, что убеждение его со-
ставлено, и у него не остается никакой надежды. 
Что касается меня, то я еще не мог поверить 
такому ужасу. – но дети, дети! – кричал я ему. 
– дети разделили судьбу родителей. У меня по 
этому поводу нет и тени сомнения. – но тела? – 
надо искать на поляне – там мы найдем ключ от 

Подвал в доме Ипатьева, где была расстреляна Царская семья
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этой тайны, так как большевики провели там три 
дня и три ночи не для того, чтобы просто сжечь 
кое-какую одежду.

Увы, заключения следователя не замедлили 
найти себе подтверждение в показании одного 
из главных убийц – Павла Медведева, которого 
незадолго перед тем взяли в плен в Перми. По-
скольку Соколов был в омске, Медведева допра-
шивал 25 февраля в екатеринбурге следователь 
Сергеев. Медведев признал, что Государь, Госу-
дарыня и пять детей, доктор Боткин и трое слуг 
были убиты в подвальном этаже дома ипатьева 
в течение ночи с 16 на 17 июля. но он не мог 
или не хотел сказать, что сделали с телами после 
убийства. 

Я в продолжение нескольких дней работал с 
Соколовым; затем он уехал в екатеринбург, что-
бы продолжать на месте следствие, начатое Сер-
геевым. Были допрошены сотни людей, и лишь 
только сошел снег на поляне, где крестьяне села 
Коптяки нашли вещи, принадлежавшие Царской 
семье, были предприняты обширные работы. Ко-
лодезь шахты был расчищен и осмотрен до дна. 
Пепел и земля с части поляны были просеяны 
сквозь сито, и вся окружающая местность тща-
тельно осмотрены.

Посвятив себя целиком предпринятому делу 
и проявляя неутомимое терпение и самоотвер-
жение, Соколов в несколько месяцев восстановил 
все обстоятельства преступления. <…> 

Мне остается сказать об алапаевской трагедии, 
тесно связанной с екатеринбургской и повлекшей 
за собою смерть нескольких других членов импе-
раторской фамилии. Сестра Государыни, Великая 
княгиня елизавета Федоровна, Великий князь Сер-
гей Михайлович, двоюродный брат Государя, кня-
зья иоанн, Константин и игорь, сыновья Великого 
князя Константина Константиновича, и князь Па-
лий, сын Великого князя Павла александровича, 
были арестованы весной и отвезены в маленький 
городок алапаевск, расположенный в ста пятиде-
сяти верстах к северу от екатеринбурга. Монахиня 
Варвара Яковлева, обычная подруга Великой кня-
гини, и С. рене, секретарь Великого князя Сергея 
Михайловича, разделили их заточение. их содер-
жали под стражей в здании школы. 

В ночь с 17 по 18 июля, сутки спустя после 
екатеринбургского злодеяния, за ними явились 
и под предлогом перевозки их в другой город 
отвезли за двенадцать, приблизительно, верст от 
алапаевска. Там они были убиты в лесу. их тела 
были брошены в отверстие старой шахты, где их 
нашли в октябре 1918 года, покрытые землей, 
которая осыпалась от разрывов ручных гранат. 
Вскрытие обнаружило следы огнестрельных ран 

на теле Великого князя Сергея Михайловича, но 
следствие не могло с точностью установить, ка-
ким образом были умерщвлены прочие жертвы. 
Вероятно, что они были убиты ударами прикла-
дов. Графиня Гендрикова и г-жа Шнейдер были 
увезены из екатеринбурга через несколько дней 
после убийства Царской семьи и доставлены в 
Пермь. Там они были расстреляны в ночь с 3 на 
4 сентября 1918 года. их тела были найдены и 
опознаны в мае 1919 года.

Что касается матроса нагорного, состоявшего 
при алексее николаевиче, и лакея ивана Седнева, 
то они были умерщвлены в окрестностях екате-
ринбурга в начале июня 1918 года. их тела были 
найдены два месяца спустя на месте их расстре-
ла. Все, от генерала до простого матроса, без 
колебаний пожертвовали жизнью и мужественно 
пошли на смерть, а между тем этому матросу, 
простому украинскому крестьянину, стоило толь-
ко сказать одно слово, чтобы спастись: ему до-
статочно было отречься от своего Государя. Это-
го слова он не сказал. 

ЗаКЛЮЧение
Лето 1919 года было отмечено крупными 

неудачами, которые должны были, несколько 
месяцев спустя, привести к падению правитель-
ства адмирала Колчака. Большевистские войска 
снова взяли Пермь и угрожали екатеринбургу. 
Пришлось оставить неоконченными работы, 
предпринятые на коптяковской лесной поляне. 
12 июля н.а.Соколов с болью в сердце решил 
уехать в омск. он провел там август, а затем, 
видя, что положение еще ухудшается, продол-
жал путь на Читу в то время, как я оставался в 
омске. <…>

В марте 1920 года я снова встретился с ге-
нералом дитерихсом и н.а.Соколовым в Харби-
не, куда они, как и я, попали после крушения 
правительства адмирала Колчака. они сильно 
волновались, так как положение в Маньчжу-
рии становилось все более и более шатким, 
и можно было с минуты на минуту ожидать, 
что Восточно-Китайская железная дорога по-
падет в руки красных. Вокзал и его окрестно-
сти кишели большевистскими шпионами. Что 
делать с следственными документами? Куда 
спрятать их в верное место? Генерал дитерихс 
и н.а.Соколов обращались к английскому Вер-
ховному комиссару до его отъезда в Пекин, 
прося его доставить в европу реликвии Цар-
ской семьи и следственное производство. он 
запросил указаний своего правительства. ответ 
заставил себя ждать. он, наконец, пришел… и 
был отрицательный! 
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Тогда я лично обратился у генералу жанену, 
чтобы поставить его в известность о положении 
(Французскую военную миссию постепенно эваку-
ировали на восток, и она находилась в это время в 
Харбине). – Я готов,– сказал он мне,– прийти вам 
на помощь только под своею ответственностью, 
так как у меня нет времени запросить об этом 
свое правительство. но я не хочу, чтобы могли 
сказать, что французский генерал отказался при-
нять реликвии того, кто был верным союзником 
Франции. Пусть генерал дитерихс письменно меня 
попросит, выражая уверенность в моем согласии; 
я счел бы сомнение за обиду. 

Письмо было послано, и генерал дитерихс 
пришел сговориться с генералом жаненом о спо-
собе передачи драгоценных реликвий тому лицу, 
которое он указывал ему в европе. два дня спу-
стя генерал дитерихс, два его офицера-ординара, 
н.а.Соколов и я нагрузили себе на плечи заранее 
приготовленные тяжелые чемоданы и направи-
лись к поезду генерала жанена, стоявшему не-
подалеку от вокзала. Мы приближались, в не-
скольких шагах друг за другом, к платформе, 
когда последние из нас заметили появившихся 
неожиданно из темноты нескольких человек, ко-
торые подошли к нам с криками: «Куда вы идете? 
Что вы несете в чемоданах? Ввиду того, что мы, 
не отвечая, ускоряли шаг, они собирались нас 
задержать и приказали нам открыть чемоданы. 
К счастью, расстояние, которое нам оставалось 
пройти, было уже не очень велико; мы пустились 
бегом и, минуту спустя, были у вагона генерала, 
часовые которого двинулись к нам навстречу. 

наконец все следственное производство 
было в верном месте. Час спустя, мы один за 
другим осторожно вышли из поезда и неза-
метно проскользнули между вагонами соседних 
эшелонов. 

на следующий день генерал дитерихс принес 
генералу жанену шкатулку с реликвиями Царской 
семьи. Это происходило 19 марта 1920 года. 

* * *
ничто не удерживало меня больше в россии. 

У меня было чувство, что я исполнил по отно-
шению к тем, с которыми меня связывали та-
кие жгучие воспоминания, свой последний долг, 
сделав все, что мог, там, где и их трагическая 
судьба. Больше двух лет протекло с тех пор, как 
меня удалили от них в екатеринбурге. 

Это было время, когда Германия хотела, во 
что бы то ни стало, восторжествовать и думала, 
что, наконец, добилась победы; и в то время, 
пока Вильгельм братался с Лениным, его войска 
еще раз пытались сделать натиск на Париж.

Среди полного крушения россии было все же 
два очага, где теплилось пламя веры. Это была, 
с одной стороны, доблестная маленькая добро-
вольческая армия генерала алексеева, отчаянно 
боровшаяся против советских полчищ, в рядах 
которых находились немецкие офицеры. Это был, 
с другой стороны, Государь, который также, за 
дощатою оградой своего узилища, вел свою по-
следнюю борьбу. Поддержанный Государыней, 
он отклонил всякое соглашательство. им, кро-
ме жизни, нечего было принести в жертву. они 
предпочли отдать ее, нежели идти на соглаша-
тельство с врагом, который погубил их родину, 
похитив ее честь. и смерть пришла. но ей прети-
ло разлучать тех, кого жизнь так тесно сплотила, 
и она взяла их всех семерых, соединенных одной 
верой и одной любовью.

Я прекрасно сознаю, что события говорили 
сами за себя. Все, что я мог бы добавить, – как 
бы ярко волнение не оживляло в моей душе этих 
дней, полных ужаса, которые я снова переживал 
порою час за часом, – все это показалось бы пу-
стословием и неуместною сентиментальностью по 
сравнению с потрясающим значением фактов.

Я, однако, непременно хочу высказать здесь 
следующее убеждение: невозможно, чтобы те, о 
которых я говорил, напрасно претерпели свое 
мученичество. Я не знаю ни того, когда это будет, 
ни как это произойдет, но настанет без сомнения 
день, когда озверение потонет в им самим вы-
званном потоке крови, и человечество извлечет 
из воспоминания об их страданиях непобедимую 
силу для нравственного исправления. 

Какое бы возмущение ни оставалось в душе 
и как бы ни было справедливо отмщение, было 
бы оскорблением их памяти желать искупления 
кровью.

Государь и Государыня верили, что умирают 
мучениками за свою родину – они умерли муче-
никами за Человечество. их истинное величие не 
проистекало от их царственного сана, а от уди-
вительной нравственной высоты, до которой они 
постепенно поднялись. они сделались идеальной 
силой. и в самом своем уничижении они были 
поразительным проявлением той удивительной 
ясности души, против которой бессильны всякое 
насилие и всякая ярость и которая торжествует в 
самой смерти.

Пьер Жильяр. Император Николай II и его се-
мья. Изд. «Наука» Ленинградское отд. «Ковчег». 
Изд. Дом «Петрополис», 19

Репринтное издание по книге, изданной в Вене 
в 1921 г. ( в сокращении), 

Сост. Галина Смирнова 
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 23 июня 2018 года. Ясный, солнечный день. В 
Серафимо-Знаменском скиту, тщательно спрятан-
ном южно-подмосковной природой, происходит 
что-то необычное, идут приготовления к чему-то 
очень важному… Съезжаются все епархиальные 
епископы, архиереи русской и Грузинской Право-
славных церквей, духовенство домодедовского 
благочиния, настоятели подмосковных монасты-
рей и представители грузинского духовенства, 
паломники и прихожане московского храма Ве-
ликомученика Георгия в Грузинах, представите-
ли грузинского духовенства. Возглавляет службу 
митрополит Крутицкий и Коломенский Владыка 
Ювеналий. начинается торжественное прославле-

ние в лике преподобномучениц схиигумении Фа-
мари (основательницы скита) – событие, объеди-
няющее два разделенных православных народа. 

В Грузии, где с большим почтением относят-
ся к матушке Фамари, в 2016 году был поднят 
вопрос о ее канонизации. 22 декабря того же 
года Священный синод Грузинского Патриархата 
принял решение канонизировать преподобнои-
споведницу Фамарь (Марджанишвили). офици-
альное известие об этом пришло в Москву, и 
28 декабря 2017 года Священный синод русской 
Православной Церкви постановил включить имя 
святой в месяцеслов с определением празднова-
ния ее памяти 10/23 июня, как это установле-

Евгений Давутов

«Нам не дано предугадать …»1

«Нам выбор изначально предоставлен,
На миг блеснуть, открыв ударам грудь.
Или гореть, пусть всеми ты оставлен,
Другим нелёгкий освещая путь.»2

1 Ф. и. Тютчев.
2 н. жданов-Луценко. Храни вас Бог!

Божественная литургия в Серафимо-Знаменском скиту 23 июня 2018 г.
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но в Грузинской Церкви. а позже действующая 
игумения Серафимо-Знаменского скита, матушка 
иннокентия (Попова), обратилась с просьбой под-
нять мощи матушки Фамарь. Митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий ее благословил. 
и 13 июня 2018 года состоялось обретение мощей 
Преподобноисповедницы Фамари (Марджаниш-
вили) на Введенском кладбище. Торжественное 
прославление в лике преподобномучениц было 
назначено на день ее кончины 23 июня. 

В центре торжества установлены мощи святой. 
Владыка Ювеналий передает вновь написанную 
икону м. Фамари в дар представителю Грузин-
ского Патриарха – епископу никорцминдскому 
Вахтангу. Присутствующих на торжестве приво-
дит в восторг Грузинский мужской хор, украсив-
ший службу неповторимым грузинским колори-
том. Повсюду цветы, все благоухает и радуется, 
как будто сбывается сон матушки наяву… «Мне 
снился сад однажды чудный, сон необычной кра-
соты: с дерев листвою изумрудной – и все цве-
ты… цветы… цветы…» [1] 

а ведь сон мог и не сбыться … 
Тамара александровна Марджанишвили3 роди-

лась в маленьком грузинском с. Кварели, в 150-ти 
километрах от Тбилиси, в насчитывающем шесть 
столетий родовом имении Чавчавадзе. Потеряв в 
раннем возрасте родителей, оставшись круглой 
сиротой и наследницей родового имения, девочка 
постоянно испытывает желание посвятить свою 
жизнь Господу и по достижении 20 лет неожидан-
но для всех покидает светскую жизнь и уходит 
в Бодбийский монастырь. Спустя 10 лет Тамара 
александровна принимает постриг с именем Юве-
налия, а в 1902 году возводится экзархом Грузии 
в игумении Бодбийской обители Св. равноапо-
стольной нины. однажды матушка Фамарь, после 
молитвы чудотворной иконе «Знамение» Божьей 
Матери услышала голос: «… устраивай сама скит 
не только себе, но и другим». [2] Знамение по-
вторилось трижды. Так начался новый период в 
жизни подвижницы. В 1910 году с помощью Ве-
ликой княгини елизаветы Федоровны начинается 
строительство Серафимо-Знаменского скита под 
Москвой, который в 1912 году был освящен Ми-
трополитом Владимиром Богоявленским. Здесь, в 
скиту, в 1916 году матушка Фамарь принимает 
образ великой схимы, полностью вверяя себя в 
руки Христа и до конца передавая свою жизнь Го-

Св. схиигумения Фамарь

3 Подробно см. Мир Божий. № 23. «живите вечно». игумения иннокентия (Попова).

Офицер мингрельского полка Г.М. Асламазов



47

единство веры (грУзия и россия)

споду. именно это событие стало основной опорой 
в ее дальнейшей судьбе и помогло ей вытерпеть 
закрытие и разорение скита в 1924 году, арест в 
1931 году, ссылку в Сибирь, потери верных ду-
ховных друзей, близких и бремя тяжкой болезни 
(горловой чахотки), которая и сведет ее в могилу 
в 1936 году. известно так же, что по возвращении 
из ссылки в 1935 году она последний раз посетила 
свой скит, переночевав в соседнем селе.

но вернемся в Грузию. наступает 1905 год. 
В Тбилиси на площади руставелли разгоняют 
мирную демонстрацию. Через 2 года, в 1907 г., 
в результате теракта погибает илья Чавчавадзе, 
известный грузинский политический деятель и 
литератор, а через месяц с небольшим совер-
шено покушение на саму игумению… «Вчера, 
27-го ноября, в 63/4 час. утра, в Тифлисе, на 
Цициановском подъеме, совершено выдающееся 
по дерзости и дикости разбойничье нападение 
на экипажъ, въ которомъ возвращалась къ себе 
въ Бодбийский монастырь игумения Ювеналия4. 
Кроме игуменьи въ экипаже (кочколяска), закры-
томъ сзади и сбоку, находились ея невестка с 
двумя дочерьми, 7-ми и 3-х лет, и монахиня еле-
на; на козлах, рядомъ съ кучеромъ, сидели кон-
дукторъ и монастырский разсыльный Савелий. 
около экипажа ехалъ верхомъ стражникъ. едва 
путники достигли верхней части Цициановскаго 
подъема, какъ со всехъ сторонъ градомъ посы-
пались на нихъ пули изъ браунинговъ довольно 
многолюдной шаики какихъ-то «товарищей», оде-
тых в обычную свою форму. В одну минуту были 
убиты стражник и ямщик, тяжело ранен навылет 
и в голову разсыльный Савелий и легко въ руку 
кондукторъ; перебиты все лошади. Экипажъ из-
решетенъ пулями; несколько пуль потомъ наш-
ли въ немь; но пассажирки какимъ-то чудомъ 
остались невредимыми. на помощь имъ во время 
стрельбы выскочилъ было откуда-то городовой и 
прицелился изъ своей тяжеловесной берданки, но 
ему что-то крикнули изъ шайки, и онъ послушно 
опустилъ ружье и убежалъ. … Трудно объяснить 
мотивы этого дикаго нападения на беззащитныхъ 
женщинъ съ детьми. Поживиться дикари ничемъ 
не могли, такъ какъ игуменья, по весьма понят-
ным каждому из нас причинам, не возит с собой 
денег, кроме ничтожной суммы 3—5 рублей, не-
обходимой на короткий путь до Сигнаха. …» [3]5 

В жизни матушки было много чудесных про-
явлений милости Божьей, поддержки от Господа и 
Матери Божьей. очевидно, в тот страшный день 

27 ноября Богородица покрыла матушку от беды, 
т. к. покушение произошло в день иконы «Зна-
мения» Божьей Матери. игумению спасла икона 
преподобного Серафима Саровского, которую она 

Фрагмент статьи из газеты «Кавказъ» № 258

4 С именем Ювеналия Тамара александровна Марджанишвили приняла постриг и возведена Экзархом Грузии в сан 
игумении Бодбийской обители Св. равноапостольной нины. 
5 Газета «Кавказъ» впервые была обнаружена в архиве а. В. Семенихиным и любезно предоставлена автору статьи.
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всегда брала с собой в дорогу: «Как только подня-
лась стрельба, матушка вынула находящуюся на 
ее груди икону преп. Серафима и громко, с дерз-
новением стала взывать: Преподобие отче Серафи-
ме, спаси нас.» [4] «Выручилъ несчастныхъ офицер 
мингрельскаго полка г. асламазов, квартирующий 
вблизи места происшествия. на выстрелы онъ вы-
бежалъ съ револьверомъ и, уложивъ одного не-
годяя, разогналъ разбойниковъ, а затемъ старался 
успокоить игуменью и ея спутницъ и помогъ имъ 
вернуться въ городъ въ свое подворье. …» [5] 

отдадим дань уважения этому благородному го-
сподину, посланному на спасение игумении Божьей 
Матерью и Преподобным Серафимом Саровским. 

«асламазов (асламазянц) Григорий Михайло-
вич – выходец из старинного армянского дворян-
ского рода. В 1908 г. – поручик 16-го Мингрельско-
го гренадерского полка кавказской гренадерской 
дивизии 2-го Кавказского армейского корпуса. на 
1 января 1909г. – 16-й гренадерский Мингрельский 
е.и.В. Великого Князя димитрия Константиновича 
полк, поручик. Упоминался в 1913 г. в чине штабс-
капитана того же полка.» [6] Погиб 21 декабря 

1914 года в бою с турками при селе дивик Кар-
ской губернии в звании штабс-капитана 11-го Кав-
казского стрелкового полка. награжден орденом 
св. Станислава 4 ст., медалью «За храбрость». 

16-ый гренадерский полк – пехотная воинская 
часть русской императорской армии. В этом полку 
служили в разное время герой отечественной вой-
ны 1812 года князь Мадатов Валериан Григорьевич 
(генерал-лейтенант), писатель Михаил Михайлович 
Зощенко (штабс-капитан), Шапошников Борис Ми-
хайлович – маршал Советского Союза, выдающий-
ся советский военачальник и военный теоретик. 

исходя из того, что Григорий Михайлович асла-
мазов погиб в бою под дивиком 21. 12. 1914 года, 
он был участником знаменитой Сарыкамышской 
операции 1914 – 1915 годов – оборонительной опе-
рации русской Кавказской армии, проведенной в 
период с 19. 12. 1914. года по 19. 01. 1915 год с це-
лью отражения наступления 3-ей турецкой армии 
в районе с. Сарыкамыш (Карсская область). 19. 01. 
1915 года главные силы Кавказской армии перешли 
в контрнаступление, а 21. 12. 1914 года была по-
ставлена общая задача открыть прочное сообще-

Документ, свидетельствующий о гибели Г.М. Асламазова. (РГВиа)
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ние с Карсом и начать наступление на дивик-Чатах 
с целью закрепить за собой железную дорогу Карс-
Сарыкамыш, потому что, если бы турки захватили 
Сарыкамыш, это открыло бы им возможность бес-
препятственного продвижения к Тифлису и оккупа-
ции всего Закавказья. С 21 декабря центр тяжести 
боев перешел к правому флангу в районе дивик-
Чатах. Сарыкамышская группа войск остановила 
натиск турок на Карском направлении, опрокинув 
3-ю Турецкую армию. Потери русской Кавказской 
армии составили почти 26 тыс. чел. (потери турец-
кой армии около 90 тыс. чел.). Среди погибших 21 
декабря 1914 г. числится и штабс-капитан Григорий 
Михайлович асламазов, которому так и не суждено 
было узнать о том, что 27 ноября 1907 г. он был 
послан на спасение будущей Святой.

на родине, в Грузии у Г. М. асламазова оста-
лись жена и четверо детей. один из сыновей, 
Михаил асламазов, офицер по званию, стал впо-
следствии знаменитым футболистом и капитаном 
тбилисского «динамо». В 1937 г. был арестован, 
погиб при невыясненных обстоятельствах. реаби-
литирован в 1957 году

В марте 2019 года автору довелось познако-
миться с дочерью знаменитого футболиста и внуч-
кой царского офицера Тамарой Константиновной 
Бреус (асламазовой), которая родилась в Тбилиси 
в 1936 году, в год смерти Тамары александровны 
Марджанишвили. ее прапрадед по материнской 
линии, генерал-лейтенант русской армии Степан 
осипович6 Кишмишев, происходил из представи-
телей малого дворянства, созданного Георгием XII, 
последним царем Грузии, перед воссоединением с 
россией в 1801 году. Тамара Константиновна фи-
зик, закончила Московский Государственный Уни-
верситет. живет в Москве. она главный научный 
сотрудник института Космических исследований 

российской академии наук, автор книг, в которых 
рассказывается о наиболее впечатляющих истори-
ческих моментах жизни ХХ столетия.

известно, что матушка Фамарь всегда моли-
лась за своего спасителя и испрашивала молитв 
за него у своих духовных братьев и сестер.

«Когда я перейду небесную границу, 
Когда мирская пыль с моих стряхнётся ног, 
Я буду там за вас по-прежнему молиться: 
«Храни вас Бог! Храни вас Бог!»»7

Автор выражает благодарность игумении 
Серафимо-Знаменского скита Иннокентии (Попо-
вой), историку-краеведу Александру Викторовичу 
Семенихину и Тамаре Константиновне Бреус (Ас-
ламазовой) за предоставленную информацию.
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Внучка Г.М. Асламазова – Т.К. Бреус (Асламазова)
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для православного человека древняя иверия, 
нынешняя Грузия, в первую очередь удел Пресвя-
той Богородицы – страна, которая находится под 
особым покровительством Божией Матери. Благо-
даря заступничеству Царицы небесной, грузинско-
му народу удалось сохранить себя, сохранить веру 
православную и самобытную культуру. Во всех ре-
шающих этапах жизни грузинского народа ощуща-
ется незримое присутствие и содействие Богороди-
цы; слова тропаря «во успение мира не оставила 
еси» находят подтверждение в истории Грузии.

Когда апостол андрей отправлялся в путь в 
далекую иверию проповедовать евангелие, из 
рук Пресвятой Богородицы он получил её неру-
котворный образ, для благословения страны. от 
святой иконы в грузинских пределах были явле-
ны многочисленные чудеса. икона особенно про-
славилась в городе ацкури – она оживила умер-
шего сына царствующей вдовы. Когда апостолу 
андрею пришло время покинуть Грузию, к нему 
обратились местные жители с просьбой– оста-
вить им икону Богородицы. апостол попросил 
принести ровную по размерам доску, приложил 
её к иконе и образ полностью скопировался. По 
названию места, где произошло чудо исцеления, 
икона именуется ацкурской. Это первая икона 
Богородицы на грузинской земле. ацкурская 
икона стала известна далеко за пределами Гру-
зии, со временем образ Богородицы разместили 
в центре трёхчастного чеканного киота-складня, 
оклад сделан из червонного золота и серебра 
с использованием драгоценных и полудрагоцен-
ных камней. С 1952 года ацкурская икона хра-
нится в государственном музее искусств Грузии 
им. Ш. амиранашвили. её память совершается 
28 августа. 

Пречистая дева явилась во сне юной нине и, 
вручив крест, сплетенный из виноградной лозы, 
сказала: «Возьми этот крест, иди в страну ивер-
скую, благовествуй там евангелие Господа ии-
суса Христа и обрящешь благодать у него, и я 
буду тебе покровительницей». Крест святой нины 
(крест из виноградной лозы) – христианская ре-
ликвия, с 1802 хранится в Сионском кафедраль-

Кетеван Цагурия

Почитание Иверской иконы Божией 
Матери в Грузии

Ты лоза, вновь цветущая,
Ветвь благодатная в Эдеме растущая,
Древо душистое Раем взращенное,
Богом прославлена, непревзойденная
Солнца сияние полуденное.

Песнь Богородице,  
царь Грузии Деметре I (1093—1156)

Ацкурская икона Божьей Матери
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ном соборе, около северных врат алтаря в киоте, 
окованном серебром.

Когда в передней азии христианству грозила 
опасность (середина VI века), именно Пресвятая 
Богородица велела знаменитому в антиохии мо-
наху, преподобному иоанну, избрав 12 учеников, 
отправиться в иверию. отцы-ассирийцы разо-
шлись по всей Грузии. Каждому из них Господь 
уготовил свой особый путь. ассирийские отцы 
фактически основали и распространили монаше-
ство в Грузии. 

В начале XI века Богородица явила себя в виде 
иконы на морской глади, «в столпе огненне», близ 
иверской обители на афоне, основанной неза-
долго перед тем иноками-грузинами. По повеле-
нию Самой Пресвятой Богородицы, преподобный 
старец Гавриил, иверский подвижник, безбояз-
ненно прошел по волнам и сподобился принять 
чудотворную икону. С ликованием встретил весь 
иверон Святыню. По месту явления икона на-
зывается иверской. В течение столетий предста-
вители иверии возводили пламенную молитву 
перед своей Покровительницей. В XVI веке икона 
была украшена чеканным окладом, изготовлен-
ным грузинскими мастерами. на окладе надпись 
на грузинском языке: «Благодарю Тебя, что спо-
добила меня, недостойного, оковать и украсить 
святой образ Твоей Портаитиссы» .

Весть о чудесной иверской иконе Божьей Ма-
тери быстро дошла до Грузии. она стала лю-
бима и близка сердцу народа. Появились спи-
ски иверской иконы, известны Самтависская, 
джихетская, Теклатская. особо полюбилась всем 
иверская икона, поврежденная безбожниками, 
святыня древнего монастыря святой равноапо-
стольной нины. В 30-е годы прошлого столетия 
монастырское здание было переоборудовано под 
госпиталь, по приказу завхоза икону использова-
ли в качестве стола. Безбожники, комсомольцы, 
сыновья завхоза надругались над святыней, из-
резали ее скальпелем, следы так и остались на 
изображении. известно, что завхоз скоро умер 
от гангрены, а сыновья попали в аварию. из-
вестно также, что монастырские сестры залезали 
под стол и втайне молились Богородице, и так 
продолжалось многие годы, пока икона не была 
возвращена в возрожденный монастырь.

Сегодня в Грузии нет ни одного монастыря, ни 
одного храма без иверского образа. но в недале-
ком прошлом, в советское время, были закрыты 
монастыри и храмы, уничтожены православные 
святыни, разрушены древние памятники архитек-
туры, люди тайно крестились, тайно венчались. 
Церковные традиции сохранялись в семьях, пере-
давались из поколения в поколение. У нас дома 

маленькая иверская икона находилась у входных 
дверей, спрятанная за занавеской от недобрых 
глаз. В детстве я знала, что она покровительница 
наша, что она особенная, что у неё кровоточа-
щая рана на лице – она чувствует боль. она все 
знает. Все понимает, но говорить об этом было 
нельзя. Конечно, отмечали православные празд-
ники, были вкуснейшие рождественские пироги 
и куличи на Пасху … но не было той необъ-
яснимой, всеобъемлющей радости, какая бывает 
только в храме. В то время у Грузинской церкви 
практически не оставалось паствы.

Всё изменилось в 1977 году, когда Предстояте-
лем Грузинской православной церкви был избран 
митрополит илия. В день интронизации Патри-
арха люди, вышедшие из собора Светицховели, 
стали свидетелями удивительного явления – с 
одной стороны солнце еще не село, а с другой 
стороны светила луна, наступала «солнечная 
ночь». Это явление всеми было принято знаком 
свыше, благословением неба. Сам Патриарх илия 
сравнивает годы своего служения с «солнечной 
ночью»; ночь – поскольку это тяжелый период 
для Грузии, а солнечная, потому, что она освеще-
на светом веры. В начале 80-х годов я училась в 

Икона Божией Матери Иверская Бодбийская
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Тбилисском государственном университете. Мы с 
друзьями каждое воскресение спешили в кафе-
дральный собор Сиони, на патриаршую службу, 
чтоб услышать Слово Патриарха, его неповтори-
мый, теплый голос. Мы видели, как радовался 
Святейший наполненному молодежью храму. Мы 
чувствовали, что он любит каждого из нас, и 
отвечали любовью и доверием. По инициативе 
Святейшего происходили удивительные события: 
открывались храмы, возрождались старые тра-
диции и создавались новые, народ шел за своим 
Патриархом. Стало понятно, что наступил но-
вый, важный этап в жизни и истории Грузинской 
церкви, да и Грузии в целом.

В начале 80–гг. Патриарх благословил разо-
брать древние иконы из сионского храма по 
домам. Вначале это были три иконы из Сиони, 
среди них была иверская. Люди с радостью при-
нимали в свои дома намоленные иконы, чтобы 
в тайне сердца своего возносить благодарение 
перед ними и попросить о заступничестве, ведь 
«иконы создаются в молитве и ради молитвы». 
Каждое воскресенье священник и представители 

паствы переносили икону из одной семьи в дру-
гую. В течение недели возле иконы должен был 
находиться хотя бы один член семьи, а двери 
дома должны были быть открыты для всех. По-
лучилось невероятное паломничество – люди хо-
дили дуг к другу в гости помолиться у икон из 
собора. За короткое время число желающих при-
нять иконы в своем доме становилось все боль-
ше и больше. Эта добрая традиция продолжается 
и по сей день.

В 1988 году в Грузии гостила представительная 
делегация из афона, приехали настоятели мона-
стырей, они были поражены теплым приемом и 
изъявили желание отблагодарить за гостеприим-
ство каким-нибудь ценным, весомым подарком. 
В ответном слове Патриарх сказал, что самым 
дорогим подарком была бы копия иверской ико-
ны, специально написанная для Грузии. Гости с 
радостью приняли это предложение. Примерно 
через год икона для Грузии была написана, в 
течение сорока дней новонаписанная икона на-
ходилась в маленьком храме Портаитиссы, рядом 
с чудотворной иверской иконой Божией Матери, 
получала от нее благословение, «силу и крепость 
чудотворного действия»

9 октября 1989 года тбилисский аэропорт 
был переполнен, все ждали прибытия иверской 
иконы. для грузинского народа, недавно пере-
жившего трагедию 9 апреля, это событие стало 
утешением, очередным знаком расположения и 
любви небесной Покровительницы. Люди, меняя У Иверской иконы. Патриарх Грузинский Илия

илья Чавчавадзе

Видение (оТрыВоК иЗ ПоЭМы)

О Матерь Божия! Отчизна — твой удел…
Заступницею будь истерзанного края!
Прими, как жертву, кровь, которую картвел
Столь щедро проливал, в страданьях погибая.
Довольно этих мук для родины моей,
Верни моей стране стремление ко благу,
Даруй ей бытие далеких славных дней,
Вдохни в сердца сынов отцовскую отвагу!
О Боже Праведный! С молитвой на устах,
Картвелы прошлых дней не ведали покоя.
Прими как жертву ты их незабвенный прах
И отпусти грехи, искупленные вдвое.
Верни грузинам ты взаимную любовь,
Восстанови страну из праха разрушенья
И радугу твою живительную вновь
Яви как добрый знак грядущего спасенья!

Пер. Н. Заболоцкий
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друг друга на руках несли икону до самого кафе-
дрального собора Сиони. Этот день стал настоя-
щим торжеством православия на земле иверии. 
9 октября в Грузии стал ещё одним днём празд-
нования иверской иконы.

иверская Сионская икона много раз «возглав-
ляла» торжественные молитвенные шествия по 
Грузии, особенно запомнилось шествие в честь 
20-летия её принесения в Грузию. В наше село 
(село натанеби, регион Гурия) иверская икона с 
сопровождаюшими появилась ранним августов-
ским утром, икону разместили в небольшом хра-
ме великомученика и целителя Пантелеимона, 
она осталась с нами до утра. Приходили люди 
с маленькими детьми, привозили больных и не-
мощных, приносили цветы, отборный молодой 
виноград из собственного сада. Люди приходи-
ли на поклон своей покровительнице с благо-
дарностью, с любовью и надеждой и взамен по-
лучали любовь и благословение. иверская икона 
постепенно украшалась цветами, виноградными 
гроздями и при свете восковых свеч сияла нео-
быкновенной красотой, от неё глаз нельзя было 
отвести. Создалась особая атмосфера единения, 
умиротворения, любви, тихой радости; никто не 
хотел уходить, все стояли, пели «Ты еси лоза», 
«достойно есть», просили сохранить иверию (эти 
дни совпали с годовщиной пятидневной, авгу-
стовской войны)… ощущение этого удивитель-
ного праздника – общения с иверской иконой, 
присутствующие сохранили в своем сердце на 
долгую, долгую память. на утро шествие отпра-
вилось дальше, оно длилось долго (больше года). 
За это время произошло много радостных собы-
тий: крестили детей, венчались как молодые, так 
и люди в возрасте, освящались дома, села, горо-
да. иверская икона благословила всю страну, и, 
если учесть, что 85 процентов населения Грузии 
(данные переписи 2016 года) люди православные, 
можно сказать, что вся Грузия пришла на поклон 
к Богородице. 

В 2013 году была написана икона «Благо-
словление семьи». По середине иконы размещен 
образ иверской Божьей Матери, обрамленный 
словами молитвы-прошения Патриарха: «Пред-
стательством Пресвятой Богородицы, архангелов 
Михаила и Гавриила, всех небесных сил и всех 
святых, Господи, сохрани дом сей и обитателей 
его от лукавого и деяний его, во имя отца и Сына 
и Святого духа, аминь! Боже крепкий, Ты благо-
слови семью сию (имена членов семьи), укре-

пи и умножь их, даруй им веру истинную, мир 
и радость, любовь и долготерпение, дабы были 
направлены на всякие добрые дела, да радуют-
ся в двух мирах, аминь!» При содействии фонда 
«иверииса» было напечатано и роздано более 500 
000 иконок, каждая семья получила Вратарницу-
Хранительницу домашнего очага.

иверская икона все время в действии – она 
возглавляет торжественные молитвенные шествия, 
во время бедствий спешит к пострадавшим регио-
нам. В Грузии традиционно принято с нательным 
крестом св. нины носить образок иверской Бо-
жьей Матери, как знак национальной идентично-
сти, а почитание иверской иконы настолько мас-
совое, что оно давно стало неотъемлемой частью 
самосознания грузинского народа, воплощением 
живой веры. Всеобщее упование на Богородицу 
сопряжено с чувством покаяния нескольких по-
колений грузин из-за потери иверской обители на 
афоне1. долго вынашивалось сокровенное жела-
ние «сотворить достойный плод покаяния», и это 
желание вылилось в строительство монастырского 
комплекса в честь иверской иконы Божьей Мате-
ры в Тбилиси, на горе Махата.

Гора Махата – одна из высот в черте горо-
да Тбилиси, примерно равна горе Мтацминда 

Икона Богородицы «Благословение семьи»

1 В начале XIX века Грузия ослабла, Грузинская церковь потеряла независимость, а иверон потерял жертвователей и 
покровителей в виде грузинских царей. Греки стали притеснять грузин, захватили обитель, заменили грузинские надписи 
греческими. Лишившись поддержки из Грузии, небольшое число грузинских монахов не смогло отстоять обитель.
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(Святая гора), отсюда хорошо просматривается 
храм давида, Самеба, весь город, как на ладо-
ни. Лучшее место для строительства монасты-
ря нельзя придумать, это место выбрала Сама 
Богородица. осенью 2001 года на Горе Махата 
Гульнаре (Шушаник) Кукуладзе был знак от Ца-
рицы небесной, она призвала весь грузинский 
народ усердно молиться ей и построить на этом 
месте в её честь монастырь. об этом известили 
Патриарха и он благословил на месте явления 
Богородицы воздвигнуть нишу с иверской ико-
ной Божьей Матери. и началось паломничество: 
со всей Грузии зимой и летом, в любую пого-
ду, приезжали люди и часами молились перед 
нишей иверской иконы. Тогда было решено на 
месте явления Богородицы построить иверский 
монастырский комплекс. Патриарх благословил 
народ жертвовать на храм, сказав: «Мы должны 
всем миром пригласить Пресвятую Богородицу». 

Был создан фонд «иверииса», развернулось мас-
штабное всенародное строительство.

По аналогии иверона, это будет не толь-
ко монастырский комплекс, но и культурно-
просветительский центр с музеем, лекториями, 
переводческим институтом. Уже построена бази-
лика иоанна, ефима и Гавриила афонских, осно-
вателей иверского монастыря на горе афон, на-
писана икона Гавриила, встречавшего иверскую 
икону у иверона, проведена дорога, связываю-
щая кафедральный собор Самеба со строящимся 
монастырем, вокруг комплекса закладывается 
лесопарк из оливковых и кедровых деревьев, за-
вершается благоустройство главного Собора. Все 
ждут окончания строительства, все понимают, 
что иверский монастырь станет символом по-
клонения, невероятной любви и благодарности 
грузинского народа Своей небесной Покрови-
тельнице.

Параклисис в строящемся храме Св. Троицы
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Люблю твои места в росистый час заката,
Священная гора, когда твои огни
Редеют, и верхи еще зарей объяты,
И по низам трава уже в ночной тени.
Не налюбуешься! Вот я стою у края.
С лугов ползет туман и стелется к ногам.
Долина в глубине как трапеза святая.
Настой ночных цветов плывет, как фимиам.
Минутами хандры, когда бывало туго,
Я отдыхал средь рощ твоих и луговин.
Мне вечер был живым изображеньем друга.
Он был как я. Он был покинут и один.
Какой красой была овеяна природа!
О небо, образ твой в груди неизгладим.
Как прежде, рвется мысль под купол небосвода,
Как прежде, падает, растаяв перед ним.
О Боже, сколько раз, теряясь в созерцанье,
Тянулся мыслью я в небесный твой приют!
Но смертным нет пути за видимые грани,
И промысла небес они не познают.
Так часто думал я, блуждая здесь без цели,
И долго в небеса глядел над головой,
И ветер налетал по временам в ущелье
И громко шелестел весеннею листвой.
Когда мне тяжело, довольно только взгляда
На эту гору, чтоб от сердца отлегло.
Тут даже в облаках я черпаю отраду.
За тучами и то легко мне и светло.
Молчат окрестности. Спокойно спит предместье.
В предшествии звезды луна вдали взошла.
Как инокини лик, как символ благочестья,
Как жаркая свеча, луна в воде светла.
Ночь на Святой горе была так бесподобна,
Что я всегда храню в себе ее черты
И повторю всегда дословно и подробно,
Что думал и шептал тогда средь темноты.
Когда на сердце ночь, меня к закату тянет.
Он сумеркам души сочувствующий знак.
Он говорит: «Не плачь. За ночью день настанет.
И солнце вновь взойдет. И свет разгонит мрак».

1833—1836
Пер. Бориса Пастернака

Николоз Бараташвили

Сумерки на Мтацминде
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В статье «Храмовое действо как синтез ис-
кусств» о. П.Флоренский размышлял о том, что 
уже византийское и древнерусское искусство при-
шло к тому объединению разных художествен-
ных форм, к которому стремились художники в 
конце XIX – начале XX веков. Тогда идеи синтеза 
искусств были очень распространены и прояви-
лись во многих экспериментах эпохи символиз-
ма, модерна и позднее – авангарда. По мысли 
П. Флоренского, в храме объединены станковая 
и монументальная живопись, архитектура, рели-
гиозная литература, поэзия, музыка. Этот син-
тез делает искусства не просто игрой, светской 
забавой, но позволяет человеку пережить некий 
экзистенциальный опыт. Поэтому церковное изо-
бразительное искусство не может рассматривать-
ся вне литургического контекста, образы икон, 
фресок, мозаик не только повторяли известные 
канонические образцы, но и взаимодействовали с 
литургическим действом и текстами молитв.

Задача данной работы – рассмотреть форми-
рование иконографии праздника Благовещения и 
проанализировать возможное влияние литурги-
ческой литературы на нее. 

Праздник Благовещения – один из древней-
ших в христианской церкви, он, как и рождество, 
раскрывает идею спасения человечества и воссо-
единения Бога и человека. исследователи полага-
ют, что установление праздника произошло в IV 
веке. Это связано с деятельностью императрицы 
елены, которая путешествовала по Святой зем-
ле в поисках мест, связанных с земной жизнью 
Христа, и реликвий. она строила в этих местах 
большие храмы, в том числе и в назарете, где ар-
хангел Гавриил пришел с Благой вестью к Марии. 
Тогда и возник праздник Благовещения. 

Гимнография праздника складывалась посте-
пенно. Вначале она формировалась в иерусали-
ме, позднее развивалась в Константинополе. По 
византийской традиции, накануне праздника, 24 
марта, совершался торжественный крестный ход 
из храма святой Софии, но основное действо 
происходило 25 марта. В дальнейшем празднова-
ние расширилось, и службы стали совершаться и 
накануне праздника, 24 марта, и на следующий 
день после праздника – 26 марта. Также во время 
празднования обязательно использовался и текст 
акафиста, главная тема которого связана именно 
с праздником Благовещения. Лейтмотивом этого 
текста является повторяющееся восклицание «ра-
дуйся, Благодатная, Господь с Тобою», заимство-
ванное из евангелия.

иконография Благовещения основана глав-
ным образом на евангельском рассказе о прихо-
де архангела Гавриила к Марии с Благой вестью 
о будущем рождении Христа. Вместе с тем на 
иконографию большое влияние оказали апокри-
фические евангелия и гимнография. Первое изо-
бражение Благовещения находят уже в росписях 
раннехристианских катакомб. Это катакомбы 
Присциллы, катакомбы Петра и Марцеллина, а 
также катакомбы нового кладбища на Виа Ла-
тина. В этих раннехристианских изображениях 
очень сильны античные традиции. В них архан-

Максим Юдов

Иконография Благовещения и её 
связь с богослужебными текстами

Катакомбы Присциллы в Риме, III в.
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гел Гавриил представлен как молодой человек, 
который, наподобие римского оратора, протяги-
вает руку вперед и вверх и обращается к Марии. 
Затем Благовещение изображено на барельефе 
саркофага из церкви Сан Франческо в равенне 
(V век) и в мозаиках церкви Санта Мария Мад-
жоре в риме (первая половина V века). Мозаики 
церкви Санта Мария Маджоре также основаны на 
античных традициях, на иконографии триумфа 
римского императора. Богородица изображена 

исключительно торжественно, как царица, воссе-
дающая на престоле и окруженная ангелами. Ле-
тящий над главой Марии архангел Гавриил живо 
напоминает античную богиню нику, венчающую 
римского императора. но здесь, как и вообще в 
искусстве первых христиан, иконография триум-
фа переносится с земной империи — на Царство 
Божье. и в этих мозаиках, и в равеннском сарко-
фаге присутствует характерный мотив, который 
станет постоянным позднее: Богородица держит 

Благовещение. Барельеф саркофага из церкви Сан Франческо в Равенне, V в.
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в руках веретено и пряжу, опускающуюся в кор-
зину у ее ног.

Согласно апокрифическим евангелиям, перед 
тем, как Мария встретилась с ангелом, она пряла 
пряжу – завесу для иерусалимского храма. Среди 
нескольких служительниц храма жребий прясть 
пряжу выпал именно Марии. Это нужно, видимо, 
трактовать как указание на особую добродетель-
ность и святость Марии. еще один мотив, встре-
чающийся уже в раннем христианском искусстве, 
– колодец, возле которого происходит Благовеще-
ние. изображение у колодца как бы подчеркивало 
простоту земного человека – Марии, встречаю-
щейся с небесным посланником – ангелом. Мотив 
колодца также восходит к апокрифам и встреча-
ется в нескольких древнейших произведениях: на 
окладе евангелия из Миланского собора (вторая 
половина 5 века) и на кафедре архиепископа Мак-
симилиана в равенне (вторая половина V века). 
Эти два мотива – пряжи и колодца – стали наи-
более устойчивыми мотивами в иконографии Бла-
говещения и встречаются наиболее часто.

Существует множество вариантов изображе-
ния Благовещения, где прядение оказывается 
центральным мотивом. Это, конечно, связано не 
только с влиянием апокрифических текстов, но и 
с особым символическим значением этого моти-
ва и с гимнографией праздника. Согласно еванге-
лию, в тот момент, когда Христос умер на кресте, 
завеса, отделявшая алтарь от остальной части 
храма в иерусалиме, Бога от человека, упала. Это 
означало воссоединение человека с Богом, став-
шее возможным благодаря распятию Христа. За-
веса иерусалимского храма символически связы-
валась с телом Христа. он как бы Собою заменил 
завесу храма, открыл путь человечеству в Цар-
ство Божье. Таким образом, само прядение Бого-
родицей завесы становилось символом рождения 
Христа, подчеркивало чудо рождения Бога в че-
ловеческом теле. Эта идея отчетливо сформули-
рована в богослужебных текстах праздника Бла-
говещения, в каноне андрея Критского: «и ныне, 
Богородичен: Яко от обращения червленицы, Пре-
чистая, умная багряница еммануилева внутрь во 

Фрагмент мозаики на триумфальной арке церкви Санта Мария Маджоре в Риме. Первая половина V в.
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чреве Твоем плоть исткася. Тем же Богородицу 
воистинну Тя почитаем». особенно выразительно 
эта трактовка Благовещения воплотилась в ико-
не «Устюжское Благовещение» из Георгиевского 
собора Юрьева монастыря в Великом новгороде 
(XII век). на этой иконе темно-красная фигура 
младенца, находящегося как бы во чреве Марии, 
визуально сливается с ее одеждой. В руках Бо-
гоматерь держит нить также красного цвета, что 
наглядно показывает возникновение тела Христа, 
«сотканного» из тела Марии. 

С этой же символикой, видимо, связан и образ 
красной материи, часто встречающейся в изо-
бражении Благовещения. иногда это завеса за 
фигурой Богородицы, прямо перекликающаяся с 
завесой иерусалимского храма, а иногда – это 
ткань (так называемый велум), перекинутая меж-
ду двумя зданиями, на фоне которых происходит 
Благовещение. В литургических текстах праздни-
ка повторяется идея воссоединения мира боже-
ственного и мира человеческого, Града небесного 
и Града земного. Эти два здания, соединенные 
красной тканью, и становятся символом объеди-

нения Бога и человека. Замечательный пример 
такого изображения – это икона Благовещения 
андрея рублева из иконостаса Троицкого собора 
Троице-Сергиевой лавры. 

В 8 веке и первой половине 9 века, в период 
иконоборчества и после него в Византии сформи-
ровался традиционный тип крестово-купольного 
храма и продуманная система его декорации. В 
этой системе Благовещению отводилось очень 
важное место: чаще всего оно изображалось на 
западных гранях восточных, приалтарных стол-
бов. Причем сюжет как бы разделялся на две 
части – архангел Гавриил изображался на одном 
столбе, а Мария – на другом. их фигуры ока-
зывались физически разделены алтарной зоной, 
но она же их мысленно, духовно соединяла. В 
этом также можно увидеть влияние гимногра-
фии. В богослужебных текстах подчеркивается 
чудо рождения Бога в человеческом теле и чудо 
нематериального зачатия Христа. нематериаль-
ность, «чудесность» этого события передается 
расположением фигур в 2 физически не сопри-
касающихся пространственных зонах. Человек, 
находящийся в храме, должен мысленно соеди-

«Устюжское Благовещение» из Георгиевского собора 
Юрьева монастыря в Великом Новгороде. XII в.

Преп. Андрей Рублев. «Благовещение». Из иконостаса 
Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, XV в.
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нить изображения архангела Гавриила и Марии и 
пережить мистическое событие Благовещения. В 
центре изображения оказывается здесь не только 
ангел и Богородица, но и незримо присутствую-
щий между ними, в алтаре, Христос. Это очень 
точно передает трактовку Благовещения гимно-
графами и в целом мировоззрение средневеко-
вых богословов. 

Псевдо-дионисий ареопагит, иоанн дамаскин, 
Федор Студит и другие отцы Церкви подчерки-
вали принципиально разную природу, разную 
сущность Творца и творения, а потому Бога и 
изображения Бога в искусстве. икона не должна 
и не может быть тождественной изображаемому, 
но призвана указывать на незримое присутствие 
божественного. разделенное на две части Бла-

говещение становится знаком, указывающим на 
пребывающего в храме невидимого Бога.

Во время богослужения в праздник Благове-
щения зачитывается диалог Марии и архангела 
Гавриила, в котором вновь подчеркивается неве-
роятность события, чуда боговоплощения. духов-
ный диалог между ними передается традицион-
ным расположением двух фигур справа и слева 
от алтаря, а также в иконах. Богородица и ангел, 
даже изображенные рядом, не взаимодействуют 
физически друг с другом, но как будто молча 
ведут диалог.

В кресто-купольном храме на стенах по кру-
гу, как правило, изображают сюжеты из жизни 
Христа: от рождества до распятия и Вознесения. 
движение начинается на востоке, у алтаря и там 

Церковное искУсство

«Благовещение». Предалтарные столбы Софии Киевской. XI в.
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же, проходя круг, завершается. Традиционно изо-
бражаемое наверху на востоке Благовещение ока-
зывается вписанным в этот круг: с него начинает-
ся рассказ о земной жизни Христа и, по сути, им 
же заканчивается. Таким образом, в храме фор-
мируется особое пространство и особое время: 
прошлое, настоящее и будущее оказываются вме-
щенными в вечность. Время начинается в вечно-
сти, у алтаря, и там же заканчивается. августин и 
многие греческие отцы Церкви писали о том, что 
для Бога нет времени, в вечности вся человече-
ская история оказывается одним мгновением. Это 
восприятие времени передается такой системой 
декора храма, где Благовещение занимает одно из 
центральных мест, связывая воедино изображения 
разных событий жизни Христа. и в богослужении 
на Благовещение эта идея встречи времени с веч-
ностью неоднократно повторяется.

В богослужебных текстах на Благовещение Бо-
городица прославляется как объединившая небо 
и землю. Византийские гимнографы использова-
ли различные эпитеты, сравнения, символы, кото-
рые должны были подчеркнуть значение Марии. 
некоторые мотивы, встречающиеся в иконогра-
фии Благовещения, явно заимствованы из этих 
текстов. одной из замечательных икон, исполь-
зующих такие мотивы, является икона Благове-
щения из монастыря святой екатерины на Синае 
(XII век). на этой иконе Богородица представлена 
восседающей на троне с красной пряжей в ру-
ках. За ее фигурой изображено здание, на верху 
которого находится небольшой огражденный сад. 
Саму Богородицу гимнографы называли садом, 
здание и сад здесь становятся символом не толь-
ко того места, где реально происходит Благове-
щение, но и символом небесного иерусалима, 
райского сада, а также символом самой Богома-
тери. Этот мотив развивался на Западе, получив 
название hortus conclusus, и позднее, в XVII веке, 
попал в русское искусство под названием «верто-
град заключенный».

Также гимнографы называли Богородицу «ле-
ствицей», по которой Бог сходит на землю, а че-
ловек поднимется на небеса. неслучайно во мно-
гих изображениях Благовещения два здания и 
фигуры ангела и Марии соединены друг с другом 
не только красной тканью, но и архитектурной 
формой, похожей на лестницу. Примером такой 
иконографии является уже упоминавшаяся икона 
Благовещения андрея рублева, а также замеча-
тельные акафистные фрески в Соборе рождества 
Богородицы в Ферапонтово (нач. XVI в.).

иногда здание за Богородицей трансформи-
ровалось в сложное сооружение, напоминающее 
дворец или храм, в чем есть прямая отсылка к 

гимнам, в которых Мария называется храмом, 
вместившим в себя Бога, которого не может вме-
стить ни земля, ни небо. В этом же смысле мож-
но трактовать и образ колодца. изображавшийся 
еще с ранних христианских времен, он стал сим-
волом самой Марии, которую гимнографы срав-
нивали с источником вечной жизни. Также и от-
крытая завеса на здании может быть связана не 
только с образом Христа, но и с образом самой 
Богородицы, поскольку гимнографы сравнивали 
ее с описанными в ветхохаветных пророчествах 
(пророчество иезекииля) вратами, через которые 
Бог приходит на землю. 

В позднем русском церковном искусстве 
XVII–XIX веков продолжали развиваться те же 
темы, что и в предыдущие периоды. Уже про-
анализированные мотивы получали более раз-
вернутую, внешне репрезентативную трактовку, 
сохраняя свой первоначальный смысл. Здание, 
ткань, завеса, колодец, лестница – все это ста-
ло изображаться более реалистично, с элемен-
тами европейского стиля. Также в эту эпоху в 
Благовещении часто появляются мотивы, разви-

Дионисий. Фреска в церкви Рождества 
Богородицы в Ферапонтово. Нач. XVI в.
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вавшиеся на Западе. Это и уже упоминавшийся 
огороженный сад, и лилия в руках архангела 
Гавриила – символ непорочности Марии, и кни-
га. Эта книга в западной иконографии символи-

зировала книгу пророка исайи, которую, соглас-
но апокрифам, читала Мария перед приходом 
ангела. Также в это время в сценах Благовеще-
ния часто изображают служанок, спорадически 
встречавшихся в византийском и русском ис-
кусстве ранее. В данном случае они придают 
большую убедительность событию, подчеркива-
ют реальность произошедшего чуда. 

ЗаКЛЮЧение
Благовещение – один из самых значимых и 

радостных христианских праздников. ему посвя-
щали множество храмов в Византии и на руси. 
на протяжении всей истории менялись и варьи-
ровались некоторые формы изображения этого 
события, но сохранялось ядро и главный смысл: 
воссоединение Бога и человека, Града небесного 
и Града земного. очень символично, что именно 
Благовещению посвящен надвратный храм Золо-
тых ворот в Киеве. В «Слове о законе и благо-
дати» митрополит иларион придает этому осо-
бое значение: он сравнивает приход архангела 
Гавриила к Марии со встречей новой строящейся 
столицы руси с Богом. Таким образом, не только 
главные ворота столицы оказываются посвяще-
ны этому празднику, но и весь город становится 
своеобразной иконой, символом воссоединения 
небесного и земного. Богородица выступает, по 
трактовке илариона, заступницей за Киевскую 
русь и за весь человеческий род. 

особое почитание Богородицы отражено в бо-
гослужебных текстах, многие мотивы и идеи ко-
торых, как мы убедились, оказали существенное 
воздействие на изображение этого праздника в 
церковном искусстве. 

Церковное искУсство

Икона из монастыря святой Екатерины на Синае. XII в.
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из старой папки

Перелистывая страницы своей жизни, а мне 
уже за девяносто, я вспоминаю очень давние вре-
мена. В последние десятилетия XIX века в Под-
московье, на Казанском направлении на окраинах 
соснового Муромского леса выросли рядом два 
дачных поселка – Удельная и Быково. Красивые 
деревянные дачи… Среди них несколько усадеб 
богатых купцов и фабрикантов – Хлебниковых, 
Бабаниных, Бахрушиных, Клепиковых, Хомяко-
вых и других. на средства этих людей, а также 
жителей обоих поселков в 1897 году по проекту 
архитектора Семена Семеновича Эйбушица был 
возведен храм в честь живоначальной Троицы. К 
уже готовому храму впоследствии были добавле-
ны приделы – один в честь святителя николая 
Чудотворца, в начале XX века, а второй – в честь 
преподобного Серафима Саровского в конце XX 
века. жизнь моей семьи и всей моей большой 
родни, проживавшей с конца XIX века и вплоть до 
конца XX века возле станций Удельная и Быково, 
была связана с этим храмом. Крестины, венчания, 
праздники и отпевания ушедших из жизни членов 
моей семьи – все это происходило здесь. Первым 
ребенком нашей семьи, крещенным в новопостро-
енном на тот момент храме, была моя тетя ольга. 
ее крёстным, как и крестным моей мамы Марии, 
был Федор Константинович Клепиков, богатый ку-
пец, поставщик чая. а совсем недавно в нашем 
храме был крещен мой правнук александр. 

несмотря на мой весьма преклонный возраст, 
память сохранила детские впечатления о нашем 
храме. Поскольку по профессии я художник, осо-
бенно остро у меня развита зрительная память. 
Ясно помню одну зимнюю вечерне-ночную служ-
бу в нашем храме… Я маленькая. Мне 5 лет. Меня 
привел папа, человек глубоко верующий. Служ-
ба проходила в зимнем никольском приделе. 

Маленький, с низким потолком, он в то время 
отделялся от центрального, Троицкого храма по-
лустеклянной раздвижной стеной и отапливался 
дровами. Хорошо помню белую кафельную стену 
печки с бронзовыми вьюшками. Точно такая была 
в нашем доме. Было жарко. окна изнутри были 

Вера Николаевна Конюхова

Век под сенью храма
Несколько эпизодов из жизни одной семьи, связанной с храмом 

Живоначальной Троицы в поселке Удельная

Воспоминаниями о своей семье и ее духовной связи с удельнинским храмом в 30–40-е годы XX 
века делится старейший сотрудник Государственного академического центрального театра кукол 
имени С.В. Образцова, заслуженный работник культуры России, художник-технолог 

Вера Николаевна Конюхова

Вера Николаевна Конюхова – художник 
мастерских Центрального театра кукол. 

Вторая половина 1940-х годов
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закрыты ставнями. на ручку одной из ставен 
папа повесил мое пальто. Я в серых валенках и 
шапочке-ушанке. Папа тоже в валенках. Я стояла 
у окна или сидела на корточках. алтарь был осве-
щен ярко, в то время, как храм был погружен в 
полутьму. Людей на службе было немного. думаю, 
человек около 20. одни мужчины. единственная 
женщина, присутствовавшая на службе, сидела за 
свечным ящиком. Я ее знала. Саму службу совсем 
не помню... Помню батюшкино кадило. Батюшка 
кадит храм, подходит к нам, мы отходим в сто-
рону, пропускаем его. За нами в простенке между 
окнами иконы, очень большие. Помню, как я раз-
глядывала рисунок паркета между стенами. и на 
полу, и на потолке был очень красивый паркет, 
вероятно из лиственницы. он как будто светился. 
жаль, что много лет спустя его закрасили какой-
то темной краской…

Это была служба на рождество Христово, 1931 
или 1932 год. Я вычислила эту дату, вспоминая 
папу. Помню, как он полушепотом рассказывал 
родным обо мне, мол, как Веруня спокойно себя 
вела, никому не мешала, отстояла всю службу, а 
ведь ей всего 5 лет (я родилась в 1926 году). 

В это тяжелейшее для русской Православной 
Церкви время почти все храмы вдоль нашей же-
лезной дороги были закрыты. Частично уничтоже-
ны, частично разорены. и на всем этом большом 
пространстве уцелела только наша удельнинская 
церковь. насколько я знаю, официального закры-

Вид на усадьбу Клепикова

Федор Константинович Клепиков
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тия ее не было. Был временный запрет на крест-
ные ходы и торжественные службы по большим 
праздникам. но жизнь в эти страшные годы в на-
шей церкви теплилась. Пусть недолго и полутай-
но. Я знаю это благодаря моей бабушке, Марфе 
Михайловне Конюховой (в девичестве Лазаревой), 
которая в прошлой дореволюционной жизни была 
купеческого звания, жила в Коломне, а происходи-
ла из Зарайска. С 1919 года она проживала в Бы-
ково в большой даче с фруктовым садом и была 
прихожанкой нашей удельнинской церкви. Вместе 
с ней жили трое ее детей, сестры отца, тетя аня и 
тетя Шура, а также их брат дядя Сережа. до 12 лет 
вместе с ними жила и я. Папа, мама и моя сестра 
иринка жили рядом, так что я спокойно могла 
приходить из дома в дом. Тетя аня и дядя Сережа, 
мои крестные, всю жизнь прожили холостыми. У 
тети Шуры был муж дядя Петя и двое детей Люба 
и Коля. Все мы ходили в наш удельнинский храм 
на службы. Мы с бабушкой и крестными довольно 
часто, тетя Шура с дядей Петей и детьми реже. 

Помню, главной в доме была бабушка – умная, 
спокойная, рассудительная, не многословная. Сто-
ило ей негромко озвучить какую-нибудь просьбу 
кому-либо из домочадцев, как это тут же выпол-

нялось. В доме придерживались старого русского 
провинциального уклада жизни. В комнате крест-
ного была большая библиотека. Меня научили 
читать с четырех лет и разрешали читать все, 
что есть в доме. еще у крестного был адаптерный 
радиоприемник с наушниками. Мне разрешали 
его слушать, когда захочу. Кроме утренних часов, 
до 12 дня, когда, как у нас считалось, в церк-
ви идет служба. По радио ловилась станция име-
ни Коминтерна. Передавали последние известия, 
много хорошей музыки. Электричества в поселке 
не было до 1935 года, когда поставили столбы 
и пустили по железной дороге электрички. Ток 
провели из Шатуры. После чего постепенно стали 
давать электричество в дачи. до этого освещались 
керосиновыми лампами, и вечером зажигать свет 
не спешили – экономили керосин. В столовой у 
нас была большая икона Смоленской Божией Ма-
тери. Перед ней всегда стояла крупная лампада 
рубинового цвета. Вечерний чай с горячим само-
варом на столе часто проходил у бабушки при 
свете этой лампады, которую приходилось заправ-
лять машинным маслом – никакого специально-
го лампадного масла тогда, конечно же, не было. 
Картина этой тихой, уютной красоты с детства 
осталась в моей памяти. 

В трудные 30-е годы Марфа Михайловна при-
няла героическое участие в судьбе Троицкого 
храма. По словам родных, именно она проявила 

Николай Иванович Конюхов 

Семья купцов Конюховых из г. Коломны. В центре – 
Марфа Михайловна Конюхова (Лазарева) 1910-е годы
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инициативу и собрала группу ходатаев, которая 
письменно оформила просьбу прихожан против 
его закрытия. Эта группа с письмом ездила в Мо-
скву и отстояла храм. Кто были эти прихожане, 
и куда они ездили – не знаю. Вероятнее всего, 
это была Постоянная центральная комиссия по 
вопросам религиозных культов при Президиуме 
ВЦиК. но я очень хорошо помню, с каким уваже-
нием, полушепотом, восхищенно мои родствен-
ники отзывались о бабушке, с каким почтением 
к ней обращался батюшка, когда мы с ней прихо-
дили в храм. У бабушки болели ноги, она ходила 
с палочкой. Когда она входила в храм, то женщи-
на из-за свечного ящика приносила ей стул. Это 
был бабушкин стул. Белого цвета. Я ощущала то 
почтение и уважительное к ней отношение и по-
нимала, что она это заслужила. Скончалась Мар-
фа Михайловна в 1938 году. Я помню этот день, 
как сейчас. Когда это произошло, мне было 12 
лет. Виной всему было воспаление легких. Тогда 
ведь еще не было ни пенициллина, ни других со-
временных лекарств. 

Помню день ее похорон. дом бабушки находил-
ся у станции Быково. до церкви от нее около ки-
лометра. У калитки стояла лошадка. она должна 
была повезти бабушку в церковь, а потом на клад-
бище. Соседские дети кормили ее свекольными 

листьями с огорода. Собравшиеся ждали поезда 
из Коломны. Приехавшая накануне родня сказала, 
что из Коломны приедут бабушкины крестники.  
и вот приехал поезд. Через несколько минут я 
увидела у террасы толпу мужчин. С кепками в ру-
ках, крупные, они тщательно вытирали ноги у две-
рей. их было человек 7–8. рабочий класс. Вошли. 
Молча постояли возле бабушки, потом подняли 
гроб. и деловито, молча понесли ее в церковь. Вся 
толпа тихо пошла за ними. Лошадка шла послед-
ней. Я заметила, что под ногами у нас, идущих в 
церковь, лежат то васильки, то ромашки, то ело-
вые веточки. Кто и когда успел их разложить на 
нашем пути – не знаю. отстояв панихиду, я с жен-
щинами вернулась домой, готовить поминальный 
стол. Вся толпа пошла на Вялковское кладбище. 
Это далеко. Гроб повезла лошадка. 

После кладбища в саду у колодца все мы по-
мыли руки и пошли к накрытому столу. Перед 
тем, как приступить к трапезе, старший крестник 
пропел молитву. Потом все хором очень громко и 
надрывно несколько раз пропели «вечную память». 
Мы заплакали. Все знали, что крестники спешат 
на коломенский поезд (ходил он очень редко). Мы 
поскорее подали им горячее. окончив трапезу, они 
чинно, с достоинством раскланялись, расцеловались 
с бабушкиными детьми и ушли на станцию. Потом 

Свято-Троицкий храм поселка Удельная. Фотография сделана Борисом Кнерцером в первой половине 1950-х годов
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папа рассказал мне, что это были рабочие и слу-
жащие Коломенского машиностроительного завода, 
основанного еще в 1863 году братьями амандом и 
Густавом Струве. В селе истье Пронского уезда ря-
занской губернии у Струве была родовая усадьба, 
а также небольшой металлургический заводик. из 
этой же деревни происходил мой прадед (дед отца) 
Яков Конюхов, который работал на истьинском за-
воде литейщиком. Когда братья основали в Колом-
не свой большой завод, Яков уехал с ними и до 
конца своих дней работал там. Там же работал его 
сын иван, мой дед. Конюховы и Струве с детских 
лет хорошо «знались» (здесь уместно употребить 
именно это, редкое ныне и очень точное слово). 
Братья Струве не отказывали в просьбе крестить 
детей своих рабочих, а в крестные матери они при-
глашали мою бабушку Марфу. она была частой 
кумой братьев Струве и крестной у голутвинской и 
коломенской детворы. 

В моей большой родне не все были религиозны. 
наряду с воцерковленными были и атеисты. В то 
суровое давящее время надо было уметь жить и 
выживать. не помню, по какому случаю, но как-
то раз за праздничным столом зашел громкий 
разговор на религиозную тему. Я тогда уже была 
школьницей и посчитала возможным вставить в 
разговор какую-то реплику. Сидящий напротив 
меня мой крестный дядя Сережа поднял палец и 
строго мне сказал: «Церковные разговоры – это 
для взрослых, а дети должны помалкивать, пока 
не научатся». В моей родне и семье, сильно по-
страдавшей от революционных преобразований в 
россии, хорошо усвоили понятие «помалкивать». 
В быт широко вошел язык жестов и пауз, имена, 
когда надо заменялись кличками, мы умели чи-
тать между строк.… Все эти навыки мы впитали 
с молоком матери, и они очень помогали лави-
ровать и оставаться на плаву. 

Как я уже писала, моя семья с XIX века про-
живала на территории Удельной. С раннего дет-
ства и до своей кончины моя мама жила в до-
мике на территории усадьбы своего крестного, 
купца Федора Константиновича Клепикова. Мой 
дедушка Филипп Кузнецов, мамин отец, садов-
ничал и хозяйствовал в этой усадьбе. Мама не-
однократно рассказывала нам, детям, о старой 
жизни в усадьбе, о любимом крестном. В основ-
ном усадебном доме на втором этаже была все-
го одна комната необычной планировки: ее окна 
выходили на все четыре стороны света. Как рас-
сказывала мама, в этой комнате работал худож-
ник, который писал иконы для нашей церкви. 
даже когда церковь уже была освящена и в ней 
шли службы, художник продолжал писать недо-
стающие образы. 

В моей родне хорошо знали историю, которая 
случилась в детстве с маминым крестным Федо-
ром Константиновичем. Происходил он из старин-
ного вятского купеческого рода. Семья Клепико-
вых имела свои обозы, которые издревле ходили 
по Шелковому пути в Китай и возили чай через 
Вятку в Москву, где имели свои дома и склады. 
Будучи мальчиком, Федор бегал с друзьями по 
вятским задворкам и пустырям и вдруг споткнул-
ся о что-то круглое. он поднял этот предмет и 
побежал домой с криком: «Папа, папа, посмотри, 
какую я нашел морду!» отец посмотрел и сказал, 
что, мол, никакая эта не морда, а лик святителя 
николая, Мир Ликийских чудотворца. «а там, где 
вы бегаете, – продолжал отец, – когда-то стоял 
храм, который сгорел. Это тебе, Федя, знак. Когда 
вырастешь, поставишь храм в честь святителя ни-
колая». Таким образом, попечением Федора Кон-
стантиновича возник в удельнинском храме зим-
ний придел в честь святителя николая. Хорошо 
помню этот придел. Справа, если стоять лицом 
к алтарю, почти в углу, за стеклом, обрамлен-
ный ризой, находился лик самого святителя. Когда 
служили в этом приделе, то тут стоял хор. 

на всю долгую жизнь запомнился один эпи-
зод, связанный с никольским приделом нашего 
удельнинского храма. Военной зимой 1941–1942 

Марфа Михайловна Конюхова (Лазарева). 
Первая половина 1930-х годов



годов стояли лютые морозы. и Пасха 4–5 апреля 
была снежная, морозная. Хорошо помню Трои-
цын день в двадцатых числах мая, когда бабушка 
Ксения (мамина мама) накануне просила меня 
поискать в саду и окрест дачи что-нибудь зеле-
ное или цветущее, чтобы пойти, как это принято, 
к обедне на Троицу с букетом. Я искала, но ниче-
го не нашла в холодной, промерзшей земле. 

В нашей маленькой семье с трудом пережили 
эту зиму на скудном карточном пайке, состоящем 
из черного хлеба и крупы пшеницы. а накануне 
Пасхи произошло одно событие, а скорее чудо. 
Утром, на рассвете к нам постучали. То была 
очень старая женщина, живущая в соседней с 
нами даче – елизавета Петровна Каптелина, как 
тогда шепотом говорили, «из бывших». действи-
тельно, происходила она из рода богатых вла-
димирских фабрикантов, которые до революции 
держали возле иверской часовни свечную лавку. 
Как оказалось, елизавета Петровна принесла нам 
в подарок кулечек с мукой. для кулича. Когда я 
пришла из школы, на столе уже стоял свежеи-
спеченный куличик. небольшой, но настоящий. 
Мама испекла его в куличной форме, хранившей-
ся в доме еще с дореволюционных пор. и вот, 
все вместе – мама, моя сестра ирина и я – мы 
пошли в храм святить наш кулич. 

В никольском пределе, вдоль алтаря на полу 
стояли принесенные для освящения тарелки, ми-
сочки с хлебом, булочками, яйцами. народу было 
совсем мало. Мы прошли в конец ряда и завер-
нули за иконой святителя николая. За поворотом 
мы поставили свой куличик. Косой луч зимнего 
солнца осветил его. В церкви было очень тихо. 
Мне показалось, что тишина эта была какой-

то торжественной и скорбной одновременно. В 
храме в основном были старые женщины, мо-
лящиеся и следящие за свечами. Я видела, что 
детишки дошкольного возраста, которые бегали 
и тихо играли где-то позади нас, не спускали 
глаз с нашего кулича. Придя домой, я вынула из 
кармана красивую бумажную розу, которую взя-
ла с собой. Эта роза до войны много раз стояла 
у нас на Пасху на куличах. Я воткнула розу в 
стоящий на столе кулич. Я не сделала этого в 
церкви, так как это показалось мне лишним, не 
уместным. Помню, как мама делила кулич ровно 
на пять кусков. Как и когда мы его ели, я не пом-
ню. не запомнила я и то, каким он был на вкус. 
но запах его я запомнила на всю жизнь. он пах 
не тестом, не сдобой, не ванилью, ни корицей, 
ни какой-либо другой привычной отдушкой. он 
пах нафталином, которым пересыпали в шкафах 
мех, зимнюю одежду, шерсть. Все дело в том, что 
мука у елизаветы Петровны хранилась в сундуке 
с одеждой. С тех пор я люблю этот запах.

Спустя годы, в конце 1950-х, мы с мужем-
художником Центрального театра кукол Борисом 
Кнерцером на теплоходе «Багратион» отправи-
лись по Беломорско-Балтийскому каналу в экс-
курсионное плавание. и я и муж, оба мы пре-
красно знали, чьими силами и какими жертвами 
был построен этот канал. Были в Кириллове, в 
Кижах, проплывали дорогу жизни. Проплывали 
и мимо Валаама. и вдруг на берегу мы увидели 
двойника нашего удельнинского храма. несмотря 
на запустение, на фоне озер и сосен он казался 
каким-то особенно знакомым и родным. 

Материал подготовил Гордей Салтыков

страничка свяЩенника

Свято-Троицкий храм поселка Удельная. Современный вид
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Протоиерей Олег Махнев

Священник Михаил Васнецов  
сын художника Виктора Васнецова

Из письма в редакцию:
Уважаемые сотрудники миссионерского портала и журнала МИР БОЖИЙ!
Спешу послать Вам с просьбой об опубликовании свежий материал с фотографиями из личного 

архива отца Михаила Васнецова, большинство из них, обнародовано впервые. Материал относит-
ся к серии публикаций о русских священнослужителях в Чехословакии и подготовлен к 45-летию 
блаженной кончины протоиерея Михаила Васнецова в Праге. Фотоальбом о. Михаила Васнецо-
ва  увидел свет только сейчас, в начале 2017 года

Михаил Викторович Васнецов родился в Мо-
скве 14 (27) октября 1884 года, имя получил в 
честь своего деда, приходского священника Ми-
хаила Васильевича Васнецова. Эта семья имела 
долгие и глубокие традиции духовного служения: 
в летописи за 1678 год упоминается псаломщик 
Трифонова монастыря дмитрий Кондратьев сын 
Васнецов. «Весь род был духовный», — напишет 
позже о своей семье М. В. Васнецов.

Михаил стал четвёртым из пяти детей знаме-
нитого русского живописца Виктора Михайловича 
Васнецова. У него были три брата: алексей (1882–
1949), Борис (1880–1919) и Владимир (1889–1953) и 
сестра Татьяна (1879–1961). Мать семейства, алек-
сандра Владимировна (урождённая рязанцева), 
имела высшее медицинское образование, однако 
посвятила жизнь заботе о семье и детях.

Маленькому Мише не было ещё и года, когда 
семья перебралась из Москвы в Киев, где про-
жила около шести лет (1885–1891). Переезд был 
связан с работой отца: он был приглашён рас-
писывать Владимирский собор в Киеве. Черты 
своего маленького сына В. Васнецов запечатлел в 
облике Младенца Христа на руках Божьей Мате-
ри. Художник М. В. нестеров, много работавший 
с В. М. Васнецовым, в одном из писем упоминает 
о своём посещении их дома: «Выбежали ребя-
та, все они в стиле Васнецова, а один из них 
(мой любимец) встречается во всех серафимах 
и херувимах»1. речь, несомненно, идёт именно о 
Мише, которому, кажется, с самых ранних лет 
был уготован путь духовного служения.

Семья вернулась в Москву в 1891 году, когда 
были завершены основные работы в киевском со-

боре. Летом Васнецовы выезжали в абрамцево на 
дачу к Мамонтовым. В этом подмосковном имении 
зародилось ещё одно важное увлечение Миши — 

Начало 1920-х годов, вероятно, была снята 
для документов в Чехословакии

1 нестеров М. «о пережитом: 1862–1917 гг.: воспоминания». М., 2006
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астрономия: отец купил телескоп, и мальчик еже-
дневно наблюдал далёкие звезды и солнечные 
пятна, стремясь постичь небесные тайны.

В 1894 году Михаил поступил в 4-ю мужскую 
гимназию, окончил её с золотой медалью в 1903 
году и поступил на математический факультет 
по специальности астрономия. В 1910 году, после 
получения университетского образования и про-
хождения воинской службы, Михаил Васнецов за-
нялся научной работой, читал популярные лекции 
по астрономии в обществе «Знание», преподавал 
как в гимназии и других детских учреждениях, 
так и в обществе интеллигентов, занимавшемся 
народным просвещением в рабочих и сельских 
поселениях.

именно тогда он познакомился со своей бу-
дущей женой ольгой Васильевной Полетаевой 
(1880–1961). В ней, как и в Михаиле, удивитель-
ным образом сочетались интерес к естественным 
наукам и глубокая Вера. Биолог по образованию, 
она была автором двух научно-методических 
книг: «Три года преподавания естествознания 
и географии» (издана в 1911 году) и «География 
в школе» (1912 год), а кроме того увлекалась 

живописью, в том числе и церковной, истори-
ей искусства, психологией. Венчание состоялось 
29 апреля 1911 года. После свадьбы Михаил Вик-
торович преподавал математику в частной гим-
назии Страхова, которая находилась в доме Ма-
монтовых, где в детстве он часто гостил вместе 
со своими братьями и сестрой.

В 1911 г. Михаил Васнецов получил должность 
ассистента в одесской Университетской обсерва-
тории и уехал туда сначала один. В 1912 году 
он обосновался в одессе уже с женой. В обязан-
ности молодого учёного входило, кроме прочего, 
измерение положения солнечных пятен на ста-
рых негативах, а в 1914 году он наблюдал комету 
Галлея и солнечное затмение, о чём написал на-
учные работы.

Когда в 1914 году началась Первая мировая 
война, Михаил был призван на службу и назна-
чен командиром 4-й роты 46-го запасного бата-
льона для обучения солдат перед отправкой на 
фронт. «Сперва я был в запасном полку в одес-
се, — вспоминал он, — а потом получил место пре-
подавателя метеорологии в авиационной школе 
в Киеве»2. Перевод в 1915–1916 гг. в Центральную 

Преподаватели и студенты технических курсов в ходе геодезической практики.  
Апрель 1924 года, София (Болгария). Михаил Васнецов во втором ряду (сидит) первый справа

2 Цит. по: даувальдер В. Ф. «Михаил Викторович Васнецов» // «наше наследие». 1991. №4. С. 19–26
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авианавигационную службу, а затем в Школу 
лётчиков-наблюдателей в Киеве был обусловлен 
потребностью в сотрудниках с математическим 
образованием. Михаил Викторович преподавал 
новые для него самого предметы — метеороло-
гию и аэронавигацию. В 1917 году Школу лётчи-
ков перевели в евпаторию.

Вскоре Михаил Васнецов вышел в отставку 
в чине поручика, и семья переехала в одессу. 
Там 1 (14) октября 1918 г. у супругов родился 
долгожданный сын Виктор.

В городе, как и в целом в стране, было не-
спокойно, власть менялась постоянно, одессу 
попеременно захватывали то красные, то белые 
войска. Поручик Васнецов был призван в «авиа-
парк», который решили перевести в Крым, но 
для ольги Васильевны переезд с ребёнком был 
затруднителен.

Поначалу Михаил Васнецов не помышлял 
об эмиграции, но ситуация становилась всё на-
пряжённее. надо было делать выбор. «11 ноября 
1920 года. В 8 часов командир парка собрал всех 
офицеров и чиновников и сказал, что дело весьма 
серьёзно, пусть каждый решит, останется он или 
бежит. никаких способов передвижения и обеща-
ний нет. Я сказал, что остаюсь. <…> Представля-
ется картина сдачи, прихода красных со всеми 
обычными ужасами. В 3 часа ночи <…> решил: 
иду», — записал Михаил Васнецов в дневнике.

В начале декабря 1920 г. беженцы прибыли 
в Галлиполи. Условия были крайне тяжёлые, 

причём не только в первые дни и недели после 
приезда.

«16 декабря 1920 года. Галлиполи. <…> Боль-
шая часть русской армии живёт в лагере. наш 
Технический полк живёт в городе. наш парк по-
мещается в пещере. Я сплю в театре, где живут 
семьи офицеров. другие размещаются в разру-
шенных домах, в палатках, а иные и под откры-
тым небом. <…> жалованья не платят. Выдают 
паёк, варят суп. <…> Вообще, довольно голодно. 
но живут. <…>

<…> 24 февраля 1921 года. Галлиполи. Вот уже 
больше двух месяцев мы живём здесь на бере-
гу дарданелл. живём в пещере, как троглодиты, 
и находим, что здесь ещё хорошо жить».

однако, если материальные условия суще-
ствования русских беженцев действительно были 
близки к первобытным, то об их духовной жизни 
ничего подобного сказать нельзя. Вопреки всем 
трудностям и лишениям, выпавшим на долю им 
и их стране, люди продолжали верить, надеяться 
и мыслить. Статья об астрофотографии, над ко-
торой Михаил Васнецов работал в мае 1921 года, 
это размышления не только о небе, но и о том, 
что творится на земле: «а ночью, когда южное 
небо загоралось бесчисленными огнями звёзд, 
мы смотрели на далёкие звезды и хотели най-
ти в них разгадку своей странной тяжёлой судь-
бы. Ведь эти же самые звезды в тот же самый 
миг смотрят на нашу дорогую родину, их мо-
гут видеть оставленные нами наши близкие. Эти 

1933–1934 годы. Отец Михаил сидит справа перед столом вполоборота
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же звезды сияли над россией, когда она жила 
нормальной жизнью, когда кипел русский труд, 
и творчески работала русская мысль. и вот те-
перь россия унижена, разорена, мысль скована. 
Люди науки и творчества гибнут от голода, а мы 
заброшены на пустынном полуострове».

Казалось бы, революция лишила этих людей 
всего, что у них было, но всё же она не смог-
ла отнять у них главного — их веры и их зна-
ний. нищие и полуголодные беженцы организу-
ют в Галлиполи Высшие общеобразовательные 
курсы. они собираются в помещении библиотеки 
Всеросcийского союза городов над гарнизонной 
столовой или в солдатской читальне, чтобы по-
слушать лекции. Михаил Викторович читал курс 
астрономии: «Хотел помочь своим братьям по 
несчастью разгадать книгу звёзд. Я старался по-
казать: сколько понадобилось людям труда и све-
жей творческой мысли, чтобы распознать сущ-
ность далёких светил»3.

В конце ноября 1921 г. Михаил Васнецов вме-
сте с другими беженцами покидает Галлиполи 

и отправляется в Болгарию. «Признаться, жалко 
расставаться с Галлиполи, — запишет он в днев-
нике 29 ноября.  — Всё-таки здесь прожил год. 
Много есть мест: Турецкое кладбище, дорога 
в Сергиевское училище; год я гулял, думал, гру-
стил. <…> Часть души я здесь оставляю».

В 1922 г. Михаил Васнецов поселился в Кня-
жеве близ Софии, в мае перебрался в городок 
нова Загора. жизнь его омрачалась не только 
материальными лишениями, но и общей обста-
новкой, а главное — тоской по родине и по близ-
ким. из дневника:

«14 мая 1922 г. Княжево под Софией. <…> 
и почему я попал в эмигранты? Когда я полити-
кой никогда не занимался… а какая здесь чудная 
весна, как хорошо! Только очень одиноко <…>. 
Люблю россию!

27 мая 1922 г. нова Загора. <…> на душе сквер-
но. Здесь много коммунистов. отношение неважное. 
Все ждут чего-то. <…> Хорошего трудно ждать».

В октябре 1922 года Михаил Васнецов получил 
должность преподавателя математики и научно-

Карловы Вары, начало 1930-х годов. Отец Михаил сидит в первом ряду (третий справа).  
За ним стоит матушка Ольга Васильевна, в третьем ряду второй слева — Виктор, сын отца 

Михаила. Четвёртая слева во втором ряду (в белой одежде) Ариадна Николаевна Рыжкова

3 Цит по: Мусатова е. и. «отец Михаил Васнецов». http://pravoslavnik.cz/otec-mixail-vasnecov/
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го ассистента на Технических курсах в Софии. 
Появляется надежда на встречу с семьёй: ольга 
Васильевна сумела добиться разрешения на на-
учную командировку в Вену и Прагу. Сына она, 
конечно, привезла с собой. радостное воссоеди-
нение семьи Васнецовых произошло в пражской 
гостинице Beránek.

В Чехословакии Михаил Викторович погрузил-
ся в научную и просветительскую деятельность: он 
работал в русском народном университете в Праге 
и в институте экспериментальной физики (Fysikální 
Ústav) Карлова университета. В середине 1920-х гг. 
выходят в свет несколько его работ, в том числе 
«расширение спектральных линий» (на француз-
ском языке) и «Повторительный курс математики» 
(в соавторстве с В. К. Мироновичем) .

не менее насыщенной была и духовная жизнь 
семьи Васнецовых в Праге. Михаил Викторович 
активно включился в работу «Братства для по-
гребения православных русских граждан и содер-
жания в порядке их могил в Чехословакии», был 
его секретарём. он считал деятельность Братства 
настолько важной, что возвращался к этой теме 
и после его ликвидации в 1951 году. ольга Васи-

льевна принимала деятельное участие в жизни 
основанного Владыкой Сергием Православного 
Подворья, много трудилась на его благо: шила 
облачения, писала иконы, пела в церковном хоре 
не только в Праге, но и в других городах. именно 
её стараниями были записаны, а впоследствии 
отредактированы и подготовлены к изданию бе-
седы Владыки Сергия.

Вполне логичным продолжением этой дея-
тельности станет призвание Михаила Васнецо-
ва к священному служению. В конце 1932 года 
Владыка Сергий рукоположил его во диакона, а 
иерейская хиротония была совершена Митропо-
литом евлогием 12 (25) июня 1933 года, на Воз-
несение Господне. Первым местом, куда иерей 
Михаил регулярно ездил служить, был Прши-
брамский православный приход. Большой вклад 
в его организацию внесли русские студенты, 
проходившие обучение в Пршибрамской Горной 
академии.

1 октября 1933 года Владыка Сергий предло-
жил отцу Михаилу с семьёй поселиться в Под-
ворье, на улице Maiselova 8. именно тогда эта 
небольшая квартирка недалеко от храма св. ни-

2 августа 1938 г., Прага. Похороны Франтишки Черноглавковой
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колая, что на Староместской площади, стала 
настоящим духовным православным центром. 
дверь комнаты, в которой жил о. Михаил с се-
мьёй, в буквальном смысле была всегда открыта 
для всех желающих. Здесь проводились беседы, 
лекции, приходские собрания, читались акафи-
сты, совершались молебны и панихиды. Люди 
приходили к батюшке за советом и духовным 
наставлением, а то и просто для душевного 
общения, которого многим так не хватало на 
чужбине. нередко в Подворье обедали десятки 
человек, чай пили по 120 человек и более. и 
всем хватало не только места, но и душевного 
тепла, в чём, несомненно, была огромная заслу-
га ольги Васильевны.

Кроме простых прихожан, Подворье нередко 
посещали и известные духовные лица: Митропо-
лит евлогий, Митрополит Загребский досифей, 
архиепископ Виталий, епископ Чикагский Леон-
тий, епископ Печерский иоанн, Митрополит Бол-
гарский Стефан, Митрополит анастасий и другие. 
По признанию о. Михаила, единственным местом, 

где можно было тогда побыть одному, чтобы под-
готовиться к службе и помолиться перед литур-
гией, была ванная комната4.

Виктор, сын Михаила Викторовича и ольги 
Васильевны, через некоторое время вынужден 
был снять квартиру в другом месте: он был сту-
дентом английской гимназии, а затем Чешско-
го высшего технического училища. Заниматься 
в условиях Подворья, где всегда было множество 
посетителей, не представлялось возможным. а о. 
Михаил продолжал свою миссионерскую деятель-
ность. Местом его служения был определён храм 
св. николая на Староместской площади.

«Указ епархиального управления Православ-
ных русских церквей в Западной европе: его 
Преосвященству Преосвященнейшему Сергию, 
епископу: священник Михаил Васнецов, согласно 
прошению, причисляется с 12 (25) мая 1933 года 
к Свято-николаевской церкви в Праге без со-
держания. о чём и посылается Вашему Преосвя-
щенству настоящий Указ. Митрополит евлогий, 
22 ноября 1933 года»5.

Архимандрит Исаакий, прот. Михаил, Епископ Сергий и прихожане идут  
из Свято-Николаевского храма в подворье. 5 июля 1940 года

4 обминская М. «Священный обет». «русское слово» 5–6/2005, Прага
5 Цит по: Мусатова е. и. «отец Михаил Васнецов». http://pravoslavnik.cz/otec-mixail-vasnecov/
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«Когда батюшка был ещё дьяконом и по утрам 
открывал храм на Староместской площади, — рас-
сказывает духовная дочь отца Михаила елена 
ивановна Мусатова, — там, по его словам, было 
так холодно, что за ночь вода остывала. В таких 
же условиях служили и на ольшанах. Это теперь 
церкви отапливаются, и трудно представить себе 
те суровые условия, в которых приходилось слу-
жить священнику прежде…»6.

обязанности о. Михаила не ограничивались 
пражским приходом. При Владыке Сергии он 
часто служил и в других городах Чехословакии, 
куда к престольным праздникам приезжало пра-
вославное духовенство. Карловы Вары и окрест-
ные курортные города находились в юрисдикции 
Митрополита евлогия, и о. Михаил часто прово-
дил там летние месяцы, обычно вместе с матуш-
кой, которая пела в церкви и выполняла другие 
обязанности. на Пасху и рождество он также 
выезжал в разные чехословацкие города, в 1935 

году даже был временно назначен в Братиславу.
Много внимания о. Михаил уделял деятель-

ности Успенского братства («Братство для по-
гребения православных русских граждан и со-
держания в порядке их могил в Чехословакии»). 
В годы войны эта работа была не только труд-
ной, но и опасной, и многие отошли от неё: 
в мае 1939 г. членами Братства числилось око-
ло 130 человек, а к 1941 г. остались лишь еди-
ницы. За высокие общечеловеческие качества 
и заслуги перед Братством 22 мая 1935 года 
протоиерей Михаил Васнецов был выбран его 
секретарём. В то время председателем была 
надежда Крамарж, а с 26 июня 1936 года, в 
связи с тяжёлой болезнью надежды николаев-
ны (отошла ко Господу 3.12.1936 г.) председате-
лем Братства был избран архимандрит исаакий 
(Виноградов). нацистское руководство строго 
следило за деятельностью всех общественных 
организаций на территории Протектората Бо-

В лесу, военный период. Отец Михаил Васнецов с Епископом Сергием (Королёвым)

6 обминская М. «Священный обет». «русское слово» 5–6/2005, Прага
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гемии и Моравии. Председатель Братства ар-
химандрит исаакий был допрошен в гестапо, 
где вынужден был доказывать неполитический 
характер Братства. отец Михаил поддерживал 
его во всех начинаниях, боролся за сохранение 
имущества православной общины.

на заседании Совета от 17 февраля 1943 года 
он сообщил: «11.11.1942 года вышел закон о сня-
тии медных частей со зданий. Согласно требо-
ванию этого закона 19.12.1942 года было подано 
в Пражский магистрат разъяснение о медных 
частях на Успенском храме; 11.2.1943 года были 
поданы подробные сведения о характере и коли-
честве меди на специально присланных для этого 
бланках. Согласно пунктам 4 и 5 § 1 вышеуказан-
ного закона, предметы, имеющие художественное 
или историческое значение, могут быть изъяты 
из действия закона распоряжением Министерства 
хозяйства и работ. В виду этого были поданы 

два прошения: одно через опорный пункт на имя 
г. Протектора, другое, составленное Владимиром 
рафальским на немецком языке, в Министерство 
хозяйства. По-видимому, решение вопроса о худ. 
и ист. ценности зданий будет зависеть от Коми-
тета по охране памятников»7. Медные элементы 
храма удалось отстоять.

Более того: в годы войны производились ра-
боты по росписи внутренних помещений храма 
Успения Пресвятой Богородицы по эскизам зна-
менитого художника и.Я. Билибина.

«В течении лета и осени 1943 года работы по 
росписи храма шли непрерывно,  — сообщил про-
тоиерей Михаил на заседании Совета Братства 
2 февраля 1944 года.  — Художником а. рязано-
вым на южной стене храма написаны фрески: 
“Сретение Господне” и “Воскресение Господне”; он 
же дописал незаконченные части на восточной 
и северных стенах. р. Корякин написал на южной 

из старой папки

Август 1957 года. В Киеве с сыном Виктором и внуком Михаилом

7 Протокол № 83, 17.2.1943. Цит. по: «Храм Успения Пресвятой Богородицы на ольшанах в Праге и история 
Успенского Братства». Прага 2015
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стене “Крещение Господне” и “Преображение”, ис-
правил на северной стене “Вход в иерусалим”, 
согласно указаниям Т. Косинской. К. Пясковский 
энергично работал над фреской “Страшный Суд” 
на западной стене, написал почти всю среднюю 
и нижнюю часть (около 40 кв.м.). Следует от-
метить высокое художественное качество его 
работы»8.

над росписями храма трудились также Миха-
ил ромберг и Вацлав Гартман. Летом 1944 года 
роспись была практически закончена и Храм 
Успения Пресвятой Богородицы обрёл художе-
ственную завершённость.

и всё же 19 октября 1944 года Братство было 
официально распущено, но о. Михаил не пал ду-
хом и после войны продолжил отстаивать оль-
шанский храм и бороться за восстановление 
Успенского Братства.

1945 год перевернул и церковную жизнь 
в Праге, и семейную жизнь о. Михаила. Сын Вас-
нецовых Виктор был арестован органами СМерШ 
и отправлен в ГУЛаг. ольга Васильевна так ни-
когда больше и не увидела своего единственного 
ребёнка.

Храм на Староместской площади передали Че-
хословацкой церкви. Владыка Сергий был пере-
ведён в Вену и в Праге бывал лишь изредка, 
например, на освящении никольской церкви 
в полуподвальном помещении Профессорского 
дома на ул. Rooseveltova, в районе дейвице, где 
с этих пор проводились православные богослу-
жения. Так в 1946 г. отец Михаил остался един-
ственным продолжателем пастырской традиции 
в Праге, и люди потянулись к нему ещё силь-
нее. Крохотная домовая церковь св. николая, для 
которой матушка ольга Васильевна сама писала 
иконы, всегда была полна прихожан.

некоторое время о. Михаил также препода-
вал Закон Божий в школах, он служил не толь-
ко в никольской церкви, но и в храме Успения 
Пресвятой Богородицы на ольшанах. но мате-
риальное положение семьи по-прежнему было 
трудным. В Указе Экзарха Московской Патри-
архии в Чехословакии архиепископа елевферия 
от 9 июля 1945 года о назначении на долж-
ность отца Михаила при Успенском храме в го-
роде Прага о содержании не говорится. на под-
держание семьи священника шла лишь малая 
часть добровольных церковных пожертвований 
прихожан, о чём свидетельствует сохранивший-
ся документ о самообложении на 1946–47 гг. 

Положение изменилось только в 1950 г. Это 
подтверждает сообщение епархиального сове-
та от 21 сентября и декрет Na ustanovení na 
systematizovaném místě от 18 октября 1950 г., 
подписанный Митрополитом елевферием9. Веро-
ятно, эти изменения были связаны с тем, что 
в 1950 году Васнецовы получили чехословацкое 
гражданство.

В эти годы о. Михаила терзали и другие за-
боты: он опасался, что в связи с установлени-
ем автокефалии Чешской Православной Церкви 
русский приход может быть переведён под её 
юрисдикцию. «Возникает опасение, — пишет он 
Митрополиту елевферию 2 февраля 1950 г., — 
что православный русский приход, возникший 
в 70х годах прошлого столетия и восстановлен-
ный в 1921 г. до создания Чешской православной 
церкви, после установления автокефалии этой 
Церкви исчезнет даже без особого акта, а просто 
переводом священнослужителей».

Август 1957 года. В Киеве с внуком Михаилом

8 Протокол № 85, 2.2.1944. Цит. по: «Храм Успения Пресвятой Богородицы на ольшанах в Праге и история 
Успенского Братства». Прага 2015
9 Цит по: Мусатова е. и. «отец Михаил Васнецов». http://pravoslavnik.cz/otec-mixail-vasnecov/



78

из старой папки

Протоиерей Михаил неустанно боролся за 
права Успенского Братства, обращался в Мини-
стерство внутренних дел. Вплоть до 1951 года 
прилагались усилия по восстановлению Братства, 

но успехом они не увенчались, и отец Михаил 
продолжал свой пастырский путь, окормляя па-
ству прихода храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы на ольшанах.

«Батюшка был такой образованный, с ним 
можно было говорить буквально на любую 
тему, — вспоминает его духовная дочь елена ива-
новна Мусатова. — Вот назовёшь ему какого-то 
поэта, и он тут же продекламирует его стихи. 
а главное, человек он был очень сердечный. отец 
Михаил не читал наставлений, говорил просто, 
естественно. но от его слов сразу становилось 
тепло на душе, словно вы пообщались с очень 
близким, родным вам человеком…»10.

жилищные условия на первом этаже Профес-
сорского дома в районе Бубенеч оказались нена-
много лучше, чем в Подворье на ул. Maiselova. 
неустанный труд на благо церкви, непростые бы-
товые условия, неверующая скандальная соседка, 
а главное — непрекращающаяся боль за судьбу 
единственного сына — подорвали здоровье оль-
ги Васильевны: у неё начал развиваться скле-
роз мозга. ей судьба так и не уготовила встречу 
с ним, а Михаил Викторович всё же увиделся 
с Виктором.

Первая встреча состоялась в 1957 году, когда 
о. Михаил приехал в Киев, где после освобож-
дения из лагеря жил Виктор с семьёй: женой 
Светланой Сергеевной (в девичестве Томилиной), 
с которой он познакомился во время ссылки 
в норильске, и сыном Мишей, названным в честь 
деда. именно в эту поездку о. Михаил крестил 
своего внука.

В том же году Михаил Викторович посетил 
Москву. он остановился в переулке Васнецо-
ва 13, в доме-музее своего отца, художника 
Виктора Васнецова, т. е. в своём родном доме. 
Встречу с родным городом, с сестрой и дру-
гими родственниками отец Михаил в пись-
ме матушке назвал чудом. Кроме радостных 
свиданий с близкими, состоялось и несколько 
встреч с духовными лицами. В частности, о. 
Михаила посетил епископ афанасий (Сахаров), 
ныне канонизированный. отец Михаил участво-
вал в патриаршем богослужении, а также был 
приглашён на приём к Святейшему Патриарху 
алексию (Симанскому).

К несчастью, ольга Васильевна не могла при-
нять участие во всех этих радостных и торже-
ственных событиях — она тяжело болела. отец 
Михаил до последних дней её жизни был рядом 
с ней, старался утешить и приободрить, кате-
горически отказывался отвезти её в больницу. 

7 февраля 1972 года. Прага, Ольшанское 
кладбище. Похороны протоиерея Михаила. 

Cправа — архимандрит Андрей (Коломацкий), 
легендарный строитель храмов в Чехословакии

10 Цит. по: обминская М. Священный обет. русское слово 5–6/2005, Прага

арх. иоанн (Шаховской)

иноЧеСТВо

Ничего я больше не хочу, —
Только дай мне, Господи, свечу,
Этот малый, тихий огонек,
Чтоб его до смерти я берег.
А когда, средь раннего утра,
Мне в Твой Дом идти придет пора,
В тишине Своей, не пред людьми,
Сам из рук моих свечу возьми.
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ольга Васильевна Васнецова скончалась 27 июля 
1961 года.

отец Михаил продолжал свои труды на благо 
Церкви, несмотря на преклонный возраст и болез-
ни. В письме от 25 ноября 1971 года он сетовал: «Я 
стал совсем стариком. Мне уже исполнилось 87 лет. 
Всё становится мне трудно. Бываю на всех богослу-
жениях в нашей домовой церкви. но служу редко. 
и всегда с другими священниками. Моя добрая по-
мощница Лена заботится обо мне, как не всякая 
о родном отце. но полдня она должна работать 
в библиотеке, и я часто остаюсь один. Читать мне 
трудно из-за глаз. Читаю только молитвенник. или 
вот пишу письма. Господь помогает»11.

отец Михаил пользовался огромным уваже-
нием не только среди прихожан, но и среди 
духовенства. У него сложились искренние дру-
жеские отношения с Блаженнейшим Владыкой 
Митрополитом дорофеем, который нередко его 
посещал.

до последних дней жизни отец Михаил про-
должал своё служение, помогал прихожанам, 
даже ездил причащать настойчиво просившую 
его об этом больную. Вечером 29 января 1972 г. 
он принял участие во всенощной недели о мыта-
ре и фарисее, а на следующее утро тихо скончал-
ся. В тот же день он был переоблачен Владыкой 
дорофеем со священниками и оставлен дома ещё 
на два дня. Похороны о. Михаила были назна-
чены на 7 февраля, чтобы на них смог присут-

ствовать сын, который, впрочем, сумел приехать 
раньше этой даты.

отец Михаил Васнецов похоронен на право-
славном кладбище у храма Успения Пресвятой 
Богородицы на ольшанах в первом ряду девят-
надцатого сектора, рядом с известными людьми 
того времени.

Память о почитаемом молитвеннике, авторе 
ряда богословских статей, высокоодарённом че-
ловеке, милостию Божией избранного на священ-
ническое служение протоиерее Михаиле Васнецо-
ве живёт в наших сердцах.

1 января 2017 года, Пльзень.

Фото из личного архива прот. олега Махнёва 
и елены Мусатовой, Прага, Чр.

11 Цит. по: обминская М. Священный обет. русское слово 5–6/2005, Прага

арх. иоанн (Шаховской)

ПоСЛедний ШУМ

Тихо мы живем и умираем,
Голову на левый бок склоня,
Словно сердце задышало раем,
Шумами последними звеня.
В наше сердце эта жизнь приходит
Отойди душа от всех бесплодий,
Воздухом бессмертности дыши. 
Поцелуем ангела в тиши.
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1895 год. жители села Зимёнки, деревень Ло-
шаково и Малое Весёлкино Зарайского уезда 
готовились к своему престольному празднику – 
Троице. К этому времени заканчивались основные 
весенне-полевые работы. Как было издавна при-
нято, накануне, в субботу крестьяне сеяли ячмень, 
а на Троицу в последний раз выгоняли скотину на 
луга. После праздника пасли скот на неудобьях, 
чтобы на лугах к сенокосной поре успела вырасти 
добрая трава, и заготовленного сена хватило на 
всю зиму лошади, корове и овцам, без которых 
жизнь крестьянина немыслима.

окружающая человека природа щедро наря-
дила поля и леса изумрудной зеленью, яркими 
цветами. К Троице украшали дома березовыми 
ветвями, душистыми букетами, собранными в 
полях и лесах, застилали полы свежескошенной 
травой. С особым старанием украшали старень-
кую деревянную церковь, построенную в первой 
половине XVIII века.

Создавали образ весеннего возрождения при-
роды, который Церковь ассоциировала с таин-
ственным обновлением души, совершаемого си-
лой Святого духа. а в деревне хозяйки готовили 
праздничные застолья. В этот день ходили друг к 
другу в гости. Молодежь на улицах водила хорово-
ды. Парни показывали свою силу в борьбе друг с 
другом, проделывали фокусы с тяжелыми гирями, 
играли в лапту, перетягивали друг у друга палку, 
сооружали качели. девушки плели венки, к вечеру 
ходили на речку Белинку, бросали венки в воду, 
пытались угадать свою судьбу. но все это после 
церковной службы.

ранним воскресным утром из деревень Лоша-
ково и Малое Весёлкино потянулись вереницы 
нарядно одетых крестьян в сторону Зимёнок. 
Прихожане заполнили церковь так, что протис-
нуться не было возможности.

Слушали Литургию, которую вел недавно на-
значенный сюда иерей Михаил Букринский. Фа-
милия эта прихожанам была знакома. В недале-
ком от Зимёнок в селе Булыгине жил отец нового 
священника алексей Кузьмич Букринский. По се-
мейным воспоминаниям он служил в Булыгин-
ском храме диаконом.

несколько слов о храме. он был одним из 
старейших в рязанской епархии. Построен в 1761 
году на средства помещицы анны андреевны 
друцкой. Храм был летний, двухпрестольный – 

Нина Константиновна Букринская

Священномученик  
Михаил Букринский

Гордиться славою своих предков не 
только можно, но и должно; не уважать 
оной есть постыдное малодушие.

А.С. Пушкин

Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

И звонко хор поет, веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат –
Твой нынче день настал, усталый, 
кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый, 
и спокойный!

Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда простые приношения:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву – и смиренье.

Иван Бунин

из старой папки
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во имя Покрова Пресвятой Богородицы и в честь 
Воскресения Христова.

Здание Булыгинского храма каменное, с ка-
менной же колокольней, что в то время было 
редкостью. В течение многих лет строения под-
держивались, ремонтировались на средства при-
хожан и чаяниями священнослужителей.

К тому времени, когда в нем крестили перво-
го сына диакона Букринского, младенца Михаи-
ла, храм служил людям 108-й год. Всего же в 
нем алексей Кузьмич окрестил 12 своих детей. 
За Михаилом родились: Петр, Павел, иван, алек-
сандр, Сергей, Семен, Гавриил, Татьяна, екатери-
на, аграфена, анна. из восьми сыновей четверо 
были священниками. Все они закончили рязан-
скую духовную семинарию по второму разряду.

одному из младших сыновей алексея Кузьми-
ча Сергею алексеевичу было суждено впослед-
ствии стать моим свекром. он был отцом моего 
мужа Виктора Сергеевича Букринского.

Старший сын этой большой семьи Михаил ро-
дился в 1869 году. После окончания рязанской 
духовной семинарии был учителем церковно-
приходской школы села никольского Скопинско-
го уезда рязанской губернии. Через четыре года 
архиепископом Феоктистом был рукоположен во 

Букринский Петр Алексеевич, (1877–1938); Букринская 
Татьяна Ивановна; Букринская Мария Петровна 

(1900–1977); Букринская Анна Петровна (1904–1984)

В центре Букринский Иван Алексеевич, священник (1882–09.12.1955) и его дети: Букринская Антонина Ивановна 
(23.06.1905–16.02.1978); Букринский Александр Иванович (1908–1943); Букринский Павел Иванович (26.01.1911–17.10.1991)
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священники к Троицкому храму села Зимёнки I 
Зарайского уезда.

Приехал сюда отец Михаил со своей супру-
гой александрой Михайловной в сентябре 1894 
года. В этом месяце появляется первая подпись 
отца Михаила в «Метрической книге, данной 
из рязанской духовной Консистории священ-
нослужителям села Зимёнок Зарайского уезда 
для записи родившихся, бракосочетавшихся и 
умерших». Подпись, сделанная отцом Михаилом 
в конце года, удостоверяла: «В 1894 году всего 
родившихся было мужского пола 13, женского 
пола 15».

а в следующем месяце в разделе «родивших-
ся» читаю: «9 октября 1894 года села Зимёнок у 
священника Михаила Букринского и его закон-
ной жены александры Михайловны родился сын 
николай». Восприемниками были : «села Зимёнок 
помещик-дворянин Петр николаевич Лего и мо-
сковская мещанка, девица анна ивановна Кру-
глова». (николай умер от скарлатины, когда ему 
было девять с половиной лет).

Седьмого января 1896 года у супругов Бу-
кринских родилась дочь агния, а через полтора 
года – сын Гавриил. агния закончила рязанское 
епархиальное женское училище, работала в Зи-
мёнковском двухкомплектном училище. Гавриил 
закончил рязанскую духовную семинарию. В со-
ветское время работал учителем начальной шко-

лы в Зарайском районе. Мне довелось узнать его, 
когда он был уже на пенсии.

С первых шагов служения отца Михаила забот 
было много. По духовной росписи, сделанной от-
цом Михаилом, в Зимёнках в ту пору числилось 
60 дворов, в них крестьян мужского пола – 190, 
женского – 202. В приход входили также деревни 
Лошаково и Малое Веселкино. В Лошакове – 102 
двора, жителей мужского пола – 329, женского – 
357. В Малом Веселкино – 114 дворов, населения 
мужского пола – 369 человек, женского – 398. 
Паства большая – 1745 человек.

Кроме обязанностей по храму, выполнять ко-
торые ему помогал псаломщик Федор домнин-
ский, были и другие, не менее важные. Пять лет 
он был заведующим и учителем Зимёнковской 
школы грамоты. В 1899 году святителем Мелети-
ем (Якимовым) был утвержден законоучителем 
местной школы.

Служил в храме, исповедовал и причащал 
прихожан, крестил, венчал, отпевал и провожал в 
последний путь. Прощалась с усопшим вся дерев-
ня. По дороге на кладбище погребальное шествие 
останавливалось у каждого дома. отец Михаил 
служил короткую литию.

Молодого батюшку любили, уважали, с почти-
тельностью смотрели на него, когда подходили к 
исповеди и святому причастию. Светлым празд-
ником были венчание и крестины.

Храм в Зимёнках, построенный в 1914 году и разоренный в советское время. Фото 2008 г.
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Много времени и сил отнимали требы. и не-
зависимо от того, ел он или не ел, удалось или 
не удалось отдохнуть после службы, отец Михаил 
спешил выполнить просьбы прихожан. несмотря 
на непогоду, отправлялся в Лошаково или Малое 
Весёлкино. Треба, поступившая из Зимёнок, была 
более легко выполнима. 

население прихода убедилось в силе доброго 
Божьего слова, которое произносил отец Михаил 
на проповеди или исповедуя и причащая боля-
щих. В его общении с прихожанами всегда были 
чувства любви и утешения. Молитвы его прино-
сили облегчение. Может, они были особенные?

нет, молитвы были общепринятые. но читал 
он их с особым усердием и пламенной верой. 
Больные поднимались на ноги.

отец Михаил многие годы лечил греховные 
язвы своих прихожан. Знал, чем живет-дышит 
каждая семья, кто нуждается в его наставлени-
ях. Ведь за долгие годы службы в этом приходе 
многие молодые семьи появлялись при нем. Кого 
крестил в начале своего служения здесь, тех до-
велось и венчать, а потом крестить новорожден-
ных уже второго поколения.

Была еще одна большая забота: приходила в 
полную негодность деревянная церковь, прослу-
жившая людям более полутора веков. Стараниями 
настоятеля о. Михаила и при помощи прихожан 
было начато строительство нового здания. Пре-
столов в новой церкви было два: главный – во 
имя живоначальной Троицы, придельный в трапе-
зе – во имя святого благоверного князя Михаила 
Черниговского чудотворца. Кладка его была за-
кончена в 1914 году. Через несколько лет службы 
уже велись в новом храме.

В 2012 году рязанская митрополия русской Пра-
вославной Церкви выпустила Патерик «Моя жизнь 
– Христос, и смерть – приобретение». В книге этой 
описана жизнь 135 священномучеников и исповед-
ников рязанских, в том числе и жизнь новомуче-
ника Михаила Букринского. о его безукоризненной 
службе есть такие строки: «Съезд окружного духо-
венства в 1900 году избрал его на должность депу-
тата на рязанский епархиальный съезд духовенства. 
В 1907 году был утвержден в должности товарища 
духовного следователя. Все эти назначения говорят 
о том, что отец Михаил был уважаемым священ-
нослужителем, и епархиальное начальство знало 
его как ответственного пастыря» [1. стр 113].

Труды его поощрялись: в 1901 году был на-
гражден набедренником, в 1912 году – скуфьей, 
удостоен серебряной медали в память императо-
ра александра III.

Служить бы и служить отцу Михаилу. но 1917 
год изменил все. Со дня октябрьской революции 

начались гонения на крестьянство, деление на 
бедняков, середняков, кулаков. В уже упоминав-
шемся Патерике помещено высказывание на эту 
тему Степана дмитриевича Яхонтова, основателя 
архивного дела в рязани: «началась беспощад-
ная насильственная ломка старого деревенского 
быта. результат этого – переполненные тюрьмы с 
октября-ноября 1929 года. Посидев четыре меся-
ца, я понял, что большинство тюремных – хозяй-
ственные люди, отстаивающие и личную свободу, 
и свой быт… лодырей я не видел среди них… 
большинство, которое окружало меня, были взя-
ты по подозрению, догадкам, доносам… так на-
зываемые кулаки… Священников при мне насчи-
тывалось до 130. Здесь я насмотрелся на горе и 
слезы, что лились рекой, благодаря любителям 
властолюбия. о, если преподнести им все это на 
Страшном суде!..» [1. стр 114.]

отец Михаил был причислен к классу кулаков, 
и на него обрушились все беды, порожденные 
новой властью. В 1929 году он был привлечен к 
суду и получил три года лишения свободы. После 
подачи кассационной жалобы приговор был от-
менен. Пришлось заплатить штраф в размере 100 
рублей. Через год снова оштрафовали на 1242 
рубля. Затем власти обложили его налогом по 
всем видам заготовок. То есть он должен был 
сдать определенное местной властью количество 
зерна, муки, картофеля, капусты, масла, моло-
ка, яиц, овечьей шерсти, шкур и даже – табака. 
Сдавать это надо было и в том случае, если в 
хозяйстве каких-либо продуктов из этого списка 
не производилось. За неуплату – снова суд и 
конфискация имущества.

В 1931 году – штраф в размере 400 рублей, и 
снова суд, приговоривший к трем годам ссылки. 
и на этот раз приговор отменили. отец Михаил 
продолжал служить, но теперь не только в своем 
храме, но и в ильицине, так как в связи с ареста-
ми здесь не было священника. Село это было при-
мерно в 10 километрах от Зимёнок. Как ни трудно 
было, он выполнял свои пастырские обязанности. 

о дальнейшей судьбе отца Михаила имеются 
следующие сведения в книге издательства «ря-
зань. Мир» «Моя жизнь – Христос, смерть – при-
обретение» [1. стр 115–116]. 

1936–1937 годы принесли народам нашей 
страны еще больше слез и горя, чем 1929. аре-
сты 1929 года в основном заканчивались отно-
сительно благополучно: после заключения и ла-
герей «враги народа» возвращались в свои дома. 
1937 год — год кровавого террора советского го-
сударства против своего народа, ознаменованный 
массовыми убийствами невинных людей, в том 
числе и священнослужителей.
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В феврале 1938 года сотрудники Зарайско-
го районного отделения нКВд допросили трех 
сельчан, которые дали лжесвидетельства против 
священника Михаила Букринского. Те показали, 
что отец Михаил еще в 1934 году призывал на-
род отстаивать храм, который власти грозили 
закрыть: «если вы сейчас не примете мер, его 
большевики совсем сломают, большевики на это 
способны, их, нехристей, слушать не надо. они 
вас обманывают, а вы им верите, — давайте дей-
ствовать дружней, чтобы нам не лишиться храма 
Божьего». Летом 1936 года случилась засуха, и 
женщины-колхозницы попросили священника от-
служить молебен, что отец Михаил и исполнил. 
Лжесвидетели же доложили, что перед молебном 
и после него отец Михаил говорил проповеди, в 
которых ругал советскую власть, коммунистов и 
колхозы, призывал хранить веру и бросить рабо-
ту в колхозе. В июле 1936 года, якобы, «призы-
вал население бросить полевые работы и пойти в 
поле и отслужить молебен о ниспослании Богом 
дождя». Часть колхозников в тот день на работу 
не вышла, а собралась у храма для совершения 
молебна. В большинстве своем это были женщи-
ны, которые в основном и работали в поле. По-
сле этого председатель сельсовета вызвал к себе 

священника и предупредил, чтобы он больше не 
отрывал колхозниц от работы. отец Михаил, буд-
то на это заявил, что в проекте новой конститу-
ции есть специальный пункт о свободном, бес-
препятственном вероисповедании всех граждан, 
а на местах законы искажаются, и идет обман 
народа.

По словам свидетеля, отец Михаил хотел 
рассказать верующим, что власти, не разрешая 
соблюдать религиозные обряды, нарушают кон-
ституцию, и предупредил, что сам он не будет 
подчиняться им, а намерен делать то, что по-
ложено пастырю.

2 марта 1938 года о. Михаил Букринский был 
арестован. на допросах обвиняемым задавали 
практически одни и те же вопросы:

– Следствием установлено, что вы, будучи не-
довольны существующим советским строем, вели 
контрреволюционную и антисоветскую деятель-
ность, призывали народ к восстанию, требуя от-
крытия церкви, клеветали на новую сталинскую 
конституцию. Признаете ли вы себя в этом вино-
вным?

– Я никакой антисоветской и контрреволюци-
онной деятельности, направленной против совет-
ской власти, не проводил и никогда не высказывал 
таких мыслей, — сказал отец Михаил. — действи-
тельно, я лично считаю сталинскую конституцию 
куцей, так как в ней записано одно, а на деле 
проводится другое, например, в конституции за-
писано о свободном вероисповедании, а на самом 
деле большевики закрывают церкви, запрещают 
молиться, священников арестовывают и ссылают, 
тем самым насильственно запрещают вероиспове-
дание, что явно делается против воли народа.

— Следствием установлено, что в 1934 году 
вы призывали народ пойти с требованием об от-
крытии церкви. Вы говорили: «Пока не поздно, 
идите требовать в райисполком открытия церк-
ви, а если не пойдете, то большевики ее сломают. 
Большевики грабят не только вас, но и уничто-
жают церкви». Признаете вы это?

– Я никогда не призывал народ, чтобы он тре-
бовал открытия церкви, и не клеветал на совет-
скую власть. Я считал, что эти требования бес-
цельны, хотя, действительно, ко мне верующие 
обращались с просьбой походатайствовать, но я 
отказывался сам ходатайствовать и предлагал 
похлопотать им самим.

– В чем вы считаете себя виновным? — спро-
сил, заканчивая допросы, следователь.

– Виновным себя я ни в чем не считаю, — от-
ветил отец Михаил, — антисоветской агитацией 
я не занимался, я честно исполнял религиозные 
требы...

Священник Михаил Букринский. Тюремное фото
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С момента ареста и все время непродолжи-
тельного следствия отец Михаил содержался под 
стражей в тюрьме в Коломенском районе, а затем 
был переведен в Таганскую тюрьму Москвы».

два или три дня – в Таганской тюрьме, по-
том перевели в Бутово. Бутово – бывшая усадьба 
дворянина С.и. Зимина «дрожжино» под Москвой. 
После октябрьской революции имение было ото-
брано у владельца и использовалось в разных 
хозяйственных целях. В 1935–1936 годах здесь 
был оборудован стрелковый полигон, в котором 
расстреливали «врагов народа».

В «Православной энциклопедии» (т. VI) есть 
статья «Бутовский полигон». В ней, в частности, 
такие строки: «С августа 1937 г. по октябрь 1938 
г. здесь были расстреляны и похоронены 20765 
человек. Массовые расстрелы стали следствием 
решений Политбюро ВКП(б) от 2 июля 1937 г. и 
вытекавших из них приказов наркома внутрен-
них дел ежова. расстрелы на Бутовском полигоне 
производились по постановлениям внесудебных 
органов: «тройки» Московского нКВд, реже – ко-
миссии, состоявшей из наркома внутренних дел 
и прокурора СССр – «двойки»

….Приговор исполняла расстрельная команда 
из 3-4 человек… Первое время расстрелянных хо-
ронили в небольших ямах-могильниках, которые 
копали вручную; с августа 1937 г., когда казни 

в Бутово приняли невиданные в истории мас-
штабы, экскаваторы карьерного типа выкапывали 
для этой цели траншеи шириной и глубиной в 
3м, длиной до 150 м. За день в Бутове расстре-
ливали не менее 100 человек, бывали дни, как 
например, 28 февраля 1938 г., когда казнили 562 
человека».

14 марта 1938 г. священника Михаила Бу-
кринского вывели из барака. Как было принято, 
прочитали приговор, в котором говорилось, что 
«тройка» при управлении нКВд СССр по Москов-
ской области приговорила его по статье 58, пункт 
10 УК рСФСр к высшей мере наказания – рас-
стрелу, якобы за «пораженческие настроения и 
высказывания против сталинской конституции». 
Человек из расстрельной команды повел его по 
полигону.

Кто знает, что передумал в эти последние ми-
нуты своей жизни отец Михаил, пока на краю 
рва не пробила затылок пуля палача!

За эти сутки в Бутове было расстреляно 354 
невинно осужденных, из них – 36 священнослу-
жителей.

Священник Михаил Букринский Прокурату-
рой Московской области был реабилитирован 20 
июля 1989 года. определением Священного Си-
нода русской Православной Церкви прославлен 
в лике святых.

Храм в Зимёнках, февраль 2018 г.
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Память священномученику Михаилу Букрин-
скому совершается 14 марта, в день его муче-
нической кончины; в Соборе новомучеников 
и исповедников российских XX века, в Соборе 
Бутовских новомучеников; в Соборе Московских 
святых, в Соборе рязанских святых.

В 2002 году настоятель ильинского храма в За-
райске Сергей Куделин стал по совместительству 
и настоятелем храма Святой Троицы в Зимёнках-
первых. 

Знакомство с разрушенным храмом показало, 
что службы в нем когда-то проходили, так как 
алтарная часть была расписана, стены покраше-
ны. Все это было испорчено, конечно. написанная 

на стене икона Спасителя оказалась в нескольких 
местах простреленной.

Стараниями настоятеля отца Сергия и благо-
творителей преображается старый храм.. Сделана 
новая крыша, восстановлены купол и колоколь-
ня. на них сияют кресты. Ведутся работы внутри 
храма. 

на службах собираются немногочисленные те-
перь жители Зимёнок, Лошакова, окрестных де-
ревень и Зарайска, – дальние родственники тех, 
кто слушал когда-то отца Михаила в этом храме. 
Молятся за невинно пострадавших за веру, спра-
ведливость, человечность, за правду. и просят 
его святых молитв.

Молебен, март 2017
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из старой папки
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Е.С. Пшеничникова

Коломна. Прогулка по Старому городу
В 100 км от Москвы находится г. Коломна– один 

из древнейших и красивейших городов Подмоско-
вья, город, где замечательно сохранилась его исто-
рическая часть – территория бывшего Кремля с 
храмами, двумя монастырями, остатками крепост-
ной стены, башнями, а также несколько кварталов 
вокруг Кремля c застройкой XVIII –XIX веков.

КраТКие иСТориЧеСКие СВедениЯ
Первое упоминание Коломны в Лаврентьев-

ской летописи относится к 1177 г [1]. Тогда Ко-
ломна была пограничным городом рязанского 
княжества. 

Во время нашествия Батыя Коломна была 
большим по тому времени городом. При напа-
дении жители Коломны упорно защищались, но 
силы были неравны, город был взят и сожжен. 
Часть жителей покинула его. По мнению неко-
торых историков, Московское Коломенское было 
основано жителями Коломны.

Постепенно город восстановился, в 1301 г пе-
решел в Московское княжество. В 1366 г. в Вос-
кресенском соборе Коломны князь Московский 
дмитрий иоаннович, в дальнейшем известный, 
как дмитрий донской, венчался с дочерью ниже-
городского князя евдокией. Венчание происходи-
ло в Коломне по двум причинам: в это время 
«бысть мор велик во граде Москве и всех преде-
лах его...», а кроме того, в 1365 г. «загореся город 
Москва... и погоре весь посад... и город погоре 
без остатка...». дмитрию тогда было 15 лет, его 
супруге 13. Целью этого союза было прекраще-
ние междоусобной борьбы и объединение двух 
сильных княжеств: Московского и Суздальско-
нижегородского. несмотря на то, что брак был 
направлен на решение практических задач и вряд 
ли кто спрашивал молодых, хотят ли они сами 
этого брака, евдокия и дмитрий полюбили друг 
друга и жили хотя и не долго (дмитрий умер в 
39 лет), но счастливо. После смерти мужа княги-

Коломенский Кремль и историческая часть города
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ня евдокия много сделала для Москвы, строила 
храмы и монастыри, приглашая лучших масте-
ров и художников (в том числе андрея рублева). 
Прославилась также как благотворительница и 
целительница, и была канонизирована как мест-
ночтимая святая [2].

Коломенский каменный Кремль  был постро-
ен в 1525—1531 годах взамен деревянного. Это 
была одна из самых больших и мощных крепо-
стей  своего времени. Кремль был расположен 
на крутом берегу Москвы реки, в устье Коло-
менки, имел очертание вытянутого прямоуголь-
ника. Площадь его составляла 24 га (для сравне-
ния, площадь Московского Кремля 28 га). он ни 
разу не был взят с боя. После того, как Кремль 
утратил оборонное значение, жители города на-
чали постепенно разбирать крепостные стены 
на хозяйственные нужды. до нас дошли лишь 
его фрагменты – 2 участка стены и 7 башен, 
в том числе Пятницкие ворота и Маринкина 
башни[1].

название Маринкиной башня связано с име-
нем Марины Мнишек. Согласно местной легенде, 
которая уже несколько веков передается из уст в 

уста, Марина Мнишек была заточена в этой баш-
не, где умерла от тоски, или, согласно другому 
варианту легенды, была замурована. историки не 
подтверждают этого факта, что однако не меша-
ет существованию легенды. В действительности 
Марина Мнишек жила в Коломне со своим сы-
ном иваном с 1611 по 1612 годы после гибели 
своего второго супруга Лжедмитрия II. Казачий 
атаман Заруцкий надеялся посадить Марину на 
царство (она была коронована и имела право на 
это) регентшей при малолетнем сыне. Под нати-
ском ополчения Марина и Заруцкий с остатками 
казачьего войска, покинув Коломну, отступили к 
югу и заняли астрахань. После избрания на цар-
ство Михаила романова шансов у них практиче-
ски не оставалось. В 1614 г. они были взяты в 
плен и доставлены в Москву, где Заруцкий и сын 
Марины были казнены, а Марина вскоре умерла 
в тюрьме, возможно, была убита [3].

В XIX веке Коломна становится богатым ку-
печеским городом с высоко развитой промыш-
ленностью. Состояние некоторых купцов оцени-
валось в миллионы, а скотопромышленников – в 
десятки миллионов рублей. однажды в их жизни 

Пятницкие ворота со стороны посада. Кирпичное здание с арочными окнами слева – музей-лавка «Торговля 
мылом Суранова», справа от ворот – Часовня Параскевы Пятницы, музеи «Навигатор» и «Калачная»
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наступал момент, когда дальнейшая погоня за 
прибылью теряла смысл. Тогда купец задумывал-
ся о душе и начинал заниматься благотворитель-
ностью. Многие из них жертвовали значительные 
суммы храмам и монастырям. 

После революции все церкви и монастыри 
на территории Коломны были закрыты. Здания 
церквей использовались под склады, спортзалы, 
жилье. для того, чтобы здания церквей не на-
поминали об их прежнем назначении, купола и 
колокольни во многих храмах были варварски 
разрушены. За внешним видом изуродованных 
зданий никто не следил, они постепенно разру-
шались, царила «мерзость запустения».

После 1988 г. началось возрождение религи-
озной жизни. Храмы стали отдавать верующим, 
и началось их восстановление, в некоторых слу-
чаях, фактически из руин. К настоящему време-
ни все церкви на территории бывшего Кремля 
восстановлены. жители города оценили по до-
стоинству доставшееся им наследство. В старых 
домах стали открываться тематические музеи, 
посвященные быту старого города. Стали прово-
дится праздники, посвященные историческим со-
бытиям, происходившим в городе.

оТ ПЯТниЦКиХ ВороТ 
до МаринКиной БаШни
если подойти к Пятницким воротам с внеш-

ней стороны (посада), можно увидеть сразу три 
небольших музея, устроенных в домах постройки 
XVIII–XIX веков: «навигатор», «Калачная» и Музей-
лавка «Торговля мылом Г. и. Суранова». Музейная 
коллекция «навигатора» знакомит с артефакта-
ми, связанными с историей Посада и Кремля. 
Там можно увидеть коломенскую деньгу, зна-
менитый коломенский горшок, шелковую ткань 
с парчовой вышивкой местного производства и 
живописный фарфор фабрики Кудиновых, изде-
лия которой были известны далеко за пределами 
Коломны.  Музей «Калачная» возрождает старин-
ный городской калачный промысел. его можно 
назвать живым, потому как главным объектом 
музейного показа стал воссозданный по старин-
ным руководствам процесс выпекания калачей. 
он представляет собой полный цикл – от при-
готовления хмелевой закваски, «смеси мук», тво-
рения и разделки теста на ледяном столе – до 
выпекания и поедания калачей с пылу с жару.

Музей-лавка «Торговля мылом Г.и. Суранова» 
находится в здании, где в прошлом располага-

Мыловарня. Реконструкция
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лись Красные торговые ряды, и где, по архивным 
данным, держал лавку коломенский мыловар ку-
пец Григорий иванович Суранов. Здесь воссоздан 
быт и уклад коломенской лавки, здесь можно 
окунуться в мир изысканных ароматов, узнать 
о дореволюционном российском мыловарении, 
косметических секретах и нюансах утреннего 
туалета местных барышень. Экскурсовод рас-
скажет об этапах производства мыла, начиная 
с закупки ингредиентов и заканчивая упаковкой 
и искусством продажи в парфюмерной лавке. В 
экспозиции представлена уникальная коллекция 
оригинального мыла и парфюмерии конца XIX – 
начала XX вв, в подвале – мыловарня.

При музее воссоздана лавка, где можно ку-
пить мыло ручной работы, сваренное по старин-
ным рецептам. Пятницкие ворота были парад-
ной проездной башней Коломенского Кремля 
[1]. Сейчас через Пятницкие ворота проложена 
улица Лазарева. двухъярусная башня имеет вы-
соту 29 метров (раньше – 35 м), ширину – 13, 
длину (глубину) – 23 м. Башня была оборудо-
вана двойными герсами, то есть решетками из 
толстых брусьев, которые в случае проникно-
вения противника через ворота опускали при 
помощи специального блока и отсекали таким 
образом нападающих, которых лучники рас-
стреливали сверху. Все проемы ворот имеют 

форму подковы – верхняя часть шире нижней, 
что придает им особый колорит.

над Пятницкими воротами в Коломне есть 
стрельница – не очень большая башня. В давние 
времена в её арке на постоянном «дежурстве» 
находился набатный колокол, именуемый «вспо-
лошным». дозорный, постоянно находящийся при 
нем, заметив пожар, либо вражеское войско, по-
давал сигнал – ворота закрывались, а люди го-
товились к отражению нашествия. В настоящее 
время здание Пятницких ворот законсервирова-
но, внутренний вход замурован. 30 лет назад, 
когда за сооружением не следили и оно было 
бесхозным, по крутой каменной лестнице внутри 
сооружения можно было подняться наверх, отку-
да открывался прекрасный вид на старый город, 
Москву-реку и Бобренев монастырь на другом 
берегу реки, основанный, по преданию, дмитри-
ем донским.

По мнению историков, Пятницкие ворота в 
Коломне стали называться именно так потому, 
что недалеко от них был храм главной русской 
покровительницы торгового дела Параскевы Пят-
ницы. После того, как в XVII-ом столетии церковь 
полностью обветшала и была разрушена, ворота 
стали именовать Спасскими. но обычный люд не 
воспринял нового названия, продолжая именовать 
ворота Пятницкими. Позже в непосредственной 

Территория Коломенского Кремля. В этих домах живут коренные жители 
Коломны. На переднем плане церковь Воздвиженья Креста Господня
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близости от Пятницких ворот была построена ча-
совня Параскевы Пятницы, сначала деревянная, 
а затем заменена на кирпичную с отделкой из 
белого камня (1830–1840-х гг). Вновь построен-
ная часовня стала образцом архитектуры малых 
форм классицизма. В часовне были размещены 
две иконы: Св. Параскевы Пятницы и Св. анти-
пия. С 1940-х по 1980-е гг. в часовне распола-
галась керосинная лавка. В 2008 г. часовня Па-
раскевы Пятницы была передана общине Храма 
николы Гостиного. 

Через Пятницкие ворота мы входим на терри-
торию Кремля и двигаемся по ул. Лазарева па-
раллельно Москве-реке.Застройку образуют одно-
двухэтажные дома, дошедшие до нас из XVII–XIX 
веков. деревянные домики «пятистенка» сосед-
ствуют с каменными в стиле ампир. новостроек 
здесь очень мало, а те, что есть, тактично вписаны 
в существующую застройку. жители Кремля – по 
большей части коренные коломенцы, чьи предки 
жили здесь с незапамятных времен.

Перед нами церковь Воздвижения Креста Го-
сподня. В 1764 году на месте деревянной церк-
ви была построена первая каменная церковь, в 
1832–1837 гг. была перестроена на средства сестер 
коломенских купеческих жен Марии Кирилловны 
Шараповой и неониллы Кирилловны Колеснико-
вой, с изменением архитектурного убранства в 
стиле ампир [1].

В 1920-е гг. в церкви образовался свой при-
ход, в котором служили монахи, изгнанные из 
Троицкого ново-Голутвина монастыря. В 1930-е 
гг. все они были арестованы, судьбы их не-
известны. Храм Воздвижения Креста Господня 
стал последним из действующих храмов Коло-
менского Кремля, его закрыли в 30-е годы. В 
храме разместилась артель инвалидов. Прак-
тически вся церковная утварь была утрачена. 
Главки и верхние ярусы колокольни были раз-
рушены. 

В 1994 г. храм возвращен православной общи-
не. В 1996 г., на Крестопоклонной неделе Великого 
поста совершена первая Божественная литургия. 
изографами написан новый двухъярусный иконо-
стас по традиционной средневековой технологии. 
В церковь переданы старинные иконы. В 2000 г. 
храм полностью восстановлен, а в 2006 г. позо-
лочен новый двухъярусный иконостас в главном 
приделе.

двигаясь по ул. Лазарева и обогнув Успенский 
собор мы выходим на Соборную площадь, об-
разованную Успенским собором, храмом Тихвин-
ской Божьей Матери и ново-Голутвинским Свято-
Троицким монастырем. раньше часть площади 
перед храмом занимал погост, и еще в 60-е годы 
можно было видеть уцелевшие мраморные над-
гробия, которые в настоящее время вывезены в 
неизвестном направлении. 

Соборная площадь. На переднем плане Тихвинский храм с колокольней, левее – 
Успенский кафедральный собор, в центре – надвратная колокольня Ново-Голутвинского 

монастыря, справа – Покровский собор Ново-Голутвинского монастыря
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на месте теперешнего Успенского собора был 
трёхкупольный собор, заложенный в 1379 году 
дмитрием донским после первой победы русских 
войск над ордой в битве на реке Воже. Предполо-
жительно, в росписи его принимал участие Фео-
фан Грек. Собор простоял до 1672 года, когда 
был из-за ветхости разобран. на его месте зод-
чим Мелетием алексеевым был возведён новый 
храм, сохранившийся до наших дней. В начале 
XIX века его настоятелем был протоиерей Миха-
ил дроздов, отец святителя Филарета. Позже в 
храме неоднократно служил и проповедовал сам 
святитель Филарет [1].

В 1920-е годы церковным старостой собора 
служил димитрий Вдовин, прославленный рус-
ской Православной Церковью в 2002 году в Со-
боре новомучеников и исповедников российских. 
В 1929 году храм был закрыт и разграблен, захо-
ронения коломенских архипастырей разорены.

В 1989 году собор был возвращён русской 
Православной Церкви.

Свято-Троицкий ново-Голутвин монастырь 
Московской епархии основан в начале 19 века на 
территории бывшего архиерейского подворья по-
сле упразднения по приказу Павла 1 коломенской 

епархии [4]. от архиерейского подворья обители 
досталось несколько зданий XVII века — Троиц-
кий собор 1705 года постройки и, обширные бе-
локаменные палаты — архиерейский корпус. 

В начале XIX века монастырь мог содержать 
не более 17 человек, так как ему был присвоен 
2 класс. В 1871 году ново-Голутвин монастырь 
становится общежительным и насчитывает уже 
около 50 монахов.

С 1823 года разворачивается масштабное стро-
ительство. Были построены кирпичная церковь во 
имя преподобного Сергия радонежского в псевдо-
готическом стиле, и ворота с северной стороны, 
одна из оградительных башен на северо-западе 
монастыря, а также вторая по высоте в Коломне 
колокольня (более 50 метров).

ново-Голутвинский монастырь был закрыт в 
1920-е гг. Поначалу в нем хотели устроить кон-
центрационный лагерь, но решение не было реа-
лизовано, потому что часть помещений занимал 
лазарет. В храме, уже как приходском, богослу-
жения совершались до 1929 г.

После закрытия храма и новых неудавших-
ся попыток организовать на территории обители 
концентрационный лагерь, кельи стали заселять-

Троицкий собор Ново-Голутвинского монастыря
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ся местными жителями, в них были устроены 
коммунальные квартиры.

В 1971 году была принята реставрационная 
программа, на территории бывшего монастыря 
планировалось создание развлекательного цен-
тра – гостиницы с ресторанами и кафе.

но с приходом перестройки храмы стали пе-
реходить в руки верующих, а церковная жизнь 
восстанавливаться. В 1989 году было принято ре-
шение о создании создание женской обители. По 
благословению Священного Синода настоятель-
ницей монастыря становится игуменья Ксения. 
Монастырю были возвращены здания, находив-
шиеся в запущенном состоянии. Сохранились 
Троицкая и Покровская церкви, колокольня, ка-
менные палаты. Были проведены огромные рабо-
ты по расчистке территории и восстановлению 
поврежденных зданий. В 2002 году возведена ча-
совня с источником в честь святых равноапо-
стольного князя Владимира и анастасии узоре-
шительницы.Сейчас в обители живут свыше 80 
монахинь и инокинь.

Выйдя из монастыря и двигаясь в сторону 
Москвы-реки, мы выходим в скверик, носящий 
название «Блюдечко». Это одна из главных до-
стопримечательностей Коломны. историки пред-
полагают, что именно на этом месте возникло 
первое поселение, позже превратившееся в город, 
отсюда началось его развитие. По обрывистому 
берегу Москвы-реки проходила крепостная стена, 

мощеная плиткой дорожка проложена по кирпич-
ному основанию – основанию стены. Крутой об-
рыв делал этот участок крепости неприступным.

название скверу было дано в середине XIX 
столетия. история этого названия проста: была 
сломана кремлевская стена и горожане заметили, 
что форма сквера напоминает блюдце. 

от Блюдечка берет начало улица дмитрия 
донского и ведет в храм Воскресения Христова. 
на месте этого храма в начале XIV века стоял 
деревянный, в нем 18 января 1366 г. венчался 
дмитрий донской. Теперешний храм был постро-
ен в XVI и перестроен в XVIII веке.

В 1929 г. храм был закрыт и частично раз-
рушен, лишился внутреннего убранства, в том 
числе древнего каменного престола, колокольни, 
главки, ограды. В здании был устроен спортив-
ный зал. В 1990-х гг. храм был возвращен верую-
щим, в настоящее время восстановлен.

Мы проходим через Блюдечко, выходим из 
него и попадаем на ул. Лажечникова. 

Это самая красивая и одна из самых древ-
них улиц Старого города. Первоначально улица 
пролегала между ивановскими и Косыми во-
ротами Кремля. Получила свое название в де-
кабре 1968 в честь писателя-романиста ива-
на Лажечникова, жителя Коломны. С 1921 по 
1968 г. г. называлась Советская. до 1921 носила 
название Брусенская по имени находившегося 
на ней Успенского Брусенского монастыря, в на-

Сквер «Блюдечко». Слева – церковь Воскресенья Христова, справа за зданием 
школы видны колокольня Тихвинского храма и Успенский собор
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чале XX века  некоторое время называлась По-
чтовая. архитектурный облик улицы опреде-
ляют Брусенский монастырь и ряд старинных 
административно-жилых построек, среди кото-
рых можно отметить здание бывшей городской 
администрации (постройки первой половины XIX 
века), дом Лозововского. Весной 2007 года на 
улице установили новые фонари, асфальтовое 
покрытие заменили плиткой. Улица закрыта для 
движения транспорта, в начале улицы установ-
лен шлагбаум. 

Плитка красивая, но непривычная для старых 
русских городов (в россии были булыжные мо-
стовые!), фонари «под старину», охранник у шлаг-
баума, одетый как полицейский начала 20-го века 
– все это придает улице несколько бутафорский 
вид. Это чувствуют экскурсанты, и, проходя по 
улице, открывают резные калитки и заглядывают 
во дворы: не потемкинские ли это деревни, мо-
жет быть это декорации? нет, дома жилые, здесь 
проживают в основном коренные жители города. 
За местных жителей можно порадоваться: теперь 
в шаговой доступности имеются несколько дей-
ствующих храмов, причем храмов с такой заме-
чательной историей.

После семидесятилетнего запустения, которое 
можно сравнить со смертью всего светлого, что 

есть в нас – веры, любви, надежды, в старин-
ные порушенные и поруганные храмы вдохнули 
жизнь и теперь дело за верующими – своими 
молитвами вернуть ту необыкновенную «ауру», 
которую называют «намоленностью», и которую 
ощущают даже люди, далекие от веры.

В советское время на всю Коломну (140 тыс. 
жителей) было всего две (!) действующих церкви, 
попасть на службу было не просто, а пожилым 
людям с ограниченными возможностями практи-
чески невозможно. но это осталось в прошлом! 
Теперь жители Старого города могут жить цер-
ковной жизнью. Можно наблюдать, как здесь, 
также как и в старые и почти забытые времена, 
большие семьи, включающие два – три, а то и 
четыре поколения, собираются и вместе идут на 
службу. К сожалению, это сложно осуществить в 
мегаполисах, таких как Москва, где все смеша-
лось...Сохранить традиции проще в провинции. а 
нужны нам традиции потому, что они являются 
частью нашего важнейшего достояния: памяти 
предков и веры отцов. Без них мы не живем, а 
существуем...

но вернемся к историко-архитектурным па-
мятникам г. Коломны. Успенский Брусенский 
монастырь [5], занимающий значительную часть 
Старого города, был основан в 1552 году. из-

Церковь Воскресенья Христова после ее возвращения верующим (1990-е годы)
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начально монастырь был мужским. В Смутное 
время он прекратил свое существование, позд-
нее был восстановлен как женский. до середи-
ны XVIII века все строения монастыря, за ис-
ключением храма, были деревянными. В 1820-е 
годы была сооружена ограда с псевдоготически-
ми башенками, в 1848—1855 годы по инициативе 
игуменьи олимпиады возводятся собор, три жи-
лых корпуса и хозяйственные постройки. Храм 
Воздвижения Креста Господня был сооружен  по 
проекту архитектора а.С. Кутепова в 1855 году. 
Здание построено в стиле эклектики – сочетание 
приемов классицизма с псевдо-русским стилем. 
основной мотив убранства – наличники, кото-
рые имитировали формы  московского барокко. 
архитектура здания подчеркнуто декоративная, 
проявляющаяся  в цветовом контрасте красно-
кирпичных стен с многочисленными белокамен-
ными  деталями. 

игуменья олимпиада была похоронена  возле 
алтаря храма Воздвижения Креста Господня. она 
управляла монастырем 25 лет и умерла в 62 года 
5 апреля 1873 года. В период разрухи, царив-
шей в советское время в монастыре ее надгробие 
чудом сохранилось, находится около крепостной 
стены монастыря.

В 1922 году монастырь был закрыт, его на-
сельницы выселены, а здания приспособлены под 

жильё и склады. В дальнейшем были разрушены 
надвратная колокольня и завершения храма Воз-
движения Креста Господня. 

еще до закрытия монастыря в 1919 г. его ке-
льи были обращены в общежитие для рабочих 
управления уездной и городской милиции. Мона-
хини написали жалобу в исполком на незаконные 
действия местных властей. Уже на следующий 
день 5 монахинь, подписавших жалобу, были от-
правлены в коломенскую тюрьму. 

В 1931 г. 23 монахини арестованы, приговорены 
к 5 годам заключения в исправительно-трудовых 
лагерях с заменой на высылку в Казахстан. Часть 
из них по истечении срока вернулась в Колом-
ну. В 1937–1938 гг. они были снова арестованы 
по ложным доносам (агитация против советской 
власти). Тройка нКВд приговорила их к расстре-
лу. Все они были погребены в безвестной общей 
могиле на полигоне Бутово под Москвой. их име-
на: монахиня антонина (Степанова), послушницы 
Мария и Матрона Грошевы, Ксения Петрухина, 
анна Горохова, Мария журавлева. 

В храме Воздвиженья Креста Господня устроили 
овощехранилище. За годы советской власти этот 
храм был настолько изуродован, что невозможно 
было представить, что когда-то это было здание 
необыкновенной красоты, старшее поколение рас-
сказывало об этом младшему, как легенду.

Улица Лажечникова
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13 октября 1997 г. владыка Ювеналий огласил 
благословение Священного Синода на возобновле-
ние монашеской жизни в Успенском Брусенском 
монастыре. его настоятельницей стала монахиня 
анастасия (Печёнкина). В 2006 г. завершено восста-
новление храма Воздвижения Креста Господня.

Мы выходим из Брусенского монастыря и про-
должаем путь по ул. Лазарева. В месте ее пересе-
чения с октябрьской ул. расположена Маринкина 
башня. Это массивное сооружение высотой 31 м. 
Возможно, легенда о заточении жены Лжедми-

трия II в стенах Коломенской башни послужила 
поводом для проведения первых археологических 
раскопок летом 1903 г. петербуржскими археоло-
гами Г.Т. Синюхаевым и М.а. ратмановым. од-
нако не было обнаружено ни останков Марины, 
ни клада, ни вообще каких-либо свидетельств ее 
пребывания в этой башне.

очевидно, археологические раскопки будут про-
водиться здесь в дальнейшем. Культурный слой 
Коломны содержит много интересных артефактов, 
которые еще ждут своих исследователей.

Жительница ул. Лажечникова Валентина Михайловна Антипова пришла на службу в Брусенский монастырь
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В 1947 году город Мологу и Молого-
Шекснинское междуречье поглотило искусствен-
ное рыбинское море. на дне «рукотворного моря» 
погребена и Югская дорофеева пустынь. она на-
ходилась на правом берегу Волги, в 3-х верстах 
от реки, между рыбинском и Мологой. наиме-
нование «Югская» обители дали две реки: Юга 
Черная и Юга Белая, при слиянии которых она и 
начала строиться. Второе название «дорофеева» 
обитель получила по имени своего основателя 
старца дорофея.

Предание рассказывает, что дорофей принял 
пострижение еще в молодые годы в Псково-
Печерском монастыре. однажды на утреннем 
Богослужении в мае 1615 года он вдруг услышал 
голос, повелевавший ему взять в обители ико-
ну Божией Матери и идти с ней на родину. По 
окончании утрени дорофей обошел монастыр-
ские храмы и увидел эту икону, просиявшую 
необычным светом. Вначале настоятель обители 
иоаким не дал дорофею своего благословения 
на далекий путь, но Святая дева пришла опять 
ему на помощь, явившись в ту самую ночь иоа-
киму и повелев немедленно отпустить старца. 
настоятель благословил старца иконою и отпу-
стил в путь. дорофей, пройдя рыбную Слободу, 
дошел до места, где впоследствии возникла пу-
стынь. Там, где река Юга Черная впадала в Югу 
Белую, старец почувствовал усталость и решил 
отдохнуть. икону он поставил на сучья сосны и 
под ней уснул; проснувшись, хотел взять икону, 
но она не отделялась от дерева, а когда снова 
услышал таинственный голос, понял Божье со-
изволение на избрание этого места в селение 
его Славы.

С надеждой на помощь свыше, дорофей при-
нялся расчищать место для кельи, которую и 
срубил вскоре. Когда келья была готова, у до-
рофея возникла мысль поставить здесь и ча-
совню во Славу Божьей Матери. Через три года 
она тоже была готова. Семь лет прожив на Юге, 
старец стал нездоров. В свои предсмертные дни 
он просил священника церкви села нижненику-
ленского об устроении на этом месте обители. 
дорофей умер в 1622 году. Тело его погребе-
но под часовней. Первая деревянная церковь 
во Славу иконы Божией Матери одигитрии и 
придел к первоначальной церкви во имя Святой 

С.В. Фирсов

Югская Дорофеева пустынь

Основатель Югской Дорофеевой 
пустыни старец Дорофей. Икона

Явление Божией Матери старцу Дорофею
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Великомученицы Параскевы Пятницы были по-
строены на средства и трудом окрестных жите-
лей. Заново монастырь начал отстраиваться в 
конце XVIII века и с завершением строительства 
колокольни в 60-х годах XIX века превратился 
в законченный величественный архитектурный 
ансамбль. Монастырь представлял собой пра-
вильный четырехугольник в 60 сажен длиной по 
каждой из сторон. В середине на широкой от-
крытой площади возвышался увенчанный пятью 
куполами с позлащенными на них главами и 
крестами каменный собор во имя живоначаль-
ной Троицы. Величественный его иконостас был 
весь отзолочен, нижний ряд икон покрывали 
сребропозлащенные ризы, а стены и своды рас-
писаны живописью в греческом стиле. По левую 
сторону от царских врат находилось устроенное 
из серебра место для иконы Божией Матери. 
икону покрывала драгоценная риза из крупно-
го жемчуга, осыпанного бриллиантами и дру-
гими драгоценными камнями. Внизу соборного 
храма под его сводами был теплый придел в 
память избрания этого места иконою Богоро-
дицы, принесенною сюда дорофеем, а за пра-
вым клиросом стояла гробница над местом упо-
коения дорофея и на ней возложены носимые 
им вериги. Восточная сторона каменной ограды 

пересекалась посередине святыми воротами с 
двухэтажными по сторонам кельями и над ними 
трехъярусной колокольней. на юго-восточном и 
северо-восточном углах квадрата располагались 
две церкви – святого николая и Молчанской 
Богоматери. Храм был увенчан одним куполом с 
позлащенным крестом. По южной линии к тра-
пезе никольской церкви примыкала пятиглавая 
Успенская церковь. Северо-восточный угол за-
нимала Молчанская церковь.

После революции 1917 года в 1920 году в 
обители разместили так называемую «детскую 
трудовую коммуну». В июле 1922 года в ры-
бинске проходил процесс «по делу рыбинских и 
угличских церковников: настоятеля монастыря 
епископа Бориса Соколова, его наместника архи-
мандрита ивана Таланова, ризничного иеромо-
наха афанасия Белявского, иеродиакона апол-
линария Комиссарова». Всего же по делу было 
привлечено 22 человека. однако приговоры вы-
несены были сравнительно мягкие, а «ивана Та-
ланова, считаясь с его престарелым возрастом 
(84 года), от наказания освободили. К середине 
20-х годов монастырь был закрыт окончательно, 
а в 30-е годы на территории бывшего монасты-
ря поселился «Волгострой». В ходе создания ры-
бинского водохранилища и Каскада Верхневолж-

Фотография Югской Дорофеевой пустыни начало XX в.
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ских ГЭС были целиком затоплены: старинный 
город Молога, 700 сел и деревень, 40 храмов 
и монастырей, в том числе Югская дорофеева 
пустынь, Леушинский иоанно-Предтеченский и 
афанасьевский монастыри. 

В марте 2017 года дайверы обследовали коло-
кольню, башню и одну из стен Югского мужско-
го монастыря, затопленного при строительстве 
рыбинской ГЭС. Перед погружением дайверов 
благословил епископ рыбинский и даниловский 
Вениамин, отметив важность изучения веще-
ственных останков некогда главной святыни и 
мощного духовного центра рыбинска. Водола-
зы провели видеосъемку монастыря. обитель 
сильно разрушена, перед затоплением она была 
взорвана. однако на видеозаписи хорошо вид-
ны крупные фрагменты стен, колокольни. Среди 
значимых находок – кованые элементы, возраст 
которых может превышать 400 лет. При строи-
тельстве рыбинского водохранилища не проводи-
лась эксгумация кладбищ. Поэтому в результате 
естественной эрозии донного слоя почвы были 
размыты захоронения. Местный батюшка отец 
анатолий денисов из села Прозорово, когда уро-
вень водохранилища опускается настолько, что 
обнажаются километровые отмели по берегам, 
берет лодку и отправляется в город, которого 
нет. Вода размывает старые фундаменты, могилы 
на городском кладбище, выбрасывает на поверх-
ность монеты, крестики, кости. Батюшка соби-
рает эти страшные находки, отвозит их к себе. 
Косточки захоранивает на сельском кладбище, а 
монеты и крестики собирает в отдельную короб-
ку. отец анатолий хочет создать в своем селе 
музей Мологского края. 

В июне 2015 года в Ярославской митрополии 
отпраздновали 400-летие обретения Югской ико-
ны Божией Матери и основания Югской доро-
феевой пустыни.

Священник отец Анатолий с прихожанками храма;  
на фото внизу: его находки  

на дне Рыбинского водохранилища
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на севере Ленинградской области, в Приозер-
ском районе, недалеко от деревни Васильево есть 
настоящее чудо – храм андрея Первозванного на 
Вуоксе, апостола – покровителя русских моряков и 
рыбаков. интересно, что, по преданию, первый ка-
менный крест водрузил сам апостол андрей недале-
ко от этих мест, на Валааме, в Малом никоновском 
заливе. Сейчас там выращивают рыбу в форелевом 
хозяйстве. Предание говорит, что на Вуоксе апостол 
андрей тоже был и крестил там людей.

район северо-западного Приладожья отличает-
ся обилием ледниковых озер, извилистых рек с 

озерообразными расширениями русел. Такие рас-
ширения есть и у реки Вуоксы, самой крупной 
реки или, точнее, озёрно-речной системы Карель-
ского перешейка, берущей начало на территории 
Финляндии.

В новгородских летописях река упомина-
ется под названием Узерва («новое озеро» по-
карельски). В местах сужения русла река бы-
вает стремительна и порожиста. Везде в этом 
районе видна работа мощных ледников поздне-
четвертичного оледенения, наилучшим образом 
выраженная в современном рельефе. огромные 

Ольга Маркова

Храм Андрея Первозванного  
на Вуоксе

Храм Андрея Первозванного и мост
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гранитные валуны разбросаны тут и там, бе-
рега многочисленных неглубоких озёр изви-
листы, русла рек непостоянны, среди водных 
масс обычны каменистые острова, как прави-
ло, с длинными финскими названиями. острова 
на Вуоксе рядом с храмом называются оялуото 
(ручейный), ритасаари (Капканный), Лехтосаа-
ри (роща). Соседнее заболоченное озеро с рус-
ским названием Лопата по-фински называлось 
Кинсъярви (озеро Коготь). растительность этих 
озёрно-ледниковых ландшафтов южнотаёжная, 
с высокими соснами и богатым подлеском, по-
нижения рельефа заболочены. Словом, типич-
ная романтичная природа российского Северо-
Запада.

Маленький деревянный храм андрея Перво-
званного на крошечном каменистом островке 
площадью 100 м² за короткое время стал популя-
рен у туристов, особенно у водников и рыбаков, 
которых много в этом районе. Храм с природ-
ным окружением весьма живописен и не может 
не привлечь фотографов и художников. Это место 
любят жители Санкт-Петербурга.

добраться до храма можно на машине по При-
озерскому шоссе с юга от Санкт-Петербурга, свер-
нув с шоссе у посёлка Сапёрное, или с севера от 
Приозерска, повернув от Судаково до Мельниково 
и далее на Васильево. В Приозёрске можно недо-
рого договориться с местным водителем. обще-
ственным же транспортом ехать к храму надо с 
пересадками и очень долго. 

район Васильева замечателен не только краси-
вым ландшафтом, но и героическим прошлым. В 
5 км к югу от деревни есть историческая досто-
примечательность – остатки Тиверской крепости 
(средневекового карело-русского городка). Горо-
док, прикрывавший подступы к крепости Коре-
ла (нынешнему Приозёрску), погиб от нападения 
шведов в 1411 году. Восстанавливать укрепления 
не стали, а позднее построили дорогу, два моста 
и мельницу. В разное время на территории город-
ка велись археологические раскопки. В 1988 году 
у дороги был поставлен памятный знак с надпи-
сью «нашим предкам, русским, обильно полив-
шим эту землю потом и кровью». историческое 
название Васильева – Тиури (Тивра); в XII–XIV ве-

Храм на Вуокасе, карта
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ках это было довольно крупное поселение. Сна-
чала этот район принадлежал новгороду, потом 
Московскому государству, в начале XVII века ото-
шел Швеции, до 1939 года входил в состав райо-
на ряйсяля Выборгской губернии Финляндии. В 
те времена вытеснялось коренное православное 
население. 

Посёлок Тиури переименовали в Васильево в 
1948 году в честь Героя Советского Союза млад-
шего лейтенанта александра Макаровича Васи-
льева, командира разведывательного взвода 54-й 
стрелковой дивизии, погибшего в 1941 году. С 
1990 года Васильево входит в состав Мельников-
ского сельсовета.

Храм андрея Первозванного построен в тради-
циях шатровой архитектуры по древним канонам. 
он занесён в Книгу рекордов Гиннеса как един-
ственный в мире храм, фундаментом которого слу-
жит выступающий из воды монолитный валун. 

Первоначально на островке хотели сделать 
базу для туристов-водников; но профессор педаго-
гического университета имени Герцена предложил 
построить здесь храм. его инициативу поддержал 

дачник андрей Лямкин, который стал одним из 
спонсоров строительства. Возведение храма бла-
гословил митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский иоанн (Снычев) 21 сентября 1994 года; 
в 2000 году храм был построен и 23 сентября 
освящен.

автором проекта храма является архитектор 
из Санкт-Петербурга андрей николаевич ротинов, 
ныне покойный. образцом деревянной церкви по-
служил каменный шатровый храм Вознесения в 
Коломенском, шедевр мировой архитектуры, па-
мятник культурного наследия россии федераль-
ного значения. 

Первоначально к храму можно было добраться 
только по воде; теперь от берега до островка вы-
строили мост, который сделал удобным доступ к 
храму, но значительно испортил пейзаж, бывший 
прежде по-настоящему сказочным. Вокруг храма 
было сооружено гульбище.

В храме периодически совершаются службы; 
он приписан к храму Святой Троицы в посёл-
ке Мельниково, настоятелем которого является 
протоиерей андрей Виноградов. интересно, что и 

Валуны Вуоксы
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строители, и настоятель храма имеют одно имя 
– андрей (вот Промысел Божий!). Прихожане на-
зывают церковь андрея Первозванного храмом 
на водах.

По предварительной договорённости в нем 
можно совершить крещение или венчание. обыч-
но храм открыт по выходным с 12 до 17 часов. 
если храм закрыт, мост закрывают тоже, и в та-

кое время можно только подплыть к островку 
на лодке. 

Удивительно гармонично вписанный в ланд-
шафт храм – тихий молитвенный уголок места 
единения человека с природой. 

Схема расположения храма. Фото автора, 
июль 2018 г.

пУтешествУеМ по россии
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Патриарх Кирилл возглавил ежегодный акт 
ПСТГУ 18 ноября 2018 года. Утром Предстоятель 
русской Церкви возглавил Божественную Литур-
гию в домовом храме святого равноапостольно-
го князя Владимира в историческом Московском 
епархиальном доме в Главном здании ПСТГУ. 

днем Предстоятель принял участие в торже-
ственном заседании в Соборной палате. В засе-
дании также участвовали иерархи и священнос-
лужители русской Православной Церкви, члены 
профессорско-преподавательской корпорации и 
студенты Свято-Тихоновского университета. Со-
бравшихся приветствовал ректор ПСТГУ про-
тоиерей Владимир Воробьев. далее с докладом 
выступил Патриарх Кирилл, в котором высоко 
оценил плоды трудов сотрудников университета 
на ниве православного образования. 

После этого Предстоятель русской Церкви пе-
редал собрание своих трудов в дар библиотеке 
ПСТГУ. 

на мероприятии также выступили заместитель 
министра науки и высшего образования россий-

ской Федерации по вузам М. Боровская, ректор 
Московской духовной академии архиепископ Ве-
рейский амвросий, ректор Санкт-Петербургской 
духовной академии епископ Петергофский Сера-
фим, председатель Учебного комитета русской 
Православной Церкви протоиерей Максим Козлов 
и другие. актовую речь, посвящённую теме «рос-
сия 1917 года: судьба империи» произнес доктор 
исторических наук Федор Гайда. По завершении 
официальной части сводный хор ПСТГУ и капел-
лы мальчиков им. Бортнянского порадовали слу-
шателей своим пением.

ПСТГУ назван лучшим гуманитарным вузом 
по версии МИА «Россия сегодня»

ПСТГУ возглавил тройку лучших гуманитарных 
вузов в рейтинге востребованности вузов «Социаль-
ного навигатора» Миа «россия сегодня» 2018 года. 
Свято-Тихоновский университет уже не первый год 
занимает высшие места в рейтингах вузов. 

В 2018 году в данный рейтинг вошли 444 вуза, 
среди которых были как государственные, так и 

Святейший Патриарх Кирилл  
посетил ПСТГУ 

Святейший Патриарх Кирилл и ректор ПСТГУ прот. Владимир Воробьев с участниками хора
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частные вузы, в том числе 68 гуманитарных, 87 
классических университетов, 126 инженерных, 
56 сельскохозяйственных вузов, 59 вузов сферы 
управления и 48 медицинских.

оценка вузов проводилась по таким показате-
лям, как доля выпускников, получивших направ-
ление на работу, цитирование трудов научных со-
трудников, коммерциализация интеллектуального 
продукта и востребованность научных продуктов 
учебного заведения.

Среди гуманитарных вузов самым востребован-
ным оказался ПСТГУ, на втором месте – Московский 
городской педагогический университет, на третьем 
месте российский государственный педагогический 
университет в Петербурге. Самым востребованным 
вузом из классических университетов стал Мо-
сковский университет, на втором месте Уральский 
федеральный университет, на третьем месте Юго-
Западный государственный университет в Курске.

Самыми востребованными среди работодате-
лей оказались выпускники сельскохозяйственных 
вузов, наименее востребованными выпускники из 
сферы управления. 

«Социальный навигатор» – проект Миа «россия 
сегодня», специализирующийся на эксклюзивных 

международных и российских социальных иссле-
дованиях в сферах образования, медицины и го-
родской среды. 

Патриарх Кирилл освящает храм Равноапостольного князя Владимира в Московском епархиальном доме

С Чашей протоиерей Александр Салтыков



106

ЛитератУрная страничка

Галина Смирнова
   
          анГеЛУ-ХраниТеЛЮ

Разные дороги, разные пути…
По какой тропинке суждено дойти
До Божьего порога, до Светлого дня?
Ангел мой Хранитель, не покинь меня!

Ступенька за ступенькой… Как долог путь.
Ступенька за ступенькой… Пора и отдохнуть?
Суету земную скинуть помоги…
Сердце да откроется Истинной Любви!

и ВыВеди на СВеТ…

Ангел-Хранитель, ты знаешь пути,
Как и куда идти.
Не покидай меня; веди
По узкому пути.
Как много в мире разных воль,
И сердцу лишь дозволь,
То заведут они тебя,
Как будто бы любя,
В неведомый свой круг…
И даже самый близкий друг
Помочь не сможет.
Как выбраться из тьмы,
Мой Ангел, помоги,
И руку дай заблудшему в пути;
И выведи на Свет –
Другой дороги нет,
Слепое сердце верой освети.

* * *
Что жизнь моя? – Ни явь, ни сон…
Хочу – и не могу понять…
Да ниспошлет вечерний звон
Покой душе и благодать.

Из современной поэзии 

а. Спасский

SIc tRaNSIt gLoRIa MuNdI    
(Так проходит слава  мира)

Был город великий на славной  реке
И царствовал в нем император
С державой и скипетром в мощной руке:
О, благо тебе, автократор!
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Стал град сей главою огромной страны,
Собравшей пред Богом народы, 
Под знаменем царским сильны и равны,
Как в море вошедшие воды.

От гор и пустынь и до белых морей
Звучали прошенья благие,
И с людом смиренным служил иерей
За мир и царей литургии.

А время текло, словно волны реки,
Сменяя, как тень, поколенья,
Сходили в могильную сень старики,
И затихали моленья. 

Но не созывался церковный собор,
Давно Патриарха не стало…
Шатания в вере, раздор и разбор,
И чернь на монарха восстала!

И люди забыли о чести царя,
О Боге они позабыли;
В унылую пору, в конце октября,
Отчизну свою погубили.

Средь вихря смятений восстал демагог,
С ним красная мчалась бригада –
Лукавы и злы, словно Гог и Магог!
И вместе из мрачного ада

Явился коварнейший змей и дракон,
И сладко он пел для народа:
Избавьте себя от  попов и икон,
И тотчас придет к вам свобода!

И Богу они объявили войну:
За веру вели на расстрелы,
Громили, ломали и жгли старину,
И смертию жизнь запестрела!
 
А время текло, словно волны реки…
В борениях Церковь окрепла
И, мановением Божьей руки,
Воскресла, как феникс из пепла!

Мы снова собрались под сенью креста,
И слово Господне свободно:
И всенародно мы славим Христа,
Хоть некоторым – и неугодно.

А в царских домах заправляют дельцы:
Для бизнеса нужно. И лестно.
Рекламой торговою стали дворцы.
Что ждать нам?..  Пока неизвестно…
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Весь этот город, словно притча
О неисполненной мечте.

Люди бредут по бульварам,
Мчатся машины в дождь, 
В полночи звон трамвая,
Чьи-то шаги вдали тают…
На мокром асфальте листья.
В молчанье застыли дома.

Город пустынный, тёмные улицы,
Старый подъезд с фонарём у двери…
Воспоминания об ушедшем
В воздухе, в воздухе у Невы

Снег на ступенях гранитных,
Медленный спуск к воде.
Окон пустынных глазницы,
Бред усталый во сне. Каре 
на Сенатской. И снова
Медленный спуск к воде.

Город пустынный, тёмные улицы,
Звон трамвая застыл вдали…
Воспоминания о несбывшемся
В воздухе, в воздухе у Невы.

         
Не разорвались цепи из предрассудков и лжи.
В дремотном тумане будней мы утопили сердца.
Как умирают деревья, разрушаются города,
Истлевают древние книги.
   Так исчезает душа.

Весь этот город словно притча
О неисполненной мечте.

                     II
Снег – таинство в ночи.
Под фонарями тени бродят. И в тишине
Я слышу сказку грустную деревьев….

Снег, снег, снег. 
  Фонарей свет
Вдаль, вдаль, вдаль.
  По улицам, как встарь.

Город немой, Ты укрыл
Тайну от наших душ.
Только лишь ночью слепой
Шепчет таинственно снег,

Падая мне на ладонь:
Сколько великих сердец
В  вечность Ты взял с собой!

Сколько страданий и  слёз 
Ты в себе схоронил.
Город мечтаний и грёз! 
Ты нас – заворожил. 

Нет уж духовной тревоги,
Лишь Достоевского тень.
Вместо Петровой мощи
Дикого бунта тлен.

Ангел крестом не спасся,
Цвет изменила Нева.
По площадям скитаться
Призрак пустился в пляс.

Призрак былого величья,
Призрак великих дел,
Алые флаги колышет
Призраком перемен.

Новых апостолов лица,
Новых пророков – толпа.
Траурной вереницей
Тянутся их дела.

Наши нелепые судьбы
Временем тем перепаханы.
И мы с тобою не судьи.
И не свидетели даже.

Просто в потоке из улиц,
В мешанине домов и лиц
Мы с тобой  – гладиаторы
Без крови и пик.

Незаметно свеча угасает. 
Вереницей проходят дни. 

Не столкнутся вчера и сегодня,     
Не сведутся с концами концы.

Обретенного больше  потери,
Еще больше, увы, не сбылось.

И синица в руках – искушенье,
Серый призрак, скрывающий ложь.

Снег – таинство в ночи.
Под фонарями тени бродят. И в тишине
Я снова сказку слушаю деревьев. 

Л. Болотнова

ПиТер
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               III
Туман из дней. Ненастье суеты. 
И не дождаться Воскресенья!
На самом острие мечты
Со дня творенья…..

В колеблющемся пламени свечи
Расплывчатые лица. Наш разговор
Без смысла и конца. Дым сигарет.
А за окном – затихший город…

Кого-то держит в лихорадке 
Нелепый страх, кого-то лень
Хватает за руки, за пятки,
Кого-то за сердце – печаль.

Кого-то колесует страсть
Кому-то сковородка.
А вместо масла и огня –
 тщеславие или юродство.

Кто на дыбах своей мечты, 
таланта или глупости,
Кто от ума всегда в жару,
кто в холоде от одиночества.

У каждого своя судьба.
И мера мук. И мера счастья. 
У каждого – свое ненастье. 
И лишь душа – одна.

Единое – неразделимо. 
И не погубит злобный рок 
того, кто на сердце сберёг 
лекарство от земных невзгод.

Душе – полёт. Но тянет тело
К земле. И муки не унять.
В нас страх таится от рожденья. 
Но лживые уста не могут
Заставить сердце замолчать.

Город дождем окутан. Дома в пелене тумана.
Люди – тени пустые – скользят 
    по тротуарам.
А я вижу луг зелёный. И голубое небо.

                     И солнце…

Весь этот город словно притча
О неисполненной мечте.

Светлана Михайлова

**** 

Он, молча, встал на берегу рассветном.
Апостолы всю ночь пробыли в море.
Уж был у мироносиц глас победный,
Но как избыть сиротское их горе?

Он руки протянул, позвал их: 
                                                «Дети!» – 
И стали все детьми его доныне.
«Господь есть», – Иоанн сказал при свете.
«Господь есть», – прошептали остальные.
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СВЯТые МыСЛи СВТ. ФеоФана
У человека есть три жизни – духовная, душев-

ная и телесная. Первая обращена к Богу, вторая 
– к устроению земного быта. Третья заботится о 
жизни тела. редко бывает, чтоб все сии жизни рас-
крывались в одинаковой силе, но у одного преобла-
дает одна, у другого – другая, а у третьего третья. 
Выше всех духовная, потому что дух выше души 
и тела и потому что через все человек становится 
ближе в своей цели, то есть к небу и Богу.

Когда мы с Господом, то и Господь с нами. и 
светло все. В комнате, когда все окна открыты и 
солнце светит, светло-светло бывает. Так и с душою: 
когда она всеми силами и чувствами обращена к 
Господу, в ней все светло, радостно и спокойно. 

Блаженны люди, которые с молитвой засыпают 
и встают, и среди всех дел не расстаются с нею.

настоящая сердечная молитва – дар благо-
дати, подаваемый через Таинства исповеди или 
причащения.

дом молитвы – чистое сердце, и совесть спо-
койная, и ревнование о всякой добродетели.

дело молитвы есть первое дело в христианской 
жизни. Молитва – дыхание духа. есть молитва – 
живет дух, нет молитвы – нет жизни в духе. 

 
«Я – христианин», – говоришь ты и успокаи-

ваешься в этом. но уясни, что значит быть хри-
стианином, а не казаться только им; уясни себе 
обязанности христианина, возлагаемые на нас 
святым евангелием, сличи себя с сим идеалом.

дела все – и большие и малые – делать так, 
как бы око Божие смотрело, как это делается. За-

Святые мысли
125 лет со дня кончины свт. Феофана Затворника

(1815 – 1894)

Свт. Феофан Затворник (Вышенский)

Тропарь свТ. ФеоФану, глас 8

православия насТавниче,/ благоче-
сТия учиТелю и чисТоТы,/ вышин-
ский подвижниче, свяТиТелю Фео-
Фане богомудре/ писаньми Твоими 
слово божие изъяснил еси/и всем 
верным пуТь ко спасению указал 
еси,// моли ХрисТа бога спасТися ду-
шам нашим.

кондак свТ. ФеоФану, глас 4

богоявлению ТезоимениТый,/ свя-
ТиТелю ФеоФане,/ ученьми Твоими 
многи люди просвеТил еси,/ со ангелы 
ныне предсТоя пресТолу свяТыя Тро-
ицы, // моли непресТанно о всеХ нас.

святые МысЛи
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бота житейская сама по себе не греховна, грехов-
на многозаботливость. Многозаботливость грешна 
тем, что все хочет сама устроить и добыть без 
Бога; настраивает житейские блага почитать глав-
ною целию, не простирая помышлений о будущей 
жизни. Видите, какой дух богоборный движется в 
этой многозаботливости! 

Самость – корень грехов. отпадающий от Бога 
на чем другом может остановиться, как не на 
себе? Вот и самость. Так начинаете и ее бороть. 
Смирение – корень всего доброго.

Грехи наши велики и очень велики. но нет 
греха, побеждающего милосердие Божие. Проще-
ние грехов дается не по нашим заслугам, а по 
милости человеколюбивого Бога, всегда готово-
го прощать, как только кто обратится к нему с 
раскаянием. и делает недостойным прощения не 
великость и множество грехов, а одна нераска-
янность. 

Помните, что того, что потребно для спасения, 
никто за нас сделать не может. делать то долж-

ны вы сами. Помощь от Господа всегда готова, но 
она не приходит к тому, кто ничего не делает, а 
только к тому, кто делает, трудится…

 Спасение души – главное. но спасает души 
Спаситель, а не мы. Мы только свою веру, свою 
ему преданность свидетельствуем, а он уже, по 
мере нашего прилепления к нему, подает нам все 
нужное ко спасению. не думайте трудами все за-
служить, заслуживаете вы верою, сокрушением и 
преданностью себя Богу. делайте побольше добра, 
помогайте нуждающимся.

Спасение наше в Кресте, а именно в крестных 
страданиях. Через скорби и страдания привива-
емся к Кресту Христову и из него приемлем силу 
крестную, очищающую, освящающую и благово-
ление Божие привлекающую. Путь тесный и при-
скорбный – прямая дорога в рай. 

Бог никого не оставляет. У него все дети. нет 
пасынков. и тяжелейшие случайности и состояния 
– все на добро нам направляется… Уповающего на 
Бога милость обыдет. Упование не посрамит…

ПоПРАВкА. В номере 23 нашего журнала в статью прот. Валентина асмуса «Бога бойтесь, царя чтите (I Петр. 2, 17)»  
вкралась опечатка. на странице 32 имеется фраза: «или крамольный репатрiантъ, отмътившiйся въ 
эмiграции слишкомъ активнымъ совътскимъ, скажемъ деликатно, «патрiотизмомъ», вдругъ оказывает-
ся в роли русского «Царя-рыцаря».» В данной фразе вместо «крамольный» следует читать «рамольный», 
что влияет на смысл фразы, поскольку «крамольный» – означает предательство а «рамольный» – стар-
ческую немощь. Приносим извинения автору статьи за ошибку.

святые МысЛи

ВечнАя ПАМяТь

Год назад, 24 мая 2018 года, в день памяти святых Кирилла и Мефодия мирно отошла ко Господу 
елена Хлесткина-Мет. елена была одним из основателей нашего журнала, его бессменным главным 
редактором и, много-много лет, благотворителем издания. Благодаря ее трудам и многолетней само-
отверженной помощи создавался номер за номером. 

Сотрудники журнала и приход сохраняют светлую память о дорогой елене, к сожалению, так рано 
нас покинувшей. Вечная память!
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