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От Александра Невского 
до Александра III

Если архитектура  — безмолвный учитель, 

то памятники — это наиболее важные указатели 

вех в нашем развитии.

Два наиболее важных памятника и события, 

связанные с их установкой в недавнее время, хо-

чется отметить. В 2017 году был открыт памят-

ник Александру III в Ливадии. Он был установлен 

на месте старого Ливадийского дворца, в кото-

ром царь любил бывать и в котором провел по-

следние минуты своей жизни. Да-да, это именно 

ему принадлежат слова: «Когда русский царь удит 

рыбу, Европа может подождать». За все его прав-

ление Россия не вела и не участвовала ни в од-

ной из войн. И Европа ждала. Но он как-то стран-

но и неожиданно рано ушел из жизни.

Но  каков памятник, на  открытие которого 

приезжал Президент РФ Владимир Владимирович 

Путин?

На  громадном валуне сидит мощный бога-

тырь в форме генерала русской армии, сапо-

гах, шапке-папахе, чуть сдвинутой набок. Нужно 

сказать, что Александр III всегда носил воен-

ную форму. Сидит этот царь-богатырь, задумчи-

во глядя вдаль на «берег турецкий», перед ним 

в землю упирается меч, на рукоятке которого 

спокойно лежат сложенные накрест руки.

Просто сидит, опираясь на меч, и спокойно 

смотрит вдаль. Вся фигура — воплощение спо-

койствия и силы. Россия сосредоточивается, со-

бирается в единое целое. А рядом — новый Ли-

вадийский дворец. «Милая сердцу Ливадия», 

как говорил последний русский император Нико-

лай II. Последняя трагическая страница Россий-

ской империи.

Когда  же был установлен памятник? Че-

рез три года после возвращения Крыма. И это 

как бы фраза: «Отныне навсегда». Восстановле-

ние приоритетов, справедливости, возвращение 

потерянного, восстановление разорванных нитей.

Интересно наблюдать за людьми, гуляющими 

в разгар сезона по Ливадийскому парку. Этот па-

мятник притягивает, как магнит.

«Вот это царь, это я понимаю!»
«Вот сила!»
Покоряет, вызывает уважение и  даже гор-

дость. Это же наше! Фотографируются с удо-

вольствием, с гордостью рядом с такой мощной 

и при этом воплощающей спокойствие фигурой. 

Наш царь! Это запомнится, фото будет жить, 

и будет жить память.

Но дальше вглубь нашей истории. И вспоми-

нается еще одна фраза: «Кто к нам с мечом при-

дет, от меча и погибнет…» Не зря же Александр 

III с мечом.

С тем самым мечом, о котором упоминает…. 

конечно же, все знают — Александр Невский. 

И в нынешний год 800-летия со дня рождения 

Александра Невского в честь победы на Чудском 

озере был воздвигнут памятник «Князь Алек-

сандр Невский с дружиной». Этот мемориальный 

комплекс установлен на берегу Чудского озера, 

примерно на том месте, где в 1242 году прои-

зошло Ледовое побоище. Мемориал был открыт 

11 сентября 2021 года.

Сама многофигурная композиция впечатля-

ет — 15-метровая скульптура на насыпном 6-ме-

тровом кургане.

Из речи В. В. Путина на открытии мемориала:

«В этом году мы отмечаем 800-летие со дня 
рождения Александра Невского. Искренняя глу-
бокая любовь к нему передается из поколения 
в поколение. Его чтут как правителя, всем серд-
цем радевшего за Отечество, как талантливого 
полководца и дипломата и, безусловно, как хра-Памятник  императору Александру III в Ливадии 
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нителя веры и традиций родного края, родного 
народа, его духовной нравственной силы.

Он жил в сложнейший период истории, когда 
угроза исчезновения и утраты нашей государ-
ственности могла стать трагической реаль-
ностью. Почти все княжества Древней Руси пе-
режили разрушительное ордынское нашествие.
А новгородские и псковские земли стремились 
подчинить себе уже западные соседи. На борьбу 
с этим по сути последним рубежом Отечества 
могуче, неприступно и встал Александр Невский 
со  своими ратниками. Они сокрушили шведов 
на Неве (Невская битва 15 июля 1240 г.; — прим. 

ред.), выбили оккупантов из Капорьи (штурм Ка-

порьи 1242  г.; — прим. ред.) и одержали побе-
ду на Чудском озере (5 апреля 1242 г.; — прим. 

ред.). Эта победа стала решающей, остановила 
наступление врага и показала всем на Западе 
и на Востоке, что силы Руси не сломлены.<…> 
Александру Невскому, блестящему полковод-
цу, неотступному защитнику Руси было тог-
да чуть больше 20 лет. Да и вся его дружина 
были такие же, как он, совсем молодые люди. 
Мы видим здесь на мемориале образы этих му-
жественных юных ратников, вставших на доспе-
хи побежденных врагов.

История не сохранила портретные изобра-
жения княжеской дружины, и по замыслу скуль-
птора, насколько мы это понимаем — их об-

разы собирательные. Здесь мы видим и лица 
десантников легендарной Шестой роты1, кото-
рые проявили массовый героизм уже в наше вре-
мя. Символично, что их полк носит имя Алек-
сандра Невского. И сегодня воины этого полка 
здесь, в почетном карауле. Ничто не сможет 
разорвать священную связь времен и поколений.

Масштаб личности Александра Невского по-
истине грандиозен, а  его жизненный путь — 
сложный и многотрудный. Это был путь вы-
бора, который он всегда делал в  интересах 
самобытности и  сохранения духовных ос-
нов русского народа, во имя будущего родной 
Руси, во  имя будущего нашего государства. 
Ради нее Александр Невский совершил подви-
ги. И не только как воин на полях сражений, 
но и как искусный дипломат и мудрый государ-
ственный правитель. Он взял на себя тяжелей-
шую ответственность, проявив уникальную 
дальновидность и волю. И сделал все, чтобы 
Русь окрепла, смогла сберечь, сохранить, про-
должить традицию Древнерусской государ-
ственности. Суть его подвигов отражена в сло-
вах Михаила Ломоносова, выбитых на гробнице 
Александра Невского: «Укротившему варваров 
на Востоке, низложившему зависть на Западе». 
А наследием его стало создание потомками 
сильного централизованного государства, где 
народ осознал себя единым целым и сохранил 
навсегда память об Александре Невском.<….>

Открытие мемориального комплекса «Князь 
Александр Невский с дружиной» — еще одно под-
тверждение глубокого уважения нашего наро-
да к  защитникам Родины<….>» (расшифров-

ка по материалам: https://autotravel.ru/phalbumx. 

php/ex/34740).

От редакции

1 Шестая рота псковских десантников
Бой у высоты  776. Бой в Аргунском ущелье во время 

Второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля — 
1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейско-
го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии (Псковской) под командованием гвардии 
подполковника М. Н. Евтюхина вступила в бой со значитель-
но превосходящим по численности отрядом чеченских бое-
виков и арабских наёмников, руководимых Хаттабом.

Начав перегруппировку сил, боевики вышли на  связь 
с десантниками. Террористы знали, что им противостоят чуть 
более 70 бойцов. «Нас 2500, с нами наш эмир Хаттаб», — 
прозвучало в радиоэфире. Десантникам предложили сложить 
оружие или, если такой вариант кажется русским слишком 
оскорбительным, просто пропустить террористов из ущелья.

Из 90 десантников, принявших участие в бою за высоту 
776, погибли 84, включая всех офицеров. Общие потери груп-
пировки Хаттаба оцениваются в 400–500 убитых боевиков.

Мемориал «Александр Невский с дружиною»
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Как мы познакомились
с владыкой Дионисием

Однажды темным февраль-

ским вечером 2021 года в на-

шем храме произошло знаме-

нательное событие. Совершенно 

неожиданно наш храм посе-

тил митрополит Воскресенский 

Дионисий (Порубай) — управ-

ляющий Центральным вика-

риатством города Москвы, 

управделами Московской па-

триархии.

Заглянул Владыка и в наш 

Исторический клуб при храме 

Воскресения Христова в Када-

шах. Случилось так, что именно 

в этот момент у нас в Детском 

клубе проходила жаркая исто-

рическая игра «Смута», посвя-

щенная событиям 1605–1612 го-

дов. Игру эту более пятнадцати 

лет назад создал выдающий-

ся дизайнер компьютерных 

игр Алексей Разыграев. Влады-

ка выразил заинтересованность 

и признался, что любит военно-

исторические игры. И тут у нас 

родилась мысль подарить ми-

трополиту Дионисию эту игру.

Но, как  оказалось, это со-

всем не  так просто. Дело 

в  том, что  игра «Смута» дав-

но не производится и достать 

ее практически невозможно. 

И тем не менее нам это уда-

лось. Специально ради этого 

случая прекрасный дизайнер 

Роман Метеличенко создал осо-

бую эксклюзивную карту Руси 

начала XVII века, а другой ма-

стер — Антон Ухов ‒ изготовил 

специальную коробку для игры.

Но, как выяснилось, это было 

только полдела. Попасть на при-

ем к архиерею, управляющему 

Центральным викариатством го-

рода Москвы, оказалось делом 

очень непростым. Но, в  конце 

концов, мы получили аудиенцию, 

и наша маленькая делегация от-

правилась в Новоспасский став-

ропигиальный монастырь. В ее 

состав, помимо директора клуба 

Богдана Мамонова, вошли: ста-

роста храма Владимир Савочкин, 

редактор журнала «Мир Божий» 

Людмила Болотнова, начальник 

спортивного отделения «Боец, 

стрелец и на дуде игрец» Вита-

лий Егоров, юные члены клуба ‒ 

Маруся Грушникова, Саша Ива-

нов и Сережа Клеменов.

Митрополит принял нас не-

обычайно тепло, подарку, на-

деемся, был рад, угостил чаем, 

а члены клуба получили от вла-

дыки подарки. В свою очередь, 

мы преподнесли владыке эк-

земпляр журнала «Мир Божий».

«Та самая карта». Руководители клуба «Кадаши времени» Богдан Мамонов 
и Виталий Егоров демонстрируют карту Руси XVII века для игры «Смута»

Одна из воспитанниц клуба Маруся Грушникова вручает владыке Дионисию 
правила игры «Смута». На заднем плане ее товарищ по клубу Саша Иванов
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За  чаем состоялась очень 

теплая и весьма познаватель-

ная для  нас беседа. Влады-

ка по  образованию историк 

и даже некоторое время препо-

давал. Особенно интересен был 

рассказ владыки о  служении 

в качестве правящего архиерея 

Касимовской епархии. О  воз-

рождении духовной церковной 

жизни в епархии, восстановле-

нии храмов. О том, что начи-

нали прежде всего со служения 

евхаристии на месте разрушен-

ных или еще в не отреставри-

рованных, не отстроенных хра-

мов. Но это отдельная история, 

о которой хотелось бы расска-

зать поподробнее.

Также радостно было то, 

что  мы сошлись с  владыкой 

во мнении о благородной роли 

святого благоверного князя 

Олега Рязанского, который под-

вергался незаслуженной кри-

тике со  стороны ряда наших 

историков. Митрополит сам 

из Рязани и глубоко чтит па-

мять князя, чьи мощи покоятся 

в Христорождественском собо-

ре Рязанского Кремля.

Жаль лишь одно: партия 

в игру «Смута» требует не ме-

нее семи-восьми часов, и мы 

очень сомневаемся, что у вла-

дыки Дионисия при его неверо-

ятной занятости найдется вре-

мя для подаренной нами игры…

Встреча с  архиереем, чае-

питие и увлекательная, поучи-

тельная беседа запомнятся нам 

надолго. После беседы по бла-

гословению Владыки нам про-

вели интересную экскурсию 

по древнему монастырю. Жаль, 

что так мало известно об этой 

уникальной обители.

Руководитель детского 
исторического клуба при хра-

ме Воскресения Христова 
в Кадашах Богдан Мамонов.

Фото: Алексей Клеменов

Беседа за чаем у владыки

Редактор журнала «Мир Божий» Людмила Болотнова 
вручает владыке экземпляр журнала

А теперь настала очередь еще одного члена клуба — 
Сережи Клеменова получить подарок
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Иерей Александр Щелкачев

Духовные традиции в советское время

— Добрый день, отец Александр. Я хоте-
ла бы задать Вам несколько вопросов для на-
шего журнала «Мир Божий». Скажите, пожа-
луйста: Вы родились в 1941 году, и в этом 
году Вам исполняется 80 лет.

— Да.

— Я бы хотела попросить Вас рассказать 
о Вашей семье, тем более, что Ваш отец ‒ 
известный учёный, профессор Владимир Ни-
колаевич Щелкачёв. Каким был Ваш путь 
к вере, к христианству? Вы выросли в веру-
ющей семье?

— Да. Я считаю, что я сохранил веру потому, 

что хотя и были большие искушения, но были 

близкие люди, которые молились, чтобы у нас 

в семье всё было хорошо. Сейчас прославлена 

как преподобноисповедница инокиня Параскева 

(Матиешина), которая была папиной духовной 

наставницей. Её духовный сын — игумен Иоанн 

(Котляревский) — стал моим духовным отцом. 

Владыкой Гермогеном (Голубевым), тогдашним 

архимандритом Киево-Печерского монастыря, 

он был принят в состав братии монастыря, хотя 

сам монастырь тогда уже был закрыт и сам вла-

дыка служил на приходе. Вот был такой монах, 

и он стал моим духовным отцом.

Позже мне доводилось слышать пропове-

ди епископа Стефана (Никитина), который был 

Можайским викарием, а потом короткое время 

в Калуге епархиальным архиереем. Конечно, всё 

это производило на меня глубокое впечатление. 

Если бы не было этих близких нам людей, а са-

мое главное ‒ их молитв, я думаю, что я бы мог 

увлечься теми идеями, которые были тогда по-

пулярны…

— То  есть, Вы утверждаете, что  Ваш 
отец, известный учёный, тем не менее в со-
ветское время был верующим человеком?

— Конечно.

— Получается, что религия и наука, вера 
и научные знания — они не противоречат 
друг другу?

Прот Александр Щелкачев, Благовещенье 2021
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Владимир Николаевич Щелкачев

— Ну, конечно, нет! Можно назвать очень 

много верующих учёных. Например, наша оте-

чественная математическая школа. В 1921 году 

при Московском университете был основан На-

учно-исследовательский институт математики 

и механики, директором которого был профессор 

Дмитрий Фёдорович Егоров1, который считает-

ся главой школы. Он был почётным академиком, 

и вместе с тем проходил по делу, организованно-

му ГПУ в 1930 году. Мой отец и Александр Бори-

сович Салтыков также проходили по этому делу. 

Когда позже я как-то рассказывал об этом, папа 

меня упрекнул: «Ты сказал, что на допросе Дми-

трий Фёдорович Егоров цитировал предсказания 

преподобного Серафима Саровского. А надо было 

сказать, что он цитировал их наизусть».

1 Дмитрий Фёдорович Егоров (22 декабря 1869 – 10 сен-
тября 1931) был российским и советским математиком, из-
вестным за вклад в области дифференциальной геометрии 
и математического анализа, один из основателей Москов-
ской математической школы.

Или, например, Николай Николаевич Боголю-

бов, который был директором Объединённого 

института ядерных исследований в Дубне, акаде-

миком, секретарём отделения математики Ака-

демии наук СССР. Он тоже был верующим чело-

веком. Так что можно говорить о целой плеяде 

верующих математиков.

Нельзя говорить, что вера противоречит на-

уке. Бывают, конечно, неверующие учёные. 

Не всякий учёный непременно будет верующим. 

Но тех, кто бы активно выступал против рели-

гии — совсем немного.

— То  есть, среди учёных-математиков 
на самом деле достаточно мало таких воин-
ствующих атеистов?

— Да, конечно.

— Я училась в школе с математическим 
уклоном. Помню, у нас висел плакат «Мате-
матика — царица всех наук». Вы согласны 
с этим? И помогают ли именно математи-
ческие знания в богословии?

— Вы знаете, кто сказал, что «математика — 

царица всех наук, а теория чисел — царица ма-

тематики»? Это сказал в 19-м веке Карл Гаусс, 

который был глубоко верующим протестантом. 

И никогда он не говорил: я сделаю то-то и то-то, 

но  всегда говорил, как  предписывал апостол 

Иаков: «Если будет Богу угодно, то  я  сделаю 

то-то и то-то».

— Я бы хотела вернуться к рассказу о Ва-
ших родителях. Ваш отец подвергался ре-
прессиям? Очень многие математики, учё-
ные и деятели культуры тоже подвергались 
преследованиям.

— Было организовано большое фальшивое 

дело, выдумана некая контрреволюционная цер-

ковно-монархическая организация под  назва-

нием «Истинно-Православная церковь», у кото-

рой якобы есть контрреволюционный церковный 

монархический центр. «Собрали» организацию 

около полутора тысяч человек. А центр насчи-

тывал будто бы около 40 человек. 26-м номе-

ром шел Александр Борисович Салтыков  — 

папа отца Александра Салтыкова. А мой отец 

где-то в 30-х номерах значился, одним из по-

следних. Но по обвинительному заключению ему 

приписывалось, что он якобы какой-то молодёж-

ный сектор возглавлял.

— Но такая организация существовала?
— Нет, не существовала. Папа всегда говорил, 

что это всё выдумано. Когда Советский Союз уже 

распался или распадался, во время какого-то со-
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брания к нему обратился внук отца Павла Фло-

ренского, Павел Васильевич Флоренский. Они 

вместе работали в Губкинском институте, теперь 

это университет нефти и газа. И вот он к папе 

обращается: «Почему Вы, Владимир Николаевич, 

отрицаете, ведь такая хорошая организация при-

думана — «Православный церковно-монархиче-

ский центр»?» Но папа всегда подчёркивал: ни-

когда такой организации не было. Как не было 

и ряда других партий — крестьянских и прочих. 

Это всё были выдумки ГПУ.

— Не могли бы Вы рассказать о матушке 
Параскеве (Матиешиной)? Как возникло это 
знакомство? И как оно повлияло на Вашу се-
мью и на Ваш жизненный путь?

— Папа говорил: ему очень повезло, что он 

попал в тюрьму, потому что там он познако-

мился со  многими замечательными людьми. 

В частности, он познакомился там с Алексан-

дром Борисовичем Салтыковым, с будущим вла-

дыкой Стефаном (Никитиным) и с матушкой Па-

раскевой. С ней он познакомился, будучи уже 

в ссылке в Алма-Ате. Она была монахиней одно-

го из монастырей в Молдавии, но по националь-

ности она была русская из Приднестровья. Когда 

Матушка Параскева Матиешина

началась Первая мировая война монастырь пере-

ехал в центр России, и она оказалась в Дмитро-

ве под Москвой. Дмитровский владыка Серафим 

(Звездинский) оценил её, хотя она была женщи-

на простая, без высшего образования, но она 

умела работать с людьми. И владыка обратил-

ся к монастырю — это был Спасо-Влахернский 

монастырь, — что как преподобный Сергий от-

пустил двух своих послушников Пересвета и Ос-

лябю, чтобы помочь князю Димитрию Донскому 

на Куликовом поле, так и инокиню Параскеву он 

просит отпустить, потому что идёт война про-

тив Церкви, и она будет полезной для миссио-

нерской деятельности. Вскоре их всех арестова-

ли. Она попала в ссылку в Алма-Ату. Папу тоже 

в Алма-Ату сослали. Его сначала приговорили 

к трём годам заключения в лагере, но потом за-

менили лагерь ссылкой.

В Алма-Ате в то время было много ссыльных. 

Там оказалась монахиня Евфросиния (Елизавета 

Сергеевна Беляева), которая могла быть знакома 

с семьей Щелкачёвых через своего отца. В Пер-

вую мировую войну ее отец, генерал Сергей Ти-

Алма-Ата
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мофеевич Беляев, был командующим всей артил-

лерией юго-западного фронта, а мой дедушка, 

подполковник Николай Иванович Щелкачёв, слу-

жил в артиллерии юго-западного фронта. Мо-

нахиня Евфросиния (Беляева) была глубоко ре-

лигиозна, у неё несколько монашек собирались, 

чтобы вместе молиться. Моего отца тоже пригла-

сили помолиться с ними, и там встал вопрос: мо-

жет ли он что-нибудь прочитать во время молит-

вы? Он сказал, что хотя его в гимназии обучали 

славянскому языку, но он чувствовал, что не мо-

жет читать по-церковнославянски. Там была ино-

киня Параскева: «Да, ты действительно не уме-

ешь читать. Но  если хочешь, приходи, я  тебя 

научу». И он стал к ней приходить. Она отли-

чалась большой мудростью, поэтому и владыка 

Дмитровский Серафим (Звездинский) назначил её 

духовной матерью для будущего игумена Иоан-

на. У него самого духовной руководительницей 

была в то время очень почитаемая игуменья Фа-

марь (Марджанова), по происхождению грузин-

ская княжна. Ее недавно прославили как святую.

Инокиня Параскева была и мудрой руководи-

тельницей, и молитвенницей большой, поэтому 

очень многие к ней обращались, хотя имели ду-

ховников. У папы был духовный руководитель — 

отец Владимир Воробьёв, известный в то время 

московский священник. Там же в Алма-Ате была 

в ссылке будущая тёща отца Валериана Крече-

това, Елена Владимировна Быкова, в замужестве 

Апушкина, у нее был духовник — отец Сергий 

Мечёв. Но она тоже стала ходить к инокине Па-

раскеве. Так что у матушки Параскевы был боль-

шой круг пасомых. Она относилась к каждому 

с очень большой любовью, мало что навязывала. 

Но все очень ценили её молитвы и духовную по-

мощь, духовное руководство. После ссылки она 

вернулась в Дмитров и там организовала хор 

из местных девочек. Некоторые из тех, кто тогда 

с ней пели, и сейчас ещё живы.

— И за Вашу семью она, наверное, моли-
лась?

— Она была папиной наставницей, умерла 

в 1952 году. Я её видел только один раз, когда 

она приезжала в Москву. Но в силу её молитвы, 

в ее заступление я верю.

— А были ли в Вашей семье личные встре-
чи с другими праведниками, именно правед-
никами? То есть, понимаете, один человек 
однажды сказал: в  советское время храмы 
были закрыты, но были святые, а сейчас хра-
мов много, а святых как-то мало.

— Владыка Стефан (Сергей Алексеевич Ники-

тин) — был врачом. Про него есть очень мно-

го воспоминаний. Он был духовником Андрея 

Борисовича Ефимова, и он вёл беседы. Он про-

изводил, конечно, очень сильное впечатление. 

Причём обычно, когда люди приезжают в  го-

сти, ну побеседовали на духовные темы, а потом 

как-то все устают, надо расслабиться. А у него 

получалось без всякого утомления, усталости. 

Он что ни говорил — вроде и просто говорит, 

а вместе с тем, проповедует, причём ещё он всё 

подкрепляет ссылками на Евангелие. И, кста-

ти, что удивительно — всё приводит на память. 

Мне потом Андрей Борисович сказал, что вла-

дыка Стефан знал всё Евангелие наизусть. Но он 

цитировал, держа его в руках, для того, чтобы 

скрыть, что он его наизусть помнит. И получа-

лось так, что вот он о чём-то говорит, а потом 

читает из Евангелия, — и возникает впечатление, 

что Сам Христос тебе говорит то же самое. На-

пример, у нас было смущение: такие гонения, 

а как ведёт себя иерарх? Он объясняет, а потом 

читает: «На Моисеевом седалище сели книжники 

и фарисеи. Что они велят соблюдать — соблю-

дайте. А по делам их не поступайте». И вот было 

очень много такого.

Владыка Стефан (Никитин)



10

ИЗ ЖИЗНИ МОСКОВСКОГО ДУХОВЕНСТВА

— Удивительно. То есть, настолько есте-
ственная живая проповедь была?

— Да. И скончался он сразу после литургии. 

Он служил литургию в Калуге, на День жен-

мироносиц. Уже отслужив литургию, он вышел, 

начал произносить проповедь, что вот они всё 

отдали Богу, так и все мы должны всё отдать… 

И тут опустился на пол и умер.

Так что можно, конечно, назвать таких лю-

дей. Хочется верить, что мы живём благодаря 

тому, что число наших праведников превосходит 

то число, которое не способно было защитить 

Содом и Гоморру…

— Скажите, пожалуйста, как Вы пришли 
к священству? Вы ведь учёный?

— Мой духовник игумен Иоанн (Котляревский) 

говорил, что надо думать об этом — что я, на-

пример, сейчас занимаюсь наукой, а потом надо 

и Церкви послужить. Наш ректор протоиерей 

Владимир Воробьев часто вспоминает, как один 

раз мы собрались у  нас на  квартире, чтобы 

с игуменом Иоанном побеседовать. Сначала мы 

с ним беседовали, а потом он задержался, что-

бы поговорить с папой. Затем он вошел в нашу 

комнату и говорит: «Я не сомневаюсь, что вы все 

станете священниками». Нас было четверо буду-

щих священнослужителей: отец Владимир Во-

робьев, отец Александр Салтыков, я и ещё отец 

Николай Беляев. Он служил в Петербурге на Кар-

повке, в монастыре, в котором находятся мощи 

отца Иоанна Кронштадтского. Отец Николай не-

давно умер (12 января 2021 г. — прим. ред.). Мы 

с отцом Владимиром Воробьёвым с детства свя-

заны — его дедушка был духовником моего отца. 

А отец Александр Салтыков с отцом Владими-

ром — двоюродные братья.

— Когда именно произошла эта встреча?
— Это 1962 или 1963 год.

— То есть, действительно, было такое про-
рочество о священстве всех вас четверых?

Мы были все поражены. Не  случайно это 

было сказано. Через 30  лет я  стал помогать 

в Свято-Тихоновском университете. Тогда, в на-

чале 1990-х это были Богословские курсы, потом 

Богословский институт. Я решил сам поучиться 

на этих курсах, но отец Владимир сразу предло-

жил мне одновременно и преподавать.

Получилось так, что еще в 1960-е годы Нико-

лай Беляев (он тогда еще не был священником) 

познакомил нас с замечательным человеком — 

Михаилом Ефимовичем Губониным, который со-

бирал очень интересные материалы по истории 

Русской Церкви. Акты Патриарха Тихона, которые 

впоследствии были изданы, — это всё из его со-

брания. Мы интересовались церковной историей, 

стали к нему приходить. Поэтому, когда впослед-

ствии были организованы курсы, то оказалось, 

что я знаю какие-то вещи, которые практически 

никому еще не были известны. Позже в 1960-е, 

1970-е годы, мы все собирались небольшим круж-

ком и по очереди что-то рассказывали, я подроб-

но рассказывал о Поместном Соборе 1917–1918 гг. 

Александр Борисович Салтыков собрал интерес-

ную библиотеку, и у него были акты этого Собо-

ра. Тогда это было редкостью — это сейчас их из-

дали. Я их прочитал и ещё кое-что и рассказывал 

подробно о Соборе. Повторяю, тогда это была би-

блиографическая редкость, ещё не изданная.

Когда организовались курсы, меня по-

просили читать лекции. Потом я  постепен-

но стал преподавать историю. Ну и  потом, 

когда вышел на пенсию, отец Владимир меня 

убедил: если преподаёшь в  духовной шко-

ле или  в институте, хорошо бы принять сан.

Я согласился. Так я стал священником.Игумен Иоанн (Котляревский)
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— То  есть, Вы стали священником уже 
в очень зрелом возрасте? Уже являясь препо-
давателем?

— Да. Я в 60 лет получил диаконскую хирото-

нию ‒ в 2001 году. Потом священническую хиро-

тонию в 2002 году.

— Отец Александр, получается, что в сле-
дующем году будет 20-летие служения в ие-
рейском сане?

— Да.

— Это удивительно! Вы читали историю 
естественных наук. А  историю богословия, 
историю Церкви Вы читали?

— Я занимался историей Русской Православ-

ной Церкви. Читаю сейчас историю Церкви сино-

дального и советского периодов и курс истории 

естественных наук (хотя это не по той кафедре, 

которой я заведую). Но я эти курсы читаю поч-

ти каждый год.

— Вы читаете лекции, постоянно взаимо-
действуете со слушателями, с молодёжью. 
Насколько сложно сейчас донести до совре-
менной молодёжи необходимость Богослов-
ского образования? Необходимость веры? Из-
менились ли молодые люди сейчас?

Михаил Ефимович Губонин

— Видите ли, дать ответ на этот вопрос до-

вольно трудно. Что  такое современная моло-

дёжь? Она очень разная. К нам приходят люди 

по совершенно разным соображениям. Одни по-

ступают только потому, что у нас есть общежи-

тие и можно пожить в Москве свободно. С дру-

гой стороны, приходят люди из верующих семей. 

Уже есть поколения: кто-то учился в Свято-Ти-

хоновском университете, допустим, 15 лет на-

зад, теперь их дети пришли. И это все совер-

шенно разные люди. Представления о молодёжи 

в целом у меня нет. Я вижу только людей, кото-

рые приходят на занятия. К сожалению, вначале 

был гораздо больший интерес ко всем предме-

там. Тем не менее мы их обучаем, и, безуслов-

но, от них тоже польза будет. Много приходит 

людей, которые с трудом на тройки учатся, они 

только бакалавриат заканчивают. А есть и очень 

сильные студенты, которым можно было  бы, 

как Жуковский Пушкину, написать: «Победите-

лям-ученикам от побеждённых учителей».

— Ваш курс истории естественных наук — 
насколько этот предмет важен?

— Видите ли, во-первых, этот курс родился 

в 1990-е годы по инициативе отца Глеба Каледы 

и моей. Помимо того, что меня тогда привлекли 

к преподаванию истории, отец Глеб Каледа попро-

сил ему помочь в курсе апологетики, в котором 

было очень много естественно-научных сведе-

ний. И когда мы стали зачёт принимать, студен-

тов опрашивать, то мы убедились, что они совер-

шенно ничего не понимают — в лучшем случае, 

для того, чтобы сдать зачёт, они что-то цитиру-

ют на память, но при этом ничего не понимают. 

Вряд ли такими знаниями они могли бы кого-ли-

бо привлечь к Церкви. И мы решили, что это 

необходимо как-то исправлять. В книге крупней-

шего математика конца XIX — начала XX веков 

Анри Пуанкаре «О науке» автор отмечает, придер-

живаясь представления о естественном отборе, 

об эволюции, что, как организм зародыша раз-

вивается, повторяя стадии развития в эволюции, 

точно также важно, чтобы люди, знакомясь с на-

укой, повторяли сокращённо стадии её развития. 

Кроме того, тогда все были выпускниками совет-

ской школы, и приходили часто взрослые люди. 

Для них надо было адаптировать материал. Мы 

решили, что лучше всего этого можно достичь 

именно преподаванием истории науки. Тем бо-

лее, что для того, чтобы понять историю челове-

ческой культуры, надо знать одно из главных её 

достижений — естественные науки.
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Конечно, на наших Учёных советах вставали 

вопросы вполне справедливые: студенты перегру-

жены, нужно ли преподавать историю естествен-

ных наук? Но потом вышел указ Министерства 

просвещения (образования), чтобы такой курс 

стал обязательным. Правда, по количеству часов 

этот наш курс был короче, чем то, что требова-

лось министерством. Но мы его не стали увели-

чивать.

Аристотель говорил, что  надо знать всё 

о чём-нибудь и что-нибудь обо всём.

— То  есть, всё-таки для  христианина, 
для верующего человека очень важно иметь 
представление вообще о культуре?

— Для всякого верующего — нет. Преподоб-

ный Серафим говорил, что всякий получает Свя-

того Духа по-своему. Можно достичь величай-

ших духовных высот и  без  университетского 

образования. Но Церковь — это тело, у каждого 

ее члена — своё дело. Если они пришли в инсти-

тут и хотят учиться, то тут уже изучение исто-

рии естественных наук является естественным. 

Если бы они где-то в монастыре подвизались, 

то никакой истории естественных наук им бы 

не потребовалось.

— Сейчас существует мнение: чтобы про-
поведь имела успех, нужно всё богослужение 
перевести на русский язык. Как Вы к этому 
относитесь?

— Здесь надо отметить одну тонкость: 

что  значит перевести на  русский язык?

Перевести — пожалуйста. Только это не  зна-

чит, что  надо служить на  русском языке. 

Для того, чтобы люди могли учитывать, что они 

чего-то не понимают, хорошо ‒ переведите. Дру-

гое дело — вводить богослужения на русском 

языке. Дмитрий Сергеевич Лихачёв написал: 

это очень хорошо, что не все здесь так просто 

и надо приложить усилия для того, чтобы разо-

браться в богослужении. Мне папа рассказывал: 

он был в Японии, и там вокруг всех этих буд-

дийских храмов имеется площадка, засыпанная 

гравием, по которой надо идти босиком. Это сде-

лано для того, чтобы люди, которые туда идут, 

понимали, что путь к Богу труден.

Так что  существует целый ряд соображе-

ний, и я приведу только некоторые, почему та-

кой переход может быть не совсем полезен. Ког-

да люди приходят в храм, они, конечно, могут 

многое не понимать, но они чувствуют молит-

венную атмосферу, они чувствуют — здесь люди 

молятся. А молятся те, которые уже привыкли 

как раз к церковно-славянскому богослужению. 

Если, в свою очередь, им навязать ради при-

ходящих, чтобы они стали молиться по-русски, 

то это будет уже какое-то представление, мо-

литвенное настроение может быть утеряно. При-

шедшие будут видеть и чувствовать, что про-

исходит какое-то представление. Здесь нужно 

действовать крайне осторожно. Этот переход 

именно в богослужении на русский язык будет 

означать понижение духовной культуры. Перево-

дить — еще не значит служить. Ещё владыка Фи-

ларет Московский, великий пастырь, был за пе-

ревод Евангелий на русский язык, и благодаря 

ему теперь их все читают (на церковно-славян-

ском языке не читали бы). Очень хорошо, чтобы 

все богослужение знали. Но это не должно быть 

методом катехизации, по-моему.

— Методом катехизации, что Вы имеете 
в виду?

— Делать богослужение более понятным, ко-

нечно, надо. Потому что если не будет ника-

ких переводов, то, например, непонятно: «Избавь 

меня от напрасной смерти», или «Напрасно Су-

дия приидет»; надо знать, что напрасно — значит 

внезапно. Безусловно, это всё нужно объяснять. 

Так и Феофан Затворник говорил, что нужно по-

нимание.

— Наверное, не Церковь должна снижать 
уровень богослужения, но именно верующие 
должны дорастать?

— Безусловно. Вот об  этом как  раз Лиха-

чёв и писал, а он был авторитетным человеком, 

большим учёным. И он был верующим челове-

ком. Из его статьи это следует однозначно.

Модернистские тенденции были уже у обнов-

ленцев в 1920-е — 1930-е годы. Они воображали, 

что если престол из алтаря вынести на середи-

ну храма и читать вслух Евхаристический канон, 

да ещё на русском языке, то это уже будет цер-

ковное возрождение. Известный обновленец Ан-

тонин Грановский и его соратники считали всех 

священников противниками перевода на русский 

язык и очень их критиковали. Но тогда возни-

кает такой вопрос: если эти священники, кото-

рых вы так невысоко цените, десятки лет стоят 

у престола, читают этот Евхаристический канон, 

и в их душах, как вы считаете, никакого воз-

рождения не произошло, то почему вы думае-

те, что если вы будете читать народу по-русски, 

то он сразу переродится?

Мне кажется, что они идут формальным пу-

тём. Для того, чтобы было какое-то церковное 
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возрождение — нужен духовный подвиг. И он во-

все не связан с внешними условиями. До рево-

люции часто говорили, что надо модернизиро-

вать язык, богослужение. Но до революции были 

такие великие священники, как  Иоанн Крон-

штадтский, Валентин Амфитеатров, Алексей Ме-

чёв, — и им ничего не нужно было модернизиро-

вать. Они собирали вокруг себя людей. А здесь 

такого рода формальности: я на русском служу, 

я престол поставил посередине храма. Это, по-

просту говоря, замена настоящей сложной ду-

ховной работы внешностью. Подменяют насто-

ящее, нужное дело с помощью внешних, таких 

бьющих в глаза, изменений.

— В этом году мы пережили пандемию. 
Я знаю, что Вы тоже переболели очень тя-
жело, и  очень быстро реабилитировались, 
смогли служить. Как Вы считаете: что та-
кое была эта пандемия? И как оценить этот 
опыт, который мы все прошли? Для Церкви, 
для нас?

— Когда я  лежал в  больнице, думал  — 

я  как-то  немножко перефразирую Апокалип-

сис, — что Ангел вострубил, но как-то этого ни-

кто не заметил, не услышал, не понял. С другой 

стороны, вспомнились стихи Анны Ахматовой, ко-

торая писала: «Приближался не календарный, на-

стоящий 20-й век». То есть, она имела в виду во-

йну, революцию и так далее. Вот мне показалось, 

что теперь тоже наступает не календарный, а на-

стоящий 21-й век, и нам ещё многое придётся 

пережить.

— То есть, это некий рубеж?
— Да. Всё это: изменение климата, мутации, 

которые непрерывно будут продолжаться, и так 

далее ‒ это может быть такой 21-й век, несмо-

тря на все научные достижения.

— В  чём  здесь всё-таки роль Церкви 
в этом новом не календарном 21-м веке?

— Задача Церкви — всегда призывать лю-

дей к  покаянию. И  напоминать: как  все мо-

жет плохо и  быстро кончиться. Мне игумен 

Иоанн говорил (конечно, не от себя, а от выда-

ющихся подвижников), что судьбы мира в ру-

ках христиан. Если христиане есть, такие лю-

ди-праведники, как те, которые спасали Содом 

и  Гоморру, если их  достаточно, то  мир бу-

дет продолжать существовать, и у людей бу-

дет возможность исправиться, покаяться.

А если христиан не будет, то тогда наступит ко-

нец.

— А что Вы считаете наиболее важным 
в Вашем служении?

— Не  люблю отвечать на  такие вопросы. 

Я помню слова священника Владимира Соколо-

ва. На вопрос: «Кто для Вас самый важный че-

ловек?» — он отвечал: «Это тот, с которым ты 

беседуешь сейчас». Самое важное время — это 

настоящее, самое важное дело — то, которое тебе 

сейчас предстоит совершить. Мне более или ме-

нее известно, что надо всё делать как можно 

лучше, достойно проходить служение. «Проклят 

всяк, кто делает дело Божие с небрежением». Так 

сказано во Второзаконии.

Вот и помощь Духа Святого надо стремить-

ся как-то  получать. Что  важно, что  не  важ-

но  — я  избегаю таких помышлений. Наде-

юсь, Господь меня защитит Своей благодатью.

И ничего важного я не буду считать маловаж-

ным.

— Спаси, Господи. Я думаю, что это самое 
главное — то, что Вы сейчас сказали.

— Как мог, я ответил, спасибо Вам.

Беседу вела
Людмила Болотнова

В храме Воскресения Христова в Кадашах
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Протоиерей  Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета,настоятель храма свт. Николая в Кузнецах 

Духовное образование в новой России

— Добрый день, отец Владимир! Совсем не-
давно у Вас был юбилей, также Вы ректор 
Свято-Тихоновского университета. Хочется 
спросить Вас, как Вы могли бы охарактери-
зовать вехи в истории нашей Церкви в эпо-
ху атеизма, в 90-е годы и в 21-м веке, и осо-
бенно в последнее десятилетие, тем более, 
что Вы являетесь свидетелем этих измене-
ний. В чем Вы видите наиболее значительные 
перемены?

— Ваш вопрос настолько широк, что ответить 

на него лаконично просто невозможно. Конечно, 

за 50 лет произошло очень много событий. Те 

молодые люди, которые родились за последние 

25 лет, даже представить себе не могут, что было 

50 лет назад. И когда им рассказываешь о тех 

временах, они все равно не могут достаточно 

глубоко понять и  почувствовать то, что  ими 

не было пережито. Много произошло глобаль-

ных изменений ‒ и государственных, и идеоло-

гических, и не только у нас, но и во всем мире. 

Прот. Владимир Воробьев, ректор Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 

настоятель храма свт. Николая в Кузнецах

Например, на наших глазах произошла информа-

ционная революция с введением компьютерных 

и электронных технологий. По существу нача-

лась новая эра.

— А Церковь, как Вы считаете, сможет 
встроиться в эту новую эру?

— В какой-то мере. Но, конечно, это — безус-

ловный предвестник последних времен, которые 

не предполагают присутствия Церкви. Последние 

времена предполагают, что  «жена, облеченная 

в Солнце, убежит в пустыню» и что «кто призо-

вет имя Господне, тот спасен будет». То есть на-

ступят последние времена и это будут времена 

исповедничества, мученичества. Это будет очень 

трудное время, потому что благополучное суще-

ствование Церкви станет невозможным, если она 

не будет поступаться основными своими ценно-

стями, а лучше сказать, своими духовными со-

кровищами и святынями.

— Но, например, храмы сейчас открыты.
— Да, храмы открыты. Очень много храмов 

открылось, много построено монастырей, духов-

ных школ, много рукоположено священников — 

это все замечательно. Но вопрос в том, какая 

будет идти жизнь в этих храмах и монастырях, 

какими будут священники в то время. Этот во-

прос совсем не прост, и быстрого, легкого ответа 

на него дать невозможно.

— Вы имеете в виду снижение духовной 
жизни внутри Церкви? Или внутрицерковная 
жизнь вообще очень неординарна и неодно-
значна…

— Это точно трудно сформулировать, потому 

что где-то идет подъем, где-то снижение. В на-

стоящее время есть много хороших священни-

ков, но есть и такие, кто оказался не подготов-

ленным к священническому служению.

— А с чем это связано? С очень легким пу-
тем к церковному служению?

— Когда началась перестройка и стали отда-

вать разрушенные храмы, нужно было их бы-

стро взять, опыт общения с советской властью 

научил: пока дают ‒ надо брать. А для этого 

нужно было создать общину, у общины должен 

быть священник. Священников не было. Поэтому 

пришлось рукополагать священников не только 
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без образования, но практически без какой-ли-

бо подготовки.

— А могут храмы забрать обратно?
— Предсказывать я не берусь, но историче-

ский опыт подсказывает, что все возможно, мо-

гут и храмы снова отобрать. Или перестанут от-

давать. Поэтому спешили, это была в то время 

вынужденная спешка, и здесь нельзя кого-то об-

винять.

— Сейчас, особенно в  прессе, возникает 
много высказываний, что Церковь — это уже 
коммерческая организация. И очень много об-
ращают внимания именно на эту сторону.

— Это как  раз связано с  тем  процессом, 

о котором я сказал. Открыли тысячи храмов. 

При Хрущеве во всем Советском Союзе остава-

лось примерно 6 тысяч храмов и 20 монасты-

рей. Сейчас в Русской Православной Церкви око-

ло 40 тысяч приходов (с учетом зарубежных), 

примерно тысяча монастырей. В Москве, напри-

мер, до перестройки было 46 храмов. Сейчас 

в Москве возвращено Церкви и построено более 

тысячи храмов, из них уже действующих более 

500 храмов, то есть примерно в 10 раз больше, 

чем до перестройки. Такой спонтанный рост — 

примерно в десять раз и больше ‒ наблюдается 

по всей стране. Что означает спонтанный рост 

недвижимости, которую нужно капитально ре-

монтировать или возводить заново? На это нуж-

ны деньги. Церкви приходится постоянно при-

влекать благотворителей, в некоторых случаях 

просить помощи у государства, ведь отобранные 

у Церкви в советское время храмы и монасты-

ри были возвращены часто в руинированном со-

стоянии.

— Восстанавливали в основном на част-
ные пожертвования?

— Да, их, к счастью, было очень много, надо 

отдать должное благотворителям.

— Это в 90-е или уже 2000-е?
— И в 90-е, и позже, и сейчас еще жертву-

ют. Восстановили такие колоссальные комплек-

сы как Дивеево, Соловки, Валаам, открыли мно-

жество других монастырей и храмов. Возьмите 

даже наш Епархиальный дом в Лиховом пере-

улке.

— Я слышала, что за этот дом шла мно-
голетняя борьба.

— Двадцать лет боролись, тридцать судов 

прошли, наш адвокат был убит (накануне 21-го 
заседания суда — прим. ред.). А сколько средств 

было вложено, даже страшно говорить. *

Бывший московский епархиальный дом до реконструкции

— А с чем было это связно, все эти суды? 
Просто Церкви не хотели отдавать такое 
большое здание в центре Москвы?

— Не совсем. Сначала действительно не хоте-

ли отдавать. А потом организация, которая была 

владельцем здания (Центральная студия доку-
ментальных фильмов — прим. ред.), провела 
процедуру ложного банкротства и продала его 

в частные руки. И вот этот частный владелец, 

который получил его в собственность, готов был 

снести здание и построить здесь, внутри Садово-

го кольца, гостиничный комплекс.

— То, что это здание Епархиального дома 
имело такую историю: построен в 1902 году, 
здесь проходил Поместный Собор (1917–
1918 гг.) и был избран патриарх Тихон, нико-
го не волновало?

— Не волновало…
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— И именно по этому поводу, почти 20 лет, 
велись судебные процессы? Но вы победили?

— Победили. Но чего это стоило! Вот отсю-

да и обвинение в том, что Церковь — это ком-

мерческая структура, и как будто бы все заботы 

у нее только о деньгах, что, конечно, не соответ-

ствует призванию Церкви.

— Но Церковь же не производит матери-
альных благ, поэтому, конечно…

— Да, поэтому вот эта вынужденная забота 

о деньгах. И это вызывает отрицательные эмо-

ции у нецерковных и недоброжелательно настро-

енных к Церкви людей.

— Мне очень нравится Ваш Епархиальный 
дом. Я сейчас слышала, как поет детский хор 
на репетиции перед концертом, и это, конеч-
но, впечатляет. Такие хоры — это ведь рус-
ская, еще дореволюционная традиция. Но не-
которые люди говорят, зачем же нужно было 
делать такой дорогостоящий ремонт, та-
кую роскошь? Можно было бы сделать более 
скромно. Что таким людям можно сказать?

— Это очень просто можно объяснить. Епархи-

альный дом нам удалось спасти только потому, 

что мы его успели зарегистрировать как памят-

ник архитектуры. Если бы мы этого не сделали, 

то его бы снесли. Или перепродали бы второй 

раз, и тогда вернуть его было бы уже невозмож-

но. Но для того, чтобы его можно было отре-

монтировать, мы оформили как памятник толь-

ко Соборную палату. Если бы все здание было 

объявлено памятником, то денег на реставрацию 

мы бы никогда не нашли, т. к. реставрация обхо-

дится во много раз дороже, чем просто ремонт.

— Памятник — это зал и храм?
— Да, остальное здание — это уже не памят-

ник. Когда шел ремонт, меня даже обвиняли: 

«Что это вы там все золотом отделали? Денег 

нет, а вы там все золотом отделываете!» А дело 

в том, что Охрана памятников (Департамент 
културного наследия города Москвы (ДКН) — 

прим. ред.) нам продиктовала требование: вос-

становить памятник в историческом виде. Оста-

лись документы, проекты. Где было золото, 

делайте золото. Планировалось, что государство 

даст деньги на весь дом, но как раз в это время 

произошел дефолт, и государство выделило день-

ги только на Соборную палату, 20 млн. рублей. 

Так что это золото в Соборной палате было вос-

становлено по требованию ДКН самим государ-

ством.

— То есть на Соборную палату, как на па-
мятник, выдели средства, а остальное произ-
водилось уже на пожертвования?

— Да. Этот ремонт вообще состоялся толь-

ко благодаря тому, что в 2015 году праздновал-

ся 1000-летний юбилей князя Владимира. И нам 

удалось инициировать государственную програм-

му по празднованию этого юбилея. У нас прези-

дент — Владимир Владимирович Путин. Под эту 

программу Святейший Патриарх Кирилл сам 

просил пожертвования: «1000-летие князя Влади-

мира, а у нас в Москве в центре города Влади-

мирский храм стоит в руинах».

Но при этом были очень жесткие условия: ре-

монт делали очень поспешно, чтобы к 2015 году 

успеть, Соборную палату делали под контролем 

Охраны памятников. Во всем остальном здании 

никакой роскоши нет.

— Отец Владимир, я бы хотела вернуться 
к Свято-Тихоновскому университету. Он воз-
ник в 90-е годы. Что все-таки подтолкнуло 
Вас и Ваших соратников создать такой уни-
верситет?

Епархиальный дом, Соборная палата, 
исторический интерьер (до революции)

Епархиальный дом, Соборная палата, после реставрации
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— Это все произошло по промыслу Божье-

му. Наш духовный отец ‒ протоиерей Всево-

лод Шпиллер, незадолго до  своей кончины, 

как-то после службы вышел из алтаря, остано-

вился на клиросе, видимо, от усталости присел, 

и обступившим его чадам сказал: «Скоро совет-

ская власть рухнет и в Церковь придет моло-

дежь, а кто у нас ее будет встречать? Встречать 

ее у  нас некому». Это прозвучало как  пред-

сказание. И мы чувствовали себя обязанными 

что-то делать для встречи ищущих Бога людей.

Примерно в  1988  году началась перестрой-

ка, появилась свобода. Отец Дмитрий Смирнов 

как-то пошел в кинотеатр около своего дома (он 

тогда жил на Мичуринском проспекте) и пред-

ложил: давайте проведем лекции о Православии. 

Кинотеатр согласился. Когда мы (отец Александр 

Салтыков, отец Аркадий Шатов, отец Дмитрий 

Смирнов и я) пришли туда, то увидели впечатляю-

щую картину: народу столько — буквально яблоку 

негде упасть. Такая была, как говорил святитель 

Игнатий Брянчанинов, «жажда слышания слова 

Божия». В течение месяца мы прочитали четыре 

лекции — по одной в неделю. После лекции часа-

ми отвечали на горы записок, а народ не уходил!

Потом отец Дмитрий пошел в  кинотеатр 

на Красной Пресне, и там повторилось то же са-

мое. А в это время у нас открылся магазин Пра-
вославное слово, и директор магазина Светла-

на Ивановна Горлевская договорилась с клубом 

Железнодорожников (Центральный дом культу-
ры железнодорожников — прим. ред.), который 

находится на площади трех вокзалов (Комсо-
мольская площадь — прим. ред.), об аренде зала 
на целую зиму. Зал там большой, порядка тыся-

чи мест. Там мы уже всю зиму читали лекции.

— У Вас к тому моменту был какой-то план?
— Мы составили программу, привлекли еще не-

сколько священников и читали лекции целый год. 

А когда год закончился, слушатели спросили:

— Это все?! Нельзя ли как-то продолжить? ‒ 

И предложили. ‒ Давайте сделаем курсы!

— Ну, давайте, попробуем.

Мы открыли так называемые Катехизатор-

ские курсы. Это был 1991 год. Выбрали ректором 

отца Глеба Каледу, потому что он был тайным 

священником и никак не мог легализоваться. 

Мы решили, что если мы его сделаем ректором, 

то это ему поможет. И, действительно, когда его 

выбрали ректором, он очень активно стал орга-

низовывать курсы. Патриарх Алексий его легали-

зовал — сделал штатным клириком храма.

Когда курсы открылись архимандрит Ио-

анн Экономцев инициировал создание двух си-

нодальных отделов: образовательного (который 

сам возглавил) и социально-благотворительного, 

и забрал отца Глеба к себе в отдел.

Наши слушатели прослушали годовой курс 

в лектории, потом учились на Катехизаторских 

курсах. Мы хотели выдать им дипломы об окон-

чании курсов, но они сказали:

— Как? Это все? Давайте продолжать!

— У нас двухлетние курсы. Как продолжать?

— Давайте сделаем институт!

Тогда мы собрали Ученый Совет, и все, кроме 

одного, проголосовали за преобразование кур-

сов в институт. Когда отец Глеб Каледа перешел 

в Синодальный отдел религиозного образования 

и катехизации, меня выбрали ректором курсов, 

и я пошел к Патриарху Алексию:

— Ваше Святейшество, наши слушатели хотят 

институт из курсов сделать.

В центре прот. Всеволод Шпиллер, слева прот. 
Владимир Воробьев, справа прот. Валентин Асмус, 
в отдалении за ними прот. Александр Салтыков

Первый Ученый совет ПСТБИ
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Он улыбнулся и согласился учредить Бого-

словский институт.

Это было в марте 1992 года. Потом было ут-

верждено название: Православный Свято-Тихо-

новский богословский институт.

— Когда в  92-м году Вы организовыва-
ли этот институт, могли Вы представить 
себе, что это будет такой глобальный про-
ект?

— Мы абсолютно ничего не могли предста-

вить. У нас не было ничего: ни одного метра 

площади, ни рубля денег — ничего. И педагоги, 

лекторы — это были мы сами или наши знако-

мые. Это был безумный проект.

— В 90-е годы, когда людям, в общем-то, 
нечего было есть…

— Да, и тем не менее, когда мы открыли две-

ри, к нам масса народа пришла учиться.

— Обучение было бесплатным?
— Бесплатным. А денег было брать не с кого. 

Многие приехали издалека, некоторые даже но-

чевали на  вокзалах. Ели американское пюре 

из  гуманитарной помощи. Потому что  денег 

не было.

— Была такая жажда духовная?
— Да. Это было, в  каком-то  смысле, золо-

тое время. Преподаватели работали практиче-

После праздничной службы в домовом храме святого равноапостольного князя 
Владимира в Московском епархиальном доме 28 июля 2015 г. В центре епископ Орехово-

Зуевский Пантелеимон (Шатов), впереди с крестом прот. Владимир Воробьев

ски бесплатно. Приходили из МГУ и других ву-

зов. Мы говорили, что  зарплату не  платим.

А в ответ: «Я знаю, но я тоже хочу преподавать 

у вас».

— Из того преподавательского состава 
много ли сейчас осталось преподавателей?

— Уже немного. У нас сейчас очень большой 

коллектив, но кое-кто остался.

— Скажите, пожалуйста, а зачем нужен 
такой университет? Какие задачи Вы стави-
ли? Это была некая конкуренция?

— Наш университет никогда никакой конку-

ренции духовным школам не создавал, потому 

что мы набрали к себе вечерников, то есть тех, 

кого в духовные школы не брали. В духовные 

школы на очные отделения брали тогда только 

неженатых молодых людей, которые могли жить 

там в интернате. А на заочные отделения брали 

тех, кто уже был рукоположен.

Человек взрослый, который хотел бы стать 

священником, у  которого есть семья и  ра-

бота, рукоположиться не  мог никак. Потому 

что без образования не рукополагали, а получить 

образование он не мог нигде. Вот мы и предло-

жили такое образование. И к нам пришла мас-

са людей, причем, надо сказать, на богословский 

факультет мы принимали только мужчин, тех, 
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которые хотят и могут стать священнослужите-

лями. Из наборов тех лет вышли очень хоро-

шие священники, которые до сих пор остаются 

в числе лучших московских пастырей. Это были 

люди, горящие верой, целенаправленные, зрелые. 

У них уже были свои семьи.

— Они были женаты и могли быть руко-
положены?

— Да. Духовная академия их не брала, поэто-

му мы никакой конкуренции ей не составляли. 

Тем не менее, академия первые годы относилась 

к нам весьма и весьма… настороженно.

— Но у Вас же проходят обучение не толь-
ко будущие священники, а также имеется 
много других, в том числе и светских специ-
альностей?

— Конечно, с самого начала мы открыли фа-

культеты церковного пения, церковных художеств 

и еще историко-филологический факультет.

— А  филологический, например, зачем? 
Ведь в  светских институтах достаточно 
много филологических факультетов.

— Потому что историков и филологов мно-

го, но они все получали советское образование 

на базе атеистического мировоззрения.

— А Вы считаете, это важно для филолога?
— Я считаю, что вообще невозможно быть 

полноценным гуманитарием без  веры в Бога. 

Вся европейская культура создана христиана-

ми (за последние два тысячелетия). Как же мож-

но понять христианскую культуру, не имея веры 

и адекватного представления о Церкви?

— Вы считаете, что должны быть право-
славные филологи, православные историки?

— Конечно. Поэтому мы их учим и богосло-

вию, и основам православной культуры.

— Отец Владимир, Вы полагаете, что вы-
пускники-филологи Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета могут конкурировать 
с выпускниками светских университетов?

— Безусловно, могут. О наших аспирантах, ко-

торые защищались на филфаке МГУ, нам сказали, 

что это лучшие защиты за долгий период времени.

— То есть с профессиональной точки зре-
ния и в области светских дисциплин Свято-
Тихоновский университет вполне конкурен-
тоспособен?

— Наши первые преподаватели — универси-

тетские педагоги из МГУ ‒ очень высокого уров-

ня. После окончания нашего университета наши 

выпускники так выучивали языки, что в поезд-

ках за границей разговаривали совершенно сво-

бодно. Они ездили за границу на стажировки, 

уже владея языком.

— У Вас в университете преподается мно-
го языков — и так называемых мертвых, 
и восточных?

— Преподавалось двенадцать языков. И они 

были востребованы, и вышли прекрасные спе-

циалисты.

— Скажите, пожалуйста, подобный христи-
анский университет существовал ли до рево-
люции, или все-таки Свято-Тихоновский уни-
верситет первый в своем роде?

— До революции все университеты были хри-

стианскими, потому что до революции Право-

славие было государственной религией в России, 

и  все учебные заведения были православны-

ми. В Московском императорском университете 

в старом здании на Моховой была так называ-

емая Богословская аудитория. После революции 

ее переименовали в Коммунистическую. В уни-

верситете до революции преподавались богослов-

ские дисциплины. Университет не готовил кли-

риков, но богословские дисциплины в нем были.

Прот. Владимир Воробьев (старший)
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— Ваш дедушка был известным москов-
ским священником. Это как-то  повлияло 
на Вашу жизнь?

— Конечно, повлияло. Мой дедушка — протои-

ерей Владимир Николаевич Воробьев, благочин-

ный Пречистенского сорока г. Москвы. Я родился 

через год после того, как он скончался в тюрь-

ме, и меня назвали в его честь.

— И еще один вопрос. У Вас большая семья: 
дети, внуки. А существует в Вашей семье 
проблема непонимания между поколениями, 
потому что сейчас и в православных семьях 
это очень серьезная проблема.

— Пока, слава Богу, непонимания нет.

— Как это удается?
— У нас церковная семья.

— Это означает, что дети становятся ве-
рующими по послушанию?

— Нет. Дети вырастают в Церкви, с младен-

чества молятся Богу, часто причащаются Святых 

Христовых Таин, учатся в православной школе, 

созданной нашей общиной. У них свой духов-

но богатый прекрасный мир, множество друзей, 

прекрасные учителя, интересная жизнь. Встреча-

ются, конечно, более трудные, проблемные дети, 

но мы стараемся любовью, молитвой, единодуш-

ной жизнью большой духовной семьи-общины 

направить их на добрый жизненный путь.

ПРИМЕЧАНИЯ:
* На презентации ПСТБИ 8 декабря 1992 года был поднят вопрос о возвращении бывшего Епархиального дома (соб-

ственность Русской Православной Церкви) и передаче его новому учебному заведению. По просьбе протоиерея Владими-
ра Воробьёва Патриарх Алексий II направил письмо Президенту Борису Ельцину с просьбой вернуть здание Церкви. В от-
вет последовал отказ, подписанный главой Госкомимущества Анатолием Чубайсом. Через некоторое время стало известно, 
что Центральная студия документальных фильмов, которая располагалась в доме, затеяла процедуру ложного банкротства 
с целью данное здание продать в частные руки. Дом был продан частному владельцу, ПСТБИ обратился в суд. Сначала про-
играли 20 судов, не понимая, почему ‒ был совершенно очевидный иск: дом построен Церковью на церковные деньги, из-
начально принадлежал Церкви, внутри дома ‒ храм. Наконец, нашли адвоката, специалиста по ложным банкротствам, и он 
объяснил причину судебных проигрышей. Перед каждым заседанием иск ПСТБИ немного изменяли без ведома истца, и он 
становился проигрышным. Адвокат так сформулировал иск, что его уже нельзя было незаметно изменить. «Теперь вы вы-
играете», ‒ сказал он. За день до 21-го суда этого адвоката в упор расстреляли около его подъезда. У него осталась семья, 
дети. Но ПСТБИ выиграл еще 10 судов, и здание было возвращено Церкви.

Облик Епархиального дома был известен по фотографиям, но дом, который в советское время находился под номером 
6, был абсолютно не похож ни на одну фотографию. Это было какое-то советское, довольно уродливое, серенькое, оштука-
туренное здание, с надстройкой в 3 этажа с одной стороны.

Только, поднявшись на второй этаж, удалось отождествить огромную Соборную палату, в которой проходил Всероссийский 
Поместный Собор 1917–1918 гг., восстановивший патриаршество и избравший Святейшего Патриарха Тихона. Всё остальное 
было искажено до неузнаваемости. Арка, которая отделяет Соборную палату от храма, была заложена кирпичом, сам храм 
был разделён на 6 этажей литыми перекрытиями, там были какие-то маленькие подсобные комнатушки, разные мастерские.
В алтаре находились слесарные станки.

Помимо огромной работы по восстановлению первоначального вида здания, лично по проекту отца Владимира Воробье-
ва были внесены некоторые новшества. Под Князь-Владимирским храмом, соединяющимся с Соборной палатой, был устроен 
еще один храм, освященный в честь святого Патриарха Тихона и святых отцов Всероссийского Поместного Собора. Помимо 
этого, отец Владимир вынес фасадную стену на несколько метров вперед, что позволило создать галерею пред Соборной 
палатой со входом в нее из зала и двух боковых корридоров. Это придало интерьеру здания дворцовый характер и явилось 
развитием идеи Епархиального дома как православного образовательно-просветительского центра. Благодаря этой галерее 
стало возможным проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Теперь благодаря галерее ‒ это один из лучших 
церковных залов в Москве.

Прот. Владимир Воробьев в Иерусалиме
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Протоиерей Александр Салтыков, декан факультета церковных 
художеств, настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах

Связь времен

— Здравствуйте, отец Александр. Вы про-
жили долгую жизнь и видели многое, чего уже 
не знают младшие поколения. Хотелось бы, 
чтобы Вы поделились с нами Вашим опытом. 
Что самое главное в Вашей жизни?

— В моей жизни самое главное ‒ это священ-

ство. Священство ‒ смысл моей жизни.

— А как случилось, что Вы стали священ-
ником?

— Я должен бы ответить: не знаю, как. Я со-

всем не  достоин священного сана, но  ничего 

не бывает без Воли Божией. Я сам удивляюсь, 

что Всемилостивый Господь избрал такой не-

мощный сосуд, как вот ‒ аз грешный… Со внеш-

ней стороны даже виден этот непостижимый 

Промысел Божий. Я вырос в религиозной семье 

и с детства верил в Бога, родители всегда гово-

рили мне, что самое главное ‒ вера в Бога. Ког-

да мне было лет 14 или 15, вдруг пришла мысль, 

что я буду священнослужителем. И я сам уди-

вился этому, потому что вокруг все было против 

Церкви, и веру приходилось скрывать.

— Но  как  все же это могло произойти, 
ведь в советское время принять сан было, 
действительно, очень непросто?

— Да, конечно. Но, знаете, если Богу угодно, 

все совершается. Промысел Божий о каждом че-

ловеке ‒ непостижимое чудо.

— Расскажите, если можно, о религиозном 
воспитании в Вашей семье.

— Поскольку семья была, как я уже сказал, 

весьма религиозной, нас с  сестрой с  детства 

приучали к молитве, мы соблюдали посты, по-

сещали храм, хотя не часто, потому что роди-

тели боялись тяжелых последствий. Ведь рели-

гия была объявлена «дурманом», «отсталостью», 

«мракобесием» и так далее. Однако дома моли-

лись много. У нас была большая библиотека ду-

ховной литературы, и я уже в детстве прочел 

множество книг о вере, о Церкви, духовной жиз-

ни. Отец постоянно рассказывал нам ‒ одно вре-

мя систематически, помнится, по вторникам ‒ 

историю Церкви, разные события из духовной 

жизни. Вечерами в семье постоянно говорили 

Прот Александр Салтыков

о духовно-нравственной жизни, о заповедях — 

без дидактики и нравоучений, просто как при-

меры ‒ о  святых подвижниках, о мучениках, 

о  русской истории. Телевизоров и  интернета 

еще не было, ничто не отвлекало… Посещали 

святые места, хотя все было разрушено, закрыто.

С мамой мы учили молитвы наизусть. Вот, пом-

ню: мы ‒ в Задонске, голые остовы церковных 

куполов… лето, вечер, мы идем по полю, и мама 

учит с нами 90-й псалом…

— А в школе была антирелигиозная про-
паганда?

— Помню, в  учебнике по  русскому языку, 

было написано, что «Бог» ‒ это устарелое сло-

во». В другом учебни-

ке, по  русской исто-

рии, рассказывалось 

об  эксплуатации на-

рода при  помощи ре-

лигии, которая учит: 

«Бог терпел, и вам ве-

лел». Такого было не-

мало. В  некоторых 

школах, например, объ-

являли «борьбу с пас-

хальной пищей». Уже 

тогда это было смеш-

но. Но  и  страшно.

В церковь на Пасху де-

Салтыков Александр 
Борисович



22

ИЗ ЖИЗНИ МОСКОВСКОГО ДУХОВЕНСТВА

тей не пускали. А заканчивал я заочную школу ‒ 

одно время была такая возможность. Еще я кон-

чил художественную школу. А  после школы 

я окончил истфак МГУ по кафедре истории ис-

кусств.

— Ваша жизнь тесно связана с Музеем 
имени Андрея Рублева. Каким образом это 
произошло?

— Кончая университет, нужно было решать 

вопрос о дальнейшей деятельности. Но при моих 

интересах, я нигде не находил себя в собствен-

но светской сфере. И сложилось так, что я вско-

ре поступил на работу в Музей древнерусско-

го искусства имени Андрея Рублева. Мне очень 

повезло, потому что там, в музее, можно было 

спокойно заниматься церковным искусством 

и всем, что касается этого церковного искусства. 

Там я проработал всю жизнь. Знаете, бывают 

странные совпадения ‒ «случайности». Напри-

мер, поступая на работу в музей, я вдруг обна-

ружил, что мой день рождения ‒ день праздника 

Нерукотворного Спаса — престольный праздник 

обители, на территории которой расположен му-

зей, а я к тому же занимаюсь именно иконове-

дением. При таких «совпадениях» что думать? — 

Только одно: я совершенно недостаточно сделал 

за свою жизнь из того, что должен был бы сде-

лать ради Церкви…

— Но Вы все же думали о сане?
— Да, думал, как о чем-то несбыточном, не-

вероятном.

Кратко говоря, меня благословил протоиерей 

Всеволод Шпиллер. Это был замечательный свя-

щеннослужитель. Я имел счастье исповедовать-

ся у него, беседовать с ним. Это был человек, 

с которым я мог говорить о всех своих делах, 

проблемах, и всегда встречал самое полное по-

нимание. Также благословил старец святой жиз-

ни, иеромонах Павел (Троицкий). Мы его никог-

да не видели, но он, по своей прозорливости, все 

о нас предвидел.

— А в Вашей семье были священнослужи-
тели?

— Были, но очень давно, в 17-м веке.

— Вы так далеко знаете историю своей 
семьи? Ведь Вы принадлежите к известной 
исторической фамилии?

— Да, я  вообще последний представитель 

этой фамилии.

— Как, совершенно последний?
— Ну, да. Сам я узнал это внезапно. Советская 

эпоха не благоприятствовала генеалогии. Но од-

нажды, несколько лет назад, ко  мне пришла 

Елена Шаповалова, журналист. Она мне сказа-

ла, что мною заинтересовались хорошие, добрые 

люди, желавшие прояснить историю императора 

Павла Первого. И кроме меня, они не нашли ни-

кого ни здесь, ни заграницей, кто был бы потом-

ком или хотя бы дальним родственником Сергея 

Салтыкова, который, как  считается, был бли-

зок с Екатериной II. Действительно, последний 

князь Салтыков скончался в 1912 году в Ницце, 

графская ветвь угасла во время Второй миро-

вой войны, также во Франции. Осталась только 

Отец Павел Троицкий (1894-1974); 
фото сделано в заключении

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря
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наша ветвь рода Салтыковых, в которой я ‒ за-

мыкающий. Есть однофамильцы, но все они по-

лучили фамилию, как жившие на землях Сал-

тыковых… Я сразу сказал журналистам, что нам 

всем очень повезло, по милости Божией, благо 

я еще жив и свидетельствую: это невозможно, 

будто бы император Павел — незаконнорожден-

ный. Это обычная клевета на Царский дом. Гре-

ха, увы, было много, но такого никак не могло 

быть. У меня взяли анализ ДНК. Конечно, ана-

лиз показал, что я, естественно, оказался прав, 

и этот лживый вопрос о происхождении импера-

тора Павла можно, по милости Божией, считать 

полностью закрытым. Наше семейное преда-

ние является достоверным. «Сенсации не полу-

чилось», ‒ как эти добрые люди мне сказали 

при прощанье. Я очень им благодарен и счаст-

лив, что в конце жизни мог способствовать разо-

блачению этого грязного вздора. Слава Богу!

— Да, в этом тоже, как Вы говорите, ви-
ден Промысел Божий… Но  что  семья, вер-
нее, как в старину говорили, «род», значит 
для Вас?

— Во всем есть Промысел Божий. Если род 

завершается принятием сана, это очень хорошо, 

это благословение для всех известных поколе-

ний, которые нам известны и о которых обязаны 

молиться, как о своих предках. Все поколения 

нуждаются в молитве, грехов у всех немало…

— Как Вы считаете, какое значение имеет 
история семьи?

— Как прекрасно сказал Александр Сергеевич 

Пушкин, «чтить память своих предков, не толь-

ко можно, но и должно. Не уважать оных есть 

преступное малодушие». История народа — это 

все же история людей, деятелей. Память пред-

ков, когда ее хранят, дает удивительные встре-

чи с прошлым. В начале XVII века двое моих 

предков приняли монашество: боярин Михаил 

Салтыков перед смертью принял постриг и стал 

схимонахом Мисаилом, его супруга Екатерина ‒ 

монахиней Евникией. Я всегда поминал их. В Ко-

строме, в Анастасиином Богоявленском мона-

стыре, есть усыпальница Салтыковых, которые 

много помогали строить этот монастырь. Когда 

в 90-е годы появилась возможность, мы с моей 

женой поехали посетить это место. Мы приш-

ли в монастырь, побывали на службе и стали 

думать, как попасть в усыпальницу. На выходе 

из храма мы встретили монахиню и спросили 

ее об этом. Оказалось, что нашей собеседницей 

была сама игумения монастыря матушка Инно-

кентия. Она, увидев богомольцев, охотно повела 

нас в крипту, где когда-то лежали плиты на мо-

гилах, уничтоженных в период безбожия. Мо-

настырь был возрожден недавно, и она охотно 

рассказывала об огромных усилиях по возрож-

дению обители, вспоминая ее историю. Попут-

но упомянула и о схимонахе Мисаиле с мона-

хиней Евникией, которых в обители вновь стали 

поминать как  ктиторов (то  есть попечите-
лей, жертвователей; прим. ред.). «И вот я ду-

маю, ‒ сказала матушка задумчиво, ‒ а есть ли 

кто из этих Салтыковых?..» Тут мне пришлось 

сказать, что я именно и есть Салтыков… Она 

была поражена и обрадована в тот удивитель-

ный момент. Как, впрочем, и я… Но на этом раз-

говор не кончился. Матушка стала рассказывать 

о т. н. «салтыковском» соборе, который построи-

ла в 18-м веке Екатерина Салтыкова в память 

о своем муже, генерале Николае Салтыкове. Со-

бор был взорван в 30-е годы 20-го века. «Я вот 

думаю, ‒ опять задумчиво говорит матушка, — 

а какая она была, эта Екатерина?» Тут я ничего 

не сказал, но приехав домой, сделал ксерокопию 

с текстом из семейного альбома, где было на-

писано, что «хотя я далеко от вас, но я с вами, 

п. ч. для сердца не существует расстояний…», 

и отправил эту страничку матушке. Эта встреча 

с Екатериной Салтыковой из XVIII века доставила 

ей большое утешение. Интересно заметить, мне 

кажется, и то, что обе благодетельницы разных 

веков имели одно мирское имя…

— Да, интересно… Даже удивительно. 
Но не все же знают своих предков…

С матушкой Татьяной Анатольевной
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Да, человек не  выбирает своих родителей. 

И  если Бог даровал знаменитых родственни-

ков или еще что-то, не следует этим гордиться: 

не твоя же заслуга… Но в старое время не толь-

ко в привилегированных слоях, но в любой де-

ревне, когда родители выбирали жениха своей 

дочери или невесту своему сыну, огромное зна-

чение придавалось тому, из какой они семьи. 

Не было генетики, но в народе все понимали, 

что такое наследственность, и выбирали новых 

родственников хорошего рода. Соответственно, 

так и детей воспитывали. Как-то в экспедиции 

за древними иконами разговорился я с одной 

женщиной о том, как изменились нравы. Она 

говорит: «В прежнее время, если сидел в тюрь-

ме, за такого никто дочь не отдаст. А теперь: 

в тюрьме не был ‒ жизни не знаешь…».

— А в Вашей семье…
— Ну, это другое. Мой отец был арестован, 

посажен в концлагерь за «церковную контрре-

волюцию» ‒ каковой, как Вы понимаете, вообще 

не существовало — и собирался умирать в рас-

цвете лет. А моя мама, как и многие другие, 

стремилась помогать невинно осужденным, кото-

рых было очень много. И однажды она приехала 

из Москвы в Мариинский лагерь, где в тот пе-

риод был заключен Александр Борисович Салты-

ков, ее знакомый, привезла еду и необходимые 

вещи. Потом еще приезжала несколько раз. Он 

выжил. А после лагеря они поженились. Об этом 

я когда-то уже рассказывал (см. наш журнал, 
№ 7 за 2001 год).

— Удивительная история! Как жены дека-
бристов…

— Если хотите… Но она тогда не была же-

ной и, по ее словам, даже и не думала о браке. 

Мотивация была другая, нужно сказать, исклю-

чительно христианская. Были почти апокалипси-

ческие времена, думали не о личном счастье, 

а в первую очередь о спасении людей.

— Ну и впечатления были у Вас с детства!
— В детстве я почти ничего об этом не знал. 

Все скрывалось из опасения новых преследований. 

Отец все рассказал лишь незадолго до смерти.

— А как же история семьи?
— «Родословное древо», которое было напи-

сано золотом, и весь семейный архив были со-

жжены, но  оставались некоторые портреты, 

фотографии, какие-то записные книжки и вся-

кие мелочи… Несмотря ни на что, своих пред-

ков, конечно, почитали, любили, о них не за-

бывали и, главное, молились. Нам объясняли, 

что  молиться надо и  за  живых, и  за  умер-

ших, всех дедушках, прадедушках… Ведь у них 

тоже были свои грехи и ошибки, а главное, нас

всех ‒ живых и умерших, во всех поколениях ‒ 

должна соединять любовь.

— Для  Вас принадлежность к  сословию 
имела большое значение?

— Во-первых, никаких сословий уже не было. 

Мой отец вспоминал слова деда: «дворяне кор-

мят рыб в Черном море». Во-вторых, на мой 

вопрос о сословиях отец однажды мне сказал, 

что есть лишь одно достойное, настоящее со-

словие: духовенство. Наконец, к  революции 

наша семья обеднела, все работали, и отец мой 

очень этому радовался, потому что, объяснял 

он, были бы доходы, богатство ‒ непременно 

всех бы убили…

— Позвольте спросить, Вы глубоко 
и по-разному связаны с русской историей. 
Что  Вы думаете о  значении Православия 
для России?

— Что можно сказать… Для меня нет сомне-

ний, что Россия не может жить без Православия.

— Как это не может? Рюрик и его братья 
не были христианами, Олег «вещий», пришед-
ший «со всею Русью», не был христианином, 
Святослав тоже. А ведь это они создали вели-
кое государство русов, русских… И в XX веке 
70 лет Россия прожила без Православия.

— Трудно с  Вами согласиться. Правосла-

вие на Руси появилось в Киеве еще в  IX веке 

при  Аскольде и  Дире, это событие известно 

как «Фотиево крещение», т. е. при патриархе Фо-

тии, и уже тогда была учреждена митрополия. 

А при святом Владимире было уже завершение 

крещения, поскольку Владимир понял, что это 

огромное многонациональное уже тогда госу-

дарство может скрепить только высшая рели-

гия. При нем Русь сформировалась как христи-

анская держава. Христианское понимание жизни 

и нравственности дало народу силы пережить 

все трудности и создать величайшее в мире го-

сударство. В советское время само именование 

«Россия» было отменено, но все-таки были, хотя 

и в очень малом количестве, открытые храмы, 

и страна вовсе не жила без религии: шла страш-

ная борьба и Церковь выстояла, победила: унич-

тожить христианство силам зла не удалось.

— Сформулируйте, пожалуйста, в чем зна-
чение Православия для  России? Это очень 
важно. Ведь сейчас у нас все не так, как было 
при советской власти, и не так, как в цар-
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ской России. Существуют и другие религии, 
которые советская власть также преследо-
вала.

— Главное в том, что Церковь выстояла, не-

смотря ни на какие гонения. Церковь доказа-

ла Свою стойкость. Поэтому и мы с Вами мо-

жем сейчас разговаривать на эти темы. Церковь 

есть народная организация — у нас говорят «об-

щественная». Каждая религия создает свой об-

раз личности и свой менталитет. Наш нацио-

нальный менталитет исторически сформирован 

на Православии. Выбор веры был главным во-

просом при Владимире. И сейчас мы снова сто-

им перед выбором: вернуться к вере во Хри-

ста, или  завязнуть в  безнадежном неверии…

У нас как у народа только два пути: или пы-

таться возродить, укрепить русское традицион-

ное, то есть православное представление о том, 

что такое человек и как стать настоящим че-

ловеком; или продолжать разрушать это пред-

ставление через любые иные вероучения и фи-

лософские или  псевдофилософские системы. 

Главное во всякой религии ‒ учение о вечной 

жизни. Мне как православному священнослужи-

телю очевидно, что православное учение о веч-

ной жизни наиболее разумно и полезно. Одним 

словом, без Православия наш народ скоро пере-

станет существовать.

— А как в советское время Вам удавалось 
вести просветительскую деятельность? Ведь 
это противоречило государственной идеоло-
гии — атеизму.

— Когда я учился на кафедре истории искусств, 

я понял, что единственный способ просветитель-

ства в условиях того времени для меня — че-

рез исторические формы религиозного искусства. 

Советская власть пыталась представить себя по-

кровительницей культуры, а  без  историческо-

го прошлого культура не существует. Поэтому ей 

приходилось мириться с наличием церковного ис-

кусства, которое могло существовать в публич-

ном пространстве под названием древнерусско-

го, византийского, древнегрузинского и так далее 

искусства. Причем было необходимо говорить, 

что иконы ‒ это прекрасные произведения искус-

ства, несмотря на то, что созданы под влиянием 

«религиозного дурмана». Вот такая, примерно, аб-

сурдная установка была господствующей.

— Что же можно было сделать при такой 
установке со стороны государства?

— Я смог устроиться благодаря добрым лю-

дям в Музей древнерусского искусства имени 

Андрея Рублева. Это было единственное, кажет-

ся, учреждение, в котором не было партийной 

организации, и  это было настоящим чудом. 

Современные люди не  представляют, что  та-

кое «партконтроль», который бдительно следит 

за малейшим движением в сторону от «генераль-

ной линии партии и правительства». Там рабо-

тали только энтузиасты, понимавшие огромное 

значение исторического наследия и именно цер-

ковного наследия. А деньги платили очень не-

большие, поэтому поклонники золотого тельца 

туда не шли. Это была маленькая организация.

— И в чем состояла Ваша деятельность 
как сотрудника музея?

— В основном я был одним из хранителей, по-

том также занимал должность ученого секретаря 

музея; разумеется, водил экскурсии. Я и до сих 

пор являюсь старшим научным сотрудником му-

зея в научно-просветительском отделе.

— Экскурсии — это просветительство?
— Ну да, конечно. Слово «экскурсовод» неред-

ко звучит у нас с некоторым пренебрежитель-

ным оттенком ‒ это популяризатор, который сам 

ничего не достиг. Это вообще, конечно, не так 

по существу. Например, в 20-е годы после рево-

люции водил экскурсии по уже закрытой Трои-

це-Сергиевой Лавре отец Павел Флоренский, ко-

торого не упрекнешь в поверхностности знаний.

И вообще, экскурсия по религиозному объекту 

всегда требует достаточно глубокого представле-

ния о религии и ее символизме. Так было всег-

да. И наши экскурсии в музее были и остаются 

до сих пор серьезнейшим путем научения, рас-

пространения «в массах», как любили говорить 

в Советском Союзе, основных сведений по хри-

стианской тематике. Экскурсия на религиозную 

тему может и должна быть проповедью, и тог-

да она дает немалые результаты. Музеи нужны. 

Кстати, чуть ни в каждой семье существует свой 

«микромузей» в виде дорогих для воспоминаний 

вещей, писем, фотографий, связанных с близки-

ми и любимыми людьми.

— И эта просветительская работа прино-
сила плоды?

— Результаты наши, в общем, были в том, 

что музей пользовался все возрастающей по-

пулярностью и уважением в культурном обще-

стве как в Советском Союзе, так и за рубежом. 

И очень много людей приходило к вере через 

музей. Тогда уже, в советское время, проводи-

лись конференции, издавались содержательные 

научные сборники.
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— Вы также занимались собиранием икон: 
в заброшенных храмах, в провинции. Расска-
жите об этом.

— Мне на всю жизнь запомнилась моя пер-

вая поездка за древними иконами, которые нуж-

но было спасать от гибели, вскоре после мое-

го поступления на работу в 1966 году. Недалеко 

от Сергиева Посада — тогда город Загорск — на-

ходится старинное село Семеновское с  древ-

ней деревянной церковью и иконостасом 17-го 

века. Разумеется, церковь была недействую-

щей, но была на учете как древний памятник. 

Поступило сообщение, что церковь находится 

под угрозой: она вскрыта, сорван замок, никакой 

охраны нет. Нужно было срочно ехать. Нас было 

трое — главный хранитель Вадим Васильевич 

Кириченко, реставратор Кира Георгиевна Тихо-

мирова и я. Мои коллеги уже имели опыт подоб-

ных случаев, когда вскрытые памятники подвер-

гались почти мгновенному разграблению. Мы 

были встревожены. Быстро собрались и поехали 

на электричке, благо это недалеко. И вот, при-

бываем на место. Действительно, дверь сломана. 

Входим. Полутемно. Осматриваемся. По всему 

пространству храма разбросаны иконы, вырван-

ные из иконостаса, разбитые, на них следы са-

пог, все в храме опрокинуто, перевернуто. Насто-

ящий погром, следы какой-то вакханалии… Мы 

долго разбирали, осматривали иконы, очищали 

от грязи, заклеивали поврежденные места, упа-

ковывали.

— Что же случилось? Кто учинил такое 
бессовестное разбойное нападение?

— Оказывается, инициатором нападения 

на  храм был директор местной школы, ярый 

атеист. Он, «наставник молодежи», организовал 

группу старшеклассников, их, так сказать, «вдох-

новил» против «церковного мракобесия», и они 

ворвались в храм, где учинили неистовое хули-

ганство. Однако все окончилось печально. Моло-

дые люди буйствовали вовсю, но здание было 

старое, ветхое. Один из мальчиков зацепился 

за какое-то бревно, оно упало и мальчик был 

убит насмерть… На этом все кончилось. Дальней-

шая информация была от нас скрыта, а иконы 

переданы в наш музей, где занимают и по сей 

день видное место в экспозиции.

Это, однако, не конец моего рассказа. После 

нескольких часов работы нам захотелось немного 

отдохнуть, и мы постучались в ближайший дом. 

Там жили двое стариков, которые нас приветли-

во приняли, напоили чаем. За столом мы сперва 

обсуждали нападение на храм, а потом хозяин 

дома, почтенного вида, начал вспоминать былое. 

Он стал рассказывать про «первую германскую»: 

во время той войны он воевал в Закавказье. От-

ряд, в котором он служил, действовал в Пер-

сии. Боевая обстановка была сложная. Однажды 

взяли в плен «языка». Стали его допрашивать, 

а он не отвечает. Как с ним ни бились, он ниче-

го не говорил. «Ну, что делать, — объяснял нам 

старик, задумчиво глядя вдаль, — мы ему руки 

и ноги отрубили и живым закопали в землю». 

Тут жена его, хлопотавшая у плиты и, очевидно, 

никогда не слышавшая эту историю, останови-

лась, замерла на минуту и буквально заголосила: 

«Да ты что такое говоришь, ты что, как это вы 

могли такое!?» — «А что ты хочешь, мать, — спо-

койно отвечает старик, — это же война…». Тут 

скоро чаепитие кончилось, и мы уехали. В доро-

ге я думал: почему этот старик вдруг вспомнил 

эту историю, произошедшую почти 50 лет назад. 

Может быть, под впечатлением от смерти маль-

чика, о которой уже знало все село. В обоих слу-

чаях безверие вызывает озлобление, безумие, же-

стокость. Я невольно вспомнил рассказ Брэдбери

«И грянул гром…».

— Какая страшная история!..
— Да… и какая странная связь между дву-

мя событиями для нас в тот день… Как одно 

предвосхищает другое… Вот так: озверел народ 

и вскоре начал убивать своих соотечественни-

ков в гражданской войне, пошел громить храмы, 

вплоть еще до начала 80-х годов…

— Да… Но давайте перейдем к Вашей пре-
подавательской деятельности.

— Я много лет преподавал в Московских ду-

ховных школах — в семинарии и в Академии, 

расположенных в Сергиевом Посаде, в бывшем 

Загорске. А получилось это так. Мой двоюрод-

ный брат, протоиерей Владимир Воробьев, кото-

рый в тот момент учился, спросил меня как-то, 

не хочу ли я преподавать в духовных школах. Я, 

конечно, согласился. Вначале я преподавал пред-

мет «История СССР», потом своеобразный пред-

мет под названием «Конституция СССР» и, нако-

нец, историю Русской Церкви.

— Наверное, преподавание таких предметов 
в православном учебном заведении в то вре-
мя имело… некую специфику, то есть само 
трактование предмета.

— Конечно. По истории СССР я останавли-

вался в  основном на  том, как  проходил По-

местный собор Русской Православной Церкви 
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1917–1918 годов — это ведь была уже советская 

история. А также на некоторых эпизодах совет-

ской истории по вопросу свободы вероисповеда-

ния в Советском Союзе: я излагал «единственно 

правильную» позицию, оглашаемую в советских 

документах, и рассказывал, как на нас «клеве-

щут недруги», обвинявшие советскую власть 

в  каких-то  преследованиях религии. Мои мо-

лодые слушатели иногда поднимали руку и до-

бавляли также известные им сведения о кле-

вете врагов — о закрытии храмов, об арестах 

и прочем. Занятия проходили с большим успе-

хом. Также и  по  Конституции занятия были 

очень интересны. Я стремился «расширить» зна-

ния учащихся о наших «свободах». Например, 

я спрашивал, знают ли слушатели о свободе де-

монстраций и шествий. Они не знали ничего.

Я объяснял, что в самой демократичной стра-

не мира разрешено участие в  демонстрациях 

с трехлетнего возраста. Также мы рассматрива-

ли и другие «замечательные преимущества» со-

ветской, сталинской! Конституции. Теперь я уже 

много лет преподаю в ПСТГУ, в основном — ико-

новедение на первом курсе.

— Вы говорили, что  самое главное для 
Вас — это священническое служение. Расска-
жите об этом, пожалуйста.

— В 1993 году я был назначен и. о. настояте-

ля храма Воскресения Христова в Кадашах, коим 

пребываю и поныне. Этот храм — выдающий-

ся памятник архитектуры XVII века, так назы-

ваемого «нарышкинского барокко». С 1934 года 

был закрыт, и в последнее время в нем распо-

лагались Реставрационные мастерские имени 

И. Э. Грабаря. Храм был разгорожен на мелкие 

части. Так обычно делалось, если храм не ло-

мали, а приспосабливали к «полезному исполь-

зованию». На кровле храма росли деревья. Го-

сударство ежегодно выделяло большие средства 

на реставрацию, но… деревца росли, несмотря 

на все «усилия» реставраторов, вернее, их руко-

водства. Мы получили для прихода небольшое 

здание (бывший каретный сарай, почти в ава-

рийном состоянии), но храм не освобождался. 

Однажды пришли трое немцев из крупной ком-

пании и попросили показать этот старинный, 

очень красивый храм внутри. Я обратился к ди-

рекции мастерских, оттуда пришло разрешение. 

Немцы были поражены тем, что они увидели: пе-

регородки, нагроможденные ящики, вещи, короб-

ки, тут же курилка… Выйдя из церкви, старший 

из них сказал такую фразу: «Горе народу, унич-

тожающему собственные святыни».

В Кадашах

Прот. Владимир Воробьев, прот. Александр 
Салтыков, иерей Александр Щелкачев
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— Как же Вы там начали служить?
— Сначала мы служили в бывшем каретном 

сарае. Храм удалось освободить полностью толь-

ко в 2006 году. Так что мы долго сражались — 

именно так, по-другому не скажешь — за откры-

тие храма. Вообще, почти все храмы открывались 

с большим трудом. Слава Богу, наш храм с тех 

пор действует, но восстановить храмовые инте-

рьеры — очень сложное дело. Также позднее мы 

создали из этого каретного сарая еще один не-

большой храм, посвященный преподобному Иову 

Почаевскому. Это замечательный русский святой 

XVII века в Малороссии. Теперь говорят: Украи-

на, но я не люблю это слово, означающее «окра-

ина». К сожалению, до этого в Москве не было 

ни одного храма, посвященного святому Иову. 

При храме у нас есть музей, что  естественно 

для меня, в нем проводятся разного рода просве-

тительские занятия. Также есть и детский Исто-

рический клуб, который собирает много детей.

— А надежды на будущее?
— Надежды на будущее сомнительны…

— Отчего же? У нас за последние три де-
сятилетия столько сделано по восстановле-
нию благочестия…

— Любое общество жизнеспособно настолько, 

насколько оно нравственно. Храмы — это хоро-

шо, но для кого они? Есть ли идеалы у нашего 

народа? В начале 20-го века многие святые при-

зывали народ к покаянию. Святой Иоанн Крон-

штадтский говорил, что если народ не покается, 

то придут кровавые тираны. Но народ не покаял-

ся, и, действительно, пришли кровавые тираны. 

Однако сейчас выросло новое поколение, которое 

ничего не знает и, в общем-то, знать не хочет 

о неимоверных трудностях, которые уже пережи-

ли до них три старшие поколения. И многое воз-

вращается «на круги своя». Потому что «глупому 

сыну не в помощь отцово богатство…». Или еще: 

«Что имеем, не храним, потерявши плачем»…

— Что же делать? Все так безнадежно?
— Для меня нет сомнения, что Россия нуж-

на Господу только как Православная держава. 

Русскому народу была вручена обязанность бе-

речь Православие. Напомню знаменитые проро-

ческие слова старца Филофея Псковского: «Два 

Рима пали, третий стоит, четвертому не бывать». 

Третий Рим стоит, пока есть в народе хоть не-

много веры. Пока будет у нас храниться Право-

славие, будет существовать и Россия. Каждому 

человеку, считающему себя православным, необ-

ходим хотя бы небольшой личный подвиг люб-

ви и благочестия. Только тогда мы еще будем 

жить… Чем меньше будет православных людей, 

тем меньше будет и сама Россия.

— Спасибо, отец Александр.
Беседу вела редактор журнала «Мир Божий»

Л. Болотнова

Паломничество по Святой Земле. Подворье Марии Магдалины в Магдале (подворье Горненского 
женского монастыря Русской духовной миссии в Иерусалиме Московского Патриархата)
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ский, великий угодник Божий —

Серафим Саровский — говорил, 

что последней целью и смыс-

лом человеческой жизни явля-

ется стяжание благодати Свято-

го Духа. То стяжание благодати, 

в  результате которого чело-

век становится «Богом по бла-

годати», по слову св. Афанасия 

Великого. Так же как Бог стал 

человеком, так и человек дол-

жен стать Богом по благодати. 

Именно для этого и было Бого-

воплощение, именно для этого 

и снизошёл Сын Божий на зем-

лю, приняв человеческое есте-

ство, человеческую природу.

Но возможно ли такое облагодатствование че-

ловека? Возможно ли такое одухотворение че-

ловека? Тысячи и тысячи лет существовал мир 

и  продолжает существовать, и  в  нём мы ви-

дим (и тогда это было, в Ветхом Завете) столько 

скверны, столько зла, столько нечистоты, столько 

греха, его власти над человеком, власти дьяволь-

ской. Уж какое там обожение человека! Конечно, 

были люди очень хорошие в Ветхом Завете. Были 

пророки, ожидавшие пришествия Мессии — Хри-

ста, ожидавшие Жену, семя Которой убьёт главу 

владычествующего в мире дьявола — змия. Были 

эти люди, но Жены этой не было и не было так 

долго… Однако же пришло время, и в небесной 

синеве сверкает райская белизна небожителя, не-

сущего на землю благую весть!

В маленьком, неизвестном совсем городишке 

Назарете, в Галилейской земле Пречистой Деве, 

обрученной старцу Иосифу, является ангел 

с благой вестью, что от Неё родится Богочеловек, 

родится Сын Божий, что  Она даст от  Своего 

тела тело Самому вочеловечившемуся Богу. 

И так оказывается, что человек может быть так 

одухотворён, так обожен. Пречистая Дева стано-

вится сосудом, живым сосудом Духа Святого!

В судьбах людей и мира впервые в этот час 

осуществляется полнота облагодатствования че-

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Прот. Всеволод Шпиллер

Слово в день Благовещения 
Пресвятой Богородицы 

Во  Имя Отца, и  Сына, 

и Святаго Духа!

Сегодня мы празднуем свя-

тое Благовещение, и Церковь 

облачается в праздничные, Бо-

городичные, голубые и синие 

ризы. «Днесь спасения наше-

го главизна и еже от века та-

инства явление: Сын Божий — 

Сын Девы бывает».

Со  всех сторон, братья 

и  сестры, нас окружает бес-

конечность пространства. Это 

та самая бесконечность космо-

са, о котором сейчас так мно-

го говорят. Она вся, до послед-

ней её глубины, пронизывается 

светом. И в ней лучи этого света как бы огусте-

вают. Бесконечность эта принимает лучи света 

в себя и он огустевает. Бесцветная бесконечность 

облекается светом небесной лазури, чудесной 

небесной синевы, о которой рассказывают нам 

люди, любующиеся ею уже не только с земли, 

как мы с вами. Этот синий, небесный, лазуревый 

цвет не означает ли изливающийся в мир свет, 

просвещающий его? Для нас, христиан, голубая 

глубина неба как бы символизирует благодатное 

просвещение мира светом Божиим. Т. е. голу-

бой свет небес как бы знаменует для нас Божье 

снисхождение в мир и приятие нами, миром, да-

ров Божиих. Другими словами, этот цвет голу-

бой символизирует встречу Бога с миром. Он 

как бы говорит нам о непрестанно струящемся 

в мир потоке Божественной любви, и т. к. любовь 

Божия пришла к нам через Пречистую Деву Ма-

рию, то именно поэтому голубой и синий цвета 

мы и называем Богородичными цветами.

Всё, решительно всё, что совершается в этом 

мире, всё (понимаем мы это, или не понима-

ем — все равно), всё имеет последней целью 

соединение с Богом силою Божественной люб-

ви. Весь смысл человеческой жизни в облагодат-

ствовании ее Божией силой, любовью Божией. 

И как все святые Отцы Церкви, так и наш рус-
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ловека в лице Пречистой, Пренепорочной Девы 

Марии. Совершается это в час Благовещения, ко-

торое мы сегодня и празднуем как «еже от века 

таинства явление». И оно-то и явилось главиз-

ной, началом нашего спасения. Именно Благо-

вещение является началом нашего спасения, по-

тому что в этот час Пречистая Дева становится 

Богоматерью, становится Матерью Сына Божье-

го, вся земная жизнь Которого и смерть Которо-

го ‒ кровь, пролитая за нас, нас спасает.

Но ведь Божья Матерь, Пречистая Дева Ма-

рия, могла и не захотеть стать Божией Мате-

рью. Облагодатствованная Духом Святым не мог-

ла не знать, что ожидает Богоматеринство, какие 

страдания ожидают Её прежде всего в предсто-

ящем распятии, в  этом соумирании с  Сыном 

на Кресте. А кроме того, превышает всяческое 

человеческое разумение мысль о  безмужнем 

рождении, о  бессеменном зачатии. «Как могу 

стать я  какой  бы то  ни  было матерью?. .»

И вот если бы в сердце, в уме Пречистой Девы 

Марии прошла бы хотя бы тень сомнения, иску-

шения от этого вопроса, Она могла не принять 

эту благую весть, и не было бы нашего спасения. 

Но Она его приняла, Она приняла эту весть, при-

няла свободною Своею волей! Свободною волей 

Она себя смирила. Эта свободная воля явилась 

результатом подвига Её смирения, подвига, на-

чавшегося в детстве, продолжавшегося и в мо-

лодости, и всю жизнь. В этом поразительном 

смирении — единственном в мире! — Она себя 

очистила и приготовила к тому, что стала Бо-

гоизбранной Богоотроковицей… В самых про-

стых словах самого простого ответа, который вы 

слышали в сегодняшнем евангельском чтении 

о Благовещении, выражается это смирение Пре-

чистой Девы Марии: «Се раба Господня, да бу-

дет мне по слову Твоему!» Это именно смирение 

открыло Богоотроковице сердце для принятия 

Духа. Это именно Её смирением удостоился Бо-

гоприятия в Благовещении мир. Не было бы его, 

не было бы Боговоплощения. Не было бы его, 

не было бы и спасения нашего. Главизна нашего 

спасения поэтому — благая весть, Благовещение, 

которое Она приняла в этом смирении, таким 

образом ответив Архангелу Гавриилу. И Церковь 

говорит, что сегодня о Ней радуется вся тварь 

Господня, весь ангельский собор и весь человече-

ский род. Именно потому и радуется, что в этот 

час священный начинается его спасение, спасе-

ние всего человеческого рода.

Этого мало. В празднике Благовещения Сама 

Божия Матерь как бы обращается к нам ко всем 

с той любовью и с той простотой, которые Ей 

свойственны, говоря как  бы каждому из нас, 

каждому человеку. Её душа была такой же ду-

шой, какую имеет и каждый из нас — все мы. 

Всякая душа человеческая может открыться 

навстречу Духу Святому и может Его принять 

и  может быть облагодатствован человек. Да, 

не в той мере, в какой была облагодатствова-

на Пречистая Дева. Пречистая Дева — это наша 

высота, это наша слава, слава всего мира, все-

го человечества! Это — Единственная! Она была 

и во веки веков остается одной и Единствен-

ной! Но каждая душа силою того самого смире-

ния, каким подвизалась Богоотроковица, может 

принять в себя дары Святого Духа, совершенно 

душу изменяющие, совершенно её преображаю-

щие и одухотворяющие.

Именно в  глубине смирения раскрывается 

любовь к Богу, так же как и к человеку. Только 

смиренный человек может по-настоящему лю-

бить и Бога, и человека — только смиренный 

человек! Только смирение открывает душу на-

встречу благодатным дарам, которые могут об-

лагодатствовать человека. И поэтому стяжание 

благодати даров Святого Духа только и  воз-

можно силою смирения, о чём всегда говорят 

все святые Отцы и наш святой отец, о котором 

я только что говорил — преподобный Серафим 

Саровский в особенности.

Из глубины своей падшести и своей нечисто-

ты мы всё-таки можем с такой признательностью 

и любовью взирать — и взираем! — на нашу сла-

ву, на нашу высоту — Пречистую Деву Марию. 

И будем всегда прославлять Её, взирая на Неё, 

и благодарить, и молить о том, чтобы Она по-

могла каждому из нас достичь хоть какой-ни-

будь меры этого спасительного смирения, хоть 

в какой-то мере похожего на смирение Её са-

мой, ставшей Божией Матерью. И будем всег-

да, молясь, говорить вместе с Ангелами, вместе 

с  Архангелами: «Радуйся, Благодатная, радуйся, 

Обрадованная, радуйся, Освященная, Невесто Не-

невестная!» Аминь.

http://www.odinblago.ru/
shpiller_propovedi_slova/49
из открытых источников
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Прот. Александр Салтыков

«Устюжское Благовещение» — 
великое произведение иконописи

Одним из  несравненных, исключительных 

и непревзойденных шедевров церковного искус-

ства является икона «Устюжское Благовещение» 

(Государственная Третьяковская Галерея). https://

www.icon-art.info/masterpiece. php?lng=ru&mst.

Тема Благовещения — одна из  самых рас-

пространенных, можно сказать, излюбленных 

тем христианского искусства: Марии возвеща-

ется Воля Божия о рождении действием Свято-

го Духа через Нее Богочеловека, Который спасет 

мир, но Она должна дать свободное, доброволь-

ное согласие. Диалог Архангела с Богородицей 

Марией, приводимый в Евангелии, породил мно-

жество вариантов художественной интерпрета-

ции. Эти интерпретации выражают уровень по-

нимания художником сути события. Художник 

должен показать, каков был истинный ответ 

на призыв Господа Бога полностью подчинить-

ся Его Святой Воле в единственном, совершенно 

неповторимом случае. В большинстве изображе-

ний Благовещения, особенно в западной сред-

невековой живописи, внимание художника со-

средоточено на эмоциональной стороне: явление 

ангела происходит неожиданно и Мария неред-

ко изображена в недоумении или в других эмо-

циональных состояниях. Наибольшей строгостью 

обладают византийские и  вообще православ-

ные иконы высокого средневековья, в основном, 

до 16 века. В этой высокой византийской тра-

диции господствовало аскетическое понимание 

личности, выработанное на основе опыта мона-

хов — пустынников, уходивших в безлюдные ме-

ста для сосредоточенного молитвенного самона-

блюдения в борьбе с демонами, искушающими 

душу самыми разнообразными способами. Этот 

уникальный аскетический опыт, принадлежащий 

исключительно православному монашеству за-

фиксирован в многочисленных монашеских ру-

ководствах, составлявшихся опытными аввами 

для своих учеников. Таковы, например, Поуче-

ния аввы Дорофея, Нила Синайского и множе-

ства других аскетических писателей.

Остановимся на  общем описании ико-

ны. У иконы утрачен фон, крылья переписаны 

в 16 веке. Икона значительного размера и, сле-

довательно, создавалась для какого-то крупного 

храма. Композиция произведения предельно про-

стая: две вертикально стоящие, почти неподвиж-

ные фигуры, над ними — небесный сегмент, в ко-

тором в белых одеждах изображен Ветхий Денми 

с исходящим от Него лучом (утрачен) с образом 

Святого Духа в виде голубя в сторону Пресвя-

той Девы. Иконография «Благовещения» подоб-

ного типа, где Дева Мария и Архангел показаны 

стоящими в рост, почти неподвижно — восходит 

к более древним временам, но данное произве-

дение отличается своими особенностями, торже-

ственным покоем. Отсутствие резких движений 

помогает подчеркнуть исключительность собы-

тия: при активном перемещении речь говоря-

щего теряет внушительность. Но Архангел стоит 

почти недвижимо, а Мария, кроме того, еще по-Благовещние Устюжское, 12 век
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мещена на невысокий подиум, причем этот по-

диум состоит из двух ступеней; Ее неподвижный, 

строгий образ обретает величественную статуар-

ность, и в ней почеркнуты кротость и смирение, 

согласие принятия Воли Божией.

Византийские духовные писатели, комменти-

руя диалог Пресвятой Девы Марии с Архангелом 

Гавриилом, часто указывают, что Дева Мария — 

новая Ева: если первозданная Ева не  захоте-

ла подчиниться Богу, запретившему вкушать 

от древа познания добра и зла; то новая Ева — 

Дева Мария — принимает таинственную Волю 

Божию после размышления и подробного ответа 

на Ее вопросы (Лук. 1,26-38). Она представлена 

в мирном и тихом размышлении, склоняя главу 

в сторону Ангела, но глядит не на него, а в сто-

рону зрителя. Вопрос — один: «Како будет сие, 

егда мужа не знаю?» Как возможно чудо «бессе-

менного зачатия рождество несказанное»? — Это 

вопрос, в котором заложен весь смысл христи-

анства. Как учит нас Церковь, спасение от гре-

ха, страдания и смерти возможно лишь при ис-

куплении греха Адама добровольной жертвой 

«нового Адама» — Сына Божия, Господа Иису-

са Христа, Который наследует всю человеческую 

природу, кроме греха.

«Устюжское Благовещение» имеет одну за-

мечательную иконографическую особенность: 

на  груди Богородицы изображен сидящий по-

луобнаженный Младенец Христос, написанный 

в одном тоне с одеянием Марии, никак ничем 

не  выделенный: вокруг Него нет окружности, 

ни особого света, ни цвета. Близость в цвете 

с одеждами Богородицы может означать матери-

альность плоти Младенца, т. е. указывать на ре-

альность воплощения. Он, при этом, представлен 

в сидячем положении, с нимбом, правой ручкой 

Он благословляет, левая отведена в сторону. Фи-

гура обрисована четким черным контуром. Го-

ловка у Него небольшая, в пропорции к фигуре, 

поставлена на шею, как на постамент; ножка-

ми Он опирается на складки мафория, но сидит 

Он в строгом положении, как на троне, которо-

го нет, но сама Мария — Его трон. Дева Мария 

склоняет голову к Архангелу, а правой рукой ка-

сается нимба Богомладенца. Здесь очень тонкий 

момент. В центре общего пространства находит-

ся кисть руки Гавриила, и направленное движе-

ние его руки соответствует словам божествен-

ного вестника: «Дух Святый найдет на Тя и сила 

Вышнего осенит Тя». Движение руки Богороди-

цы как бы продолжает жест Архангела: Она ка-

сается именно нимба, близко приближая Свою 

руку к Его плоти, но не касаясь этой Его плоти. 

Иконописец показывает, что Сын Божий — Вто-

рая Ипостась — действием Духа Святого входит 

в сердце Марии — это показано именно Ее при-

косновением к нимбу, что означает Ее согла-

сие и свершение бессеменного зачатия. Это сра-

зу и указательный жест, и ласкающее движение. 

Движение руки Пресвятой Девы соответствует 

словам: «Се, раба Господня, буди ми по глаголу 

твоему». Это слова и есть момент снисхождения 

Святого Духа и Боговоплощения. Но поскольку 

понятно, что плоть Младенца скрыта «завесой» 

материнской плоти, и Она, конечно, не может 

телесно прикоснуться к Нему рукой, — между 

ними в рисунке остается незначительное про-

странство.

Пальцы Богородицы прорисованы мягким 

контуром. При внимательном рассмотрении за-

мечаем, что у Девы Марии на руках тщательно 

прорисованы ногти: эта небольшая деталь, кото-

рая много говорит о представлениях художника, 

который должен был показать царственный ари-

стократизм Пречистой Девы, как Царицы неба 

и земли.

Оглавный Деисус,  нач. 13 века (фрагмент)
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В общем, такое полное соответствие изобра-

жения и  евангельского текста в  иконографии 

«Благовещения», насколько мне известно, уни-

кально.

От пальцев Ее правой руки тянется нить к опу-

щенной левой руке — это нить жизни. Подобную 

«нить жизни» мы видели в мозаике Софии Киев-

ской (12 век) в «Благовещении» на предалтарных 

столпах; но там она растянута в обращении Ма-

рии к храму, как свидетельство о вечной жиз-

ни; здесь — та же мысль, но преподанная как бы 

тихо, сокровенно и вместе с  тем — более яв-

ственно, поскольку представлен Сам Младенец. 

Представляется, что икона была написана в кру-

гу людей, которые не могли ясно и достаточ-

но понять, что такое Божественное воплощение 

в христианском вероучении, и им, для уяснения 

этой великой истины было предложено столь на-

глядное изображение догмата Воплощения.

 Лик Пресвятой Девы в «Устюжском Благове-

щении» имеет давно замеченную, весьма близ-

кую аналогию в иконе «Оглавный деисус» нач. 

13 в. из ГТГ (Государственная Третяковская га-
лерея — прим. ред.) в образе Богородицы: сход-

ная посадка головы, лента вокруг лика, основ-

ные пропорции, кроме глаз, которые написаны 

по-разному. В общем, сходство достаточное, что-

бы сближать эти произведения. Но как было ска-

зано ранее, этот же образ имеет несомненное 

сходство с  ликом Богородицы Владимирской, 

причем прямых совпадений в Устюжском Благо-

вещении с знаменитой иконой обнаружить труд-

нее. Но благодаря элементам сходства опосредо-

ванного характера, можно говорить и о связях 

этих памятников.

Несколько слов об образе Архангела Гаврии-

ла. По иконографии он менее сложен, чем образ 

Богородицы. Он имеет замечательное сходство 

с иконой «Ангел — златые власы» из московского 

Кремля, но вместе с тем и различия в пластике 

и размере глаз. Их общность — общность типа 

комниновской эпохи, но не мастерской. Так же 

общность типа усматривается с обликом оглав-

ного ангела из деисуса 13 века в ГТГ.

Значима общая постановка фигуры Арханге-

ла. Он стоит перед Девой Марией в полном по-

кое, лишь слегка приподнимаясь на пальцах ног, 

что выражает почтительность. Крылья опуще-

ны. Взгляд направлен на Марию, уста сомкнуты, 

хотя он послан говорить речь. Но речь переда-

ется не движениями лика, а жестом руки. Бла-

гословение здесь — приветственный знак рукой, 

обозначающий первое слово его речи: «Радуй-

ся» (греч. «хайре»). Есть в нем выразительные 

элементы внутренней динамики, что свойствен-

но большим произведениям искусства: более вы-

сокое крыло имеет крутой контур, а его линия 

оперения продолжается в контуре правой руки, 

поднимающейся в жесте благословения. Образу-

ется как бы невидимая дуга, направленная к Ее 

лику и несущая в себе духовную энергию образа 

благословения.

«Устюжское Благовещение» — подлинно духо-

носный образ, научающий нас пониманию того, 

как прекрасное соединено с духовным в настоя-

щем церковном искусстве.

Ангел — златые власы
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 Надежда Иосифовна Завьялова, канд. архит., член СА РФ, член.-корр. 
Академии архитектурного наследия (ААН)

О строительстве новых церквей. 
Взгляд архитектора, проектирующего 

охраняемые историко-культурные 
и природные территории* 

От редакции
В небольшой статье Н. И. Завьяловой содер-

жатся очень важные установки по крайне акту-
альному вопросу об архитектуре современных 
православных храмов. Небольшой обзор показы-
вает, что существуют две тенденции: 1) зависи-
мость от инославной архитектуры и 2) упроще-
ние — нагромождение элементов традиционной 
архитектуры. В обоих случаях видно, что ар-
хитекторы не понимают богословского смыс-
ла православной архитектурной традиции, и ни-
кто им в этом не помогает. Между тем ясно, 
что  стремительное развитие современных 
строительных технологий ставит церков-
ную архитектуру перед неизбежным вопросом 
о том, как относиться к современным строи-
тельным перспективам, как вписать современ-
ные строительные возможности и материа-
лы в церковное пространство? Храм ‒ наиболее 
очевидный, первичный проповедник религиозного 
миросозерцания (почему их и сносили так усер-
дно в недавнем прошлом). Храм есть знак веры. 
Каковы же будут эти знаки в недалеком буду-
щем? Будем ли мы верны духу Церкви в самом 
первом зрительном обращении к современному 
миру или растворимся в строительном беспре-
деле? Есть ли у нас богословская позиция?

Эту статью я бы адресовала молодым начи-

нающим архитекторам-реставраторам или про-

сто архитекторам, а  также священнослужите-

* С 1990 по 2015 годы в России было построено, воссоз-
дано или восстановлено около 25000 храмов Русской Право-
славной Церкви — в среднем более 1000 храмов в год или по
3 новых храма в день ‒ беспрецедентные в истории темпы 
храмостроительства (при этом на 1991 год в России было 
всего 7500 церквей и 16 монастырей, по сравнению с 78000 
церквей и 1253 монастырями в 1917 году). 

лям. Опытным архитекторам-реставраторам она 

вряд ли что-то добавит. Статья достаточно крат-

кая, т. к. браться за академическую разработку 

темы не возьмусь. Кроме того, оговорюсь, изла-

гаю как архитектор свои наблюдения, в которых 

не затрагиваются никоим образом, вопросы ре-

лигии.

Вопрос о строительстве новых храмов доста-

точно сложен. Пожалуй, самое сложное — ар-

хитектурная стилистика. То, что строиться они 

будут  — сомнения не  вызывает. Архитектуре 

свойственно развитие, и в последнее время нас 

удивляют и даже поражают ее новые формы: 

архитекторы Заха Хадит1, объекты архитектуры 

Китая и пр. Некоторые новшества даже и к ар-

хитектуре трудно отнести, а более к компьютер-

ным технологиям: подходите к зданию, а оно вас 

«чувствует» и на фасаде отображает ваш портрет 

в формате 3D. Это архитектура? Вряд ли. Но ар-

хитектура храмов более консервативна. Однако 

и она на месте не стоит. За рубежом особенно 

строгой стилистики не придерживались и ранее 

(Капелла в Роншане Ле Корбюзье современных 

форм, но очень красива). Не придерживаются 

во многих случаях и сегодня. (рис. 1). В послед-
нее время в нашей стране бурно разворачивает-

ся строительство храмов, так что новых форм 

не избежать. Попробуем только приблизиться 

к этой теме, поставить вопросы.

Первичным по отношению к строительству 

нового храма всегда будет требование реставра-

ции существующего храма. Так, процесс рестав-

рации храма Воскресения в Кадашах описала 

в своей книге выдающийся отечественный ре-

1 Предполагается строительство в Хорошево-Мневниках 
высотки по проекту Захи Хадит. Вопрос об уместности стро-
ительства высоток в Москве ‒ вопрос острый, это отдель-
ная тема.
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Рис 1. Бионика (стиль в архитектуре; прим. ред.). Проект церкви Святой 
Екатерины в Екатеринбурге.  В заброшенной телебашне 

ставратор Г. В. Алферова.2 Не знаю другой такой 

книги по реставрации, а может быть, из-за того, 

что  на  заре юности, в  начале реставрацион-

ной деятельности, я встретилась с ней и она 

так меня впечатлила. Дидактический материал 

для начинающего реставратора. Хотя я меньше 

занималась практической реставрацией (зданий, 

объемов), а большую часть жизни ландшафта-

ми — созданием охранно-планировочной доку-

ментации, тем не менее, книга была полезна.

Плеяда отечественных реставраторов XX в. — 

это выдающиеся реставраторы.3 Сегодня же мы 

критикуем современную реставрацию. На самом 

деле, на ее качестве отражаются губительные 

последствия тендерной системы: порой завы-

шенные сметы и при этом сжатые сроки, пе-

редача памятника «из рук в руки», разрушение 

2 Г. В. Алферова. Жемчужина Москвы. Памятник русского 
зодчества в Кадашах. История его реставрации. М., 2013. Из-
дание второе, дополненное.

3 Надо помнить такие имена, как Кавельмахер В. В., Свеш-
ников Н. Н., Караваева Е., Барановский П. Д., Чернышев М. Б., 
Семенова А. И. (реставрация объектов садово-парковой архи-
тектуры, создание зон охраны объектов культурного насле-
дия), Давид Л. А., Либсон В. Я., Тыдман Л. В. И это лишь ма-
лая часть.

реставрационных организаций. Такого никогда 

еще не было.

В реставрационной науке, как и в науке вооб-

ще, существуют и будоражат умы пока не очень 

решенные вопросы. Так, бытует мнение, что вос-

созданное здание — новодел, принижает художе-

ственный уровень своего предшественника ‒ под-

линника. И воссоздавать ничего вообще не надо, 

т. к. это будет копия, не представляющая худо-

жественно-архитектурной ценности. Чаще всего 

это мнение искусствоведов, музейных работни-

ков, людей иной специальности — не архитекто-

ров. Да, для музейных работников и искусствове-

дов важна подлинность, в архитектуре это стиль, 

иногда рука мастера и т. д. Но есть и другие аргу-

менты в пользу воссоздания. Вообще у нас утра-

чено огромное количество уникальных по сво-

ей архитектуре храмов, и вполне уместно, даже 

необходимо восстановление хотя бы некоторых 

из них. Посмотрим на эту проблему с планиро-

вочной точки зрения. В данном случае на первое 

место выступает градостроительный аргумент, 

т. е. преемственность воссоздания храма на пред-

назначенном для него ранее месте, в прежнем 

облике с сохранением силуэта в панораме города 

(сельской местности), и абсолютная подлинность 
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архитектурного облика храма уходит на второй 

план по сравнению с его градостроительной зна-

чимостью. То, что  это не  подлинник, должно 

быть обозначено надписью на доске, размещен-

ной на фасаде здания, как и то, что преемствен-

но сохранено его историческое место. При этом 

его абрис вписался в градостроительный замы-

сел, заложенный при создании плана города, его 

объемно-пространственной структуры, что име-

ет важное значение. Кроме того, никогда нель-

зя сказать, что от храма не сохранилось ничего. 

Даже если не сохранены фрагменты ни в днев-

ной поверхности, ни фундаменты (деревянный 

храм), храм воссоздается не на пустом месте. 

Место не «пустое», с планировочной точки зре-

ния охраны — полная утрата исключается. Всегда 

известно историческое место этого храма, ука-

занное на картографических материалах, а это 

уже ценная историческая информация. А черте-

жи хранятся в архивохранилищах. Важная ого-

ворка: воссоздание облика храма производится 

либо по историческим чертежам, если они сохра-

нились, либо по имеющемуся иллюстративному 

материалу. Полная замена его облика (объема) 

исключена, т. к. тогда он исказит абрис историче-

ской среды. Безусловно, это уже не объект куль-

турного наследия, но охранять его надо так же, 

по тем же правилам.

Как известно, храмы никогда не строили где 

угодно. Выбор места строительства храма имел 

первостепенное значение, и к этому относились 

крайне ответственно. Традиция уходит в глубо-

кое прошлое, и это было священное действие. 

Я не буду углубляться в древность бытования 

нашего народа, в те времена, когда еще и при-

рода была священной, но примем за данность ‒ 

места выбирали не просто так. В своей книге 

Г. В. Алферова приводит ссылку на Кормчую кни-

гу — свод законодательных документов Древней 

Руси, имеющий византийское и греческое про-

исхождение4. В его состав входил «Закон град-

ский», освящающий все стороны жизни города.

В числе правил были, в том числе, следующие: 

запрет строительства на дороге, загораживание 

вида на море (из Римского строительного зако-

нодательства) и пр. «Места храмов и прилегаю-

щая к ним церковная земля намечались зара-

нее и оставались неизменными во все времена»5.  

(Рис. 2)
Попробуем подойти к этому вопросу мето-

дом исключения. Как уже было сказано выше, 

выбор места для нового храма — это духовное 

действо и описать его достаточно затруднитель-

но. Но это не только духовное действо (кстати, 

мы живем в многоконфессиональном государ-

4 Кормчая книга, Закон градский, гл. 49, раздел (грань) 
38. «О  построении новых домов и  обновлении ветхих 
и о других предметах», д. 695, пер. Е. Н. Бируковой.//Цит. по:
Г. В. Алферова. Жемчужина… С. 10.

5 Г. В. Алферова. Византийские традиции в русском гра-
достроительстве XVI–XVII вв.// Византийский временник. Т. 
43. 1982.

Рис. 2. Благовещенская 
церковь в Павловской 

слободе. Удачное 
расположение 

на возвышенности — 
прямые и обратные 
визуальные связи — 

навигационный 
(высотный) ориентир 

на местности. 
Гармония форм
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стве, так что правило не одно), это еще и со-

циальный вопрос. В последнее время в разных 

городах нашей страны было много случаев воз-

никновения конфликтов на пустом месте, вер-

нее, из-за места строительства храма (подоб-

но программе 200 храмов для Москвы). Один 

из типичных примеров в Екатеринбурге: сквер, 

в  котором местные жители привыкли отды-

хать — гулять, заниматься спортом — решили 

отвести под строительство нового храма. Зачем 

создавать социальную напряженность? К при-

меру, даже при реставрации Царицынского пар-

ка по  просьбе местных жителей не  тронули 

ни одну спортплощадку. Следует выбрать дру-

гое место — не надо ничего доказывать (об-

винять в неверии, в нелюбви к православию 

и пр.), не в этом дело. Должно быть грамот-

ное функциональное зонирование, грамотный 

ПДП (проект детальной планировки), которым 

в наше время пренебрегают, — вот и все реше-

ние проблемы. Эта площадка для отдыха, а эта 

для строительства нового храма.

С исторической частью города проще — ско-

рее всего, она изучена, существуют старые кар-

ты. Если нет — идти в архив. Сельская местность

тоже: историческая территория — старые кар-

ты. Новая территория города — решение градо-

строительными методами.

Одним из  сложных вопросов или  самым 

сложным, в числе прочих, является архитекту-

ра нового храма (типология). Предварить это 

следует так: все, что  нас окружает, относит-

ся либо к природе, либо к архитектуре. Ино-

го нет. Законы архитектуры едины для всех ее 

типов и видов.6 Делится она на два основных 

вида: архитектура гражданская — жилая и об-

щественная, и  промышленная. Храм относит-

ся к общественной архитектуре. Общественная 

архитектура: дворцово-парковая, храмовая (мо-

настырская), административная. Сегодня обще-

ственная архитектура включает в себя театраль-

но-концертные залы, клубы, храмы (церковные 

комплексы), спортивные сооружения, админи-

стративные здания. Жилая архитектура более 

скромного, сдержанного вида — как фон для об-

6 Когда-то вообще все было едино, вместе с человеком 
(Сыном Бога, сыном природы) — солнце встало — человек 
с ним, далее, как по нотам природы, и по Божественным 
предписаниям — поле пахать, молиться Богу и многое дру-
гое. Одно от другого не отделялось. Теперь разделили все 
(пестротен дьявол: цивилизация, злоупотребление которой 
еще покажет себя, да, пожалуй, уже и показало).

щественной. Общественная более торжественна, 

репрезентативна. Административные здания бо-

лее величественны и строги (устойчивость). Хра-

мы как в сельском ландшафте, так и в городе — 

навигационные ориентиры, духовные ориентиры. 

И это очень важно (дорога к храму).

Вопрос архитектуры нового храма я ставлю, 

но не решаю. Стили в архитектуре — отображение 

смены эпох. Как современники мы как-то не чув-

ствуем изменения стилей. Спустя время, учебники 

ранжируют стилистику, и это неизбежно и нор-

мально, иначе мы бы просто запутались: древне-

русский стиль — XI‒XVII вв.; шатровая архитектура 

XVI в.; барокко XVII–XVIII в.; рококо второй поло-

вины XVIII в.; классицизм конца XVIII в. — первой 

пол XIX в.; русский классицизм конца XVIII в. — 

первой пол. XIX в.; историзм — сер. XIX в.; мо-

дерн конца XIX в. ‒ начала XX в.; авангард 1920-х 

годов; далее (по  имени руководителя государ-

ства) — «сталинская» неоклассика 1930‒1940-х гг. 

и с ней заканчивается эпоха «архитектурных из-

лишеств». В последующее время — типовая архи-

тектура тоже по имени руководителей государ-

ства — «хрущевского» и «брежневского» времени. 

А какой теперь стиль? Московский модерн? Исто-

ризм? Потом будет видно.

Проще с гражданской архитектурой — в ней 

нет идеологической составляющей. Но храм! Это 

другое дело. Как быть? Здесь одни вопросы: под-

ход к архитектуре храма, просто как к обще-

ственному сооружению не применим, ведь ар-

хитектор стремится идти вперед, изобретать, 

в этом его призвание в отличие от реставратора. 

Кроме того, при проектировании храма надо ста-

вить и решать духовные проблемы. Надо осто-

рожно всматриваться и в прошлое и в настоя-

щее. Подражание, историзм, копирование: какой 

стиль копировать? Я не знаю ответ на этот во-

прос, т. к. меня могут обвинить либо во вкусов-

щине, либо укажут, что я вмешиваюсь в вопро-

сы религии, а я в них не вмешиваюсь. Не беру 

на  себя такую архиответственность. Но  здесь 

есть заказчик: Церковь, религиозная община — 

и с ними нужно совместно решать вопрос сти-

ля. Сугубо современное проектирование, как это 

принято в  западных странах, мы не  можем 

предлагать, у нас в православном обществе су-

ществует бережная консервативность, мы бо-

лее всего ценим и бережем духовные традиции, 

без  которых невозможно сформировать лич-

ность. И на это уже должен указывать внешний 

облик, архитектурный стиль храма.
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Пожалуй, пока остается один выход: копии. 

Но не безоглядно, не один к одному. А опира-

ясь на правила в архитектуре и правила норм 

СНИП (Строительные нормы и правила — 
прим. ред.).7

И все-таки, какой стиль ближе нашему вре-

мени? Ну, наверное, не барокко и рококо с его 

сложными красивыми крупными и мелкими де-

талями — что и в широких масштабах неиспол-

нимо — мастеров мало, или совсем мало. Много 

встречается примеров злоупотребления деталя-

ми, изобретенными неуместной фантазией. Либо 

не соблюдены пропорции в частях храма. (Рис. 3, 
4) Скорее, уместен стиль более лаконичный, 

сдержанный. (Рис. 5)
Во всех случаях необходимо соблюдение норм 

и правил СНИПа. Как любое произведение архи-

тектуры храм состоит из частей: основного объ-

ема, паперти, приделов, апсиды, барабана, главы 

(глав) или купола, креста.

Обратимся к храму в Петрозаводске на Онеж-

ском озере (Рис. 6): барабан должен быть ба-

рабаном для поднятия купола (главы) и креста! 

Должен создать возвышение, мы должны его ви-

деть! Видеть в пространстве! Это не часовня. Во-

прос к данному храму: где барабан (шейка)? Где 

купол, его объем, его кривая? Почти прямая, он 

7 СП 391.1325800.2017. Храмы православные. Правила 
проектирования.

Рис. 3. Рождественский  кафедральный собор в Уфе.  
Ярко выраженная центрическая композиция, высокая 
колокольня включена в общий объем. Преувеличенное 

количество ярусов перегружает колокольню 

Рис. 4. Современный храм Нерукотворного образа 
Христа Спасителя в Сочи. Поднят на стилобат, 

в котором, видимо, располагаются дополнительные 
помещения — храм развивает свои функции. 

Вызывает сомнение такого рода архитектура

Рис 5. Современный храм. Пропорции соблюдены. 
Лаконичность. Лучше, чем необоснованные, 

неубедительные излишества в декоре. Но…некоторое 
добавление деталей было бы целесообразно. 
Во всяком случае, объемно-пространственное 
решение вполне выдержано. Вполне уместен 

в сельской местности в деревянном исполнении
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не обрисован. Что, была задача храм скрыть? 

Тогда она достигнута.

Для соборов, монастырей особо ответствен-

ных, центральных следует объявлять конкурс. 

Согласовывать проекты с органами охраны ОКН 

(Объект культурного наследия — прим. ред.)? 
Нет, это не ОКН. Но существуют комиссии, ар-

хитектурные советы. Однако вид некоторых 

храмов все-таки говорит о  том, что  вряд  ли 

эта проблема решена в  полной мере. Сколь-

ко, например, появилось храмов с ярко-синими

крышами — как из металлочерепицы, так и кра-

шеных — как мода, если так можно сказать. Сли-

вается с ярко-синимо небом? Но мы не Италия 

и не Кипр, у нас ярко-синее небо бывает редко. 

Принцип дальней видимости храма? Не просто 

далеко видно, а режет глаз. Или, например, но-

вый храм в парке Патриот — по окраске стен на-

поминает маскхалат. Вообще он больше похож 

на военную технику, что вряд ли удачно. (рис. 7)
Может быть, разработать типовые проек-

ты церквей для сельских поселений? Ведь было 

в отечественной традиции издание альбомов ти-

повой рядовой застройки для малых и не малых 

городов.

Рис. 6. Храм Всех Святых в земле Карельской 
просиявших в Петрозаводске на Онежской набережной. 
Строение не имеет традиционных элементов русского 

храма: колокольня, барабан, купол практически 
отсутствуют. Усредненный постмодерн

Рис. 7. Главный храм Вооруженных сил России 
высотой 95 метров; мрачный болотно-зеленый цвет 

и тяжеловесные заостренные формы искажают 
православную традицию церковной архитектуры

Эпилог.
Чтобы закончить на  высокой ноте: чудес-

ная храмовая архитектура — деревянная цер-

ковь Рождества Богородицы в Б ережной Дуброве 

1678 г. — полная гармония всех частей — орга-

ничность форм, тоже и цвета (Рис. 8).

Рис. 8. Деревянная церковь Рождества Богородицы 
в Бережной Дубраве 1678 г. Самая высокая оценка: 

органичность и гармония форм, цвета
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Протоиерей Иоанн Кудрявцев, заместитель председателя Комиссии 
по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы, настоятель 
храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле 

Священнослужители в больнице. 
Традиции и современность

— Добрый день, отец Иоанн! В связи с эпи-
демией коронавируса Синодальным отделом 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению была сформирована груп-
па священников, специально подготовленных 
для окормления больных с COVID-19. Вы вхо-
дите в эту группу и, можно сказать, оказа-
лись в самом центре событий, сами очень 
много испытали за это время. Что значили 
эти испытания для нас всех, для Церкви, и, 
может быть, проявились некие новые, неведо-
мые проблемы?

— Мне кажется, что ситуация с пандемией 

во многом помогла нам продвинуться в вопро-

се с созданием института больничных священ-

ников. Эта проблема существует в нашей Церкви 

давно. Священники посещают больницы, окорм-

ляют больных, но вот такой специальной катего-

рии священников, которые занимаются исключи-

тельно больницей, нет.

— Почему так необходима такая специ-
альная категория священников?

— Во-первых, для того, чтобы эти священни-

ки были подготовлены, знали специфику рабо-

ты в больничных учреждениях, умели соблюдать 

меры санитарной безопасности, знали правила 

поведения с пациентом, знали особенности тех 

или иных болезней, например, что можно чело-

веку, что нельзя при той или иной болезни. Ча-

сто бывает, что пациенты о чем-то просят, а они 

сами не совсем адекватно оценивают ситуацию. 

Особенно после инсультов. Священник же в дан-

ной ситуации просто не  понимает, насколько 

человек неадекватен, пытается что-то сделать, 

а это — во вред. То есть священник должен быть 

элементарно подготовлен для служения в боль-

нице.

— Необходимо специальное образование?
— Вполне достаточны были  бы какие-ли-

бо курсы, обучающие семинары. Хотя образо-

вание — это, конечно, неплохо, и со временем, 

я думаю, мы придем к этому. Второй очень важ-

ный вопрос — необходимо, чтобы врачи и меди-

цинские сестры считали нас своими коллегами, 

чтобы медработники не считали нас посторон-

ними людьми. Необходимо, чтобы они поняли, 

что мы их коллеги, и мы делаем одно дело — по-

могаем пациентам: они — на физическом, меди-

цинском уровне, а мы — духовно, но цель-то все 

равно одна — помочь человеку. И это сближение 

просто необходимо, потому что тогда решаются 

очень многие вопросы.

И вот во время пандемии, в прошедшем году, 

мне кажется, что нам удалось в этом направ-

лении продвинуться. Дело в том, что мы очень 

активно сотрудничаем с Департаментом здра-

воохранения г. Москвы. Светлана Николаевна 

Браун (начальник Управления по связям с об-
щественностью Департамента здравоохране-
ния г. Москвы — прим. ред.) очень хорошо от-

носится к Церкви, к священнослужителям, и она 

всю пандемию, буквально в ручном режиме, по-

могала нам попадать к  больным тогда, когда 

еще официального разрешения не было. Оно по-

явилось недавно, осенью 2020 года. До этого мы 

проходили в больницы неофициально, нелегаль-

но, под видом волонтеров-медиков и так далее. 

Я имею в виду именно красную зону.

— Была такая партизанская, можно ска-
зать, подпольная деятельность?

Протоиерей Иоанн Кудрявцев
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— Да, во время первой волны так и было. 

Чтобы попасть в больницу, надо было букваль-

но какими-то хитрыми путями туда пробраться.

— Это очень важно. Этого ведь никто 
не знал.

— Когда были первые вызовы в  больницу, 

помню, нам позвонила жена одного пациента 

и говорит: «Он умирает. Ему нужен священник». 

Мы просили главного врача одной из больниц. 

Он говорил: «Это уголовное дело. Меня посадят, 

если я вас пущу в красную зону». И вот так раз-

говор заканчивался практически со всеми глав-

ными врачами больниц.

— На  самом деле это, действительно, 
очень сложная проблема. С одной стороны, 
это красная зона, это опасно. А с другой сто-
роны, речь идет о спасении души человека.

— Конечно. Но врачи спасали людей, и им 

был открыт доступ. Нам же ‒ закрыт. Особен-

ность первой волны была в том, что мы, в ос-

новном, посещали пациентов, которые лечились 

дома. Точно так же надевали средства защиты, 

соблюдали меры безопасности, но это все про-

исходило дома. Во время второй волны нам от-

крыли доступ в больницы и не просто открыли 

доступ, а благодаря Светлане Николаевне и вооб-

ще хорошему отношению к нам главных врачей 

некоторых больниц, нам даже разрешили прово-

дить дежурства в этих больницах.

— В красной зоне?
— Да, в красной зоне. В Москве в данный мо-

мент есть несколько больниц, за которыми за-

креплены священники. И каждый из этих свя-

щенников может приехать в любой день недели 

в красную зону и находиться там несколько ча-

сов, обходя палаты, отделения, беседуя с людь-

ми, причащая, соборуя, когда это необходи-

мо. Таким образом, это позволяет нам помочь 

большему числу людей, то  есть посетить на-

много больше пациентов. Если раньше был вы-

зов, например в 15-ю больницу, а это Выхино, 

то только, чтобы доехать до больницы, необхо-

димо было два часа. Итак, к одному человеку 

мы ехали два часа, потом, пока облачались, пока 

шли к нему — еще один час. Итого три часа 

на одного человека и за день мы успевали посе-

тить 3–4-х человек максимум. Теперь, когда на-

чались дежурства, мы можем за день посетить 

15, 20 человек, обойти свою больницу, побесе-

довать, пообщаться с людьми, кого-то исповедо-

вать, кого-то причастить, кого-то пособоровать. 

Кроме того, эти дежурства позволяют ближе по-

знакомиться с персоналом, потому что, если ты 

постоянно дежуришь в этой больнице, ты зна-

ешь заведующего, персонал, и  тебя тоже уже 

знают. И для врачей, медсестер ты уже свой че-

ловек. Это очень-очень важно. Часто сами медсе-

стры и врачи подходят, задают вопросы, потому 

что их также многие вещи волнуют.

— И они тоже постоянно находятся в та-
кой опасной ситуации, и, наверное, у них тоже 
меняется отношение к Церкви и ко многим 
духовным вопросам?

— Я за этот год не видел в больнице ни од-

ного врача, который  бы сказал: «Я  неверую-

щий». Честное слово! Все как-то с уважением 

относятся, прислушиваются, когда о чем-то про-

сишь. Некоторые спрашивают, задают вопросы. 

Как раз вчера я очень долго беседовал с одной 

медсестрой в 67-й больнице, а потом еще в 52-й 

больнице. Определенно есть потребность у пер-

сонала, врачей, медсестер пообщаться со свя-

щенником. Ведь не только пациенты, но и сами 

медработники нуждаются в духовной поддержке. 

Тем более в такой чрезвычайной ситуации, когда 

и физическая нагрузка большая.

— И страх?
— Сейчас, когда многие уже переболели, уже 

нет такого страха, как в первую волну, тогда 

все были такие напряженные, никто не шутил, 

не улыбался. Все были, как на фронте. Сейчас 

люди немного расслабились, но все равно ситу-

ация напряженная. И люди устают. Представь-

те, 24 часа находиться в  защитном костюме. 

От этого и экзема возникает на руках, и аллер-

гия, и другие проблемы. И это просто очень тя-

жело физически.

Прот Иоанн Кудрявцев, облачение в защитный костюм
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В данный момент у нас есть договоренность 

с Департаментом здравоохранения г. Москвы: 

Департамент обращается к главврачу, главврачи 

идут навстречу и пускают священников. Не все, 

конечно. Но  закона нет, и  проблема в  том, 

что пока нет юридического статуса нашего пре-

бывания в больнице, то в любой момент двери 

могут быть закрыты. Все держится на хорошем 

отношении.

— Идет планомерный процесс принятия 
закона или есть противодействие?

— Я не думаю, что кто-то специально проти-

водействует пребыванию священника в больни-

це. Мне кажется, что здесь имеют место просто 

некие юридические проблемы. У нас, во-первых, 

Церковь отделена от  государства и не может 

быть представлена в  государственных учреж-

дениях, к которым относятся и больницы. Во-

вторых, у нас есть определенный реестр должно-

стей, существующих в государстве. А должности 

священника в  государственном реестре долж-

ностей — нет. Больница же может взять к себе 

на работу человека только на ту должность, ко-

торая есть в этом реестре. Чтобы дополнять, об-

новлять реестр нужно принимать новый закон. 

Это сложная процедура. Вопрос надо как-то ре-

шать, тем более, что в других странах этот во-

прос все же решается. Как раз сейчас мы пла-

нируем провести международную конференцию, 

посвященную этой проблеме — созданию инсти-

Перед посещением 
больного на дому

За этот год я увидел, как у нас много хороших 

врачей, хороших медсестер, которые действитель-

но переживают за пациентов. Буквально на днях 

я беседовал со старшей сестрой отделения ре-

анимации. А отделение реанимации — это там, 

где каждый день умирают люди. Эта сестричка 

со слезами говорила, что у них сегодня умер-

ла пациентка. Понимаете, у нее сохранилась спо-

собность сострадать, плакать, переживать. Она 

плакала, что вот вроде бы эта пациентка пошла 

на поправку, вроде бы стало ей лучше, а потом 

во время пребывания в реанимации у нее случил-

ся инсульт. Такое бывает при ковиде, случают-

ся инсульты. Она не вставала, лежала на кровати, 

и вдруг — инсульт, резко ухудшилось состояние, 

и она быстро умерла. И вот она плакала, эта мед-

сестра, и говорила: «Батюшка, я прошу Вас ос-

вятить наше отделение, потому что у нас про-

исходит много подобных случаев, неожиданных 

смертей. Вообще много негатива у нас произошло 

за этот год. Пожалуйста, освятите отделение».

Вот такая проблема — сближение с врачами, 

поэтому и необходим институт больничных свя-

щенников, это очень важно. Другая проблема, 

с которой мы сталкивались и раньше, — статус 

священника в больнице. До сих пор нет закона, 

который бы нам позволял официально находить-

ся в отделении. Мы приравнены к посетителям. 

Хорошо, если главврач относится лояльно к свя-

щенникам.
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тута больничных священников. Необходимо учи-

тывать опыт других стран, в которых это доста-

точно хорошо развито.

— Это очень интересно. Расскажите 
об этом опыте.

— После Второй мировой войны во многих ев-

ропейских странах — во Франции, в Италии ка-

толическая церковь очень активно начала рабо-

ту помощи пациентам. Вообще католики сделали 

в  этом направлении очень много. Например, 

в каждой больнице в Германии есть капеллан, 

священник католический или протестантский, ко-

торый является штатным сотрудником больницы.

Это очень важно, особенно если вспомнить, 

что больница — это изначально христианское 

учреждение. Первые больницы создавал Василий 

Великий, они назывались Василиады «Базилиас»1 

и они всегда располагались при храмах, при мо-

настырях, в которых были организованы спе-

циальные палаты, туда приглашались врачи, 

то есть люди там получали и медицинский уход, 

и духовную поддержку. Вот это совмещение ду-

ховной и медицинской помощи являлось глав-

ным принципом христианской больницы. И свя-

титель Иоанн Златоуст создавал больницы. У нас 

в святцах есть немало святых врачей, а на про-

скомидии мы специально поминаем святых вра-

чей-бессеребреников. Врачи — единственная 

светская категория, которая упоминается в ли-

тургии.

— А как было в царской России?
— В царской России при каждой больнице был 

больничный храм. И каждая больница строилась 

с учетом того, что там будет и храм, и священ-

ник. При нашей Боткинской больнице, которая 

была построена в 1910 году, был возведен храм 

1 В дохристианский период не существовало граждан-
ской больницы. После Первого Никейского собора в 325 году 
нашей эры было начато строительство больниц в каждом 
соборном городе. Среди первых были сооружения, построен-
ные врачом святым Сампсоном в Константинополе и Васи-
лием Кесарийским в Византийской империи в конце IV века. 
К V веку больница уже стала повсеместной на христиан-
ском Востоке — в Византийском мире. Эти больницы по-
лучили название «Базилиас», напоминали город, включав-
ший в себя как жилые помещения для врачей и медсестер, 
так и отдельные здания для различных категорий паци-
ентов. Было отдельное помещение для прокаженных. Пер-
сонал византийской больницы состоял из главного врача 
(archiatroi), профессиональных медсестер (hypourgoi) и са-
нитаров (hyperetai). К XII веку в Константинополе было две 
хорошо организованных больницы, в которых работали вра-
чи — как мужчины, так и женщины. https://wikichi.ru/wiki/
History_of_hospitals

Козьмы и Дамиана2 и был священник больнич-

ный, который служил в этом храме. То есть боль-

ница — это христианское учреждение. И, конеч-

но, там должен присутствовать священник.

— Мы сейчас постепенно к этому возвра-
щаемся?

— Дай Бог, чтобы мы к этому возвращались, 

чтобы мы осознали, насколько это важно. По-

тому что человек, попав в больницу, оказыва-

ется в очень сложном не только физическом, 

но и психологическом состоянии: он испытыва-

ет страх, он испытывает одиночество, он трево-

жится за свою судьбу, он ищет смысла в том, 

что с ним происходит. А рядом никого нет. Нет 

родственников, нет друзей, нет близких. Толь-

ко врачи и медсестры, которые ему не знако-

2 Храм Космы и Дамиана

3 Московский промышленник Козьма  Солдатёнков 
(1818—1901) в  своём завещании распорядился выделить 
более двух миллионов рублей на постройку в городе бес-
платной больницы «для всех без различия званий, сословий 
и религий» и назвать её своим именем. Деньги поступили 
в распоряжение Московского городского управления, выде-
лившего в 1902 году около 12 гектаров земли на Ходынском 
поле. Официальное открытие новой больницы состоялось 
23 декабря 1910 года. Изначально открыли один инфекци-
онный корпус, но к 1912 году построили ещё шесть: тера-
певтический, хирургический, дифтеритный, скарлатинный, 
«для смешанной инфекции» и приёмный. На момент нача-
ла приема пациентов было построено 12 лечебных корпусов 
на 505 коек и жилые здания для медицинского и обслужи-
вающего персонала. Через год были готовы ещё три корпу-
са. В декабре 1920 года в десятилетний юбилей больницы 
по решению Московского совета учреждение стало носить 
имя известного инфекциониста Сергея Боткина.

Одно из зданий больницы Солдатенкова (с 1920 г. 
Боткинская) на Ходынском поле3. Дореволюционное 

фото. Ныне храм Козьмы и Дамиана
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мы и  кажутся просто персоналом, слишком 

безликим, на  который надежды мало. Конеч-

но, в этом состоянии человеку нужен священ-

ник или хотя бы просто христианин, который 

его поддержит и поможет. В больнице человек 

очень близок к тому, чтобы сделать первый шаг 

к исповеди, к причастию.

Именно в прошедший год было очень много 

примеров, когда люди маловерующие вдруг ме-

нялись, преображались во время болезни, стано-

вились настоящими христианами. Многие отхо-

дили ко Господу. Но отходили в мире, отходили, 

покаявшись, причастившись святых Христовых 

Таин. Когда физически помочь больному уже 

нельзя, он все равно уходит, — в этот момент ре-

шается его вечная судьба, и важно, чтобы в этот 

момент человек примирился с Богом, отошел 

в жизнь вечную, отошел ко Господу. Конечно, 

священник должен присутствовать в больнице.

— Что, по Вашему мнению, самое главное 
в деятельности больничного священника?

— Когда мы начинали работать в красной зоне, 

мы не представляли себе, насколько это сложно 

и не только технически: костюм научиться наде-

вать нетрудно, снимать защиту, соблюдать меры 

безопасности тоже несложно, и даже то, что в нем

душно — это не самое страшное. Самое слож-

ное то, что нужно быть очень чутким к пациен-

ту, и это касается не только ковида, но и любой 

другой болезни. Надо быть очень вниматель-

ным, ведь очень часто мы не можем услышать 

от пациента каких-то внятных слов, можно толь-

ко по его глазам, по его жестам, по выражению 

его лица понять, осознает ли он, что происхо-

дит, чувствует ли покаяние, молится ли он, же-

лает ли причащаться. Нужно быть очень чутким 

священником и, может быть, даже меньше гово-

рить, а больше слушать. Как говорит митрополит 

Антоний Сурожский, со страдающим человеком, 

с больным человеком нужно просто находиться 

рядом, чтобы он чувствовал тепло, поддержку. 

И для него это будет самым большим утешени-

ем. Не слова назидания, не поучения, не кра-

сивые какие-то фразы, а просто: находись ря-

дом, просто поддержи человека, побудь с ним.…

И  это будет самое главное, что  ты можешь 

для него сделать. К сожалению, мы не всегда 

это осознаем. Многие священники, особенно мо-

лодые, рвутся в бой, начинают всем пропове-

довать, начинают какие-то истины прописные 

говорить больному. А больной в духовном пла-

не, может быть, уже гораздо выше этого свя-

щенника, потому что он, страдая, соприкасается 

уже с другой, духовной, реальностью. Он, мо-

жет быть, уже чувствует больше, видит больше, 

понимает больше. А тут мальчишка, извините, 

приходит какой-то и ему азбучные истины го-

ворит. Поэтому лучше больше слушать, состра-

дать, чем чему-то учить. Это очень-очень важно. 

Также очень важно найти какие-то слова утеше-

ния и не просто формальные, а слова от серд-

ца, чтобы человек почувствовал действие этого 

утешения. Но чтобы найти слова утешения, надо 

чтобы сердце страдало вместе с этим человеком. 

А это сложно.

— Этому невозможно научиться, наверное, 
это уже некий путь, и, вероятно, не каждый 
священник к этому готов?

— Наверное, если очень захотеть, то Господь 

может дать это чувство — сострадания к каждо-

му пациенту. Необходимо много терпения и мно-

го внимания и к самому себе, и к своей духов-

ной жизни.

Вообще, на мой взгляд, больница очень похо-

жа на монастырь, потому что человек, который 

попадает в больницу, становится, как монах. Ли-

шается собственности — у него нет ничего, ли-

шается семьи ‒ он безбрачен, и он находится 

в полном послушании у врачей — больной же 

все выполняет, что ему скажут, он же не пони-

мает, а делает. Денег нет, телефон отбирают, поч-

ти как в монастыре, и это не случайно, ведь 

такая обстановка, вероятно, дает человеку воз-

можность духовно раскрыться и, не отвлекаясь 

на житейские попечения, действительно загля-

нуть в себя.

— Но, наверное, так происходит не всегда?
— Когда человек страдает и ощущает себя 

на пороге этой временной жизни, он начинает 

задумываться о Боге. Редко кто настолько оз-

лоблен жизнью, что начинает роптать и гово-

рит: «Нет, Бога нет, и я умру таким; как есть. 

Не надо мне никого и ничего». Такие примеры 

редки. В такой ситуации уже не до рассуждений, 

тут только сердце, душа чувствует. В нашем на-

роде есть, конечно, генетическая память. И эта 

память позволяет человеку вернуться к истокам, 

к корням. Мы все-таки верующий народ, право-

славный народ.

— Чем явилась для нас эта пандемия? Су-
ществует мнение, что этот вирус, искус-
ственно созданный; другое мнение, что это 
закономерный процесс: мы победили бакте-
рии, и пришла более серьезная угроза ‒ виру-
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сы. А можно ли сказать, что это перст Бо-
жий, такая кара, встряска для человечества? 
Это встряхнуло нас всех?!

— Безусловно! Конечно, это промысел Божий, 

посещение Божие, которое нам, на мой взгляд, 

позволяет вернуться к самому главному в жиз-

ни — начать ценить то, что у нас есть и не забы-

вать об этом. Потому что, когда все было хорошо 

и благополучно, мы думали об отдыхе, деньгах, 

квартирах, стройках — о всяких каких-то жи-

тейских делах, которые нас отвлекали от самого 

главного. Когда же началась пандемия, все оказа-

лись на самоизоляции, боялись заболеть и тогда 

постепенно начали понимать, как дорога семья, 

как дороги близкие люди. Кстати, когда мы идем 

в реанимацию, очень часто родственники просят: 

«Передайте, пожалуйста, что мы их очень лю-

бим, что мы за них молимся, что все будет хо-

рошо». Раньше такого не было. Раньше, когда мы 

шли в реанимацию к человеку, который тяже-

ло болел, то близкие так не говорили. А сейчас, 

как будто бы через нас люди пытаются пере-

дать последние слова, просят прощения, просят, 

чтобы не обижались, забыли все обиды. Сейчас 

люди стали больше ценить друг друга.

— Были введены санитарные меры в церк-
ви, а многие также закрывались. Пасха, когда 
верующих просили оставаться дома. Очень 
много было протестов и так называемых ко-
вид-диссидентов, в том числе, и среди верую-
щих. Как Вы к этому относитесь?

— С точки зрения санитарных норм, не знаю, 

очень трудно это комментировать. Храмы закры-

вали, но в других местах человек мог заражать-

ся, мог заболевать. Такого полного, тотального 

карантина не было. Очень сложно все. Кстати, 

есть много примеров, когда в семье один болеет, 

а другой не болеет. Как это понять? Жена уха-

живает за своим мужем. Муж болеет, она нет. 

Во всяком случае, многие пройдя через это, по-

няли, что храм самое-самое дорогое для нас ме-

сто. Остались в храме те, кто действительно до-

рожит храмом.

Главная добродетель христианская — это рассу-

дительность. Как мы рассуждаем по-христиански? 

Ну не пускают тебя в храм, скажи себе: я не до-

стоин, потом буду в храме молиться, а сейчас по-

молюсь дома, смирюсь. Что ж делать! Ведь си-

туация, когда нет возможности быть в храме, 

связана не только с пандемией, разные бывают 

случаи. Можно и смириться. А когда что-то начи-

нают требовать, когда из этого устраивают про-

тест — это уже не по-христиански. Как ты полу-

чишь благодать, если ты ее выбиваешь кулаками? 

Какая тут благодать!

Я помню, когда я был студентом, однажды 

я не мог быть в храме на празднике Благове-

щения Пресвятой Богородицы, поскольку дол-

жен был работать. И как раз в этот день было 

перенесение мощей святителя Тихона. Я запом-

нил его на всю жизнь, хотя и находился на ра-

боте. Но я мысленно представил себя в храме, 

Водосвятный 
молебен 8 ноября 

2019 г. в отделении 
нейрохирургии 

больницы 
им. С. П. Боткина 

в Москве
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В отделении 
нейрохирургии больницы 

им. С. П. Боткина 
в Москве, исповедь

чувствовал, как там сейчас хорошо и радостно. 

Я эту благодать ощущал, не находясь в храме. 

Точно также любой человек может ощущать бла-

годать везде и на всяком месте. Хотя, понятно, 

что храм, конечно, надо посещать. Но все долж-

но быть разумно, с рассуждением.

Конечно, год назад в  Лавре из-за  напора, 

из-за требований, когда пришлось открыть воро-

та, действительно многие отцы в Лавре заболели. 

Мы до сих пор обновляем синодик духовенства, 

за это время отошедшего ко Господу. На сегод-

няшний день там почти 300 человек. Там Россия, 

Украина, Белоруссия…

— Моя соседка по дому, нецерковный чело-
век сказала на днях: «Слушай! А ведь действи-
тельно Апокалипсис приближается!». То есть 
она почувствовала, что что-то происходит 
и Апокалипсис уже близко?

— Все-таки, когда говорят Апокалипсис  — 

это что-то неотвратимое и страшное. Но в этой 

ситуации с пандемией, мне кажется, наоборот, 

благодаря тому, что люди повернулись к глав-

ному, что  люди вспомнили, что  есть любовь 

и сострадание — Апокалипсис отодвигается. Это 

происходит потому, что люди ответили на это 

по-христиански.

— Вы думаете, по-христиански?
— Конечно. Многие люди стали каяться, стали 

молиться, причащаться. Многие люди пережива-

ют и молятся о своих родственниках. Конечно, 

это христианский ответ. Благодаря этому, я на-

деюсь, Господь и дает нам еще время на покая-

ние. Так нас строго не наказывает. Пандемия — 

это беда, трагедия, много людей ушло, но это 

также урок, который нам позволит… по-другому 

взглянуть на многие вещи…

— Как предупреждение?
— Да, именно.

— Стало меньше прихожан?
— Да, наверное, процентов на 30. Но остались 

те, кто действительно дорожит храмом. Знаете, 

когда была опасность, что все храмы закроют, 

был ограничен доступ в храм, тогда мы все по-

чувствовали, насколько для нас Храм важен. И, 

может быть, для этого и было попущено Богом 

закрытие храмов или ограничение присутствия 

людей в  храмах, чтобы мы начали дорожить 

храмом, начали понимать, насколько для нас 

это важно и дорого. Наш храм не закрывали, 

и к нам приходили люди из других — закрытых. 

И с такой любовью, с такой ревностью они здесь 

молились. Было ощущение, что это первые хри-

стиане нашли здесь приют и молятся здесь. Бла-

годаря этой вере мы ощутили, насколько для нас 

важен Храм.

— Большое спасибо, отец Иоанн, что уде-
лили время для наших читателей

Беседу вела Людмила Болотнова
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Иерей Владимир Суханов, настоятель храма Живоначальной 
Троицы при Свято-Владимирской детской больнице

«Красная зона» отца Владимира
Природа мудра, и Всевышнего глаз
Видит каждый наш шаг на тернистой дороге.
Наступает момент, когда каждый из нас
У последней черты вспоминает о Боге. 

Игорь Тальков

— Говорят, что когда Господь хочет вра-
зумить грешника, то посылает ему нака-
зание, как предупреждение. Если же человек 
неисправим, то с ним на земле происходит 
кара Господня ‒ моментальный суд. Нынеш-
няя эпидемия для человечества — это пред-
упреждение от Господа или окончательный 
вердикт Суда?

— Если совершается Суд Божий, то челове-

ку уже не дается возможность исправить ситуа-

цию. А болезнь, да, такая тяжелая, кто-то умира-

ет, многие выживают, и я думаю, что это связано 

с тем, что Господь дает возможность исправить 

свою жизнь. Любое испытание, которое дается 

человеку, попускается Господом:

— как наказание за грех;

— или когда Господь хочет, чтобы человек 

возрос, т. е. получил еще бóльшую награду. На-

пример, страдания мучеников ‒ это страдания 

за грех? Наверное, нет. То есть, когда Господь 

дает человеку возможность пострадать за Хри-

ста, это не наказание за грех, это Господь дает 

возможность показать свою любовь к Богу через 

страдания;

— для вразумления, чтобы как-то исправить 

ситуацию. Господь не хочет человека наказать, 

а  хочет его вразумить, чтобы человек понял, 

что если он будет так и дальше жить, то будет 

совсем плохо. А если мы не сделаем нужных вы-

водов и не исправим свою жизнь, то придет уже 

осуждение Божье.

Я думаю, что эта эпидемия для каждого ин-

дивидуальна. Больше, конечно, нам на вразум-

ление. Мы все видим, что последние годы мы 

живем, с точки зрения заповедей, просто ужас-

но. Люди перестали стремиться к Богу, переста-

ли искать духовной жизни. Когда в 90-ые годы 

открылись храмы, огромное количество народа 

пошло в Церковь. Люди хотели найти Бога, иска-

ли Его. И действительно, множество людей стало 

спасаться. А в последнее время я вижу, что про-

падает в людях стремление искать Бога. Хотят 

спокойного существования. Но жизнь челове-

ку дана не для того, чтобы быть как растение, 

а чтобы он шел к Богу, был в поиске. Эпидемия 

показала, как все хрупко. Сегодня тебе кажется, 

что все нормально. Но помните, как в Евангелии: 

был некий богатый человек, который сказал: 

«вот что сделаю: сломаю житницы мои и по-
строю бóльшие и соберу туда весь хлеб мой 
и все добро мое, и скажу душе моей: душа! мно-
го добра лежит у тебя на многие годы: покой-
ся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безум-
ный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя…» 
(Лк. 12 18–20). Мне кажется, что Бог, таким обра-

зом, показывает, что за достатком, спокойстви-

ем, комфортом, которые для многих являются 

целью жизни, на самом деле тлен, и в любую 

секунду все может кончиться. И мне кажется, 

Иерей Владимир Суханов
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что многие это поняли. Когда началась эпиде-

мия, карантин, у людей раскрылись глаза: они 

стали добровольно помогать, больше заботиться 

друг о друге. Стало меняться отношение к жиз-

ни. Ведь человеческая жизнь — это, прежде все-

го, духовное возрастание.

— Скажите, есть ли какие-то особенности 
церковных обрядов в «красной зоне»?

— Конечно есть, потому что здесь нет воз-

можности полностью соблюдать все чинопосле-

дование. Комиссией по больничному служению 

при  Епархиальном совете г. Москвы, которая 

была образована в соответствии с резолюцией 

Святейшего Патриарха Кирилла 2 апреля 2018 г., 

разработан свой чин причастия, соборования 

больных. Т.е. приходится сокращать какие-то ку-

ски текста. Это связано с тем, что многие люди 

находятся в тяжелом состоянии, у них нет ниче-

го с собой. Они находятся в реанимации, у них 

нет возможности как-то  готовиться. Понятно, 

что нет постов, т. к. люди в тяжелом состоянии. 

Например, на соборовании священник должен 

епитрахилью накрывать человека. А как ты это 

сделаешь, если она у тебя под защитным ко-

стюмом. Сейчас, слава Богу, сделали бумаж-

ную епитрахиль. Сам чин соборования и прича-

стия отличается от обычного. Но это связано 

с особенностями причастия людей в таких зо-

нах. Например, мы не можем взять с собой со-

суд со Святой Кровью, потому что из «красной 

зоны» нельзя ничего выносить. Приходится пе-

реливать Ее в специальную колбу и причащать 

людей не с лжицы, а со специальной пипетки. 

В храме такого не увидишь. Это все разработано 

специальной больничной комиссией и адаптиро-

ванно к тем условиям, в которых мы находимся.

Перед входом в Красную зону

— Мой знакомый умирал от смертельной 
болезни и как-то в отчаянии сказал: я молю 
Бога об исцелении, но  организму все хуже 
и хуже, значит, я настолько грешен, что Го-
сподь меня не  слышит. Я  не  знал тогда, 
что ответить. А что Вы сказали бы в подоб-
ной ситуации?

— Пути Господни неисповедимы. Промы-

сел Божий о каждом человеке свой. Есть такое 

понятие, как тайна Царствия Божьего. Помни-

те, была такая история с учеником Преподоб-

ного Серафима Саровского Мантуровым, кото-

рый тяжело заболел, и старец сказал его сестре, 

монахине Елене: «Его срок окончился. Уме-

реть надо ему, матушка, а он мне еще нужен 

для обители-то нашей. Так вот и послушание 

тебе: умри ты за Михаила-то Васильевича! Я мо-

лился, и Господь дает такую возможность. Ты го-

това отдать свою жизнь, чтобы Господь смог ему 

жизнь продлить»?

Ведь на самом деле этот момент жизнеопи-

сания Преподобного Серафима очень таинствен-

ный. Получается, что у каждого человека есть 

свой срок, определенный ему Богом. И быва-

ет так, что Господь дает человеку болезнь, что-

бы он, молясь, исцелился и через это приоб-

рел веру, которая бы помогла ему идти дальше 

по жизни. А бывает болезнь к смерти, когда Го-

сподь дает понять, что время земной жизни за-

кончено. И знать об этом могут только Святые. 

Мы не знаем. У каждого свой срок.

У меня была знакомая, которая заболела ра-

ком. Она была очень хорошим человеком, мно-

гим помогала. У нее была возможность связаться 

с одним старцем, и тот сразу сказал, что ее вре-

Господи, благослови
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мя кончилось, надо готовиться к встрече с Го-

сподом. Еще раз повторюсь: это тайна. Либо Го-

сподь дает болезнь человеку для того, чтобы он 

вымолил чудо и через это укрепился, либо быва-

ет иная ситуация, но мы этого не знаем, поэтому 

всегда молимся. Все в руках Божьих.

— Т.е. человек должен молить Бога об исце-
лении, чтобы продленную жизнь потратить 
на улучшение состояния души для встречи 
с Творцом?

— Да, это очень важный момент. Господь мо-

жет дать человеку продление, вопрос для ЧЕГО? 

Для того, чтобы просто пожить, потому что ему 

страшно умирать — это одна ситуация, а если че-

ловек просит себе здоровья для того, чтобы по-

служить людям, прославить Бога, какое-то дело 

Божье совершить — это другая ситуация.

— Как  человеку побороть в  себе страх 
смерти?

— Это важный вопрос. Это вопрос больше 

к священникам, волонтерам, христианам, кото-

рые могут помочь человеку перенести эти по-

следние минуты жизни. Когда человек не один, 

когда он понимает, что уходит не в одиноче-

стве, когда есть человек, который может взять 

за руку, просто рядом побыть, утешить, легче 

уходить. Человеку страшно уходить в одиноче-

стве, это действительно очень страшно, а когда 

с ним кто-то рядом находится, он как бы берет 

часть груза на себя и облегчает человеку уход. 

Но это от нас зависит. Для этого мы и приходим 

в «красную зону» к умирающему.

— Отец Владимир, Господь не  запретил 
обращаться к врачам, но как Вы считаете, 
как много зависит от медицины?

— Нам не дано это знать, только Святые зна-

ют. У каждого человека своя жизнь и свои об-

стоятельства. Одному болезнь дается на вразум-

ление, другому ‒ для очищения перед кончиной. 

Бог не запрещает обращаться к врачам. Более 

того, иногда Он дает выздоровление именно че-

рез врачей. А мы должны всегда просить Госпо-

да об  исцелении и  учиться смирению. Очень 

трудно человеку смириться, что его земной путь 

закончился, поэтому рядом должны находиться 

верующие, православные люди, которые смогут 

объяснить, что происходит. И даже если человек 

понимает, что ситуация безнадежна, он все-таки 

осознает, что есть куда идти — к Богу, и наде-

яться там получить оправдание. Это очень облег-

чает человеку его душевный груз.

—Священник Андрей Ткачев говорит, 
что  у монахов есть такой обычай: увидел 
умирающего, посиди с ним, послушай его. Он 
скажет два слова, но они будут настолько на-
сыщены опытом и страхом, что их хватит 
тебе на  всю жизнь. Эти два слова больше, 
чем прочитанная библиотека. Они будут не-
сти тебя всю жизнь. Дадут тебе нечто боль-
шее, чем книга. В Вашей практике не проис-

Посещение больных 
ковидом на дому
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ходит такое, что Вы слышите, может быть, 
что-то одинаково направленное в словах уми-
рающих?

— По-разному бывает, у меня не было тако-

го, чтобы человек что-то такое говорил. Бывает 

так, что человеку перед кончиной Господь от-

крывает духовный мир. Мы приходим к умираю-

щему в палату. Со мной две девушки-волонтеры. 

И этот человек говорит: «А почему с ними рядом 

Святой?». Т. е. рядом с ними стоял кто-то тре-

тий, и умирающий увидел, что этот третий об-

ладает святостью. Я немного смутился, потому 

что не знал, что ответить. Думаю, это был Ан-

гел Божий.

Такие случаи происходят периодически. Одна 

женщина умирала в  паллиативном отделении. 

Она не была воцерковленной, но тут очень из-

менилась, поисповедовалась серьезно. И букваль-

но за несколько дней до ее кончины сестры ми-

лосердия видели, что она общалась с умершими 

недавно в этой же палате ее подругами. Обще-

ние происходило так, как будто оно было не с об-

разом, а с личностью. И это тайна. Я много ви-

дел таких моментов. Человеку открывается другой 

мир. Об этом особо не принято говорить в Церк-

ви. Я это фиксирую, мне это важно. Очень часто 

у человека уходит страх смерти. Человек очень 

боится смерти, но перед самой кончиной к нему 

приходит какой-то покой. Это происходит при цер-

ковном напутствии. Его перестает пугать смерть. 

Я думаю, это связано с тем, что перед человеком 

открывается очевидность, ясность, явность суще-

ствования духовного мира, и он понимает, что это 

переход. Смерть — это не конец, это переход. При-

чем он это понимает не так, как мы. Чисто ги-

потетически у нас нет опыта, а это уже основа-

но на каком-то опыте переживания, т. е. человеку, 

видимо, дается это знание перед кончиной. Я не-

сколько раз видел, что люди меняются. Снача-

ла человек нервничает, сомневается, переживает, 

но когда время идет на дни, на часы, то вдруг 

успокаивается. Это очень тонкий вопрос…

— Среди людей бытует мнение, что этот 
вирус загадочен. Заболевают разом всей се-
мьей или  один член семьи болеет, а  все 
остальные так и не заболевают. Вы соглас-
ны, что объяснение здесь может быть одно: 
у эпидемии духовные корни?

— Я считаю, что да, очевидно духовные кор-

ни. Как я сказал в начале разговора, Господь 

нам послал вразумление. Потому что через скор-

би очищается человеческая душа. Через скорби 

приходит понимание того, что все в жизни шат-

ко. Не надо полагаться на шаткие вещи — такие, 

как достаток, внешний комфорт. Все это иллю-

зия, и когда человек делает ее смыслом жизни 

(такие люди всегда были), и она идет в массы, 

это становится навязчивой идеей, даже можно 

сказать — всеобщей идеей.

— Недавно прошла информация в новост-
ных лентах, что в Греции священник про-
вел эксперимент: причастил людей с острой 
фазой заболевания новой вирусной инфекцией, 
не окуная лжицу, после чего сам ею прича-
стился, и врачи не обнаружили у него виру-
са. Как Вы относитесь к такому роду изве-
стиям?

— В этих вопросах я придерживаюсь церков-

ной этики.

— Отец Владимир, в заключение расскажи-
те немного о храме, в котором вы являетесь 
настоятелем, о больнице при храме, которая 
находится под вашим духовным попечением, 
оборудована ли она под ковидную?

— Нет, потому что это детская Русаковская 

больница в Сокольниках. На ее территории на-

ходится храм XIX в., который, слава Богу, не был 

взорван, как многие другие. Больницу основал 

российский меценат, барон Петр Григорьевич 

фон Дервиз для детей бедных людей, чтобы они 

могли получать бесплатную медицинскую по-

мощь. Медицина тогда не была бесплатной и по-

этому, когда он построил больницу, то в заве-

щании написал, что в ней всегда должно быть 

100 коек для бедных детей. Больница не пере-

Храм Святой Живоначальной Троицы при детской 
больнице имени святого князя Владимира
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ведена под ковид, она по сей день на каранти-

не, но у  священников есть возможность при-

ходить окормлять детей. Раньше, до карантина, 

я  привлекал священников из  других храмов. 

Старались раз в две недели посещать каждое 

отделение, там их 23. При больнице была ор-

ганизована волонтерская служба. Приходили во-

лонтеры, беседовали с детьми. А мы, священни-

ки, беседуем с ними, причащаем Святых Таин. 

Хорошо все было поставлено. Было четыре свя-

щенника, 15 волонтеров. Когда началась эпиде-

мия ковида, все это приостановилось из-за того, 

что больница закрыта. Но я надеюсь, что в бли-

жайшее время мы начнем все восстанавливать, 

потому что присутствие священника необходимо 

не только детям, но и родителям, которые ле-

жат вместе с ними. Я бы даже сказал, что ино-

гда родителям больше нужна помощь священ-

ника, чем детям. Бывают тяжелые случаи, когда 

умирает ребенок, тогда особенно нужна помощь 

священника. Мы стараемся дать возможность 

каждому ребенку, попавшему в больницу, пооб-

щаться либо со священником, либо с волонте-

рами, т. е. обсудить какие-то духовные вопросы. 

Наша обязанность ненавязчиво дать возмож-

ность человеку решить вопросы, связанные с ду-

шой. А после карантина мы опять восстановим 

в полном объеме наше служение.

— Отец Владимир, не хотите ли Вы в за-
ключение сказать что-то, что особенно вол-
нует Вас?

— Я считаю, что деятельность Вашего журнала 

очень полезна. Надо больше рассказывать о той 

сфере жизни Церкви, которую она осуществляет 

в социальном служении. Благодаря больничной 

комиссии и группе священников под руковод-

ством Владыки Пантелеимона в Москве практи-

чески нет больниц, связанных с ковидом, в кото-

рые бы не приходили священники, и не было бы 

возможности помогать людям. По своему опы-

ту могу сказать, что люди по-разному относят-

ся и к вере, и к Церкви. Но когда приходишь 

в ковидное отделение, то нет ни одного чело-

века, который бы негативно относился к прихо-

ду священника. Основная масса людей встречает 

священника с радостью и очень хочет побесе-

довать на темы, связанные с духовными вопро-

сами. Есть люди, которые равнодушно относят-

ся, но агрессивно настроенных я не встречал. 

Я считаю, что это и есть доказательство того, 

что эта болезнь имеет духовные корни. Многие 

люди, попавшие в «красную зону», склоняются 

к тому, что ковид имеет духовную основу, и хо-

тят исправить свою жизнь. Дай Бог, чтобы та-

кая склонность в людях развивалась не только 

в ковидных отделениях. Главное — вернуть, вос-

становить связь с Богом. Об этом надо говорить, 

писать. Ведь практически не известно, за исклю-

чением небольших репортажей, какую деятель-

ность ведет Церковь во время эпидемии. Поэто-

му, Спаси Господи, что Вы этим занимаетесь.

Беседу вел Евгений Давутов

Детское отделение
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Мы рождаемся – каждый

Под своею звездою:

Господь дарует каждому

Свой, особенный путь.

Дни за днями минуют,

Дни летят чередою,

Но окончится время,

Что б ты мог отдохнуть…

А Господь помогает,

Крест дает Он по силам

Тем, кто пожил достойно,

Кто страдал и терпел!

Им звезда заблистает,

Станет дивным светилом;

И кто зрел свое солнце,

Будет бодр и смел…

Но звезда над тобою -

Не простое светило, 

А души окрыленной 

Златая весна!

От смерти и зла

Та душа восходила

И сияет звездою 

Ее белизна…

И она посылает

Рожденным от Бога

Святые лучи

Красоты и любви – 

Тому, кто желает,

Смиренно и строго,

Молвить слово святое:

Благослови!

Размышление: «Звезда»  



53

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА

Богдан Мамонов,  руководитель Детского Центра при храме Воскресения Христова 
в Кадашах и руководитель Литературной студии Центра Марина Марченко

Почему нужно читать книги 
и играть в солдатики

Проблема воспитания детей — одна из самых 

важных, потому что определять развитие страны 

будут те, кому сейчас 10, 15, 20 лет. Сначала 

20-летние  — через десять лет им будет 30, 

тем, кому сейчас 10, через двадцать лет будет 
30 лет. Поэтому то, что сейчас мы закладываем 

в детей, даст результат в будущем, и говорить 

о том, что экономическая составляющая одна 

из самых важных, что если экономически все 

будет замечательно, то и в государстве и в мире 

все будет замечательно  — это неправильно, 

поскольку социальную составляющую в обществе 

формируют люди. Кто-то  сказал, что  миром 

правят люди, которые читают книги.

— В своей статье «Кадашевская машина 
времени» Богдан поднимает проблему хри-
стианского воспитания. Мне кажется, наи-
более интересное в  культуре происходит 
на стыке религиозного знания и культурных 
навыков человека. Что Вы можете сказать 
по этому поводу?

— Марина. Когда детям даешь только рели-

гиозный взгляд на жизнь, они этого не видят, 

не воспринимают — это слишком уж напрямую. 

Например, когда мы смотрим непосредственно 

прямо на солнце, мы не можем понять, что это, 

осознать его значение. Мы его ощущаем — через 

природу, через цветы, мы опосредованно видим 

его действие. Литература прививает детям пра-

вославное мировоззрение не напрямую, а через 

интересный опыт других людей, через их виде-

ние мира.

— Таким образом, искусство — это некий 
посредник, который дает образ?

— Марина. Искусство — это такой чуткий, де-

ликатный посредник, который, не говоря ничего 

напрямую, показывает мир и учит с ним взаи-

модействовать. И при чтении эти истины входят 

более естественно в детское сознание, легче вос-

принимаются

— Что же нужно читать?
— Марина. Мы учим читать классику XIX, 

XX веков. Хорошим языком, интересно книга нам 

рассказывает, как люди жили, как решали самые 

разные вопросы, как выходили из трудных ситу-

аций, как ругались и мирились, как жили в об-

ществе. Времена меняются, а все эти вопросы 

остаются.

Проблема христианского воспитания 
стоит перед нами необычайно остро, 
и это прежде всего вопрос, сможем ли 
мы как Церковь не потерять плоды 
великих побед последних тридцати 
лет, а напротив, использовать 
эту эпоху как камень, на котором 
будет построено здание новой 
России. (Из статьи Б. Мамонова 
«Кадашевская Машина Времени»)

— Богдан. Я  хотел  бы продолжить эту 

мысль о культуре и религии. Не всегда чело-

век способен воспринимать то, что он называет 

твердой пищей. Христианское знание, догмати-

ку непросто воспринять современному человеку, 

тем более ребенку. Культура — это такой мощ-

ный фильтр, который позволяет человеку адап-

На поле боя
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тировать это знание к своему сознанию, и очень 

важно, когда культура неразрывна с Церковью.

Но мне кажется, тут нужно еще сказать вот 

о чем. Мы сейчас переживаем вход в некую дру-

гую эпоху. И как раз то, что Вы сказали о кни-

ге… А как прозвучала эта фраза?

— Миром правят люди, которые читают 
книги.

— Богдан. На самом деле сегодня это большой 

вопрос. Есть такое выражение, что мы из эпо-

хи Гуттенберга переходим в эпоху Цукенберга. 

А наиболее продвинутые люди говорят, что мы 

сейчас переходим от эпохи книги к эпохе кар-

тинки. Книга как главный базис культуры ухо-

дит. Вряд ли исторический процесс можно по-

вернуть.

— Марина. Исторический процесс повернуть 

нельзя, его можно дополнить второстепенными 

течениями. Мы видим свою задачу в том, что-

бы помочь заинтересованным родителям вос-

питать детей, любящих печатную живую книгу, 

знающих и любящих наших классиков — Пого-

рельского, Гарина-Михайловского, Паустовско-

го, знающих Киплинга, Джека Лондона и мно-

гих-многих других. Вырастая с этой любовью, 

они смогут и своим детям это передать. И нить 

не прервется. Дети следуют тому, что им ис-

кренне передают родители и любящие их взрос-

лые. Если я люблю книгу, то, конечно, я это де-

тям передам. И они это будут любить.

— А какого возраста дети у вас в клубе?
— Марина. Разные. От пяти и до пятнадцати. 

Сейчас три возрастные группы.

— В пять лет они уже читают или они 
просто на слух воспринимают?

— Марина. У  нас вообще нет понятия са-

мостоятельного чтения, мы не делаем на этом 

акцента. У  нас семейные занятия. Даже дети 

в старших группах и то не все читают сами. Ро-

дители читают.

— То есть ваш литературный клуб — это 
семейный клуб?

— Марина. Да, и это очень важно. Наши встре-

чи — это не просто обсуждение произведения. 

Мы рассматриваем его с разных сторон: в ка-

ком историческом и географическом контексте 

это произведение было написано, кто автор. Ча-

сто дети сами рассказывают об авторе на основе 

прочитанного. Разные срезы берем: то историю, 

то географический аспект.

— А родители активно в этом участвуют, 
они такие же участники клуба, как и дети?

— Марина. Нет, конечно. Они это все слуша-

ют и поддерживают тему дома. Наши домашние 

задания — это чтение и рисование. На занятиях 

мы почти не читаем. Здесь мы обсуждаем прочи-

танное, беседуем о жизни, смотрим диафильмы.

Это как раз то, о чем пишет Богдан: дети, 

чтобы воспитываться правильно, напитываться 

культурой, не должны вырываться из семьи, это 

должно прорастать из семьи.

Чтение это «священнодействие» 
(на занятиях литературного клуба) 

В Машине времени
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— Богдан. Школа в этом смысле с моей точ-

ки зрения, к сожалению, сейчас не эффективна, 

потому что в ней ребенок оторван от опыта се-

мейной жизни, а в клубе семья как бы продол-

жается.

— Марина. Да, в этом отношении мы нераз-

рывны с семьей.

— Богдан. Истоком для  нас является клуб 

«Рождество». Его руководитель Анастасия Кряч-

ко и сама идеология клуба в свое время оказали 

на меня большое влияние. Он назывался «Клуб 

семейного опыта». Именно в  «Рождестве» мы 

серьезно занялись педагогикой. Это был колос-

сальный опыт. Я бы так определил: я занимаюсь 

искусством на территории педагогики. А Мари-

на — литературой на территории педагогики.

— Почему, на Ваш взгляд, настолько важно 
чтение книг?

— Богдан. Мне кажется, что чтение в наше 

время — это своего рода «священнодействие». 

Почти ритуал. Поэтому очень важно, чтобы это 

происходило правильно: не в том смысле, что ты 

встал, зажег свечу, открыл фолиант. Нужно по-

нимать, что читая, ты переходишь в другое про-

странство. Особое. Из пространства повседнев-

ности ты оказываешься в другом пространстве. 

На самом деле это связано и с церковным опы-

том. Почему в Церкви у нас церковнославянский 

язык? Сегодня некоторые говорят, а почему бы 

не служить на русском языке?

Я считаю очень важно служить на церков-

нославянском языке, потому что ты из повсед-

невности переходишь в  сакральное простран-

ство, как бы пересекаешь невидимую границу, 

и там ты уже другой. Потом с этим опытом ты 

возвращаешься в  свою повседневную жизнь. 

И вот эта идея: превратить Церковь в простран-

ство повседневности, служить на русском языке, 

убрать все лишнее — упростить — в корне невер-

на. Я думаю, это все же очень важно для челове-

ка — пересекать эту невидимую границу между 

сакральным и повседневным.

Когда я придумывал свою историю, связан-

ную с нашей кадашевской «машиной времени» 

(сокращенно кадашиной времени), то не случай-

но был создан этот объект — «кадашина», кото-

рую вы видите. На занятиях дети сидят в ней, 

внутри этого пространства. Когда у нас был ре-

монт пару лет назад, машину-кадашину разобра-

ли, и я стал вести занятия без нее. Я обладал 

уже достаточным опытом и подумал, зачем каж-

дый раз ее собирать, для меня это масса хло-

пот. И  вдруг однажды услышал диалог. Одна 

девушка, которая уже окончила курс и водила 

на занятия своих младших братьев, рассказыва-

ла другой женщине: «Когда мы были маленькие, 

тут была вот такая «машина времени», мы туда 

садились. Это было такое чудо!» И тогда я по-

нял, для ребенка это очень важно, что он сидит 

не в комнате, а в особом пространстве, которое 

создается благодаря вот этим досточкам, палоч-

кам, огонькам.

Вообще ребенок тяготеет к маленьким про-

странствам. Почему люлька, маленькая комната? 

Почему-то дети любят забираться под кровати, 

строить шалаши. Оказалось, что наша «маши-

на времени» как объект это именно то место, 

где дети чувствуют себя уютно. Но происходит 

еще один очень любопытный психологический 

феномен. У меня шесть возрастных групп. И вот 

самые маленькие дети в самом начале, на пер-

вом курсе сидят в «машине времени», а родите-

ли сидят сбоку, вне ее. На втором курсе то же 

самое. А на третьем уже появляются один, два, 

которые садятся сбоку ‒ на место родителей, 

поскольку родителей уже к тому времени мень-

ше. К пятому, шестому курсу «машина времени» 

стоит совершенно пустая. Все дети сидят на ме-

стах родителей. Я говорю: «Ну, сядьте сюда, ре-

бята!» ‒ «Нет, нам здесь хорошо».

— А с чем это связано?
— Богдан. Пересечение этой границы — это, 

видимо, знак взросления. Они чувствуют себя 

взрослыми и не хотят больше играть. Они уже 

не маленькие, и эта условность им не нужна. 

Это нормально, они созрели, выросли.

Но с другой стороны, когда приходят мои ас-

систенты, уже большие парни, они снова залеза-

ют к маленьким. Такие любопытные психологи-

ческие нюансы.

— Это помогает изучению исторического 
материала? Через воображение они восприни-
мают историю как реальность?

— Богдан. Нет. Тогда это было бы иллюзией. 

И это как раз то, с чем мы должны бороться, 

и что отличает наши занятия от занятий на ком-

пьютере, например. Компьютер создает иллюзию, 

и в этом есть опасность. А у нас принципиально 

неиллюзорное пространство. Оно реальное. Так-

тильное. Можно все пощупать, потрогать.

Как в Церкви: священник ведь не имитирует 

Господа Иисуса Христа — он Его символизирует. 

Это совсем иной тип реальности. То, о чем Лосев 

говорит, что  мифология  — это особый тип 
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реальности. Но  это тип реальности, а  не  тип 

иллюзии.

«Машина времени» помогает изучать историю, 

она выталкивает ребенка из пространства по-

вседневности и помещает в пространство игры. 

Игра — это не иллюзия. Игра — это тоже особый 

тип реальности.

— Да, игра — это особый тип реальности, 
пока она не стала компьютерной. Скажите, 
вот сейчас была пандемия и, наверное, клуб 
не  работал? Как  эта ситуация повлияла 
на детей, на родителей? Что-то изменилось?

— Богдан. Я бы эту историю разделил на две 

части. Вторая часть — это последняя осень. Была 

серьезная угроза, что  нас закроют. Мы были 

к этому психологически готовы. В том, что мы 

продолжали существовать, огромная заслуга на-

шего настоятеля отца Александра. Несмотря 

ни на какие внешние запреты и прямые приказы 

закрыть клуб, отец Александр проявил необычай-

ную твердость характера, которая ему вообще 

присуща, когда речь заходит о чем-то принци-

пиально важном. И это позволило нам продол-

жать работу. Мы боролись и ни на день не за-

крывались.

Не закрывались отчасти и потому, что вес-

ной пережили опыт дистанционной работы. Тог-

да мы перевели работу в zoom. Для меня лич-

но это было трудно, неорганично. Но  выхода 

не было, пришлось разбираться, придумать ме-

тоды работы онлайн. Но хочу сказать о другом. 

Мы где-то два с половиной месяца занимались 

в таком режиме, и нельзя сказать, что совсем 

безуспешно. Были и хорошие моменты. Я пре-

вратил эту ситуацию в игру. Говорил, что мы 

«подпольщики», что это не навсегда, но мы, мол, 

такие стойкие борцы.

Беспокоило меня другое — недели через две-

три я стал чувствовать себя вполне комфортно. 

С удовольствием стал работать онлайн. И я по-

нял, что это меня затягивает, хотя я очень силь-

но уставал, работая сидя в кресле у себя дома. 

Я  уставал гораздо больше, чем  сейчас, когда 

я езжу туда-сюда, когда мне нужно поставить 

«машину времени», все здесь наладить. Психоло-

гически я уставал гораздо сильнее, после каждо-

го занятия был выжат, но тем не менее, ощущал 

себя вполне комфортно и тогда я понял, как это 

опасно. Это то общество, к которому нас сейчас 

ведут. Можно не сходя с места иметь всю жизнь 

как бы в полноте. Но на самом деле это именно 

не полнота, а иллюзия.

«Задача работы нашего клуба 
не «научить» каким-то «правильным 
истинам», которые всегда будут внешними 
по отношению к личному опыту ребенка. 
Нет, наша цель построить специфическое 
пространство, мир, находясь в котором, 
ребенок не убегает от действительности, 
как это бывает в компьютерных играх, 
а напротив, соприкасается с реальностью 
более высоких порядков, не утрачивая 
связи с органичным ему миром игры. 
Мы бы рискнули описать нашу работу 
как искусство на территории педагогики, 
потому что именно искусство имеет дело 
с построением пространства».
(Из статьи Б. Мамонова 
«Кадашевская Машина Времени»)

Клубный турнир в Коломенском

Наполеоновские войны в Кадашах
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— Это та самая иллюзия, против которой 
вы пытаетесь бороться?

— Богдан. Именно. Вот такой был опыт, 

не безболезненный. Я понял, как тяжело это-

му сопротивляться. Но это необходимо, и поэто-

му нынешней осенью держался до последнего. 

И мы совместными усилиями это преодолели. 

Но без отца Александра и без помощи родителей 

это было бы невозможно.

— Как  вы выбираете литературу? Это 
связано с  возрастом, со  страной, есть ли 
какой-то свой подход? Чем вы руководствуе-
тесь, когда составляете программу чтения?

— Марина. У меня есть тематические блоки, 

которые мы с разными группами в разное вре-

мя читаем, но в какое время поставить какой 

блок, я решаю исходя из самих детей. Все дети 

разные, смотрим по группе, что и когда читать. 

Сейчас с одной из групп читаем о детях в рус-

ской классике. Мы начинали с Одоевского, По-

горельского и так далее до Зощенко, Пантелее-

ва… Когда обсуждаем эти рассказы, знакомимся 

с тем, какими были дети 200 лет назад. Мно-

гое было по-другому, но дети всегда дети. Нам 

и сейчас точно также, как тогда, жалко до слез 

Жучку в колодце… (рассказ «Тема и Жучка» Га-

рина-Михайловского; прим. ред).

— Богдан, а как начиналась Ваша деятель-
ность? Истоки методики?

— Богдан. В один замечательный день я за-

шел в магазин и увидел там солдатиков. Я меч-

тал о таких солдатиках всю свою жизнь, и вот 

они лежат, а мне уже сильно за 30 лет. Я купил 

их, а также захватил каталог, где было указано, 

что скоро будут и другие. То есть вся мировая 

история: средневековье, античность. Постепенно 

Марина Марченко ведет занятия Литературного клуба

я покупал все больше и больше. Я покупал все 

для своего сына Филиппа, и мы с ним играли.

И  тут ему исполнилось семь лет и  мне 

в клубе «Рождество», куда я его водил, сказа-

ли: все — программа закончилась. В  то  вре-

мя в клубе «Рождество» программа была рас-

считана на детей до семи лет. Как и наш клуб, 

тот клуб был создан людьми для  своих де-

тей. Дети были маленькие, потом дети рос-

ли, росли и  доросли до  семи лет, а  что  де-

лать дальше, никто не  знал. И  тут я  говорю:

«О, а давайте сделаем что-нибудь про историю. 

Я буду в солдатики играть, а кто-нибудь будет 

рассказывать». ‒ Они говорят: «Да, отлично! Ты 

и будешь рассказывать!» ‒ Я возразил: «Я же 

не историк, не педагог!» ‒ «Ну ничего, ты попро-

буй».

В общем, я начал всю эту историю затевать. 

Мне очень помогла тогда руководитель клу-

ба «Рождество» Анастасия Крячко — ее советы 

мне очень помогли. Никакой «машины времени» 

еще не было. Я увлекался тогда Львом Гумиле-

вым и рассказывал детям по полтора часа о рус-

ской истории, в основном средневековой. Дети, 

конечно, засыпали. Их было мало. И я играл 

с ними в  солдатики. Прошло довольно много 

лет. А потом мы с моей женой Татьяной Ильи-

ной попали в Кадаши, и Алла Савочкина, кото-

рая организовала здесь Детский центр, предло-

жила нам восстановить тот наш прежний опыт 

студии «Рождество».

Сначала я думал, что буду заниматься только 

русской историей от Крещения до Куликова поля. 

Пришло сразу очень много детей, около тридцати, 

я разбил их на группы и начал с ними работать. 

Стал учиться, как вообще работать правильно. 

Например, «машину времени» начал выстраивать, 

появилось очень много технологий, которые мне 

помогли: показывать фильмы, вести интерактив-

ные беседы. Стал придумывать какие-то интел-

лектуальные игры. Это были уже не лекции, а бе-

седы. Прошло два года, и я говорю:

— Ребята, все!

— Как все?

— Все! Не знаю, что дальше делать.

— Нет, давайте дальше.

Я  открыл третий курс про  Ивана Грозно-

го. Про него я  еще что-то  знал. Потом я по-

нял, что  неплохо знаю историю Наполео-

новских войн. Сделал и  это. И  так дальше 

до  Великой Отечественной войны. А  недав-

но одна мама — Катя Шишкина ‒ сказала мне: 
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«А почему у вас нет истории Петра Первого?»

А  я  действительно всегда боялся брать этот 

пласт, мне он казался очень сложным, да и пе-

тровской армии у меня не было. Но тут я понял, 

что дальше так нельзя, и теперь, спустя десять 

лет после создания клуба, у нас возник курс 

про Петра Первого. Эта история иллюстрирует 

ту важную мысль, что и дети, и родители — чле-

ны клуба, они тоже в какой-то мере мои соавто-

ры, работая для них, я всегда учитываю их инте-

ресы, их мнения. Это всегда диалог.

Но  возвращаюсь к  прошлому. Те, кто  на-

чал заниматься в  клубе, выросли. Что  даль-

ше? Некоторые решили, что они будут в клу-

бе работать. Появились люди, которые уже 

6–7  лет в  клубе прожили, вполне зрелые ре-

бята, и они сказали, что готовы мне помогать. 

У  меня образовался целый отряд помощни-

ков, которых я распределил по курсам. Возник-

ла некая преемственность. И  вот уже второй 

год, как у меня есть два парня — Савва Грец-

ки и Роман Рогов, которые стали меня заменять 

на занятиях. Не в том смысле, что я не при-

хожу. Я  прихожу, конечно. Но  работают они. 

И более того, они работают где-то лучше меня.

У  меня была античная история, я  не-

плохо знал Грецию, а  Рим я  знал плохо.

А они говорят: «Давайте Рим делать!» И вот они 

у меня сейчас ведут Рим. И я у них учусь, сижу 

среди детей, вопросы задаю. Потом, конечно, мы 

садимся втроем и устраиваем «разбор полетов», 

я им объясняю, в чем они ошиблись и что у них 

было не так с точки зрения методологии. Но это 

очень интересно.

Всякое дело успешно тогда, когда появляется 

преемственность, появляется сообщество. Снача-

ла есть учитель, и потом есть ученики. Я это сло-

во не люблю и себя так не называю. Тем не ме-

нее есть кто-то «главный» — наставник, капитан 

«машины времени», а потом появляются посред-

ники между главным и всеми остальными — вот 

тут и возникает сообщество.

— А как строится занятие?
— Богдан. Я могу сказать о методике. Наше 

занятие строится как проект. Что такое проект? 

Когда об одном явлении рассказывается разны-

ми языками. Точно также складывается мое за-

нятие. По мере развития беседы, я задаю вопро-

сы, навожу на какие-то мысли, показываю в это 

время картинки. Делаю такие коридоры — боко-

вые дорожки. Рассказывая о Куликовской битве, 

я выхожу, например, на Данте.

— ???
— Богдан. Ну да. Мамая, как известно, финан-

сировали генуэзцы. Это известный исторический 

факт. А у Данте в «Божественной комедии» в од-

ном из кругов Ада, который уж совсем близко 

расположен к самому сатане, — вот там у него 

как раз сидят эти самые генуэзцы. Их терпеть 

не могли во всем мире, потому что они все опу-

тывали финансовыми потоками. А  Данте, он 

ведь современник Куликовской битвы. Сопостав-

Богдан Мамонов ведет 
занятие «Владимир 

и Рогнеда»
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ляя эти факты, лучше понимаешь, кто поддер-

живал Мамая. Таким образом, рассказывая о Ку-

ликовом поле, можно затронуть гораздо более 

широкие контексты.

Все это короткие сюжеты минут на 10–15. 

Они могут сопровождаться рисованием — «пу-

тевыми заметками» или спортивными паузами. 

Или фильмом. Ну и конечно, реконструкция сра-

жения с историческими миниатюрами, проще 

говоря, солдатиками. Это по-прежнему является 

базой нашего клуба, важнейшей составляющей.

— Это на столе?
— Богдан. Да. Причем точно воспроизводится 

план битвы. И дальше дается свобода. Может вы-

играть Дмитрий, а может выиграть и Мамай — 

теоретически. Это редко происходит, но бывали 

у нас за 12 лет такие случаи. А однажды слу-

чился страшный казус, когда Александр Невский 

проиграл Ледовое побоище. Ничего не могли по-

делать, так получилось, шведы оказались силь-

нее…

— Это «машина времени»…
— И среди этих всех вещей есть, конечно, ме-

сто движению. У нас еще есть спорт: истори-

ческие игры, историческое фехтование, стрель-

ба из лука. Несколько лет назад у нас в клубе 

появился замечательный человек Виталий Его-

ров — тренер, реконструктор и просто отлич-

ный товарищ. Он взял на себя весь спортивный 

Историческая игра «Династия Рюриковичей»

блок. За год работы с ним маменькины сынки 

превращаются в настоящих парней. Я сам по-

рой не верю глазам, наблюдая это превращение. 

Конечно, для современных детей, ведущих в ос-

новном сидячий образ жизни, движение играет 

огромную роль в становлении личности. Мы мо-

жем принимать очень много людей за одно заня-

тие, потому что в какой-то момент они делятся 

на группы: кто-то идет фехтовать, кто-то в сол-

датиков играть. Начало общее, а потом мы раз-

биваемся на группы. А девочки идут рукоделием 

заниматься.

— А девочки в солдатики не играют?
— Богдан. Есть такие девочки, и  послед-

нее время их  все больше становится. Есть 

у  нас, например, одна замечательная умней-

шая девица Варя Кадер, она пришла вслед 

за  старшей сестрой. И  как-то  попала на  Ку-

ликовскую битву, а было ей лет шесть. У нее 

глазенки загорелись, и  она сказала, что  она 

тоже хочет в клуб. И она никогда не занима-

лась рукоделием, она всегда играла в солдати-

ки. А  есть девочки, которые хотят фехтовать 

и  иногда — о, ужас! — побивают мальчиков.

С этим надо что-то делать!

— Марина. У нас занятие длится три часа. Бе-
седа длится минут сорок, час, а потом игровая 

часть. Выбирается какая-либо тема из прочитан-

ного, которая обыгрывается со всех сторон: сло-
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весные игры, диафильмы, отрывки из фильмов, 

игры. Например, живые картины, играем в шля-

пу, показываем кусочки из рассказов. Конечно, 

и наши любимые народные подвижные игры.

— Каково ваше представление об истории? 
Внимание к истории?

— Богдан. Это интерес, и даже скорее погру-

женность в историю. Мне вспоминается один раз-

говор с нашим настоятелем отцом Александром.

Я сказал тогда: «Вы знаете, батюшка, мне ино-

гда кажется, что Ярослав Мудрый или Михаил 

Черниговский мне ближе, чем люди, с которы-

ми я общаюсь повседневно». Отец Александр мне 

ответил: «Да, так оно и есть!» И мне иногда ка-

жется, что отец Александр, он тоже оттуда. Зна-

ете, когда Ярослав Мудрый построил св. Софию 

в Киеве, он заказал художникам написать сре-

ди святых, апостолов, пророков — своих доче-

рей. Могут сказать: «А-а-а, он себя захотел по-

местить со святыми — власть свою освятить». 

Но мне кажется, им владело такое удивительное 

человеческое чувство — вот тут апостол Павел, 

а вот — моя дочка. И это все одно пространство! 

Я всегда говорю ученикам: «Почувствуйте исто-

рию вот так! Не так, что вот когда-то давно это 

было, нет, ваша жизнь — продолжение тех собы-

тий, это все едино! Вы — продолжение Ярослава 

Мудрого, Анны Ярославны, Александра Невского 

и других людей замечательных.

— Марина. И в литературе то же самое. Герои 

книг — они всегда с нами, они становятся наши-

ми друзьями, мы пропускаем их опыт, их пере-

живания через себя и поддерживаем их. Наши 

На занятиях клуба

дети не скажут, что классика — это скучно. Они 

чувствуют свою связь с  ними, они их  любят. 

И через эту любовь принимают и любят мир вокруг 

нас. Не отвергают, не критикуют, а принимают, 

любят и делают его лучше.

— Богдан Мне кажется, здесь и есть глубин-

ное понимание того, что есть Церковь. Это же 

не только приход или иерархия… Церковь — это 

не только живые, в этом и есть краеугольный 

камень христианства, что Церковь — это мы 

все — и те, кто умер, и  с кем мы не можем 

непосредственно пообщаться, но мы их ощуща-

ем, как часть своего опыта, часть своей жизни. 

Как сказал один иерарх: «Церковь знает, где она 

есть, но не знает, где ее нет».

Беседу вела Людмила Болотнова
 

Стоит помнить, что разговор 
о русской истории и культуре в принципе 
невозможен вне христианства. 
Но православие здесь — это не внешняя 
идеология, всегда малоустойчивая, 
а мощная составляющая, растворенная 
в самом теле национального исторического 
процесса. История как сфера знания 
и выбрана нами именно в силу того, 
что она есть, по слову покойного отца 
Дмитрия Смирнова, «духовная наука». 
Мы убеждены, что вера, как таковая, 
может быть предложена ребенку 
в микроскопических дозах, подобно тому, 
как это происходит с лекарственными 
средствами в гомеопатии.
     Люди моего поколения в большинстве 
своем не читали в детстве Евангелие, 
они не причащались и не знали утренних 
и вечерних молитв. Но погружаясь 
в мир русской и европейской культуры, 
они впитывали в себя Христа, порой 
даже не подозревая об этом. Когда же 
создались исторические условия 
и «жатвы побелели», они оказались 
готовыми влиться в Церковь. Многие 
из них и способствовали чуду Церковного 
возрождения. (Из статьи Б. Мамонова 
«Кадашевская Машина Времени») 
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Екатерина Сергеевна Лоскутова. ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ имени Н. В. Парахина», 
руководитель студии исторического танца «Дворянское гнездо» (Орел, Россия)

Особенности социокультурной адаптации 
Белой эмиграции за границей: балы 

и танцевальные вечера
Если XIX в. принято считать временем расцве-

та бальной культуры Российской империи, то на-

чало XX в. можно назвать скорее её закатом. По-

ражение Белого движения в Гражданской войне 

надолго вычеркнуло эту форму досуга из жиз-

ни новой России вместе с её основным носи-

телем — дворянским сословием. Однако балы 

и танцевальные вечера получили широкое рас-

пространение в эмигрантской среде. Большин-

ство эмигрантов рассредоточилось по европей-

ским странам, многие обосновались на Дальнем 

Востоке (в  Маньчжурии, Китае, Японии), не-

которые уехали в США и Латинскую Америку. 

Именно нахождение в эмиграции способствова-

ло сплочению русского дворянства — поддер-

живались старые связи, заводились новые, об-

разовывались как военные и политические, так 

и благотворительные общества: «Русское благо-

творительное общество» (основано в Тяньцзине 

в 1911 г.)1, «Харбинское общество помощи ин-

валидам» (создано в Харбине в 1919 г.)2, «Союз 

служивших в Российских армии и флоте (осно-

ван в Шанхае в 1920 г.), «Казачий Союз» (основан 

в Шанхае в 1925 г.)3, «Офицерское Собрание» (соз-

дано в Шанхае в 1926 г.)4, «Русское общественное 

собрание» (основано в Сан-Паулу в 1928 г.), «Рос-

сийская колония в Аргентине»5 и др.

Это стремление к  единению, к  сохранению 

своих традиций и этнокультурной идентичности 

и стало отправной точкой для организации рус-

ских балов за рубежом. В начале XX в. русские 

1 Смирнов  С. В.  Русская военная эмиграция в  Китае 
(1920 — конец 1940-х гг.): Дисс. … докт. ист. наук. Екатерин-
бург, 2018. С. 113–114.

2 Там же. С. 325.

3 Там же. С. 134.

4 Там же. С. 138.

5 Мосейкина М. Н. «Рассеяны, но не расторгнуты»: рус-
ская эмиграция в  странах Латинской Америки в  1920–
1960 гг.: Монография. М.: РУДН, 2011. С. 131, 245.

аристократы были в достаточной степени инте-

грированы в  европейское бальное сообщество, 

и отъезд для многих из них лишь способствовал 

поддержанию и укреплению уже имевшихся свя-

зей. Внутри эмигрантского рассеяния при этом 

формировались собственные связи, основанные 

как на принадлежности к той или иной социаль-

ной группе (военные, творческая интеллигенция, 

выпускники одного учебного заведения и т. д.), так 

и на основе признания своей социокультурной 

идентичности «Мы — русские!», не всегда подкре-

плявшиеся национальной принадлежностью, по-

скольку к «русским» зарубежное сообщество отно-

сило всех выходцев из Российской империи.

Великая княжна Мария Павловна
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Однако материальное положение эмигрантов 

разительно отличалось. Великая княгиня Ма-

рия Павловна, двоюродная сестра последнего 

российского императора, вспоминает, что бежа-

ла из России «с единственным побитым чемода-

ном», в котором лежала «пара потёртых платьев, 

перешитых из довоенного гардероба и уже со-

старившихся на четыре с лишним года, тёплое 

нательное бельё, мелочь вроде носовых плат-

ков со споротыми инициалами, а шёлковых чу-

лок не было и вовсе»6. Тогда как её родственник 

Феликс Юсупов обосновался в Лондоне в апар-

таментах, приобретённых ещё до войны: «в те 

дни Юсупов был среди нас, беженцев, счастлив-

цем, он был материально обеспечен. Ему уда-

лось вывезти из России произведения искусства 

и драгоценности на очень крупную сумму»7, — 

вспоминала Великая княгиня Мария Павловна. 

В  своих мемуарах она упоминает, что  ежене-

дельно семья Юсуповых устраивала у себя приё-

мы, на которых присутствовали преимуществен-

но русские эмигранты из числа аристократов. 

Сам Юсупов также упоминает об этом в своих 

воспоминаниях: «По субботам собирались в на-

шей найтсбриджской квартире. Цыганские пес-

ни под гитару напоминали о России […] Наши 

друзья приводили своих друзей, часто иностран-

6 Великая Княгиня Мария Павловна. Воспоминания: био-
графия и мемуары / Великая Княгиня Мария Павловна / 
Под. ред. Л. М. Суриса. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. С. 21.

7 Там же. С. 76.

Феликс и Ирина Юсуповы

цев. Атмосфера, радушная и немного безалабер-

ная, влекла к нам всех. Иногда приходили люди 

и вовсе нам незнакомые»8. Это был пример ти-

пичной светской благотворительности — щедрой, 

но только для своего круга.

Однако эмигрантские балы по своему сослов-

ному составу были гораздо шире, чем немного-

численные и замкнутые журфиксы аристократов.

П. В. Вологодский, эсер, председатель Временно-

го Сибирского, затем Временного Всероссийского 

правительств, закончивший свой жизненный путь 

в Китае, делится в своём дневнике описанием свя-

точных мероприятий в Харбине 1921 г: «19 янва-

ря, суббота. Харбин много веселился на праздни-

ках святок. Новый год и по новому, и по старому 

стилю во всех клубах и ресторанах всюду встре-

чался шумно и весело, шампанское лилось обиль-

но, танцы (преимущественно фокстрот) — беско-

нечно. Особенно многолюдно и шумно встречался 

новый год в  Железнодорожном собрании. Но-

вый год по новому стилю встречался преимуще-

ственно высшими чинами администрации дороги 

и крупной буржуазией. Новый год по старому сти-

лю встречался средней публикой и, кажется, более 

свободно, непринужденно и весело, с участием ар-

тистов самых разнообразных амплуа […]. Сегод-

ня — день Крещения — проводы святок. В том же 

Железнодорожном собрании оперной и опереточ-

ной труппой Патушинского устраивается небыва-

лый в Харбине бал, наподобие балов, какие дава-

лись в былое время в Петербурге в Мариинском 

театре и Дворянском собрании. Судя по рекламе, 

это будет действительно замечательно. Следует 

отметить особенность предстоящего бала. На всех 

балах, до сих пор происходивших в Харбине (не-

давно здесь был многолюдный и оживленный бал 

в пользу студентов Политехнического институ-

та), не было устанавливаемой обязательной фор-

мы одежды. Поэтому на самых, казалось, фешене-

бельных балах наравне с фраками и смокингами 

встречались студенческие тужурки и самые обык-

новенные пиджаки. На этот бал-маскарад требу-

ется быть тем, кто придет без маски, во фраках 

или смокингах….»9.

8 Юсупов Ф. Ф. Мемуары в двух книгах / Феликс Юсупов. 
[пер. с фр. Е. Л. Кассировой]; [предисл. К. Сфири-Шереметье-
вой]. М.: «Захаров», 2019. С. 268.

9 Вологодский П. В. Во власти и в изгнании: Дневник 
премьер-министра антибольшевистских правительств и эми-
гранта в Китае (1918–1925 гг.) // Сост., предисл. и коммент. 
Д. Г. Вульфа, Н. С. Ларькова, С. М. Ляндреса. — Рязань, 2006. — 
619 с. С. 429
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Такие вечера становились психологиче-

ской отдушиной для  русских дворян, многие 

из которых испытывали депрессивные чувства 

из-за вынужденного отъезда, а также из-за не-

возможности связаться с родными, оставшимися 

на территории бывшей Российской империи. Ис-

следователь М. В. Ковалев отмечает, что «несмо-

тря на материальные лишения, тяжёлые бытовые 

условия, многие из них продолжали ощущать 

себя профессорами, военнослужащими, светски-

ми дамами, собираясь после изнурительной ра-

боты на литературные и музыкальные вечера, 

выставки и балы, на которые надевали истрёпан-

ные мундиры и поношенные платья. Таким обра-

зом, они доигрывали социокультурные роли, из-

бранные ещё в России»10.

Именно поэтому все большее значение при-

обретают благотворительные балы и танцеваль-

ные вечера, организованные русскими общинами 

и обществами: Казачий и Артиллерийский балы, 

Русский патриотический бал в Шанхае11; ежегод-

ные Кавалерийские12 и Казачьи балы13 в Харби-

не; ежегодный Бал русской прессы в Париже14; 

Традиционный русский торжественный вечер 

10 Ковалев М. В. Повседневная жизнь российской эми-
грации в Праге в 1920–1930-е годы: исторические очерки / 
М. В. Ковалев. Саратов: Саратовский государственный техни-
ческий университет имени Ю. А. Гагарина, 2014. С. 120.

11 Офицерское собрание в Шанхае. 1926–1941. Шанхай, 
1941. С. 12, 13, 18.

12 Русское слово. 1933. 24, 26 февр.

13 Русское слово. 1933. 17, 23 июн.

14 Яновский  В. С.  Поля Елисейские: книга памяти. / 
В. С. Яновский. М. — Берлин: Директ-Медиа, 2016. С. 277.

и концерт-бал Русского союза инвалидов и Рус-

ского союза участников Великой войны15 (про-

ходил в 1934 г.) в Чехии и др. Средства, собран-

ные в результате их проведения, направлялись 

для помощи соотечественникам, оказавшимся 

в бедственном положении, а также на развитие 

деятельности обществ и союзов.

Время от времени благотворительные балы 

давала семья Юсуповых. Ф. Ф. Юсупов упомина-

ет «Синий бал» 1920 г.: «Вскоре в Лондоне толь-

ко и было разговоров про «Синий бал». В прода-

жу поступило шесть тысяч лотерейных билетов. 

На лотерею английские монархи пожаловали ко-

ронационный альбом и  «Историю Виндзорско-

го замка» в роскошном издании: королева Алек-

сандра — серебряный ларчик для карт в форме 

портшеза, король Иммануил — трость с  золо-

тым набалдашником. Лотами прочих дарителей 

были такие же ценные вещи. Знаменитые юве-

лиры жертвовали кольца и ожерелья»16. В вечере 

также принимали участие артисты балета труп-

пы Анны Павловой, выступившие с несколькими 

творческими номерами. Организаторам бала уда-

лось собрать весьма значительную сумму, пере-

данную впоследствии на нужды Красного Креста.

Особое место среди балов русской эми-

грации занимают полковые праздники, кото-

рые помимо экономического значения — сбо-

ра средств — выполняли важную корпоративную 

функцию по сохранению и укреплению тради-

ций русского офицерства. В одном только Шан-

15 Ковалев М. В. Указ. соч. С. 120.

16 Юсупов Ф. Ф. Указ. соч. С. 273.

Харбин, 1924 — Банкет в Желсобе 26.05.1924

Праздник союза Георгиевских кавалеров (Шанхай, 1933)
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хае в разные годы были организованы: празд-

ник Морского Корпуса, Артиллерийский бал, 

праздники Георгиевских кавалеров, военно-воз-

душного флота, Александровского военного учи-

лища17. Как отмечает исследователь С. М. Смир-

нов, Офицерское собрание, выступая в качестве 

организатора этих мероприятий, «не удовлетво-

рялось чисто клубной жизнью, но стремилось 

к объединению всех военных, а также к вза-

имодействию со всеми военными и близкими 

им по духу русскими организациями»18. Однако, 

нельзя сказать, что такие мероприятия прово-

дились исключительно в закрытом формате — 

в качестве почётных гостей на них приглаша-

лись и представители местной аристократии. 

Например, на Кавалерийском балу в Харбине 

присутствовал ряд офицеров японской кавале-

рии, а ежегодный Новогодний бал русской прес-

сы в Париже был важным культурным событием 

не только для русской эмиграции, но и для всей 

французской столицы в целом. Огромную роль 

в  проведении подобных мероприятий играли 

профессиональные артисты — певцы, музыкан-

ты, актёры, танцоры, также оказавшиеся за гра-

ницей в  результате революционных событий 

17 Офицерское собрание в Шанхае. С. 12, 13, 18.

18 Смирнов С. В. Указ. соч. С. 138.

в России 1917 г. и последовавшей за ними Граж-

данской войны.

Общественными благотворительными ор-

ганизациями регулярно устраивались плат-

ные концерты, концерты-балы и даже гастро-

ли, имевшие целью не только помощь самим 

артистам, но и другим соотечественникам, по-

павшим в бедственное положение. Например, 

в воспоминаниях М. Н. Левитова, председателя 

Общества Галлиполийцев, есть упоминание еже-

годного бала, организуемого парижской груп-

пой корниловцев с целью пополнения средств 

помощи инвалидам. Так, например, на балу, со-

стоявшемся 12 марта 1932 года, удалось со-

брать 3600 франков — и это в самый разгар 

бушевавшего в тот период в Европе экономиче-

ского кризиса! М. Н. Левитов называет его «бле-

стящим военным балом сезона», ведь его по-

сетили «председатель РОВС генерал Миллер, 

адмирал Кедров с супругой, генерал Репьев, ге-

нерал Фок, генерал Туркул, видные представи-

тели общественных организаций, профессуры 

и всё лучшее русской колонии…»19. Бал запом-

нился прекрасной концертной программой пе-

вицы Надежды Плевицкой, исполненной в со-

провождении оркестра.

19 Левитов М. Н. Материалы для истории Корниловского 
ударного полка. Париж, 1974. С. 633–634.

Театральная 
труппа в костюмах 

к спектаклю 
«Жизнь за царя». 
Фото из цикла 

«Русские в Харбине 
в 1920–1940 гг.» 
(Автор фото — 
В. П. Абламский) 
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Таким образом, бал представлял собой один 

из  основных способов социальной организа-

ции, сохранения отечественных социокультур-

ных традиций и национальной идентичности 

в  условиях эмиграции, ставившим своей це-

лью сплочение представителей русской диаспо-

ры, а также взаимопомощь и взаимоподдержку 

материального и психологического плана, твор-

ческую и общественную самореализацию его 

участников.

«Русский бал» — важное явление в культуре 

не только XX в., но и века XXI, так как в наше 

время эта традиция нашла своё продолжение. 

Ежегодно проводятся «Русский бал дебютанток» 

и «Русский летний бал» в Лондоне (организуют-

ся под патронажем княгини Ольги Романовой, 

внучки Великого князя Александра Михайлови-

ча и Великой княгини Ксении Александровны), 

«Оперный бал» в Вене, «Русский бал» в Праге, 

«Русский бал» в Баден-Бадене и др. Большинство 

из них и сейчас носит благотворительный ха-

рактер.

Совсем недавно, 5 декабря 2020 г., в Сиднее 

в русской школе имени Александра Невского со-

стоялся традиционный Русский бал дебютан-

тов, направленный на сохранение русских тра-

диций в условиях эмиграции. Среди почетных 

гостей присутствовали, в том числе, посол Рос-

сии А. В. Павловский и генконсул И. Н. Аржаев 

с супругами.

Таким образом, балы и танцевальные вечера 

русской эмиграции в 1920-е годы не только пре-

следовали благотворительные и досуговые цели, 

они являлись важной частью как социокультур-

ной адаптации за границей, так и сохранения 

национальной идентичности в преддверии ка-

завшегося близким «весеннего похода» и возвра-

щения в Россию.
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Наталья Медведева

Царская дача в Александрии
Поздняя осень создает особую атмосферу 

в пригородах Санкт-Петербурга. Парки пустын-

ны. Лишь редкие, спешащие по делам прохо-

жие нарушают тишину и спокойствие окружа-

ющих ярких ландшафтов в густой, с моросью, 

дымке тумана. Осень — не туристический се-

зон. Тропинки-дорожки причудливо извивают-

ся и, переплетаясь между собой, бегут через 

ручьи, приглашая прогуляться. В парке «Алексан-

дрия» отсутствует роскошь и помпезность сосед-

него петергофского «Версаля», здесь не увидишь 

фонтанов и каскадов. Между шоссе, ведущим 

в Санкт-Петербург, и Финским заливом в лес-

ной дубраве, по задумке архитектора, приютил-

ся трехэтажный особняк в неоготическом сти-

ле — дворец «Коттедж» — дом, где несколько 

поколений самодержцев российских жили, учи-

лись, отдыхали от государственных дел. «Сель-

ский домик» — в духе английских загородных 

вилл. История дома — история большой семьи.

Видя легкое кружевное оформление фасада 

и крыльца, не скажешь, что это тяжелый чугун, 

окрашенный светлой краской. Летом орнамен-

та не увидишь, крыльцо, плотно увитое зеленью, 

превращается в закрытую от жарких солнечных 

лучей беседку. Воображение рисует безмятеж-

ную картинку семейного уюта и счастья.

По просьбе супруги Николай I в 1825  году 

преподнёс ей в подарок «хижину, где глаза мог-

ли бы отдыхать от всей этой массивной позоло-

Дворец «Коттедж», фасад
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ты», здесь и обосновались домочадцы-Романовы. 

Для исполнения обязанностей монаршего слу-

жения Николаю I приходилось ежедневно рано 

утром, взяв любимого пуделя Гусара, ходить 

пешком около получаса в Большой Петергоф-

ский дворец, затем возвращаться в семью к за-

втраку и вновь отправляться обратно. В «Кот-

тедже» всегда ждали жена, дети, домашний уют 

и покой.

Рядом с домом детская площадка, где тре-

нировались Великие князья в  любую погоду 

по указанию отца, Николая I, потому что «на во-

йне никто не обещает легкой жизни». Мальчики 

воспитывались в армейской строгости, как буду-

щие офицеры. В качестве педагогов в дом при-

глашались известные преподаватели столичных 

университетов. Среди них, Василий Андреевич 

Жуковский. Девочки, конечно же, были любими-

цами, но увлекаться драгоценностями им не раз-

решалось. Дети учились даже летом, на отдых 

и милые детские шалости оставалось всего не-

сколько часов в день. Уроки проходили на Учеб-

ном балконе второго этажа. В качестве поощ-

рения детям изредка разрешалось посидеть 

на подстилке Гусара, чему они были несказан-

но рады.

Николай I был требователен к себе и окру-

жающим. Предпочитал спартанскую обстановку, 

повсюду возил с собой походную кровать — рас-

кладушку. Спал, укрывшись военным плащом, 

на солдатском тюфяке, набитом соломой. И даже 

будучи в Англии, где по указанию королевы ему 

был предоставлен для размещения Букингем-

ский дворец, попросил принести свою родную 

походную кушетку.

Увидеть императора в штатском было практи-

чески невозможно. Ношение белых кожаных ло-

син, которые были частью офицерской формы, 

требовало безупречной фигуры, что достигалось 

постоянными тренировками, и Николай I не пре-

небрегал ими. Он до старости имел богатырское 

телосложение. Был отличным наездником. Умы-

Гостиная во дворце «Коттедж»
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вался ледяной водой. Здоровье его было пре-

восходным, что подтверждалось проводившими 

регулярные осмотры придворными медиками. 

Почти не употреблял спиртного, любил простую, 

здоровую пищу. Из всех российских Императо-

ров не курил только Николай I.

В  доме все сделано рационально, со  вку-

сом и любовью. Встречает гостей герб, оберег 

дома ‒ изображенный на панцире черепахи ры-

царский меч в венке из белых роз, придуманный 

по просьбе Николая I поэтом В. А. Жуковским.

Стены прихожей расписаны в технике «гри-

зайль». Крутая чугунная лестница, освященная 

каскадом из трех фонарей готической формы, 

ведет в морской кабинет хозяина дома, располо-

женный на третьем этаже.

Отсюда с помощью серебряного рупора от-

давались приказы во  время морских учений 

на Финском заливе.

В доме были использованы новейшие техно-

логии. Насосы поднимали воду в ванные и туа-

летные комнаты, из кранов текла холодная и го-

рячая вода. Система вентиляции обеспечивала 

комфортную температуру.

Детали интерьера и элементы декора, если бы 

могли говорить, поведали бы гостям увлекатель-

ные рассказы о хозяевах. Шедевры живописи 

на стенах, немецкий фарфор, рояль-жираф ори-

гинальной конструкции — это все память дома 

о  вкусах и пристрастиях хозяев — монарших 

обитателей.

Семья разрасталась, а место так нравилось 

повзрослевшим венценосным детям, что вокруг 

«Коттеджа» постепенно образовался дачный посе-

лок. Каждый начал строить свое семейное гнез-

до. Так появился Адмиральский домик для Кон-

стантина Николаевича, для Александра II ферма 

была перестроена в Фермерский дворец, для Ни-

колая II — Нижняя дача, к сожалению, не дошед-

шая до наших дней.

По  приглашению Александры Федоровны 

на чай все устремлялись в Коттедж.

Одна из комнат во дворце «Коттедж»
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Дом ассоциируется с чувством безопасности 

и защищенности. В нем должен присутствовать 

комфорт, чтобы как можно быстрее восстанав-

ливать силы и эффективно принимать важные 

решения. Сюда приходят, чтобы лечить свои 

душевные раны. Отсюда не  хочется уезжать 

и оставлять его надолго. И каждый из членов 

монаршей семьи всегда желанен в нем. Этот дом 

живой, потому что у него есть душа. Здесь стро-

ится жизнь.

Гостиная, деталь интерьера
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Галина Смирнова

«Все необъятное в единый вздох теснится…»
Василий Андреевич Жуковский

В конце апреля 2021 года исполняется 169 лет 

со дня ухода из жизни одного из моих самых 

любимых поэтов-романтиков Василия Андрее-

вича Жуковского. В наше непростое время, «за-

туманенное» и  загрязненное пошлостью, эго-

измом, себялюбием, низменными страстями, 

поэзия Василия Андреевича была и остается ма-

яком кристальной чистоты и свежести, неисся-

каемым родником. Многие люди сегодня пола-

гают, что поэзия XVIII–XIX веков давно устарела 

и не представляет никакого интереса в сегод-

няшнем дне. Спешу не согласиться с этим убеж-

дением по причине полной утопии и заблужде-

ния. Уверена, что именно сегодня, как никогда, 

поэзия Василия Андреевича Жуковского своевре-

менна и очень необходима. 

Василий Андреевич Жуковский — не только 

поэт романтик, но и замечательный переводчик, 

просветитель и педагог. Родоначальник русской 

лирики, создатель первой антологии русской по-

эзии (1811 год). «Жуковский — это литературный 

Колумб Руси, открывший ей Америку романтиз-

ма», — напишет в 1842 году критик Виссарион 

Григорьевич Белинский.

Прелестный день, не обмани!
Тебя встречаю я с волненьем.
О, если б жизни приношеньем
Я сделать мог, чтоб оны дни,
Летящим следом за тобою,
Ей все с собою принесли!..
Мой друг, кто был любим судьбою
Тебя достойней на земли?

16 января 1814 год

Весеннее чувство
Легкий, легкий ветерок,
Что так сладко, тихо веешь?
Что играешь, что светлеешь,
Очарованный поток?
Чем опять душа полна?
Что опять в ней пробудилось?
Что с тобой к ней возвратилось,
Перелетная весна?

Василий Жуковский, 1820 г.

Я смотрю на небеса…
Облака, летя, сияют
И, сияя, улетают за далекие леса.
Иль опять из вышины
Весть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голос старины?
Или там, куда летит
Птичка, странник поднебесный,
Все еще сей неизвестный
Край желанного сокрыт?..
Кто ж к неведомым брегам
Путь неведомый укажет?
Ах! найдется ль, кто мне скажет,
Очарованное Там?

1816 год
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Жуковский, сын русского барина и пленной 

турчанки, родился в 1783 году. Крещён Василий 

был в усадебной церкви Покрова Пресвятой Бо-

городицы и записан как «незаконнорождённый 

сын дворовой вдовы». Восприемником стал обе-

дневший киевский помещик Андрей Григорье-

вич Жуковский. Андрей Григорьевич усыновил 

Василия, передав ему свою фамилию и отче-

ство. Василий Жуковский остался единственным 

ребёнком в барском доме и рос на попечении 

родного и приёмного отцов. В 1797 году Жуков-

ский был принят в первый средний класс пан-

сиона (то есть третий из шести), привык к уста-

ву и порядкам пансиона — привычку вставать 

в  5 часов утра он сохранил до конца жизни. 

Программа обучения была достаточно либераль-

ной: Жуковский избрал для изучения историю, 

русскую словесность, французский и немецкий 

языки, а также рисование. В 1800 году Василий 

Андреевич окончил Московский университетский 

благородный пансион.

В конце мая 1802  года Жуковский покинул 

Москву и отправился в родное село Мишенское. 

В Мишенском жили почти все представители се-

мейств Юшковых и Вельяминовых, в том числе 

единокровная сестра Жуковского — молодая вдо-

ва Екатерина Афанасьевна Протасова. Её дочери 

(особенно 11-летняя Мария) привязались к Васи-

лию Андреевичу, и он занял при них место, сред-

нее между родственником, гувернёром и учите-

лем, при том, что не получал жалованья, зато 

мог обучать тем предметам, каким хотел сам.

Примерно в это же время к Жуковскому че-

рез Тургеневых обратился Платон Петрович Бе-

кетов — основатель лучшей типографии в Мо-

скве того времени. Платон Петрович планировал 

выбирать для перевода значительные произведе-

ния европейской литературы. Жуковский выбрал 

имевшегося в его библиотеке «Дон Кихота» Сер-

вантеса. Эта работа растянулась на много лет: 

первый том вышел в 1804 году, а всё издание 

было завершено к 1806 году. Василий Андреевич 

продолжал штудировать сочинения немецких, 

английских и французских классиков, замышлял 

переводы поэм Гомера, Данте, Мильтона, Тассо, 

драм Шиллера и стихотворений Гёте. Также по-

стоянно изучал труды по истории Шлёцера, Бол-

тина, Татищева, Хилкова, Щербатова, изданные 

летописи и только недавно возрожденное «Сло-

во о полку Игореве». Поражает, насколько широк 

круг чтения Василия Андреевича и насколько об-

ширна его эрудиция.

В 1803 году Николай Михайлович Карамзин 

сложил с себя обязанности редактора «Вестника 

Европы», и эту обязанность стал исполнять Ва-

силий Андреевич. В это время Жуковский мно-

го переводил, писал собственные стихи и статьи. 

В журнале стали появляться стихи Вяземского, 

Давыдова, Дмитриева, Гнедича, Батюшкова, Ва-

силия Пушкина.

В статье Василия Андреевича, открывающей 

номер за  1808  год, Жуковский писал: «Суще-

ственная польза журнала… состоит в том, что он 

скорее всякой другой книги распространяет по-

лезные идеи, образует разборчивость вкуса … 

незаметно привлекает к занятиям более труд-

ным, усиливает охоту читать… Охота читать… 

исправит понятия о жизни, о счастии; лучшая, 

более благородная деятельность оживит умы». 

Просветитель.

В начале Отечественной войны 1812 года Ва-

силий Андреевич стал офицером (поручик Мо-

сковского народного ополчения) и участвовал 

в Бородинском сражении. 10 ноября 1812 года 

в  походной типографии отдельной листовкой 

было отпечатано стихотворение «К старцу Ку-

тузову», позднее переделанное под  названи-

ем «Вождю победителей», «Певец во стане рус-

ских воинов». Появились и другие произведения, 

в том числе баллада «Ахилл», развитие одной 

из строф «Певца». За личное мужество, прояв-

ленное под Бородином и под Красным, Василий 

Андреевич получил орден Святой Анны 2-й сте-

пени.

По окончании войны Жуковский отправляет-

ся в деревню. В этот период Василий Андреевич 

создает такие шедевры, как послание к П. А. Вя-

земскому, В. Л. Пушкину, баллады «Старушка», 

«Варвик», «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин», 

«Эолова арфа». В Долбине пишет «Императору 

Александру», поэтическую историю Отечествен-

ной войны, вторую часть поэмы в двух бал-

ладах «Двенадцать спящих дев», историческую 

поэму «Родрик и Изора». Перевод «Орлеанской 

девы» Шиллера, а также поэму «Певец в Крем-

ле».

С 1815 года Жуковский живет в Петербурге 

и в Павловске, создает элегию «Вечер».

В Петербурге у Василия Андреевича много 

друзей и почти все — москвичи. Мечтал соеди-

ниться с друзьями «под сенью Ивана Великого».

В Царском Селе в 1815 году состоялось зна-

комство с лицеистом Александром Пушкиным. 

С этой поры Жуковский опекал любовно млад-
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шего друга, помогал, ободрял и пытался огра-

дить от неприятностей.

В 1822 году выходит перевод «Шильонского 

узника» Байрона. Все отечественные и зарубеж-

ные критики отметили новизну романтической 

поэмы.

В 1825 году в чине надворного советника Жу-

ковский был назначен наставником будущего 

императора Александра Второго. Идея воспита-

ния наследника престола Великого князя Алек-

сандра Николаевича очень увлекла Жуковского. 

«План учения наследника цесаревича» создавался 

в самом конце 1825 — начале 1826 года и пред-

полагал реализовать три важнейших этапа (на-

чального, среднего и высшего образования):

— первый (с  8 до  13  лет) включал в  себя 

«приготовительное учение», то есть изучение об-

щеобразовательных дисциплин;

— второй период (с 13 до 18 лет) — «учение 

подробное», то есть систематический курс начал 

основных наук;

— третий период (с  18 до  20 лет) — «уче-

ние применительное», ориентированное на жиз-

ненную практику наследника престола, круг его 

«профессиональных» обязанностей.

В основе этой программы обучения были за-

ложены идеи педагогической методики Песталоц-

ци. Василий Андреевич Жуковский начал реализо-

вывать эту программу ещё при обучении Великой 

княгини Александры Фёдоровны (супруги Нико-

лая Первого) русскому языку в 1817‒1820 годах. 

Он старался согласовывать занятия с повсед-

невной жизнью ученицы и использовать дру-

гие рекомендации известного швейцарского пе-

дагога. Задача, стоящая перед Жуковским, была 

адаптировать модель Песталоцци, разработан-

ную для народной школы, к элитарному инди-

видуальному образованию. На «приготовитель-

ном этапе» главной задачей становится научить 

ребёнка логическому мышлению, приучить его 

к постановке задач и их решению. Набор пред-

метов этого блока Жуковский дополнил би-

блейской историей и христианской нравствен-

ностью, то есть подчинил учение моральному 

воспитанию. Этот же принцип выдерживался 

и на втором этапе, когда систематическое ус-

воение основных наук становилось лишь фун-

даментом для нравственного самоопределения, 

ответа на вопрос «что я должен быть» и «к чему 

я предназначен». Василий Андреевич использо-

вал и другие принципы Песталоцци, в частно-

сти, порядок и систематичность, дополняемые 

формированием собственной мотивации и инте-

реса к дальнейшему обучению. Особое место 

в программе обучения занимала свобода, изла-

гаемая следующим образом: «свобода означает 

свободно и с удовольствием делать то, что ве-

лит долг».

В  1831  году Жуковский и  Пушкин жили 

в Царском Селе. Появились новые замечатель-

ные сказки, написанные Василием Андреевичем: 

«Сказка о Царе Берендее», «Спящая царевна», «Во-

йна мышей и лягушек» — в которых великолеп-

но передан русский сказочный колорит в стихот-

ворной форме.

Через 10  лет Василий Андреевич покида-

ет Россию и уезжает в Германию, где его жда-

ла невеста Елизавета Рейтерн, дочь его друга, 

художника и русского офицера. Все произведе-

ния Жуковского с 1841 года будут выходить уже 

за рубежом.

Василий Андреевич Жуковский ушел из жиз-

ни 11 (24) апреля 1852 года в 1 час 37 минут 

ночи в присутствии камердинера Василия. Похо-

ронили его в Баден-Бадене на загородном клад-

бище, в особом склепе, украшенном строками 

его стихотворения «О милых спутниках, кото-

рые сей свет присутствием своим животворили, 

не говори с тоской: их нет, а с благодарностию: 

были». В августе того же года тело кремирова-

ли, а позже слуга Даниил Гольдберг перевёз прах 

Жуковского в Петербург, повторные похороны 

прошли 29 августа в Александро-Невской лав-

ре. На церемонии присутствовали П. А. Плетнёв, 

Ф. И. Тютчев и А. П. Елагина. Жуковского похо-

ронили близ могил И. Козлова и Н. Карамзина. 

После смерти мужа Елизавета Евграфовна Рей-

терн-Жуковская из лютеранства перешла в пра-

вославие.

Василий Андреевич Жуковский остается се-

годня крупнейшим поэтом-романтиком. Он счи-

тается духовным и поэтическим наставником 

Александра Пушкина. Жуковский внёс множе-

ство новшеств в русскую поэзию, впервые введя 

на русском языке амфибрахий, различные соче-

тания разностопных ямбов, использовал особый 

повествовательный стих, который сам именовал 

«сказочным гекзаметром». Размер этот был позд-

нее использован в немецкой романтической по-

эзии. Известный русский писатель и переводчик, 

одна из последних фигур Серебряного века Бо-

рис Константинович Зайцев назвал Василия Ан-

дреевича «единственным кандидатом в святые 

от литературы».
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Сегодня мы должны быть благодарными 

за то, что наследие Василия Андреевича Жуков-

ского как оригинального и неповторимого по-

эта-романтика и переводчика бережно переда-

но нам.

В  заключение хочу привести несколь-

ко строк о  Василии Андреевиче Жуков-

ском, написанные Федором Ивановичем Тют-

чевым на  смерть поэта в  1852  году «Памяти

В. А. Жуковского».

Он завещал взволнованному миру…
Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало божество:
«Лишь сердцем чистые, те узрят Бога!»
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Людмила Болотнова

Манна небесная
Город моего сиротства,
Переменчивой судьбы.
Голод, как ножом по хлебу,
Вырезающий из сердца
Золотые сны мечты.

Долгая, долгая дорога.

Жизнь состоит из случайностей? Может быть. 

Но что такое случайность? Столкновение, неожи-

данность, вереница событий, кажущихся не свя-

занными между собой….

Настроение было скверное. Может быть, ви-

новата погода, как часто говорят в Петербурге: 

давление упало, или, может быть, просто был 

скверный день. Отчего? Стечение обстоятельств, 

неудачи, скука, отчетливое ощущение безнадеж-

ности; в такие дни люди чувствуют себя неза-

щищенными и одинокими, а питерская погода 

и каменный мешок, как бы замыкающий челове-

ка в себе, уже ни за что не позволят выбраться 

из этого душевного состояния. Туман, серая пер-

спектива улиц, грязновато строгий мир переул-

ков захватывают и тянут за собой.

Петроградский район или, как говорят в Пи-

тере, Петроградка. Передо мною, через трамвай-

ные пути, парк и вход на станцию метро «Горь-

ковская», а левее, за моей спиной, через дорогу 

за Каменноостровским проспектом — знамени-

тая питерская мечеть. Напротив нее, дальше, 

за станцией метро — Петропавловская крепость 

и  Кировский (ныне Каменноостровский) про-

спект, переходящий в Троицкий мост через Неву. 

Этот знакомый во всех деталях городской пей-

заж и его величественный вид отвлекают, созна-

ние погружается в эту строгую красоту. Я заду-

малась просто так, ни о чем, наедине с осенним, 

почти зимним — был уже ноябрь — городом, его 

серым небом, влажным ветром. Остановившее-

ся время. Дома, молчаливо наблюдающие за су-

етящимися людьми. Эти дома могли бы стать 

декорацией к любой фантастической истории, 

но  только не  к нашей банальной жизни или, 

как раз наоборот, наша жизнь в этих «декораци-

ях» становится ирреальной, приобретает некую 

фантастичность. В городе, где с наступлением 

сумерек каждый дом — загадка, таинственный 

вестник из былых времен, страж на границе про-

шлого и настоящего, стерегущий тайну тайн.

Куда направиться? Разумеется, не в метро. 

Мой любимый маршрут — мимо Петропавлов-

ки, через Троицкий мост, на  другую сторону 

Невы, на Марсово поле. Но уже ноябрь, и идти 

по мосту через Неву в такую погоду холоднова-

то. Но в метро спускаться не хочется, а трамвая 

не дождешься.

На мосту ветрено. Я обернулась назад: тяже-

лые, серые, свинцовые волны Невы, за ними — 

шпиль Петропавловки. Строгие линии, серые 

краски, пронизывающий ветер. Я ускоряю шаг. 

«И зачем нужно было идти пешком?» Но я сно-

ва, как по команде, обернулась и не смогла ото-

рвать взгляд! Петропавловка, её лаконичное из-

ящество завораживает. В этих прямых линиях, 

при  полном отсутствии даже намека на  гро-

моздкость, присутствие силы и даже не силы, 

а какой-то воли, сосредотачивающей в себе силу. 

И эта сила, существующая сама по себе, как маг-

нитом притягивает к себе все окружающее. Се-

рые тяжелые волны накатывают на берег перед 

крепостью. Нет, это не вода, а какая-то лава, 

расплавленный металл, но только почему-то се-

рый и холодный. И эта лава течет дальше, туда, 

на север, к Финскому заливу…

Вот и  берег. Прямо передо мной Марсо-

во поле, левее, через Лебяжью канавку Лет-

ний сад, за ним Михайловский замок. А перед 

замком, с противоположной стороны знамени-

тая статуя Петра. Нет, совсем не та, которая по-

ражает змею. Другая, Клотта. Она всегда дей-

ствовала на меня гипнотически, завораживающе. 

Что-то есть в ней от фатума: Каменный гость, 

Командор — и не дай Бог дерзко разбудить его 

призрачное спокойствие. А  правее от Марсо-

ва поля — храм «Спас на крови», тоже страница 

истории. За спиной у меня, за Троицким мостом, 

Петропавловская крепость. В воображении воз-

ник треугольник: Петропавловка крепость — Ми-

хайловский замок — «Спас на крови». Петр I — 

Павел I — Александр II.

Невольно, не раздумывая, я свернула налево 

и направилась к Лебяжьей канавке. Летний сад, 

уже совсем не летний — серый или, скорее всего, 
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осиротелый. На статуях деревянные чехлы-гро-

бики, серые сучья без листьев сливаются с ре-

шетками, и вместе со знаменитыми решетками 

Летнего сада напоминают сейчас какие-то иеро-

глифы, зашифрованное заклинание, а сам сад 

похож на сад привидений из сказки Гофмана. 

Вот-вот пробьет полночь, и привидения начнут 

оживать, а из Михайловского замка, расположен-

ного как раз напротив, появится окровавленная 

тень задушенного императора. И бал начнется… 

Зябко поежившись, я направилась к «Дому кино».

С моим давним товарищем Пашкой и его но-

вой знакомой кинорежиссером мы засиделись 

за разговором в кафе «Дома кино» почти до утра.

Выходим из кафе. Дует ветер.

А легкий снег падал на сухой тротуар. И таял, 

не оставляя следа. Я подняла руку ладонью квер-

ху. Снежинки падали на ладонь и тут же исче-

зали. Нет, они не таяли, просто в момент сопри-

косновения с ладонью они исчезали, оставляя 

только легкое ощущение прохлады.

Метель, появляющаяся ниоткуда, и  тут же 

растворяющаяся… На улице пустынно. Мелкий, 

мокрый снег…. и после кафе легко.

— Так и кажется, что откуда-нибудь вывер-

нет Нос.

— Любите Гоголя?

— Не знаю. Просто на ум пришло…

«И падал снег. Беззвучно, — снова пришли 

на ум строчки, — На розовых ладонях… Он таял, 

погибая от тепла».

И снова этот снег. Снег, падающий на сухой 

тротуар. Смотрю на город. Пустые улицы, тем-

ные затихшие дома, перила каналов, изогнув-

шиеся, словно вопросительный знак. Снег, снег 

и сухой тротуар. «Манна небесная» — усмехну-

лась я про себя. Наша небольшая компания при-

молкла. И так в молчании смотрим на воду… 

Ноябрь, сырой питерский воздух.

— Смотрите! — кинорежиссер подняла голо-

ву. — Снова этот снег! Что меня поражает в этом 

городе — это дождь и снег.

Снег тонким ровным слоем лежит вокруг. 

Черные очертания: плавный изгиб канала, чугун-

ное кружево решеток — приглушены снежным 

покровом. Я протянула руку.

«И падал снег. Беззвучно

На розовых ладонях

Он таял, погибая от тепла».

— Что это?!

— Манна небесная…, — легкая улыбка трону-

ла губы.

Снег перестал. Утро.

Словно набросок карандашом. Черное и бе-

лое в сером свете петербургского утра. Нежная, 

мелкая, едва уловимая крупа улеглась тонким 

слоем вокруг, обнажив плавные линии каналов, 

резкие штрихи домов. Редкие деревья выдвину-

лись, как знаки препинания. И ни одного чело-

века, ни единого следа на тротуарах. Несколько 

мгновений полнейшего безмолвия и чистоты ни-

чем и никем не потревоженного снега. Молочно-

туманное небо, в которое уходят, расплываясь 

серыми пятнами все резкие линии.

Есть такой момент на  грани утра, когда 

еще нет людей на улицах, в окнах ни огонька. 

Несколько мгновений город молчит, ночь отсту-

пает: ни одного слова, движения — ни дуновения. 

Ничего нашего бытового и город в первозданной 

тишине будто бы говорит с Богом, наполняясь 

Его благой энергией. И вот этот снег, как благо-

словение, покрывающее нашу суетную жизнь.

Мы стояли. Молча. Боясь нарушить гранитное 

молчание, слегка припорошенное снегом.

Дома еще спокойны. Тихо. Резкие, четкие ли-

нии города и нежный снежный покров, сливаю-

щийся где-то вдали с небом.

Манна небесная…

Откуда эта радость? Серое Питерское утро….

И сказал Бог Моисею: «Сними обувь твою, ибо 

ты стоишь на Святой земле…»

Синай, Египет, гора Моав. Как это все далеко. 

Или это здесь, внутри? В нас самих?

Манна небесная…
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О.В. Погорелова

Изгнанные правды ради
Блаженны изгнанные правды ради,

яко тех есть царство небесное
Мф. 5:10

В числе погибших и пострадав-

ших за  Веру и  Правду, за  Родину 

честных христиан, сохранивших чи-

стую душу в жестоких условиях, соз-

данные в XX веке неправедной без-

божной властью большевиков, много 

моих родственников. Это люди до-

стойные доброй памяти.

Мой дедушка, Андроник Иванович 

Смиренский, более сорока лет слу-

живший в Казанском земледельче-

ском училище (КЗУ), в 1918 году был 

арестован по доносу и зверски убит 

ЧК за свои убеждения, за веру и От-

ечество, за правду. Он был убежден, 

что главной причиной октябрьского 

переворота 1917 года, последовавших страшных 

событий и бедствий в России был отход народ-

ных масс от святой Веры под влиянием боль-

шевистской пропаганды. Его убеждения разде-

ляла супруга Екатерина Савиновна и дети, двое 

из них в том же 1918 году погибли за Веру и От-

ечество.

Семья была большая: Бог дал им девять де-

тей и всех они воспитали в христианской вере. 

В этом им помогал отец Анроника Ивановича, 

священник отец Иоанн, очень добрый, образо-

ванный, глубоко верующий христианин. Особен-

но большое влияние он оказал на мою будущую 

маму Веру и ее старшую сестру Марию. Имея 

большие художественные таланты, они мечтали 

уйти в монастырь, научиться пи-

сать там иконы. А племянник, сын 

старшего брата Екатерины Сави-

новны, Андрей Широков, с благо-

словления о. Иоанна мечтал стать 

архиереем. Он очень любил духов-

ные беседы с о. Иоанном и читал 

духовные книги с ранних лет.

В  1910-е годы старшие дети 

Смиренские, получив образова-

ние, уже начали работать, помогать 

отцу: Мария, золотая медалист-

ка — в гимназии; Надежда — на по-

чте; а Владимир после окончания 

университета в  — КЗУ, стараясь 

не  уронить честь отца, имевше-

го за бессрочную службу четыре ордена и ме-

даль. В 1916-м году старшие сыновья — Вла-

димир и Федор, окончившие военное училище, 

были призваны на фронт Первой мировой во-

йны. В начале 1918-го года отец перестаёт по-

лучать письма с фронта, но продолжает писать 

наугад. Одно неотправленное письмо, обнару-

женное во время обыска, учиненного ЧК по до-

носу соседей, явилось поводом для  его неза-

конного ареста. Больше родные его не увидели. 

В этом письме ‒ только боль за судьбу сыно-

вей, семьи, Родины, описание разрухи и терро-

ра, изуверских гонений на Церковь, учиненных 

новой безбожной властью, «христоненавистны-

ми самозванцами, погубившими души многих».

И в конце письма: «Не социалистическими бред-

нями, а  учением Христа жила и  созидалась 

Русь». Погубить светлую душу моего дедушки им 

не удалось, никакие мучения не заставили его 

отречься от своих убеждений, от отца — священ-

ника, от сыновей — патриотов. Он жил и умер 

настоящим христианином. Его память реабили-

тирована только в 1996-м году.

Вскоре ушли на фронт и младшие сыновья 

Смиренские: Алексей семнадцати лет и Сергей, 

которому только что исполнилось пятнадцать 

лет. Сережа с раннего детства мечтал стать офи-

Андроник Иванович 
Смиренский, 1902 г.

Екатерина Саввиновна 
Широкова (Смиренская), 1886 г.

Отец Иоанн 
Смиренский, 1876 г
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цером, по примеру братьев своей мамы — Алек-

сандра и Владимира, а потом своих братьев — 

Владимира, мечтавшего стать художником, 

и Федора. Не довелось: Сергей и Владимир Сми-

ренские погибли за Веру и Отечество. Мама до-

ждалась только Алексея и Федора, пережившего 

голод и мучения пятилетнего германского плена. 

У семьи казненного «ярого контрреволюционе-

ра» отобрали все средства к существованию, дом 

и сад — плоды сорокалетних сбережений, трудов 

отца и семьи. Старшие дочери лишились работы. 

Семье грозила гибель. Спасло Божье 

чудо: Мария нашла работу в  от-

крывшейся школе-коммуне для си-

рот и устроила туда десятилетнюю 

Настю. Там  было тепло, и  детей 

кормили, Настя стала поправляться 

и была спасена. Катю, отлично кон-

чившую университет, оставил сво-

им ассистентом, не убоявшись ЧК, 

всемирно известный профессор бо-

таники Андрей Яковлевич Гордягин, 

которому она помогала в его на-

учной работе. Он хорошо знал ее 

отца по университетскому научно-

му Обществу естествоиспытателей. 

За все двенадцать лет работы Ека-

терины Андрониковны в университете и в ор-

ганизованном под руководством А. Я. Гордягина 

сельхозинституте на базе КЗУ профессор ни разу 

не  раскаялся в  своем благородном поступке. 

Он был доволен работой ассистента Е. А. Сми-

ренской, которая отдавала ей всё своё время 

и силы. Она почитала Андрея Яковлевича, лю-

бимого всеми, как второго отца до конца дней. 

Он работал, не жалея сил, был настоящим Геро-

ем Труда, стал академиком, но потерял здоровье 

и после тяжелой операции скончался в 1932-м 

году. Горе моей тети Кати было усугублено вне-

запным увольнением её с работы по проискам 

внедрившегося в университет партийного совме-

стителя Маркова, связанного с ЧК. Больше года 

она с семьёй жила на «пище св. Антония», на-

конец, нашла непосильную для одного человека 

работу геоботаника в тяжелых условиях горной, 

таёжной безводной степной местности, на кото-

рой потеряла здоровье. Работая на Кавказе, она 

даже не смогла осуществить свою мечту — по-

бывать в Новом Афоне, в Команах, о чем очень 

сожалела. Впоследствии там побывала Анаста-

сия, младшая сестра, которой Екатерина помога-

ла материально во время учебы в пединституте. 

Вернулась в Казань Е. А. Смиренская через две-

надцать лет инвалидом, в сорок пять лет, с во-

рохом «похвальных грамот» и «вымпелов», смогла 

устроиться только на мизерную зарплату лабо-

ранта в сельхозинститут. Лишь в 1950-м году ей 

удалось перейти в ботсад на должность экскур-

совода, где она поставила работу на должную 

высоту, ее там очень ценили. 

Андрей Широков в 1917-м году с отличием 

окончил университет и был оставлен при ка-

федре истории религии профессорским стипен-

диатом. В  1922-м году он, вслед 

за двоюродным братом Порфирием 

Крыловым, был пострижен в Ива-

новском монастыре Казани, и оба 

начали там монашескую службу. 

В 1923-м году оба были арестованы 

по навету обновленцев и сосланы 

на три года в Соловецкий лагерь. 

Претерпев там большие мучения, 

отец Питирим Крылов и отец Иоанн 

Широков продолжали подвижниче-

ское служение в разных епархиях. 

В Казань они больше не вернулись. 

В 1937-м году оба они были аресто-

ваны по ложному обвинению ГУГБ 

НКВД, и после долгих мучений 19 

августа 1937-го года о. Питирим ‒ архиепископ 

Велико-Устюжский, о. Иоанн ‒ епископ Волоко-

ламский и с ними еще пять служителей куль-

та были осуждены Военной коллегией Верхов-

ного суда СССР и в тот же день расстреляны. 

Всех их обвинили «в активном участии в антисо-

ветсткой организации церковников, руководимой 

о. Сергием Страгородским». Следователь Толстой, 

«сфабриковавший дело», был казнен в 1939 году 

Старшие дети Смиренские и Широковы, 1901 г. Слева 
направо: Надя, Катя, Володя Смиренские; Петя и Андрюша 

Широковы; Федя, Манечка и Веруша Смиренские

Екатерина Андрониковна 
Смиренская, 1916 г.
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«за нарушения законности», в свя-

зи с  чем  дело А. А.  Широкова 

в  1973-м году было рассмотрено 

первым замом генпрокурора СССР

М. Маляровым, который просил Во-

енную коллегию Верховного суда 

СССР отменить приговор от  19/8–

37  г. в  отношении Широкова  А. А. 

«за отсутствием события преступле-

ния». Дело рассмотрено М. Маля-

ровым «по заявлению племянницы 

А. А. Широкова Кондратьевой А. И., 

проживающей в  Москве». Родной 

брат Андрея Петр чудом избежал 

расстрела красными на  Граждан-

ской войне. Впоследствии он стал 

всемирно известным математиком.

Федор Смиренский, едва оправив-

шись с помощью семьи после плена, 

подготовился и отлично сдал экзаме-

ны на медфак, но «не прошел по ан-

кете». Зато приняли двух рабочих 

«от станка», подготовленных им в ка-

честве обязательного условия его по-

ступления на медфак. Он с отличи-

ем окончил ветеринарный институт, 

но был направлен в глушь учителем 

в сельхозтехникум. Там из-за бездо-

рожья они с женой Марией потеряли 

сына: он умер, не дождавшись долж-

ной медпомощи. По той же причи-

не сама Мария стала инвалидом. 

Она была подругой Насти Смирен-

ской по пединституту, дочь репрес-

сированного священника. Её родной 

брат Василий Алексеевич Русов тай-

но продолжил дело отца по просьбе 

«осиротевших» прихожан. Слава Богу, 

его никто не выдал.

Анастасии Смиренской, кончив-

шей пединститут с отличием, при-

шлось уехать на Урал в Новую Лялю 

преподавать русский язык и литера-

туру в школе. Там она вышла замуж 

за  коллегу-учителя. Родился сын. 

Но недолгим было их семейное сча-

стье: началась Великая Отечествен-

ная война, муж Виктор Терентьевич 

Ершов погиб в Калининской обла-

сти, а вскоре она лишилась и ма-

ленького сына Мишеньки. Он забо-

лел скарлатиной, увезли в больницу 

и  оставили его там  одного: «мест 

нету», как она ни просила остаться 

с ним. Зато нашли место для жены 

партийца с ребенком, выставив Ми-

шеньку в ледяной коридор. Там его 

смертельно простудили. Сама На-

стя чудом пережила это горе, мужа 

Виктора она ждала всю жизнь, хотя 

получила извещение, что он пропал 

без вести. Его однополчанин-земляк 

сообщил ей, что видел, как Виктора 

принесли с поля боя без сознания, 

и он вскоре умер и был похоронен 

«в центре села». Она везде писала за-

просы, но отвечали: «В списках уби-

тых не  значится». Всю жизнь она 

преподавала, писала хорошие сти-

хи, вела литературные кружки, вер-

нувшись после 1943-го года в Казань. 

Заслуженная учительница ТАССР, она 

ушла на пенсию уже в преклонном 

возрасте. Умерла в 1993-м году.

В апреле 1942-го года умерла моя 

бабушка Екатерина Савиновна. Сколь-

ко горя выпало на  ее долю после 

1917-го года: она потеряла мужа, двух 

сыновей, четырех внуков по  вине 

власти, которая создала невыноси-

мые условия для семьи казненного 

ею честного, заслуженного учителя 

за  его убеждения, постоянный го-

лод и терзания за судьбы оставшихся 

в живых детей.

В феврале 1943-го года в той же 

комнате, где замерзала в ведре вода, 

умерла моя тетя Надя, вернувшись 

с  лесозаготовок. Ее, изможденную 

голодом пятидесятилетнюю инва-

лидку, надорвавшуюся и  смертель-

но простывшую там, отправили уми-

рать домой с высокой температурой. 

Умерла она тихо, не жалуясь, с мо-

литвой на устах, как и ее мама. Обе 

они как истинные христианки в горе, 

гонениях, холоде, голоде и болезнях 

сохраняли великодушие, добрую, чи-

стую душу и Веру Христову. То же 

можно сказать о других сестрах Сми-

ренских и, конечно, о моих дорогих 

родителях.

Моя мама Вера Андрониковна 

и тётя Мария Андрониковна Смирен-

Владимир 
Андроникович 

Смиренский, 1908 г.

Фёдор Андроникович 
Смиренский, 1930 г. 

Сергей Андроникович 
Смиренский, 1909 г
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ские, окончив Казанский художественный инсти-

тут, преподавали в школах рисование и черче-

ние, умели заинтересовать учеников, дисциплина 

на их уроках поэтому была хорошая, к удивле-

нию и радости начальства. Кроме того, бесплатно 

в неурочное время они оформляли школу, вели 

кружки среди учеников и учителей. На  твор-

ческую работу, о которой они мечтали, време-

ни почти не  оставалось. Ученики их  любили, 

но все же кто-то доносил в «органы», что они по-

сещают церковь. Им угрожало не только уволь-

нение: в  1920-х годах тоже убивали за  Веру, 

как убили их отца и потом двоюродного брата 

Андрея. Обошлось только благодаря их отличной 

работе в урочное и неурочное время, директо-

ра их отстояли. Мария Андрониковна до кон-

ца жизни преподавала, пережила тяготы войны, 

но в 1948-м году безвременно скончалась от за-

ражения крови после посещения зубного врача. 

Хоронила её вся школа, многие плакали. Ее лю-

били за доброту и справедливость.

Мой папа, Василий Михайлович Погорелов, 

познакомился с моей мамой Верой Андроников-

ной Смиренской в Казанской художественной 

школе. У него тоже художественный талант про-

явился в раннем детстве, но лишившись отца 

еще в русско-японскую войну, он с одиннадца-

ти лет начал работать, так как у моей бабушки 

Марфы Степановны на руках было пятеро си-

рот, а он был старший сын. Много ему пришлось 

пережить, прежде чем исполнить мечту — по-

лучить художественное образование. Верочка, 

только что кончившая гимназию, покорила его 

своей серьезной мечтательностью и  добрыми 

лучистыми глазами. Занимались они оба увле-

ченно, особенно на уроках академика живопи-

си Н. И. Фешина, которого часто потом вспоми-

нали с благодарностью. Вместе с ними училась 

и старшая сестра Веры — Мария, которой тоже 

пришлось поработать, прежде чем осуществить 

свою мечту учиться живописи. Все они учились 

отлично, хотя им приходилось еще и работать. 

В 1918-м году школу преобразовали в институт. 

Несмотря на трагедии в семье, голод, разруху, 

болезни, сестрам Смиренским все же удалось 

закончить институт в классе любимого учите-

ля, а Васе Погорелову пришлось уехать в родной 

Симбирск спасать семью: муж его сестры Ната-

ши погиб за веру и Отечество, а её с тремя ма-

ленькими детьми выгнали из дома, лишив всего. 

С Божьей помощью Вася нашел работу в дет-

доме и определил туда всех троих сирот. Это 

их и спасло, там детей кормили, а дома было 

голодно. Старший сын Наташи — Лёнюшка был 

убит в пятнадцать лет во время коллективиза-

ции. Вскоре Наташа умерла от горя и болезни. 

Вася поддерживал сирот и маму, помогал Анюте, 

младшей сестре, получить образование. Младшая 

сестра моего папы Анна Михайловна, как и стар-

шая — Наталья Михайловна, умерла в тридцать 

лет, надорвав сердце в голодные годы. Младший 

братишка Миша умер в голодный год. Брата Вик-

тора Михайловича чуть не расстреляли в 1937-м 

году по ложному доносу, после года в заключе-

нии спасло его только то, что нашли истинного 

виновника в поджоге. Впоследствии он стал из-

вестным специалистом по аэрофотосъемке. Мар-

фа Степановна, моя бабушка, дождалась с войны 

сыновей и внуков и умерла с молитвой, впервые 

расставшись с четками, спокойно, с чувством ис-

полненного на земле долга. Она, как и бабушка 

Катя, безропотно приняла все страшные испы-

тания, выпавшие на ее долю, сумела сохранить 

Веру и добрую душу, потеряв мужа, троих детей, 

троих внуков и правнука Бориску, сына ее внука 

Георгия — фронтовика, прошедшего всю войну 

до самого Берлина. После войны у них с Любой 

родился второй сын, которого назвали Викто-

ром, в честь Победы. Но у Георгия разыграл-

ся туберкулёз, подхваченный на фронте, отня-

ли одно лёгкое, боялись заразить сына в одной 

комнате, а отдельную квартиру никак не давали. 

Из-за конфликта с жилчиновником Георгия чуть 

не посадили. Каким-то чудом обошлось, и Ви-

тюшка не остался тогда сиротой, но все же отец 

его скоро умер.

Только в 1923-м году Василий Погорелов смог 

поступить в  художественный институт в Мо-

скве, на факультет скульптуры, который окон-

чил в 1929-м году на отлично, с правом полу-

чения командировки в Европу. Но вместо него 

поехал бездарный сынок партбосса, связанный 

с «органами». Когда Василий попытался восстано-

вить справедливость, ему дали понять, что быва-

ет и хуже: тогда люди ни за что пропадали бес-

следно. И Василий Михайлович с головой ушёл 

в работу. Он не увлекался никакими новыми те-

чениями, всякими «измами», считая, что Божий 

мир так прекрасен, что грех его искажать, надо 

помогать людям видеть его красоту, и старал-

ся передать ее в своих работах — и в живопи-

си, и в скульптуре. Получив мастерскую и комна-

ту в семь квадратных метров, он смог, наконец, 

жениться на Верочке Смиренской. Она полно-
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стью разделяла его взгляд на искусство и мир 

Божий. Вместе они прожили полвека, деля труд-

ности и удваивая радости. Работали с увлечени-

ем, с молодым размахом, участвовали в конкур-

сах, получали премии, к сожалению, небольшие. 

В Московский Союз художников (МОССХ) всту-

пили под аплодисменты, об их работах были хо-

рошие отзывы в печати, но заказов было мало, 

так как в партию они не вступили и не воспе-

вали вождей революции. Их героями были про-

стые труженики, поднимавшие страну из разру-

хи, учиненной по вине безбожной власти. Оба 

любили природу, ездили на  этюды за  город, 

писали полевые цветы. Родился сын Яшенька, 

но недолго довелось им на него радоваться. Из-

за тесноты подросший ребенок получил травму 

и попал в больницу. Маму с ним не положили, 

как ни умоляла. Он уж было почти поправил-

ся, но там его заразили скарлатиной, от которой 

он скончался. Родители едва не умерли от горя 

сами, мама получила сердечную болезнь. Толь-

ко Вера да Любовь спасли их, да еще искусство 

и поддержка близких, в первую очередь их ма-

терей, переживших так много горя. Преодолевая 

горе и большие трудности, они продолжают рабо-

тать. Папа — над серией станковых (небольших) 

работ — скульптур в костюмах разных нацио-

нальностей, а мама написала картины на жен-

скую тему. Несколько работ приняли за  не-

большие деньги, что дало возможность послать 

помощь матерям, сестрам и семье арестованного 

Виктора Погорелова. Перед войной родилась я. 

Обе бабушки приезжали со мной поняньчиться, 

но не смогли, так как не было условий для это-

го. Комнатка наша была на пятом этаже без лиф-

та. Маленькая мастерская-скульптурная на пер-

вом этаже, сырая, холодная, с асфальтом вместо 

пола, и одна на двоих художников. Рядом строи-

лись один дом за другим в городке художников, 

но нам ничего не давали: «Вам в следующий раз, 

вы первые на очереди». И так сорок лет издева-

лись. Когда началась Великая Отечественная вой-

на, моего сорокасемилетнего папу, инвалида-сер-

дечника, освобожденного от ещё Первой мировой 

войны, призвали на фронт рядовым солдатом, 

а не художником, как многих других. Его больное 

сердце не выдерживало такой нагрузки, три раза 

его спасали в госпиталях, но освободили только 

в пятьдесят лет. Как только находил силы рисо-

вать портреты однополчан, которые они отсыла-

ли домой? Чудом сохранилось несколько не ото-

сланных рисунков, видно, что похожи. Когда папа 

вернулся домой, мама его не сразу узнала, так он 

плохо выглядел. А в МОССХ ему еще долго не да-

вали карточку на питание, они выживали вдвоём 

на мамину. Заработать им тоже не давали. Если 

даже они выполняли в срок редкий заказ, неле-

пые придирки худсоветов срывали срок выполне-

ния, и хорошую работу не только не оплачивали, 

а даже требовали вернуть аванс чуть не в трёх-

дневный срок и грозили судом. Отец устроился 

было преподавать скульптуру в училище, но при-

шлось через несколько лет уйти из-за тяжелой 

операции. Мама с большим трудом его выходила. 

Несмотря на неприятие худсоветов, В. М. Погоре-

лов продолжает работать над образами героев 

войны и труда. Он считал, что только благода-

ря героизму, самопожертвованию, взаимопомо-

щи и милосердию нашего народа была одержана 

победа с помощью Божьей над жестоким вра-

гом. Занимала его творчество и детская тема, па-

триотическое воспитание молодежи, движение 

юных следопытов войны, восстановление имен 

погибших бойцов. Работал он до последних дней, 

преодолевая тяжкие недуги. Многие его работы, 

отвергнутые худсоветами, сегодня украшают луч-

шие музеи. То же можно сказать о моей маме. 

Во время войны в тяжелейших условиях обяза-

тельной эвакуации, с ребенком на руках, которо-

го негде и не с кем было оставить, она работала 

на колхозном поле на уборке урожая. А зимой 

в Казани от холода я заболела ревматизмом, раз-

училась ходить, слегла и бабушка. Мама и тёти 

уходили на  весь день на работу и добывание 

хоть чего-то съедобного, а бабушка, преодоле-

вая болезнь, занималась со мной из последних 

сил, с ангельским терпением. Мама выстаива-

ла с ночи очереди за хлебом на всех, боясь ус-

лышать: «Граждане, расходитесь, хлеба сегодня 

не будет». Было холодно, и голодно, и страшно 

после смерти бабушки. Мама вступила в «Тат-

художник», где ее помнили, там иногда помога-

ли заработать на кусок хлеба. Ее шатало ветром 

от голода, так как она почти весь скудный паек 

отдавала мне. Все же она нашла в себе силы на-

писать несколько картин на тему участия жен-

щин в помощи фронту, они были на выставке. 

От Московского Союза художников не было ни-

какой помощи. От государства тоже ничего, кро-

ме карточек.

После войны Вера Андрониковна много ра-

ботает над детскими и женскими портретами, 

написала несколько картин, но  не  встретила 

понимания «власть имущих», как и Василий Ми-
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ных ветеранских ко Дню Победы, 

на Всероссийской выставке «Име-

ни твоему», к 2000-летию Рожде-

ства Христова в Москве.

До 2006 года в Москве было 

организовано еще шесть семей-

ных выставок, где, кроме работ 

моих родителей, выставлялись 

сохранившиеся работы Влади-

мира Андрониковича и  Марии 

Андрониковны Смиренских, та-

лантам которых не  позволила 

раскрыться полностью безбожная 

жестокая власть самозванцев. 

Все выставки привлекали внима-

ние многих людей, написавших 

прекрасные отзывы, благодарных 

авторам за то, что они возвра-

тили старшее поколение в моло-

дость, а молодым по-новому от-

крыли глаза на историю родной 

страны, показали красоту ее при-

роды и  людей, доставляли ра-

дость, приблизили души к Богу. 

Были даже такие слова: «Пока 

будут жить эти произведения на-

стоящего искусства, будет жива 

Россия», «Эта выставка  — луч 

света с темном царстве наступа-

ющего на Россию с Запада лже-

искусства», «Эти работы должны 

быть постоянно доступны наро-

ду, в них — живая история на-

шей Родины в XX веке». Действи-

тельно, эти работы достойны 

семейного музея, но дом Смиренских в Казани, 

построенный моим дедом для своей семьи, дав-

но занят другими жильцами. Как найти в России 

помещение для такого нужного людям прекрас-

ного музея? Для этого музея я готова пожертво-

вать все произведения этих выдающихся худож-

ников, от которых не откаж утся многие музеи 

мира.

хайлович, инвалид-фронтовик. Мно-

гие фронтовики-художники тогда, 

в  послевоенные годы, отчаивались, 

спивались, попадая в «негры» ‒ под-

ручные у «маститых» членов худсове-

тов, ведавших заказами, некоторые 

умирали от голода или кончали са-

моубийством из-за «политики» Союза 

художников и худфонда, превратив-

шихся в кормушку для «избранных». 

Мама не  отчаялась, пожертвовав 

творчеством, она в тяжелейших усло-

виях смогла спасти семью и зарабо-

тать небольшую пенсию в пятьдесят 

рублей ценой здоровья, делая копии 

картин. Папе заработать такую же 

пенсию помогли бывшие ученики, 

«выбив» ему заказ на бюст Пушкина.

С  пенсией мои родители получили 

«второе дыхание»: рисовали, писали 

маслом и акварелью пейзажи, натюр-

морты, портреты родных, любимых 

писателей, сказочных героев. Меч-

тали о выставке своих работ, кото-

рую удалось организовать, к сожале-

нию, только в 1987-м году. Папа умер 

в 1980-м году, мама — в 1983-м году, 

оба на 85-м году жизни.

На их первой семейной выставке 

было более 250 работ: графика, жи-

вопись и скульптура В. М. Погорело-

ва, графика и живопись В. А. Смирен-

ской. На  открытие приехало много 

художников, многие из них помни-

ли авторов и  очень тепло отзыва-

лись как о работах, так и о них самих. Были 

хорошие отзывы и в печати. Приезжали и му-

зейщики. Некоторые работы были приобретены 

в Третьяковскую галерею, Русский музей, дру-

гие музеи Москвы и других городов. Многие ра-

боты обоих авторов были более чем на двад-

цати выставках — московских, всероссийских 

и международных, в том числе на всех юбилей-

В. А. Смиренская «Настя» 
(Анастасия Андрониковна 

Смиренская), 1922 г.

М. А. Смиренская 
«Портрет матери» 

(Екатерины Савиновны 
Смиренской), 1936 г.
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С.А. Долгополова.  
Мурановский музей

Мать и дочь Бенуа
В начале 1970-х годов поэтес-

са Надежда Александровна Пав-

лович (1895–1980) попросила 

меня сопровождать ее в поездке 

по Латвии. Надежда Александров-

на довольно регулярно ездила 

из Москвы в  Ригу и  на  взмо-

рье. В  столице она непремен-

но встречалась с  кем-нибудь 

из  Качаловых, которые прихо-

дились дальними родственника-

ми Александру Александровичу 

Блоку по линии отца. С давних 

пор она дружила с соседями Ка-

чаловых — Ольгой Федоровной 

и Ольгой Елисеевной Бенуа. Так, 

вместе с московской поэтессой 

я вошла в их мир христианской 

любви. Наша дружба возникла сразу же и про-

должалась до самой смерти матери и дочери. 

Моя любовь к ним, пока я жива, не гаснет.

* * *

В  центре Риги стоит огромной доходный 

дом, в котором в 1970-е годы (и раньше тоже) 

жили Качаловы. Во дворе этого дома находил-

ся деревянный коттедж, казавшийся из-за сосед-

ства с каменной громадой не просто малень-

ким, а крохотным. В нём жили две Ольги Бенуа, 

мать и дочь: Ольга Фёдоровна и Ольга Елисеев-

на, отличавшиеся замечательной красотой. Они 

были глубоко верующими людьми и активными 

прихожанками Рижского кафедрального собора. 

Их судьбы можно было бы назвать трагически-

ми, но мать и дочь относились к жизни иначе.

После освобождения Риги советскими войска-

ми, как они мне рассказывали, в течение трёх 

январских дней в городе было арестовано около 

пятнадцати тысяч (возможно и больше) горожан. 

Мест в тюрьме не хватало, люди стояли в ко-

ридорах лицом к стене — они не должны были 

видеть вновь поступивших. Борис Владимирович 

Плюханов (1911–1993) принимал участие в де-

ятельности РСХД (Русского студенческого хри-

стианского движения). В 1970-е годы он расска-

зывал мне, как в молодости его вели по этому 

коридору, уже отобрав ремень 

и  шнурки на  ботинках. Он 

в растерянности поддерживал 

спадавшие с него брюки. Оль-

га Фёдоровна повернула го-

лову от стены и посмотрела 

на него с лучезарной улыб-

кой, как бы говорившей: мы 

выглядим нелепо, но нам по-

могают ангелы. Может быть, 

правда, они чуть-чуть улыба-

ются, видя, как мы нелепы, 

но, несомненно, что они нам 

помогают. Позже Борис Вла-

димирович в письме написал 

мне, что эта улыбка светила 

ему все лагерные годы.

Ольга Фёдоровна не име-

ла к своему следователю больших претензий. 

Этот молодой человек был недавно ранен, одна 

рука его висела на перевязи. Ольга Фёдоровна 

возглавляла Дамский благотворительный церков-

ный комитет, который заседал в той же комнате, 

но в другие дни, что и Русский комитет, кото-

рый мог быть антисоветским. Следователь меж-

ду этими двумя организациями различий не де-

лал. Ольге Фёдоровне он говорил: «По одному 

Вашему носу видно, что Вы контра». Рассказы-

вая об этом, Ольга Фёдоровна добавляла: он был 

совсем молодой человек, родившийся после ре-

волюции и, конечно же, таких лиц, как наши, 

ещё не видел. И добавляла: «Так мой нос вто-

рой раз в жизни обратил на себя особое вни-

мание». В 1912 году в Петербурге она со сво-

им мужем Эдуардом Бенуа пришла в фотоателье. 

Фотограф воскликнул: «Конечно, вы брат и се-

стра». Они радостно возразили: «Нет, мы муж 

и жена». Фотограф усомнился: «Ни за что не по-

верю, что в Петербурге могут быть два таких 

одинаковых прекрасных носа». Лица молодых су-

пругов действительно имели черты европейской 

классической красоты.

Церковная христианская деятельность Оль-

ги Фёдоровны следователем была переосмыс-

лена как  «гражданское сопротивление» ‒ она 

получила 5 лет лагерного срока, которые отбы-

Ольга Федоровна Бенуа 
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Ольга Фёдоровна Бенуа с детьми 
Елисеем, Ольгой и Лидией

вала в Пермском крае. По словам Б. В. Плюхано-

ва, все лагерные годы она была полна «религи-

озного оптимизма». Борису Владимировичу она 

прислала мешочек гречневой крупы, когда он 

умирал от голода в соседнем лагере. Он 

всегда изумлялся, откуда Ольга Фё-

доровна взяла эту крупу. Мне она 

рассказывала, что часами ей при-

ходилось выслушивать латыш-

ских женщин, которые не пони-

мали, за измену какой Родине 

они здесь находятся. Я удив-

лялась: «Вы же не знаете ла-

тышского языка…». Она отве-

чала, что в таких разговорах 

нужно только вовремя произ-

носить «да-да», «нет-нет» и вы-

ражать сочувствие.

Ольга Фёдоровна знала не-

сколько европейских языков — ан-

глийский, французский, немецкий, 

итальянский. У неё был консерватор-

ский голос; в молодости она пела. Её 

муж Эдуард Бенуа был лютеранского 

вероисповедования. Его отец, архитек-

тор Юлий Юльевич Бенуа, происходил 

из большой петербургской художественной дина-

стии. Его двоюродными братьями были все зна-

менитые Николаевичи (Александр, Альберт, Леон-

тий). Ольга Фёдоровна со своей горячей верой 

убедила мужа перейти в Православие. При приня-

тии в Православие он был наречён Елисеем. Оль-

ге Фёдоровне нравилось вслух повторять: «Скачет 

средь полей королевич Елисей». Кроме того, ока-

залось, что день памяти этого святого приходился 

на день её рождения.

Однажды Ольга Фёдоровна, взглянув на пор-

трет своего мужа, сказала мне: «Вот моя жизнь. 

Прожила 83 года, полтора года была замужем, 

родила троих детей». Её муж погиб на фронте 

Первой мировой войны во время газовой ата-

ки немцев. Тогда ещё не знали, что идут тяжё-

лые газы, которые стелятся по земле, и прята-

лись на дно окопа. Сын-первенец Елисей родился 

ещё  при  жизни отца. Дочери-близнецы Оль-

га и Лидия появились на свет вскоре после его 

гибели. Дети унаследовали красоту родителей. 

В 1930-е годы мать даже побоялась отправить 

сына учиться в Париж. Он оказался в русском 

кадетском корпусе в Сербии, где, к несчастью, 

умер на 19-м году жизни от воспаления лёгких. 

Глядя на семейные портреты, невольно дума-

лось: молодая Ольга Фёдоровна, становясь стар-

ше, как бы уходила от мужа и сына всё дальше 

и дальше. А теперь, в старости, она как бы всё 

ближе и ближе приближается к ним.

У мужа Ольги Фёдоровны было неболь-

шое имение Тервайоки-Поссенлинна 

в Финляндии, подаренное ему крёст-

ным отцом, кажется, адъютантом 

одного из  Великих князей. По  её 

словам, после революции больше-

вики на неделю открыли грани-

цу с Финляндией и предложили 

всем, у  кого там  есть имуще-

ственные дела, выехать на время 

для их завершения. Ольга Фёдо-

ровна отправилась в своё имение, 

но границу без предупреждения 

быстро закрыли, и выехавшие уже 

не смогли вернуться к себе домой. 

Имение Ольги Фёдоровны находи-

лось по  соседству с  домом-усадь-

бой «Пенаты» Ильи Ефимовича Репина. 

Она пела на его знаменитых «средах»; од-

нажды принесла художнику букет маков 

из своего сада, на что Илья Ефимович 

в восторге сказал: «Никогда не видел вме-

сте столько оттенков красного!» Поместье Ольги 

Фёдоровны было продано за бесценок, и в фин-

ских газетах его хозяйка за неудачную сделку 

была изображена на карикатурах вороной.

Ольге Фёдоровне хотелось быть поближе 

к России, и в 1930 году она съехалась со сво-

ей пражской тёткой-арфисткой в Риге. В 1930-е 

годы многие семьи посылали своих детей 

из Латвии в Англию. Там они жили в англий-

ских семьях, изучали язык и культуру страны. 

Елисей — сын Ольги 
и Елисея Бенуа
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Так, в 1935 году Лидия и Ольга Бенуа оказались 

в писательской семье, где к ним относились со-

вершенно по — родственному. Каждое воскресе-

нье они ходили в церковь на литургию. После 

богослужения помогали семье русского священ-

ника устраивать трапезу для прихожан. Однаж-

ды Лидию Бенуа на кухне увидел американский 

морской офицер. До службы в армии он был 

преподавателем древнегреческого языка в кол-

ледже. Когда его корабль отправлялся в Евро-

пу, один из друзей сказал ему: «Имей в виду, 

что  самая большая достопримечательность 

в Париже — это русская православная церковь 

на рю Дарю». Оказавшись в Лондоне, он также 

стал искать православную церковь. Увидев Ли-

дию Бенуа, американский офицер вскоре сде-

лал ей предложение. Она уехала с мужем в США 

и стала там художником-портретистом. Ныне её 

внуки Мансуры (зять Ольги Федоровны Манул 

Мансур) — активные американские православ-

ные христиане.

Ольга Бенуа вернулась в Ригу и в 1940 году 

поступила в Латвийскую академию художеств. Её 

жизнь резко изменилась в 1943 году, когда она 

согласилась стать воспитательницей в приюте 

для детей советских партизан. Весной 1943 года 

немцы провели на оккупированных территориях 

масштабные карательные операции против пар-

тизан. Концентрационный лагерь Саласпилс, не-

далеко от Риги, оказался переполнен не только 

взрослыми, но и детьми. Лагерное командова-

ние стало отправлять детей батраками в мест-

ные хозяйства, а не пригодных к физическому 

труду  — передавать в  рус-

ский женский Троице-Серги-

ев монастырь. Их оказалось 

так много, что монастырь по-

просил немецкое командова-

ние открыть детский приют 

в Юрмале. Сначала он нахо-

дился в  Дубултах, потом — 

в Булдури. За  полтора года 

через него прошло 480 детей. 

Поначалу приютом заведова-

ла Ольга Львовна Качалова, 

соседка Ольги Бенуа из боль-

шого дома, которая и предло-

жила ей на каникулах помо-

гать детям.

После летних каникул Оль-

га Елисеевна в  Академию 

не вернулась, а заменила Ка-

чалову на её посту, отдавшись работе полностью. 

Детей надо было одевать, кормить, лечить, учить 

до тех пор, пока не находилась латышская семья, 

которая брала их к себе. На судебном процессе, 

после освобождения Риги советскими войсками, 

формулировка вины Ольги Елисеевны звучала 

следующим образом: «… была поставлена гитле-

ровцами для издевательств над советскими деть-

ми». Окончить Академию художеств Ольге Бенуа 

не пришлось, так как на 10 лет она оказалась 

в норильском лагере. Только в 1956 году, после 

рассмотрения её второго прошения, была отме-

нена формулировка об издевательствах, и было 

признано, что  «её личное отношение к детям 

было хорошее».

Ольга Елисеевна говорила, что она никогда 

так много не занималась живописью, как в эти 

годы на Севере. В лагере находилась большая 

группа заключённых художников, в  основном 

из Ленинграда и Прибалтики. Они копировали 

с маленьких открыток картины Третьяковской 

галереи. Эти копии маслом в большом формате 

заказывали в основном начальники северных ла-

герей. Самым популярным сюжетом всегда оста-

валось «Утро в сосновом лесу».

Помню наш диалог. Ольга Елисеевна сказала:

— Представьте, мне пришлось 10 лет копиро-

вать шишкинских мишек.

— Неужели Вам никогда не достался никакой 

другой сюжет?

— Однажды я получила возможность копи-

ровать Васнецова — «Иван — царевич на Сером 

волке».

— Кого же было трудней копи-

ровать — Шишкина или Васнецо-

ва?

— Конечно, Васнецова.

— Из-за Ивана-царевича? Серо-

го волка?

— Нет, нет, царевич и волк — 

самое лёгкое. У Васнецова — лес 

глухой. Самое трудное — копиро-

вать лес.

Вместе с  Ольгой Елисеевной 

в Ригу приехала молодая девушка 

Нина, с которой она подружилась 

в лагере. Нина была из Сибири, 

училась там  в  школе и  зани-

малась в  литературном кружке. 

В 1946 году после выхода поста-

новления «О  журналах «Звезда» 

и «Ленинград»” члены литератур-Лидия и Ольга Бенуа
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ного кружка решили, что они будут продолжать 

считать Анну Андреевну Ахматову гениаль-

ной поэтессой. Кружок объявили террористиче-

ской группой. Девятиклассница Нина оказалась 

в тюрьме; родители-коммунисты от неё отка-

зались; она год просидела в одиночной каме-

ре. Там неверующей девочке явилась Богороди-

ца и спасла её от сумасшествия. В лагере Нина 

обрела в верующей Ольге Елисеевне старшего 

друга. Отбыв срок, она не стала возвращаться 

в Сибирь. В Риге Нина окончила медицинский 

институт, стала врачом-рентгенологом и вышла 

замуж за латыша по фамилии Дон. В коттедже 

у Бенуа они с мужем занимали часть комнаты 

за большим шкафом.

Встреча двух сестер Лидии и Ольги 
после долгих лет разлуки, 1974 г.

Ольга Фёдоровна и Ольга Елисеевна посто-

янно страдали физически: у обеих были трофи-

ческие язвы от колена до стопы; видны были 

даже кости. Эту картину, подобную средневеко-

вым пыткам, я наблюдала, когда они перебинто-

вывали ноги.

Главная комната в коттедже была очень про-

сторной; она служила одновременно и гостиной, 

и спальней. Посередине комнаты, спиной друг 

к другу стояли диваны красного дерева — ма-

тери и дочери. Ночью они просыпались, бинто-

вали ноги, стонали, молились. Они очень много 

молились. Утром вставали с радостными лицами 

и целый день принимали людей, нуждавшихся 

в их духовной помощи. Поток таких людей ни-

когда не иссякал — за стол с ними садились обе-

дать от 7 до 20 человек. В доме всегда имелись 

высокие банки американского кофе с пятиконеч-

ной звездой на красной крышке. Их присыла-

ла из США Лидия Елисеевна Бенуа, сестра-близ-

нец Ольги. Этот кофе в 1970-е годы в СССР был 

большой редкостью. Ольге Елисеевне было труд-

но дойти до кухни, располагавшейся через две 

комнаты коттеджа. Новый гость, желая ей по-

мочь, по дороге от столовой на кухню обнару-

живал других жильцов. Так, например, за одним 

из огромных шкафов ютилась старенькая Вален-

тина Павловна Семёнова, дочь бывшего фабри-

канта, жертвовавшего до войны большие суммы 

на Рижский монастырь и кафедральный собор. 

Лишившись пристанища, она нашла его у Оль-

ги Фёдоровны. Один из углов другой комнаты 

занимала Ниночка со своим мужем Доном. По-

пав, наконец, на кухню, гость помогал накрывать 

на стол, а после трапезы мыл посуду.

Манул Мансур, американский зять Ольги Фё-

доровны, муж Лидии Елисеевны, гостивший од-

нажды в  Риге, сказал: «Это русское чудо  — 

кормить столько людей на  свои две пенсии 

за ГУЛАГ!»

Я гостила у Бенуа в середине 1970-х годов. 

Они жили уже на  окраине города в  большой 

квартире с улучшенной планировкой. На этой же 

лестничной площадке получила квартиру и Нина 

Максимовна с мужем и маленькой дочерью. Ста-

рый коттедж был сломан. Но и на окраине горо-

да у Бенуа постоянно бывали гости.

В Крещенский Сочельник мы четверо были 

на кухне: готовили праздничное угощение. Ольга 

Фёдоровна сидела, Ольга Елисеевна стояла, по-

ложив на стул согнутую больную ногу, Ниноч-

ка много хлопотала над блюдами. А мне боль-

ше всего нравилось готовить соус бешамель, 

наверное, из-за его названия. Женщины радост-

но и ласково переговаривались, обращаясь друг 

к другу «милая, душенька», что у них звучало со-

вершенно естественно. Вдруг Ниночка неожидан-

но сказала: «Самое страшное в лагере было зи-

мой, когда начинался цистит».

Я в ужасе воскликнула:

— Ниночка, и что же вы делали?

— А ничего нельзя было сделать… Через са-

мое короткое время ватные стёганые брюки ста-

новились мокрыми и замерзали. И в этих зве-

нящих стёганых штанах надо было работать 

восемь часов ломом.

Кажется, в начале срока, будучи на общих 

работах, она строила молибденовый комбинат 

в Норильске, а уже потом ее перевели в бригаду 

художников.
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* * *

Я написала краткие воспоминания, пользуясь 

теми словами, которые у меня остались в памя-

ти от наших встреч. Оказалось, что теперь в Ин-

тернете можно найти довольно много сведений 

обо всех упомянутых лицах и обстоятельствах 

их жизни. Мне показалось целесообразным до-

бавить к моему рассказу информацию из Интер-

нета, ибо, таким образом, мои воспоминания об-

ретают документальную основу.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Из журнала «Виноградная лоза» № 7 (133). Ав-

тор Татьяна Амосова

«Две Ольги. Две судьбы»
ОЛЬГА ФЕДОРОВНА БЕНУА родилась 28 июня 

1891 года. Окончила Санкт-Петербургскую кон-

серваторию по  классу пения. После револю-

ции оказалась в  эмиграции. В  Латвии жила 

с 1930 года. До 1934 года — член Русского Сту-

денческого Православного Единения в  Риге. 

В годы войны была председательницей Дамского 

комитета Рижского кафедрального собора, ока-

зывавшего помощь попавшим в плен советским 

солдатам и беженцам. Была арестована в ночь 

на 9 января 1945 года. Во время следствия око-

ло четырех месяцев находилась во внутренней 

тюрьме НКВД и в Рижской центральной тюрь-

ме. В  начале мая, до  завершения следствия, 

была направлена в одну из женских лагерных 

колоний 1-го отделения Широкстроя НКВД СССР. 

Осенью 1946 года по завершении следствия ее 

заочно приговорили к 5 годам заключения в ис-

правительно-трудовом лагере и 3 годам ссыл-

ки. Отбыв срок заключения и ссылку, вернулась 

в Ригу. Скончалась 1 ноября 1980 года, похороне-

на на Ивановском кладбище.

ОЛЬГА ЕЛИСЕЕВНА БЕНУА родилась 6 октября 

1914 года. После революции оказалась в эмигра-

ции. В Латвии жила с 1930 года. В Риге окон-

чила гимназию. Затем поступила в  Латвий-

скую Академию художеств, в класс живописи. 

До 1934 года была членом гимназического со-

дружества и воспитательницей воскресной шко-

лы Русского Студенческого Православного Еди-

нения. В годы войны самоотверженно работала 

в Детском приюте для детей, попавших в Ригу 

из уничтоженных немцами Освейских и Себеж-

ских деревень, сотрудничавших с партизанами. 

Была арестована в феврале 1945 года. Осужде-

на военным трибуналом войск НКВД Латвийской 

ССР и приговорена к 10 годам заключения в ис-

правительно-трудовых лагерях. Срок заключения 

отбывала с 30 апреля 1945 года по 10 октября 

1954 года в Норильских лагерных отделениях. 

По  окончании срока заключения (он был со-

кращен на 5 месяцев по зачетам) была остав-

лена на поселении там же, в Норильске. В мае 

1956 года была снята со спецпоселения и после 

освобождения вернулась в Ригу. Реабилитирова-

на. В 1947 году в лагере у нее открылись трофи-

ческие язвы на ногах, от которых она страдала 

до конца жизни. Возобновить занятия в Акаде-

мии художеств, прерванные для работы в дет-

ском приюте, не смогла по состоянию здоровья. 

Скончалась 16 июля 1994 года в Риге, похороне-

на на Ивановском кладбище.
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 Юлия Ерпулева

Забытые имена:
Николай Павлович Осташев 

и Дмитрий Васильевич Клепиков
Забытые имена….. Как груст-

но и печально звучат эти сло-

ва. Сколько имен за  полтора 

прошедших века осталось не-

известными. Человек остает-

ся живым, пока живет память 

об этом человеке.

Учитывая исторические со-

бытия, произошедшие в  не-

давнем прошлом, многие име-

на специально скрывались, 

не упоминались, прятались, вы-

корчевывались, вытаптывались, 

как и все, что было не нужно 

и  запрещено безбожной вла-

стью. Особенно крепко «доста-

лось» иконописцам, художни-

кам, чье призвание и желание 

было работать для  несения 

Слова Божьего. До сегодняшне-

го дня продолжаются поиски, 

и по крупицам собирается ин-

формация о двух моих праде-

дах. То, что удалось сохранить 

и собрать на сегодняшний день, 

представлено в небольшом до-

кладе.

 НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
ОСТАШЕВ
Николай Павлович Оста-

шев — это отец моей праба-

бушки — мамы моего дедушки. 

Благодаря Александре Никола-

евне удалось сохранить некото-

рые фотографии и небольшие 

истлевшие листочки работ Ни-

колая Павловича. Моя праба-

бушка Александра Николаевна 

родилась 17 апреля 1881 года 

в Гагаринском посаде Ярослав-

ской губернии.

Отец Александры Николаев-

ны, Николай Павлович, родом 

из Ярославской губернии Ста-

вотинской волости (середина 

XIX  века). Работал в  типогра-

фиях И.  Ефимова, Д.  Сытина. 

В  типографии занимался ли-

тографией. Сохранились иллю-

страции в  духовно-народный 

Александра Николаевна 
Осташева (прабабушка)

Св. мч. Иоанн Воин, 
литография Н. Осташева

журнал «Кормчий», иллюстри-

рованный журнал «Воскресный 

день» для чтения в христиан-

ской семье, в газету «Современ-

ная летопись».

Гравюра, написанная Николаем 
Осташевым 3 апреля 1908 г.

Александра Николаевна 

Осташева в 1894 году поступи-

ла в  Строгановское централь-

ное училище технического ри-

сования (Строгановку) по классу 

майолики. Александре Никола-

евне выпало очень много труд-

ностей и сложностей в после-

дующие годы. Прабабушка так 

и  не  реализовала свое твор-

чество, не  было возможности. 

Александра Николаевна бережно 

хранила работы Николая Павло-

вича. Поиски работ продолжа-

ются и дальше по архивам, би-

блиотекам. Большая надежда 

на неожиданные находки.
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 ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
КЛЕПИКОВ
Дмитрий Васильевич Клепи-

ков — отец моей бабушки Ма-

рии Дмитриевны ‒ мамы моей 

мамы. Дмитрий Васильевич ро-

дился в 80-х годах позапрошло-

го века на Сретенке, в Москве. 

До сих пор так и не удалось уз-

Икона Спасителя, написанная 
Дмитрием Клепиковым, 

в настоящее время находится 
в Нью-Йорке в частном собрании

нать, где учился Дмитрий Ва-

сильевич, где прошел школу 

Московских живописцев-ико-

нописцев. Советская история 

стерла практически всю инфор-

мацию. Сохранилось несколько 

работ и икона Спасителя рабо-

ты кисти Дмитрия Клепикова.

В годы Первой мировой во-

йны Дмитрий Васильевич ушел 

на  фронт, после войны гря-

нула революция. Вернувшись 

с  фронта, Дмитрий Василье-

вич умер от  тифа…, в  июле 

1918 года родилась моя бабуш-

ка Мария Дмитриевна.

Эпилог: Впервые за  про-

шедшее столетие имена моих 

прадедушек «вышли из тени». 

Уверена, что  эти имена неза-

служенно забыты. Сердечно 

благодарю настоятеля храма 

Воскресения Христова в Када-

шах отца Александра Салтыко-

ва за приглашение и уникаль-

ную возможность выступить 

на  конференции Кадашевские 

чтения и  поделиться неболь-

Клепиков Дмитрий Васильевич

шой собранной информацией, 

поиск которой продолжается. 

Очень надеюсь, что  появится 

больше сведений об этих уди-

вительных художниках, откро-

ется и  приоткроется завеса 

их творчества. Возможно, най-

дутся работы кисти моих доро-

гих и любимых незабываемых 

людей.
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ся на обед, беседовал с отцом. Се-

мья была многодетной: три сына, 

две дочери. У  детей воспитывали 

уважение к старшим, трудолюбие. 

Мама уже в 12 лет освоила швей-

ную машинку «Зингер». Обшивала 

семью и  соседей. Братья учились 

у отца столярному и плотницкому 

делу, которым он владел в совер-

шенстве. Хозяйство имели крепкое, 

жили в достатке. В 30-х годах храм 

закрыли. Вскоре в Калужской обла-

сти началась кампания по раскула-

чиванию. Жителей села принуждали 

вступать в колхоз. Многие покидали 

родные места. Дед мой принял ре-

шение перебраться с семьей в Под-

московье в Кунцево, к родственникам, где устро-

ился на авиационном заводе в столярный цех.

Мама, как и отец, после окончания школы ув-

леклась авиацией. Поступила в Ногинский аэро-

клуб и закончила его, стала работать там летчи-

ком-инструктором на учебном самолете У-2.

Родители любили вспоминать, как они позна-

комились. Отец очень смешно изображал сцену 

на аэродроме. Он: «Товарищ инструктор! Самолет 

к учебному полету готов!», — и под козырек. Мама: 

«Вольно!» В 1940 г. родители поженились. Так на-

чалась их долгая дорога по жизненному пути, 
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Владислав Еремееев, Татьяна Артюхина

На службе Отечеству 
(воспоминания о родителях)

 ЕРЕМЕЕВ ВЛАДИСЛАВ 
МИХАЙЛОВИЧ
Отец мой, Михаил Кондратье-

вич, родился в 1918 г. в селе Кру-

глое Рязанской области в мно-

годетной крестьянской семье. 

Родитель мой и две его сестры 

были крещены в сельском храме 

Покрова Пресвятой Богородицы, 

построенном в 1868 г. В годы го-

нений храм превратили в зернох-

ранилище, а  в  1942  г. разобра-

ли на строительство блиндажей. 

С 2012 г. — начало возрождения 

Храма на  прежнем месте. Отца 

с  детства отличали добродуш-

ный нрав, сметливость и изобре-

тательность. Во всем был в семье опорой и по-

мощником. Любил учиться, семилетнюю школу 

закончил с отличием.

В 30-е годы в нашей стране стали создавать-

ся аэроклубы, привлекая молодежь, увлеченную 

авиацией, парашютным спортом, планеризмом. 

Плакаты довоенного времени призывали: «Моло-

дежь! На самолеты!»

В 1937 г. в г. Ногинске Московской области 

был открыт аэроклуб (сейчас здесь располагает-

ся средняя школа № 12, где открыт музей, посвя-

щенный истории клуба). Отец устремился туда, 

желая приобрести профессию авиамеханика.

Моя мама, в девичестве Бурмистрова Елизаве-

та Михайловна, родилась в селе Лукавец Калуж-

ской области в крестьянской семье. В семейном 

архиве сохранилась копия интересного докумен-

та — запись в метрической книге храма Пресвя-

той Богородицы в селе Улемль за 1915 г.: «Дочь 

Елизавета родилась 20 октября, крестилась 22 ок-

тября. Родители: крестьянин деревни Лукавец 

Бурмистров Михаил Александрович и его закон-

ная супруга Ирина Николаевна. Оба православ-

ные». По  воспоминаниям моего дяди Бурми-

строва Николая Михайловича, в их доме иногда 

бывал священник Покровского храма, оставал-

Еремеев Михаил 
Кондратьевич 

в молодости, 1941 г.

Еремеева Елизавета Кондратьевна в молодости, 1941 г.
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В августе 1941 г. англичане передали авиа-

ции СФ две эскадрильи самолетов «Харикейн». 

Позднее из Америки по ленд-лизу в авиацию СФ 

стали поступать более совершенные истребите-

ли — «Аэрокобра» и «Китти-Хок». Для освоения 

этой новой для советских летчиков техники был 

сформирован отдельный 78-ой истребительный 

полк, куда направляли лучших авиационных спе-

циалистов из других полков. Туда 

и был переведен отец. В нем слу-

жил и после войны, став уже инже-

нером полка.

Во  время войны отец служил 

со многими североморскими лет-

чиками-ассами. Особенно ему за-

помнился дважды герой Советско-

го Союза Борис Сафонов и старший 

лейтенант Захар Сорокин («северо-

морский Маресьев»). На боевом сче-

ту Бориса Сафонова было 28 сбитых 

вражеских самолетов. Летчик-асс 

погиб в бою в мае 1942 г., защищая 

караван PQ-16. Ему было 27 лет. За-

хар Сорокин в октябре 1941 г. был 

тяжело ранен в воздушном бою, по-

сле чего перенес ампутацию ступ-

ней обеих ног, но вернулся в строй. 

Совершил 267 боевых вылетов, сбил 

18 самолетов врага. Отец был чле-

ном экипажа летчиков-северомор-

цев Героев Советского Союза — Ва-

силия Адонкина, Сергея Курзенкова, 

Владимира Покровского и др.

В 1943 г. гвардии сержант Ере-

меев М. К. был награжден медалью 

«За  боевые заслуги», «за  умение 

действовать в условиях частого воз-

действия противника на аэродромы, 

с  риском для жизни, обеспечива-

ющим ремонт самолетов, повреж-

денных в воздушных боях». Позд-

нее добавились медали «За оборону 

Советского Заполярья», «За  Побе-

ду над Германией», «Орден Красной 

Звезды».

В конце 1944 г. на аэродроме морской авиа-

ции «Ягодник» в Белом море, где проходил пере-

формирование 78-й полк, приземлилась эскадри-

лья английских тяжелых бомбардировщиков. Им 

предстояло еще раз атаковать стоявший в Нор-

вежском фьорде немецкий линкор «Тирпиц», ко-

торый всю войну угрожал Северным конвоям со-

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

длиною в 46 лет. В этом же году отца призвали 

в армию на Северный Флот (СФ). Командовани-

ем ВМФ СССР было принято решение об усиле-

нии морской авиации СФ. Все призывники, име-

ющие на «гражданке» отношение к авиации, были 

призваны в морскую авиацию. В их число попал 

и отец. Служил в гидроавиации в Губе «Грязное», 

посреди Кольского залива. Однажды, сорвавшись 

с обледенелой плоскости гидроса-

молета МБР-2, чуть не утонул, но, 

слава Богу, сумел самостоятельно 

выбраться из ледяного плена. Отец 

встретил войну в 72-м истребитель-

ном авиаполку уже будучи авиа-

механиком в звене Б. Ф. Сафонова. 

Ему было 23 года.

Я родился за 20 дней до войны, 

2 июня 1941 г.

Летом 1941 г. прославленная лет-

чица-штурман Марина Раскова до-

билась от правительства разрешения 

на формирование женских авиапол-

ков. Был сформирован 46-ой гвар-

дейский ночной бомбардировочный 

авиаполк. Мама была знакома с Ма-

риной Михайловной, и та предложи-

ла ей вступить в авиаполк, оставив 

младенца на попечение родителей 

(герой Советского Союза М. М. Рас-

кова трагически погибла в 1943 г.). 

Мудрая бабушка, Ирина Николаев-

на, охладила патриотический по-

рыв дочери, решительно заявив 

«Нет!». Аэроклуб готовился к эвакуа-

ции на Урал, в Нижний Тагил. Брать 

бронь мама не хотела. На семейном 

совете было решено, что в эвакуа-

цию мама отправится с младшей се-

строй, 16-летней Зиной, студенткой 

медицинского училища. До Нижне-

го Тагила добирались несколько не-

дель в  эшелоне. Поезда, эшелоны 

шли непрерывным потоком: с Ура-

ла — воинские части, боеприпасы, 

а на Урал — оборудование с заво-

дов. Долгие стоянки, заторы… Мама вспоминала: 

помогали все, кто был вокруг, кто горячей воды 

принесет, кто едой поделится, кто пеленки пости-

рает. Время было безбожное, имя Бога не разре-

шалось произносить, но относиться друг к другу 

по-христиански никто запретить не мог. Выручало 

обилие молока и то, что малыш был спокойным.

Марина Раскова – 
советская лётчица-

штурман, майор Военно-
воздушных сил Красной 
армии, одна из первых 

женщин, удостоенная звания 
Герой Советского Союза

Захар Артемович Сорокин
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юзников. Операция проводилась в строжайшей 

секретности. За ее ходом лично следил премьер-

министр Великобритании У. Черчиль. Бомбарди-

ровщики должны были появиться оттуда, откуда 

их не ждали — с территории Советского Союза. 

В последний момент выяснилось, что диаметры 

горловых бензобаков у  английских самолетов 

не стыкуются с горловинами советских бензо-

заправщиков. Операция была под угрозой сры-

ва. Авиационные техники спешно искали выход. 

В кратчайший срок отец сконструировал и выто-

чил на токарном станке специальный переходник. 

Проблема была решена. Английский полковник, 

руководивший операцией, попросил Советское 

командование представить сержанта Еремеева 

к британской медали «За заслуги»1. Такой меда-

ли не было ни у одного младшего авиационного 

специалиста. Отец об этом ничего не знал, пока 

много лет спустя не оказался на международной 

встрече ветеранов Северных конвоев в Архан-

гельске, где и познакомился с тем самым пол-

ковником, руководившим потоплением «Тирпица».

В 1944 г. отцу дали кратковременный отпуск, 

и он навестил нас в Нижнем Тагиле. Мама про-

должала свою нелегкую работу в качестве летчи-

ка-инструктора в авиационном училище. Не могу 

не вспомнить мою дорогую тетю Зину (Зинаиду 

Михайловну Бурмистрову), разделившую с ма-

мой трудности жизни в эвакуации. Как многие 

молодые люди того времени, она хотела послу-

жить Родине. Когда меня определили в детский 

сад, ушла на фронт. Ей было 19 лет. Трудилась 

в санитарном поезде медсестрой до конца войны.

Но  радость встречи родителей омрачила 

крупная неприятность: пока мама обучала мо-

лодых пилотов, кто-то ограбил комнату, которую 

она снимала у хозяйки квартиры. Украли деньги, 

одежду и, что особенно огорчило маму, — матра-

сик из детской кроватки. Милиция только раз-

водила руками. Тогда отец взял расследование 

в свои руки. Когда он выходил из комнаты хо-

зяйки, мама расслышала последние слова, ска-

занные очень выразительно: «…по законам воен-

ного времени…» Через час все похищенное было 

возвращено, даже матрасик.

1 Медаль «За  выдающиеся заслуги» (англ. The 
Distinguished Service Medal, DSM) — военная награда Велико-
британии, присуждаемая до 1993 года личному составу Ко-
ролевского военно-морского флота и членам других служб, 
а ранее личному составу других стран Содружества. Награда 
вручалась нижним офицерским чинам «за храбрость и на-
ходчивость на действительной морской службе».

После окончания войны отцу предложили 

остаться на сверхсрочную службу. В 1946 г. мы 

с мамой прибыли в поселок Луостари, где про-

живали семьи офицеров полка.

Луостари в переводе с финского (Luostari) — 

монастырь. Здесь в 1533 г. преподобный Трифон 

Печенгский основал Свято-Троицкий Печенгский 

мужской монастырь. Долгое время он был самым 

северным монастырем мира. Пережил несколько 

жесточайших разорений. Во время службы отца 

никто не знал, что здесь находилась святая оби-

тель. Только сейчас, начиная с 2009 года, мона-

стырь возрождается на прежнем месте. Строится 

из дерева. Интересно, что митрополит Мурман-

ский и Мончегорский Митрофан (Баданин) — 

бывший морской офицер, прослуживший на Се-

верном флоте 26 лет.

Лётная работа мамы осталась в прошлом. Те-

перь предстояло обустраивать мирную жизнь, 

«вить» семейное гнездо. Бытовые трудности ро-

дителей не  пугали. Они никогда не  унывали! 

Сначала жили в землянке, потом в финском до-

мике. Их в шутку называли «каркасно-щелевые». 

Но это было уже отдельное жилье на две семьи. 

Отец сам мастерил «нехитрую» мебель из отхо-

дов авиационной фанеры.

Увлечение лыжным спортом было массовым. 

Для участников лыжных забегов мама шила ко-

стюмы из ватина и парашютного шелка. Часто 

я видел ее за рукоделием, при этом она всегда 

напевала. Мама рассказывала мне, бывало так, 

что командир воинской части обращался к ней 

с просьбой помочь в решении семейных проблем 

личного состава, зная уважительное отношение 

к ней жен офицеров. Не все выдерживали суро-

вые условия службы мужей: низкая температура, 

метели, короткое лето, полярные ночи, длившие-

ся около 40 дней. Их сменяли полярные дни (бе-

лые ночи), когда солнце не заходит за горизонт. 

Помню, в нашей квартире уже в Североморске, 

на всех окнах были приспособлены плотные оде-

яла, т. к. шторы не спасали от солнца. Время ноч-

ного сна, а за окнами солнце!

В школе я увлекся радиотехникой. Отец поощ-

рял меня: купил самый лучший радиоконструктор, 

последнюю модель радиоприемника. Учил паять, 

собирать схемы, увлек фотографией. Запомнились 

вечера, когда в выходной день уединялись на кух-

не, лепили пельмени. Как живо, артистично отец 

рассказывал истории из жизни! Авторитет его был 

так велик, что, будучи подростком, я решил пой-

ти по его стопам: после окончания школы посту-
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пить в Высшее военно-морское училище связи им. 

А. С. Попова в Петергофе. (Впоследствии по состо-

янию здоровья перевелся в МЭИ).

1951 год принес много радости в нашу се-

мью: в конце мая родилась долгожданная дочь, 

сестра Татьяна. Я, подросток, наблюдал, как бе-

режно отец относится к маме, во всем помогая. 

Это было очень счастливое время для родите-

лей! В отпуск на Большую землю не поехали, 

остались в Луостари. Это лето запомнилось мне 

не только радостными хлопотами, но и ярки-

ми впечатлениями. Отец брал меня на рыбалку. 

В Кольском заливе ловили сёмгу, харпуса, меня 

поразило обилие рыбы! Охотились на куропаток. 

В памяти сохранились северные пейзажи: сопки, 

покрытые белым оленьим мхом, брусничные по-

ляны, обилие оранжевых ягод морошки, похожей 

на малину в бабушкином саду в Подмосковье.

В 1951 г. на аэродромы морской авиации Се-

верного флота поступил новый вид вооружения ‒ 

истребители с реактивным двигателем МИГ-15. 

Отца отправили на учебу в г. Калининград. Об-

учение закончил с оценкой «отлично». Вернув-

шись в родной полк, исполнял обязанность техни-

ка звена МИГ-15. Этот самолет считался лучшим 

в мире истребителем начала 50-х годов, симво-

лом советской авиации. Много в те годы было 

летных происшествий, но ни разу самолеты, вы-

пускаемые отцом в полет, летчиков не подводили.

В 1957 году, когда отец служил в должности 

инженера авиационного полка на аэродроме Лу-

остари, его по совместительству назначили заме-

стителем начальника школы молодых пилотов, 

прибывших в морскую авиацию СФ после окон-

чания сухопутных лётных училищ. Он препода-

вал материальную часть реактивных истребите-

лей МИГ-19. Среди молодых летчиков выделялась 

группа, прибывшая из Оренбургского летного 

училища им. В. Чкалова. В эту группу входил 

и будущий первый космонавт Советского Союза 

Юрий Гагарин. Ему было тогда 23 года. Отец рас-

сказывал мне, что когда после полета в 1961 г. 

все газеты напечатали портрет космонавта, он 

узнал бывшего курсанта. Юрий «плавал» на за-

чете по «Аэродинамике больших скоростей». До-

бродушная улыбка, обаяние было так велико, 

что «неуд» не поставил. (В это же время в гар-

низоне работала комиссия из Москвы по отбору 

летчиков для космических программ). Так, день 

12 апреля стал семейным праздником. Отец всег-

да поднимал бокал за здравие Юрия Гагарина.

В 1959 году мама с сестрой прилетели в Пи-

тер навестить меня, курсанта военно-морско-

го училища. В аэропорту Пулково она случай-

но встретила свою ученицу Зинаиду Соломатину. 

За годы войны мама подготовила не один де-

сяток пилотов для истребительной авиации. Не-

сколько ее учеников закончили войну Героя-

ми Советского Союза. Но Зина была на особом 

счету. В далеком 1943 году руководство летно-

го училища намеревалось отчислить курсан-

та Соломатину за несколько аварийных лётных 

происшествий. Зина тяжело переживала ситуа-

цию. Мама вступилась за нее, попросила руко-

водство включить ее в свою группу и поручи-

лась, что сделает из нее хорошего летчика. Так 

и получилось. Зина успешно закончила училище 

и продолжала службу летчиком-истребителем 

в авиации противовоздушной обороны страны, 

принимала участие в воздушных боях, имела бо-

евые награды. После войны стала летать в авиа-

ции гражданского воздушного флота (ГВФ) пер-

вым пилотом на ЛН-2. В середине 50-х годов 

за трудовые успехи и безаварийную работу ей 

было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. Таким образом, она стала единственной 

женщиной-пилотом гражданской авиации СССР. 

Мама заслуженно гордилась своей ученицей.

В 1960 году отец демобилизовался, прослу-

жив 20 календарных лет на  всех аэродромах 

морской авиации, расположенных на Кольском 

полуострове: Урал-Тува, Сафоново, Килы-Явр, 

Луостари, Североморск. В запас ушёл в звании 

майора, с должностью командира ремонтно-во-

Молодой лейтенант Юрий Гагарин 29 декабря 
1957 года получил назначение на должность 

лётчика в 769-й истребительный авиационный 
полк 122-й истребительной авиационной дивизии 

авиации Северного флота. Полк базировался 
в посёлке Луостари-Новое Мурманской области
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воочередному восстановле-

нию. После освобождения, в мае 

1944 года, город представлял со-

бой руины: всего семь домов 

с  крышами, разрушенные ком-

муникации, заминированные бух-

ты. Восстановили Севастополь 

за 13 лет. Поистине это был под-

виг всего народа! Мы приехали 

сюда в 1961 году, а в 1957 центр 

города поражал своим благород-

ным белоснежным обликом.

Мы поселились в офицерском 

доме, у  подножия героического 

Малахова кургана, «где каждый 

камень историей дышит». Нача-

лась новая жизнь… Родителям было чуть больше 

сорока, брату 19, мне 9. Обустроившись на но-

вом месте, папа стал трудиться на Морском Су-

доремонтном заводе, где пригодились его инже-

нерные навыки.

Там, в Североморске, он был где-то далеко, 

в сопках, на таинственном аэродроме. Редкий 

выходной дома. А теперь всегда рядом! Каким 

я вновь открывала его? Он никогда не сердился, 

не повышал голоса, не раздражался. Всегда был 

в хорошем настроении. Это было его естествен-

ное состояние. Удивительно, как Господь соеди-

нил союзом любви таких разных по характеру 

людей. Мама, эмоциональная, быстрая в движе-

ниях, скорая в принятии решений. Папа урав-

новешенный, спокойный, любое дело обдумы-

вал, взвешивал. Бывало мама «разгорячится», 

папа скажет что-то смешное, слышу, мама уже 

смеётся. Никогда я не слышала «выяснений от-

ношений», «раскатов грома». Набежавшие «туч-

ки» разгонялись добродушной репликой. В се-

мейной жизни папа уступал маме, и меня учил: 

«Кто уступает, тот приобретает». Но в принципи-

альных вопросах был твёрд по-мужски. Послед-

нее слово было за ним. Мне запомнился эпизод, 

когда родители обсуждали аварийную ситуа-

цию, которую создала мама, будучи за рулём. 

Твёрдым, спокойным голосом папа попросил 

положить на стол водительские права. Больше 

за руль мама не садилась. Мягкость и твёрдость 

в одном человеке!

Однажды и  я  провинилась. Папа не  ска-

зал ни слова, только посмотрел на меня груст-

но-удивлённо. Я запомнила этот взгляд на всю 

жизнь. Наставления давал между делом: «поря-

док на столе ‒ порядок в голове», «порядок — 
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енной части на главной базе СФ Се-

вероморск. Именно сюда в 1940 году 

прибыл служить Родине матрос Ми-

хаил Еремеев.

Мои родители принадлежали к по-

колению, вынесшему на своих пле-

чах все тяготы войны. Это были люди 

особой закваски, способные к само-

пожертвованию. Именно они состав-

ляли золотой фонд нашего народа, 

одержавшего Великую Победу. В мир-

ной жизни родители с честью послу-

жили Родине, отец на военном попри-

ще, мама как жена офицера, создавая 

надежный тыл. Я с благодарностью 

вспоминаю их, давших мне многочис-

ленные примеры честности, порядочности, уваже-

ния к людям, благородства. Жизнь прожили до-

стойно, оставив о себе добрую память.

 ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ, 
АРТЮХИНОЙ ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ
Воинская служба закончилась. Друзья-одно-

полчане позвали в  Крым. Прощай Баренцево 

море, полярные ночи, северное сияние! Здрав-

ствуй море Чёрное, легендарный Севастополь!

Согретые южным солнцем «полярники», мы 

оказались словно в земном раю! Город пораз-

ил нас своей красотой. Белокаменный, чистый, 

с особой атмосферой. Даже жилые дома укра-

шали портики, лоджии, колонны, балконы. Всю-

ду на улицах военные моряки, курсанты, матро-

сы. В бухтах крейсеры, эсминцы, катера… Тогда 

в 60-е годы город был в статусе закрытого. Сюда 

можно было попасть только по специальному 

разрешению.

Впоследствии мы узнали, что Севастополь во-

шёл в список 17-ти городов, подлежащих пер-

Еремеев Михаил 
Кондратьевич (1960) 

Дом у Малахова кургана, Севастополь
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Летом наш дом наполнялся мо-

сковскими родственниками, друзья-

ми брата, сослуживцами-северомор-

цами. Всех привлекала атмосфера 

радости, которую создавали роди-

тели, тепла и  заботы. На  лоджии 

наготове стояли три раскладушки. 

Запомнилась картина: под раскла-

душками стояли тазики с фруктами.

Мы полюбили Крым и делились 

этой любовью с  гостями. Выход-

ные дни посвящались путешествиям. 

Папа — водитель, мама — штурман 

с картами на коленях, гости и я — 

на заднем сидении. В мои обязанно-

сти входило вести дневник: записывать маршрут, 

впечатления. Мама составляла культурную про-

грамму, прокладывала маршрут: Херсонес, мыс Фи-

олент, Голубая бухта, Инкерман, Кача, Бахчисарай, 

Форос, Байдарская долина. В лесу собирали грибы 

со смешным названием «мышата», в заброшенных 

татарских садах ‒ грецкие орехи, в горах ‒ руби-

новые ягоды кизила. Вечером, когда спадала жара, 

любили гулять на Малаховом кургане, Приморском 

бульваре. Замечательное было время!

Родители мои прожили в  любви и  согла-

сии почти 50 лет. Никогда не расставались, вез-

де и всюду вместе. Им было хорошо и интерес-

но друг с другом. Папа никогда не жаловался 

на  здоровье. Поэтому его внезапная кончина 

была для нас, как гром среди ясного неба. Тру-

дился до последнего. Ему было 68 лет.

Мама после смерти папы жила в моей се-

мье. Теперь область её интересов была школь-

ная, потом студенческая жизнь внучки. Ушла 

из жизни в возрасте 84 лет, сохранив интерес 

к жизни, ясный ум. Мама скончалась в марте 

1999 года, а в июне я познакомилась с отцом 

Александром Салтыковым. Уверена, если бы она 

дожила до этого времени, мы бы пошли по до-

роге к Богу вместе.

Папа был для меня воплощением лучших че-

ловеческих качеств. Настоящим мужчиной, вер-

ным и благородным. Мама ‒ идеалом жены офи-

цера, надёжной хранительницей домашнего очага.

Жизнь родителей прошла в  годы гонений 

на  Церковь. Храмы были закрыты, имя Бога 

не произносилось. Но те семена христианской 

веры, которые были посеяны в их душах в дет-

стве, дали в зрелые годы всходы! Жизнь свою 

они прожили достойно, по-христиански, в радо-

сти и любви. Вечная им светлая память!

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

это просто, положи туда, где 

взял», «не опаздывай, не застав-

ляй себя ждать», «не давай пу-

стых обещаний».

Мама рассказывала мне, 

что когда она познакомила папу 

со  своими родителями, бабуш-

ка благословила на брак корот-

ко: «Лиза, Миша ‒ это кусок зо-

лота!». Я как-то спросила маму: 

«Там, в лётной школе, во время 

войны тебя окружали молодые 

курсанты, тебе 26 лет, симпатич-

ная, весёлая… За тобой ухажива-

ли, влюблялись?». ‒ «Да, это всё 

было… Но я твёрдо знала, если что-то себе по-

зволю, папа погибнет!».

Вспоминая маму, я поражаюсь, как разноо-

бразен был круг её интересов. Она владела все-

ми видами рукоделия. Хорошо шила, причем 

с 12 лет. Приучала меня к шитью, научила вя-

зать. Её пытливый ум всегда жаждал новых зна-

ний. Едва обустроившись, мы стали активными 

читателями городской библиотеки им Ф. Ф. Уша-

кова (она и сейчас работает.) Книжные новинки, 

публикации в журналах ‒ всё было ей интересно! 

Помню, только что (кажется в 1962 году) в «Ро-

ман-газете» был опубликован рассказ А. Солже-

ницина «Один день Ивана Денисовича». Его везде 

тогда обсуждали… Журнал был уже у нас дома.

Как-то мы обсуждали список литературы, дан-

ный на лето. Мама советовала не ограничивать-

ся рамками школьной программы, расширять 

список, вести дневник прочитанного. То, что мы 

с братом полюбили книгу ‒ заслуга мамы! Я бе-

режно храню подаренный ею трёхтомник Ю. Ты-

нянова с трогательной подписью: «Доченька, по-

люби книгу! Она откроет тебе весь мир!».

Когда меня в 5-м классе определили в шко-

лу с углублённым изучением английского язы-

ка мама стала учить его вместе со мной. Всег-

да входила во все подробности моей школьной 

жизни. На подоконнике в спальне лежали две 

большие стопки журнала «Семья и школа». Без-

возмездно, как тогда говорили «на общественных 

началах», помогала воспитателям в детской ком-

нате милиции.

Именно от мамы я впервые услышала: «Ты 

не видишь бревна в своём глазу, а в чужом со-

ринку замечаешь». При том, что я хорошо учи-

лась, родители меня никогда не хвалили. Мама 

говорила: «Пусть люди похвалят!».

Дедушка с внучкой, 1980 г
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Евгений Давутов

Дорогая Нина Васильевна, …
Пока земля еще вертится,
Пока еще ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому
Чего у него нет

(Б. Окуджава «Молитва»)

«Единственная настоящая роскошь  — это 

роскошь человеческого общения»1. И  не  так 

уж  часто жизнь подносит нам такие дары. 

Но, случается, встретишь человека, а  в  нем, 

как по А. П. Чехову «… все прекрасно: и лицо, 

и одежда, и душа, и мысли».2 И благодаришь 

Бога за этот удивительный подарок — возмож-

ность быть рядом, дружить, говорить с краси-

вой сильной личностью. Вот такой и была Нина 

Васильевна Раздина, наша Ниночка, бессмен-

ный выпускающий сборника «Кадашевские чте-

ния», много лет украшавшая приход Кадашевско-

го храма.

Мне не известна биография Нины Васильевны, 

она не любила рассказывать о себе. Знаю толь-

ко, что родилась в Кемеровской области, жила 

в Приморском крае, работала по линии Мини-

стерства обороны, любила поэтов Серебряного 

века. Будучи человеком своего времени, Нина 

Васильевна довольно поздно пришла к истинной 

Вере, но, отыскав свою дорогу к Храму, никогда 

уже не сворачивала с нее, бережно и терпеливо 

1 Антуан де Сент-Экзюпери. «Земля людей».

2 А. П. Чехов. «Дядя Ваня».

Нина Васильевна Раздина со своим духовником 
протоиереем Александром Салтыковым

взращивала свой духовный сад, а все испытания 

переносила как «стойкий оловянный солдатик».

Она не была добренькой, не боялась назы-

вать вещи своими именами, не отводила взгля-

да от совершающейся на глазах несправедливо-

сти, много и бескорыстно работала. Она была 

по-настоящему добрым и великодушным чело-

веком. Ведь истинная доброта — это не совер-

шение добрых поступков, а неумение совершить 

злой поступок, и Нина Васильевна была абсолют-

но не способна на преднамеренное, продуманное 

зло. Она не просто читала Евангелие, она пыта-

лась жить по нему, а это удается далеко не каж-

дому, просто потому, что  это очень и  очень 

трудно, особенно в нашей реальности, когда все 

устремления направлены к комфорту и благопо-

Любимая внучка Сонечка
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лучию, не имеющим в конечности своей никакой 

ценности. Ей вообще всегда было легче отдавать, 

чем брать. Близкая подруга Нины Васильевны, 

Татьяна, рассказывала мне, как в тяжелые де-

вяностые годы, когда армия переживала не луч-

шие времена, Нина делилась и без того скудным 

пайком с теми, кто, как она считала, нуждал-

ся больше. Как-то Нина Васильевна рассказала 

мне маленький эпизод из своей детской жиз-

ни: «Родители купили мне новое красивое паль-

то. Облачившись в обнову, я гордо вышагивала 

по улице с сознанием того, что такая красота 

есть только у меня. Вдруг сзади подбежала соба-

ка и, вцепившись зубами в полу моего красивого 

пальтишка, вырвала из него клок. Что-то я тог-

да поняла своим детским умом, что-то откры-

лось душе, и я никогда больше не гордилась тем, 

что у меня есть что-то, чего нет у других».

Была у Нины Васильевны мечта — посетить 

Грузию, где в Бодбийском женском монастыре 

находятся мощи ее небесной покровительницы 

святой равноапостольной Нины, просветительни-

цы Грузии, и осенью 2019 года мечта сбылась. 

Сколько было впечатлений от  поездки! «Мне 
не  хотелось уезжать из  этой удивительной 
страны, хотелось навсегда остаться здесь, — 

говорила Нина Васильевна, — наверное, я немно-
го грузинка», — смеялась она, когда подруга Ке-

теван называла ее Нино.

Ничто не происходит без воли Божьей. Есть 

на подмосковной земле маленький кусочек Гру-

зии — Серафимо-Знаменский скит, основанный 

схиигуменией Фамарью (Тамара Марджаниш-

вили), прославленной в 2016 году Священным 

синодом Грузинского Патриархата в лике Свя-

тых, мощи которой находятся в скиту, и кото-

рая до отъезда в Россию была настоятельницей 

Бодбийского монастыря. Незадолго до  поезд-

ки в Грузию Нина Васильевна побывала здесь, 

познакомилась с ныне действующей игуменией 

матушкой Иннокентией, которая с любовью ее 

приняла. А перед самым отъездом в Грузию я от-

правил Нине Васильевне на телефон изображение 

матушки Фамари, которой она любила молиться, 

чтобы та помогла ей в поездке. Бодбийский мо-

настырь, находящийся в Кахетии в двух киломе-

трах от Сигнахи, оказался закрытым для посети-

телей. Но одна из игумений монастыря по имени 

Тамара пропустила паломниц (в Грузию Нина 

Васильевна ездила вместе с матушкой Татьяной). 

Они исповедовались, причастились, приложились 

к мощам святой Нины. А после ухода Нины Ва-

С матушкой Татьяной Анатольевной

сильевны из жизни ее подруга Кетеван позвони-

ла в Патриархию и попросила помочь связаться 

с Бодбийским монастырем, чтобы там помянули 

Нину. По счастливой случайности трубку подня-

ла все та же игумения Тамара, и сразу поняв, 

о ком идет речь, ответила, что обязательно впи-

шет ее в сорокоуст об усопших, читаемый у мо-

щей святой равноапостольной Нины. 

Грузия. Бодбийский монастырь, 2019 г.
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Вечный вопрос: «…что есть красота, и поче-

му её обожествляют люди? Сосуд она, в котором 

пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?»3 Нина 

Васильевна являла собой тот редкий случай, ког-

да внешняя привлекательность, манкость гармо-

нично сочетается с внутренним духовным напол-

нением. Бывало, забежишь к ней в канцелярию 

поздороваться, поделиться новостями, увидишь 

ее красивые глубокие глаза и как будто заря-

дишься на целый день доброй положительной 

энергией. Как-то, вскоре после ухода Нины Васи-

льевны из жизни, приехав в Кадаши, я, задумав-

шись, по привычке шел в сторону канцелярии. 

Перед входом осенило: не заходи, нет больше 

Нины Васильевны. И так мне тогда захотелось 

увидеть ее живую, услышать голос, поговорить. 

Вот и сейчас хочется обратиться к ней:

«Дорогая Нина Васильевна, скоро год, как мы 

живем без Вас. Все по-прежнему в Кадашах. Сно-

3 Н.  Заболоцкий. «Некрасивая девочка».

ва пришла весна. Ее, как и положено, сменило 

лето. Идут службы. В трапезной пахнет вкусны-

ми Катиными обедами. Матушка Татьяна, с ее 

лучезарной улыбкой, не  дает унывать. Ваша 

любимая внучка Сонечка приезжала на Рожде-

ство. Была с нами и на Светлую Седмицу. Кажет-

ся, зернышко, заброшенное Вами в ее детскую 

душу, проросло, дает всходы и обязательно при-

несет плоды. Жизнь продолжается. И пока будут 

живы те, кто помнит и любит Вас, Вы будете 

с нами, солнышко наше ненаглядное…».

«Я всех вас любила….» Серафимо-Знаменский скит, 2019 г. (Нина Васильевна на переднем плане) 
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русской литературы и особенно русских поэтов, 

а также безукоризненная грамотность — в этом 

и журналу, и особенно сборнику «Кадашевские 

чтения» очень повезло. К сожалению, в послед-

ние годы Галина Александровна Смирнова уже 

не могла по состоянию здоровья, как прежде, 

интенсивно и беззаветно помогать, то есть зани-

маться корректорской правкой, но как редактор 

очень внимательно и четко отслеживала разные 

«спорные моменты» в присылаемых 

материалах.

На моей памяти несколько случа-

ев, когда вдруг неожиданно она зво-

нила и просто врывалась в мое про-

странство. И снова этот звонкий и, 

кстати, негромкий голос:

— А  Вы уже читали эту статью 

NN?

— А что такое?

— Там на странице … Вы уже ви-

дели?

И  действительно, несколько раз 

она находила в присылаемых статьях 

некие подковырки и достаточно не-

безопасную информацию для журнала. И вро-

де бы автор наш, проверенный, и материал вы-

зывает полное доверие, но, как говорится, могут 

случаться и неосознанные провокации. Но Гали-

на Александровна всегда была на страже, а это 

означает, что она — пока были силы — очень 

внимательно, неформально прочитывала все ма-

териалы и сразу ставила вопрос: как же так?

НАШИ ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ

Незаметные труженики
Растворясь в золотистом тумане,
Распрощается с сердцем душа
Навсегда, навсегда отлетая,
В нам неведомые края…

Галина Александровна Смирнова
(5 ноября 1934 г. — 12 ноября 2020 г.)
Галина Александровна Смирнова родилась 

5 ноября 1934 г. в Москве. Окончила Московский 
городской педагогический инсти-
тут им. В. П. Потемкина по спе-
циальности русский язык и  ли-
тература, а также аспирантуру 
этого института. Кандидат фи-
лологических наук, работала 
в Институте русского языка им 
В. В.  Виноградова РАН в  должно-
сти старшего научного сотруд-
ника в отделе стилистики и язы-
ка художественной литературы. 
В  1980 защитила диссертацию: 
Несклоняемые существительные 
в современном русском языке. По-
сле выхода на  пенсию работала 
преподавателем русской словесности Перервин-
ского Духовного училища при Николо-Перервин-
ском монастыре и старшим преподавателем 
кафедры славяно-русской филологии Православ-
ного Свято-Тихоновского богословского инсти-
тута. Многолетняя прихожанка Храма Воскре-
сения Христова в Кадашах, автор, сотрудник 
журнала «Мир Божий», корректор сборников «Ка-
дашевские чтения».

Снова зазвонил телефон. Снимаю трубку 

и слышу звонкий голос, как колокольчик:

— Чем порадуете? Что новенького?

— Да. Ничего особенного. Так…

— Не может быть. А как же «Юность»?

Речь шла о журнале, в котором я печатала 

переводы.

И вот так, слово за слово, беседа могла про-

должаться где-то  час. Галина Александровна, 

а речь именно о ней, о нашем бессменном редак-

торе и авторе статей журнала «Мир Божий», уме-

ла «разговорить», побеседовать по душам. Прав-

да и юмор у нее бывал резковатым, но что меня 

всегда поражало — это почти абсолютное знание 

Галина Александровна 
Смирнова

С мамой и братом
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Я как-то задалась вопросом, а как давно Га-

лина Александровна принимает участие в работе 

над журналом «Мир Божий»? Уже с 1999 года она 

в составе редколлегии. А сколько статей было 

написано нашей незабвенной Галиной Алексан-

дровной — даже и  не  счесть! Она постоянно 

вела рубрики: «Святые мысли», «Памятные даты». 

И опять неожиданно по телефону:

— А Вы знаете, в этом году…

И дальше — даты жизни, смерти наших свя-

тых, писателей, поэтов. Памятные даты — это 

тоже было ее поле деятельности. Она все это 

помнила, знала либо находила и  напоми-

нала о  нашей истории, литературе. Русский 

язык, книга — это был ее мир и, вероятно, та-

ких людей становится все меньше и меньше.

А может быть, и совсем уже больше нет. Обшир-

ность знаний, глубина и безукоризненная гра-

мотность — такой вот хранитель русского языка.

В чем же проявляется сила человека, сила 

духа? В преданности, в несении скорбей — не жа-

луясь, не сетуя, не ища виноватых или причаст-

ных.

Галина Александровна в течение последних 

семи лет болела. Подводили ноги. А в последние 

годы уже вообще почти не покидала свою квар-

тирку и с трудом передвигалась. Мучили ли ее 

боли? Она не жаловалась и даже подшучивала 

над собой.

Звоню, чтобы поздравить с Днем рождения, 

и в ответ на пожелания здоровья и пр.:

— Спасибо. Ну да, у меня же теперь две клюки.

— Какие две клюки?

— Мне 77 лет исполнилось. Это и есть две 

клюки.

А  как-то  у  нас был разговор о  счастье, 

кто  и  почему чувствует себя счастливым. 

Да и где оно, это счастье?

— А хотите увидеть счастливого человека? — 

вдруг спрашивает Галина Александровна.

— Хотелось бы посмотреть.

— Когда захотите посмотреть на счастливого 

человека, посмотрите на себя в зеркало.

Зеркало… Это то, что мы отражаем или как от-

ражаем.

Умерла Галина Александровна неожиданно. 

В одиночестве (племянница, которая за ней уха-

живала, вышла ненадолго), как и жила. В об-

ществе своих любимых книг, писателей, житий 

святых и святого Иоанна Златоуста, которого по-

стоянно читала в последние годы. Даже такая 

присказка у нее была:

— Вот сегодня у  меня чаепитие. А  знаете 

с кем?

— С кем же? — спрашиваю, еще не ощущая 

подвоха.

— С Иоанном Златоустом… Вот какие у меня 

собеседники!

Не каждому дана такая способность — обще-

ния с великими через книги.

* * * 

И путь окончен, словно забытье,
Отмеренное нам от Века:
Конец пути лампадой освещен,
покоем книг — свидетелей столетий.

Струится речь: в статьях поток стихов
И тихий свет лампады в изголовье…
Последний собеседник — Богослов
И свет его святого златословья…

Сквозь одиночество — Евангелия свет
Протя нут слов жемчужным ожерельем.
Уходит жизнь. В светящийся проем
Душа восходит…
В жажде Воскресенья.

Людмила Болотнова

Галина Александровна в Кадашах 
(одно из последних фото)
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А. Покровский

                 * * *

Родные картины Российской земли:
Поля, перелески, дорога…
И где-то церковка белеет вдали —
Прощенья там просят у Бога.
 

                 * * *
     Люди простые
Во храмы святые
Спешат за духовною пищей.
     Ведь слова златого
Для сердца пустого
Желают и знатный, и нищий…
    О сердце! раскройся
И успокойся:
Тебя ожидает отрада.
    И очищенье
Через прощенье
У входа Небесного Града.

                  * * *
Слова и понятья —  
      Цветы на лугу;
      Но их распознать я
      Пока не могу.
Хоть я бы хотел,
Пробудив тайну слов,
Из тонких сих тел
Драгоценный улов
      Собрав — в их букете
      Земли колорит, —
      Глядеть на рассвете,
      Как солнце горит!

            * * *
По дороге в Кострому,
К удивленью своему,
Написал стихотворенье,
Где я сделал ударенье
На созвучьях, смысле, звуке –
Мысли вдруг текли мне в руки.
Отдохнуть я смог немного —
     Хороша была дорога!

А.Соколинский              

     О стихосложенье!
О стихосложенье!
Здесь кроются тайны!
Здесь мыслей движения
Необычайны.

Ведь в слове поэта 
Звучащая лира
Шлет отблески света
Небесного мира,

Здесь тонкостей много:
Ведь слово гремит
Из мира иного
Сквозь медь и гранит!

Гремящие воды
Всемирного света
Спасают народы
По слову Завета!

Но нужен и малый
Прозрачный исток,
Где б путник усталый
Мог сделать глоток…

Нужны полутени 
Вблизи  полусвета –
Для разных растений
И разного лета.

И в стихосложеньи,
Как в вере и в жизни,
Есть много служений
Христу и Отчизне.

                  * * *
Как в Болдине  спокойно!
Усадьба  у реки,
Щебечут птички  стройно
И  веют ветерки…
       
       Там жил  поэт смиренно,
В миру  неслышных слов,
Слагая вдохновенно
Сказанья дивных снов…

100
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тивником же называется потому, 

что он старается препятствовать 

всякому доброму делу. Хочет ли 

кто помолиться: он противится 

и препятствует ему злыми вос-

поминаниями, пленением ума 

и  унынием. Хочет  ли кто  по-

дать милостыню: он препятствует 

сребролюбием и скупостию. Хо-

чет ли кто бодрствовать: он пре-

пятствует леностью и нерадени-

ем, и так-то он сопротивляется 

нам во  всяком деле, когда хо-

тим сделать доброе. Поэтому он 

и называется не только врагом, 

но и противником. Смиренному-

дрием же сокрушаются все ору-

жия врага и противника. Ибо по-

истине велико смиренномудрие, 

и каждый из святых шествовал 

его путем, а  трудом сокращал 

путь свой, как говорит Псалмопе-

вец: виждь смирение мое и труд 

мой, и остави вся грехи моя (Пс. 

24, 18) и: смирихся, и спасе мя 

Господь (Пс. 114, 5). Впрочем, 

смирение и одно может ввести 

нас в царствие, как сказал ста-

рец Ава Иоанн, но только мед-

ленно.<…>

Когда святой Антоний увидел 

распростертыми все сети диаво-

ла и, вздохнув, вопросил Бога: 

«кто же избегнет их?», то отвечал ему Бог: «сми-

рение избегает их», а что ещё более удивительно, 

присовокупил: «они даже и не прикасаются ему». 

Видишь ли благодать сей добродетели? Поисти-

не нет ничего крепче смиренномудрия, ничто 

не побеждает его. Если со смиренным случится 

что-либо скорбное, он тотчас обращается к себе, 

тотчас осуждает себя, что  он достоин того, 

и не станет укорять никого, не будет на друго-

го возлагать вину; и таким образом переносит 

случившееся без смущения, без скорби, с совер-

шенным спокойствием, а потому и не гневается, 

СВЯТЫЕ МЫСЛИ  

Прп. авва Дорофей.
Душеполезные поучения

Поучение второе
О СМИРЕННОМУДРИИ

Некто из старцев сказал: «Пре-

жде всего нужно нам смиренно-

мудрие, чтобы быть готовыми 

на каждое слово, которое слышим, 

сказать: прости; ибо смиренному-

дрием сокрушаются все стрелы 

врага и сопротивник».

Исследуем, какое значение име-

ет слово старца; почему он гово-

рит, что прежде всего нужно нам 

смиренномудрие, а  не  сказал, 

что прежде нужно воздержание? 

Ибо Апостол говорит: подвизай-
ся, от всех воздержится (1 Кор. 9, 
25). Или почему не сказал старец, 

что прежде всего нужен нам страх 

Божий?<….>

Итак, если без веры невозмож-

но угодити Богу, и милостынями 

и верою очищаются грехи, и если 

страхом Господним уклоняется 

всяк от зла, и начало премудро-

сти — страх Господень, и подви-

зающийся от  всего должен воз-

держиваться, то  как  же старец 

говорит, что  прежде всего нуж-

но нам смиренномудрие и  оста-

вил всё другое столь нужное? 

Старец хочет показать нам сим, 

что ни самый страх Божий, ни ми-

лостыня, ни  вера, ни  воздержа-

ние, ни другая какая-либо добродетель не мо-

жет быть совершена без смиренномудрия. Вот 

почему говорит он: «Прежде всего нужно нам 

смиренномудрие, чтобы быть готовыми на каж-

дое слово, которое слышим, сказать: прости; ибо 

смиренномудрием сокрушаются все стрелы вра-

га и противника». Вот видите, братия, как вели-

ка сила смиренномудрия; видите, какое имеет 

действие слово «прости». Но почему диавол на-

зывается не только врагом, но и противником? 

Врагом называется потому, что он человеконе-

навистник, ненавистник добра и клеветник; про-

Преподобный Дорофей. 
Фреска монастыря 

Дионисиат, Афон, 1547 год
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и никого не прогневляет. Итак, хорошо сказал 

Святой, что прежде всего нужно нам смиренно-

мудрие.

Смирения же два, так же как и две гордо-

сти. Первая гордость есть та, когда кто укоряет 

брата, когда осуждает и бесчестит его как ни-

чего не значащего, а себя считает выше его, — 

таковый, если не опомнится вскоре и не поста-

рается исправиться, то мало-помалу приходит 

и  во  вторую гордость, так что  возгордится 

и против Самого Бога, и подвиги и добродетели 

свои приписывает себе, а не Богу, как будто сам 

собою совершил их, своим разумом и тщанием, 

а не помощию Божиею.<…>

Гордость же бывает мирская и монашеская: 

мирская гордость есть та, когда кто  гордится 

пред братом своим, что он богаче или красивее 

его, или что носит лучшую, нежели тот, одежду, 

или что он благороднее его. <….> Случается так-

же, что тщеславятся какими-либо природными 

дарованиями: иной, например, тщеславится тем, 

что у него хорош голос и что он хорошо поёт, 

или что он скромен, усердно работает и добро-

совестен в служении. Сии преимущества лучше 

Святой Преподобный Антоний Великий. Фреска 
монастыря Святого Николая Анапавсаса в Метеорах, 

Греция, 1527 год, иконописец Феофан Критский

первых, однако, и это мирская гордость. Мона-

шеская же гордость есть та, когда кто тщесла-

вится, что он упражняется во бдении, в посте, 

что он благоговеен, хорошо живёт и тщателен. 

Случается также, что иной и смиряется для сла-

вы. Всё сие относится к монашеской гордости. 

Можно нам вовсе не гордиться; если же кто сего 

совсем избежать не может, то хоть бы гордился 

преимуществом монашеских дел, а не чем-либо 

мирским.<….>

Рассмотрим теперь, в чём состоят и два сми-

рения. Первое смирение состоит в том, чтобы 

почитать брата своего разумнее себя и по все-

му превосходнее и, одним словом, как сказали 

святые Отцы, чтобы «почитать себя ниже всех». 

Второе же смирение состоит в том, чтобы при-

писывать Богу свои подвиги, ‒ сие есть совер-

шенное смирение святых. Оно естественно рож-

дается в душе от исполнения заповедей. Ибо 

как деревья, когда на них бывает много пло-

дов, то самые плоды преклоняют ветви книзу 

и нагибают их; ветвь же, на которой нет плодов, 

стремится вверх и растет прямо. Есть же не-

которые деревья, которые не дают плода, пока 

их ветви растут вверх; если же кто возьмет ка-

мень, привесит к ветви и нагнёт её книзу, тог-

да она даёт плод: так и душа, когда смиряется, 

тогда приносит плод, и чем более приносит пло-

да, тем более смиряется. Так и святые, чем бо-

лее приближаются к Богу, тем более видят себя 

грешными.<…>

Помню, однажды мы имели разговор о сми-

рении, и один из знатных граждан города Газы, 

слыша наши слова, что  чем  более кто  при-

ближается к Богу, тем более видит себя греш-

ным, удивлялся и говорил: как это может быть? 

И, не понимая, хотел узнать, что значат эти сло-

ва? Я сказал ему: «Именитый господин, скажи 

мне, за кого ты считаешь себя в своём горо-

де?. Он отвечал: «Считаю себя за великого и пер-

вого в городе». Говорю ему: «Если же ты пой-

дёшь в Кесарию, за кого будешь считать себя 

там?». Он отвечал: «За  последнего из  тамош-

них вельмож». «Если же, — говорю ему опять, 

— ты отправишься в Антиохию, за кого ты бу-

дешь там себя считать?». «Там, — отвечал он, — 

буду считать себя за одного из простолюдинов». 

«Если же, — говорю, — пойдешь в Константино-

поль и приблизишься к царю, там за кого ты 

станешь считать себя?». И он отвечал: «Почти 

за нищего». Тогда я сказал ему: «Вот так и свя-

тые, чем более приближаются к Богу, тем более 
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видят себя грешными». Ибо Авраам, когда уви-

дел Господа, назвал себя землёю и пеплом» (Быт. 

18, 27). Исаия же сказал: окаянный… и нечисты 
усты имый (Ис. 6, 5); также и Даниил, когда был 

во рву со львами, Аввакуму, принёсшему ему 

хлеб и сказавшему: приими обед, который по-
слал тебе Бог, — отвечал: итак, вспомнил обо 
мне Бог (Дан. 14, 36, 37, 38). Какое смирение 

имело сердце его! Он находился во рву посреди 

львов и был невредим от них, и притом не один 

раз, но дважды, и после всего этого он удивился 

и сказал: итак, вспомнил обо мне Бог.<…>

И  старцы сказали нам нечто, помогающее 

нам уразуметь смирение. Самое же состояние, 

в которое душа приходит от смирения, никто 

не мог объяснить.<…>

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Даниил 
во львином рву и Аввакум1

А что приводит нас к смирению, о том ска-

зали Отцы. Ибо в Отечнике написано: один брат 

спросил старца: что есть смирение? Старец отве-

чал: «Смирение есть дело великое и Божествен-

ное; путём же к смирению служат телесные тру-

ды, совершаемые разумно; также, чтобы считать 

себя ниже всех и постоянно молиться Богу — 

это путь к смирению; самое же смирение Боже-

ственно и непостижимо».<…>

Но почему старец говорит, что телесные тру-

ды приводят к  смирению? Какое отношение 

имеют телесные труды к расположению души? 

Я объясню вам это. Так как душа, по престу-

плении заповеди, предалась, как  говорит свя-

той Григорий, прелести сластолюбия и самозако-

ния и возлюбила телесное, и некоторым образом 

стала как бы нечто единое с телом, и вся сде-

лалась плотию, как сказано: не имать Дух Мой 
пребывати в человецех сих… зане суть плоть 
(Быт. 6, 3). И бедная душа как бы состраждет 

телу и сочувствует во всём, что делается с те-

лом. Посему-то и сказал старец, что и телесный 

труд приводит душу в смирение. Ибо иное рас-

положение души у человека здорового, и иное 

у больного, иное у алчущего, и иное у насытив-

шегося. Также опять иное расположение души 

у человека, едущего на коне, иное у сидящего 

на престоле, и иное у сидящего на земле, иное 

у носящего красивую одежду, и иное у носяще-

го худую. Итак, труд смиряет тело, а когда тело 

смиряется, то вместе с ним смиряется и душа. 

Следовательно, хорошо сказал старец, что теле-

сный труд приводит к смирению.<….>

http://www.btrudy.ru/archive/archive. html

1 Юлиус Шно рр фон Карольсфельд (Julius Schnorr von 
Carolsfeld) «Библия в картинках» (Die Bibel in Bildern)… важ-
нейший труд Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда — издание 
«Библии в картинах» («Die Bibel in Bildern»). Это издание, вы-
шедшее в свет в 1852–1860 гг. в Лейпциге, доставило худож-
нику обширную популярность не только во всех краях Гер-
мании, но и в других странах; оно содержит в себе 240 его 
рисунков, гравированных на дереве. Композиции неодинако-
вого достоинства, но из которых многие, особенно относя-
щиеся к Ветхому завету, бесподобны в своем роде.
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