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 Во все времена на Святой Руси в военном деле цени-
лись победы над врагом на поле битвы, подвиги во имя 
свободы и благоденствия народа. В мирной жизни не 
было заслуги выше и  значительнее, а события торже-
ственнее, чем возведение и освящение церкви. На полях 
сражений зло уничтожалось мечом, а в Доме Божьем 
– соборной молитвой. Именно здесь с давних времен  
в стенах городских и сельских церквей получал право-
славный люд утешение и радость. Всегда мужественный 
и боголюбивый  русский народ уважал  героев, защитив-
ших родную землю, и почитал святых, спасающих души 
– героев Отечества земного и святых Отечества небес-
ного. Во святых Церковь прославляет Бога, действие 
Духа Святого в человеке… В героях земного Отечества 
мы прославляем выдающиеся таланты человека.

Князь Александр был политическим гением и в 
то же время святым, поскольку осознавал границы 
власти, врученной ему Богом. Ясно видя цель, он мог 
действовать вполне в монархическом духе… Поли-
тика дипломатического маневрирования оказалась 
единственно возможной в создавшихся условиях, она 

и привела русский народ к победе над татарами.
Почитание святого благоверного князя Алексан-

дра Невского настолько велико, что можно вспом-
нить множество томов, написанных в разное вре-
мя о его жизни. Обратимся только к некоторым 
событиям, которые отмечались в давние времена и 
не были забыты позже. Когда князь Александр Не-
вский мудро и справедливо, жертвенно и богобояз-
ненно княжил в Великом Новгороде, он заслужил 
всеобщую любовь и искреннее уважение. Все знали 
о его справедливости, смелости, мудрости, любви к 
ближним и Богу. Не только современники, но и по-
томки судили о благочестивом русском правителе 
по его словам, которыми он поучал приближенных: 
«От Бога мы получили власть над людьми Божиими 
и в страшный день суда должны будем дать отчет 
в пользовании этой властью. Наказывая виновных, 
не будьте жестоки, соразмеряйте милостью нака-
зание. Ничего не делайте под влиянием гнева, раз-
дражения и зависти. Не забывайте нуждающихся, 
помогайте всем, творите милостыню, чтобы и тебе  
заслужить милость Божию».

Сила веры и благочестия будущего святого были 
известны с его молодости. Достаточно вспомнить, как 
перед сражением со шведами девятнадцатилетний 
князь Александр пребывал в молитве и надежде на 
помощь Божью. Именно упование на Господа давало  
силы и уверенность в победе тогда, когда шведские 
войска были многочисленнее. В церкви Святой Со-
фии он получил поддержку, на коленях обращаясь к 
Спасителю словами псалма: «Суди, Господи, обижаю-
щих меня. Возьми оружие и щит, поднимись мне на 
помощь» (Пс.34, 1 - 2). Много таких примеров в житии 
любимого народом святого. Защиту от всех врагов он 
искал у Бога.

Из жития известно и о том, что на Чудском озере, 
когда шла кровавая битва, на помощь войску князя 
Александра, которого уже к этому времени велича-
ли Невским, в воздухе появился ангельский полк Бо-
жий, пришедший на помощь князю-богомольцу. Все 
потому, что он умел сердечно и искренне, иногда 
даже со слезами, молиться и без сомнения ждать по-
мощи свыше. При этом и своих сил он не жалел ради 
народа православного. Сам, будучи воином и хри-
стианином, князь Александр понимал силу молитвы 
перед боем и тяжесть потерь. «Вот и кровь обильно 
пролита, за веру, правду и любовь, за други, за Хри-
ста!» – писал монах Лазарь (Афанасьев). 

В народе во все времена считалось, что «княжение 

Покровитель Святой Руси
Есть в многовековой памяти народной такие имена, которые не просто считаются завет-

ными, а становятся особо дорогими и почитаемыми. В Александре Невском воедино сое-
диняется крепкая вера в Бога и дерзновение в борьбе за землю Русскую, интересы народа 
православного. Божья воля была на то, чтобы в сонм святых вошел защитник Отечества – 
боголюбивый князь Александр Невский. 
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князя Александра Невского Богом благословенно», 
так было написано не только в народных сказаниях и 
летописях, но в рукописных и изданных в типографи-
ях житиях, трудах историков и произведениях писате-
лей и поэтов. И всегда отмечалось, что особо заметно 
почитание «тех деятелей, жизнь которых  озаряется 
ореолом святости, которые умели совершать дело 
служения своему народу в угождение Богу. Тогда 
они становятся Ангелами–Хранителями своего наро-
да, представителями за него пред Богом». Об этом 
писал протоиерей Михаил Хитров в книге «Святой 
благоверный великий князь Александр Ярославович 
Невский. Солнце земли Русской», опубликованной в 
1893 году и переиздававшейся, в том числе и в виде 
репринтных изданий, уже для наших современников. 

Много трудился и сражался, вознося молитвы к 
Богу, любимый народом князь. Преставился он, бу-
дучи в монашестве, «зашло солнце земли Русской». 
Почитание князя Александра Невского началось 
уже в 1280-х годах, при этом канонизирован он был 
в 1549 году. Он был причислен к лику святых в чине 
благоверного, что соответствовало его княжескому 
происхождению и богоугодным делам. Ведь к этому 
чину традиционно причисляли «отличавшихся благо-
честивой жизнью и употребивших монархическую 
власть на укрепление православной веры (в мир-
ное или военное время), на дела милосердия.  С тех 
давних времен к этому покровителю земли Русской 
стали обращаться за помощью люди православные. 
Почитание его не знало границ. И это было действи-
тельно народное почитание, которое отразилось в 
устном народном творчестве и летописях. «Впервые 
как …Невский князь упомянут в общерусских лето-
писных сводах конца XV века». 

Одна из знаменательных дат  в почитании свято-
го благоверного князя Александра Невского в более 
поздний период –  начало 18 века. В 1710 году в его 
честь был основан монастырь: «Определено было име-
новать монастырь «Живоначальныя Троицы и Святого 
благоверного Великого князя Александра Невского», 
куда в 1724 году были перенесены его мощи, а после 
окончания строительства главного монастырского 
храма  торжественно перенесены в собор. Над ними 
была установлена великолепная серебряная рака, со-
оруженная по указу императрицы Елизаветы в 1752 
году. Ранее, в 1743 году, она же учредила крестный 
ход из столичного кафедрального собора в Алексан-
дро-Невский монастырь. С тех пор ежегодно 30 авгу-
ста, по окончании литургии все столичное духовен-
ство в белых облачениях  направлялось по Невскому 
проспекту к обители, где торжественно совершало 
молебен святому благоверному князю.

Поэтические произведения русских классиков от-
разили величие подвига жизни святого благоверного 
князя Александра Невского. В числе первых поэтов, 
обратившихся к этой теме, были А. П. Сумароков и 
М. В. Ломоносов. Стихиры Сумарокова соответство-
вали по содержанию и поэтическим средствам вре-
мени создания. И произведения Ломоносова тоже да-

леки от звучания привычных нашему современнику 
стихотворных строк, но значение упомянутых произ-
ведений состоит в том, что они показывают, каким 
событиям они соответствовали. Михаил Васильевич 
Ломоносов неоднократно обращался к заслугам свя-
того благоверного князя Александра Невского: над-
пись на спуск корабля, именуемого в честь святого 
Александра Невского (66-пушечный корабль «Алек-
сандр Невский» был спущен на воду в Петербурге 18 
мая 1749 г), надпись на раке:

Святый и храбрый князь здесь телом почивает;
Но духом от небес на град сей призирает
И  на брега, где он противных побеждал
И где невидимо Петру споспешствовал.
Являя дщерь его усердие святое,
Сему защитнику воздвигла раку в честь
От первого сребра, что недро ей земное
Открыло, как на трон благоволила сесть.

В описанных событиях по увековечиванию памя-
ти святого благоверного князя Александра Невского 
главную роль сыграли российские правители: Петр I, 
его дочь Елизавета, Павел I. В дальнейшем предста-
вители рода Романовых не изменили этой традиции, 
более того, три российских государя были названы 
Александром, имея святого Александра Невского 
своим небесным покровителем. 

Северная столица во многом именно по этой при-
чине имела в дореволюционное время много храмов, 
освященных в его честь (и не только в 18 веке). По 
сведениям церковных и светских историков можно 
привести даты торжества освящения приходских и 
домовых храмов в разных районах Санкт-Петербур-
га: 1808, 1817, 1823, 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, 1866, 
1867, 1868, 1871, 1875, 1883, 1886, 1890, 1896 (2 хра-
ма), 1900 (2 храма), 1901, 1904, 1905, 1908 год (в Анич-
ковом  дворце  и Министерстве иностранных дел, в 
Правительствующем Сенате и Смольном институте 
благородных девиц, при Училищном Совете Святей-
шего Синода и в здании Госбанка и т. д.).

Поскольку почитание святого благоверного князя 
Александра Невского началось в давние времена и 
имело место в последующие века, обратим внимание 
на то, как продолжалось почитание этого святого в 
19 веке. Архиепископ Черниговский Филарет, из-
вестный как замечательный проповедник слова Бо-
жия и создатель замечательных трудов по истории 
православия на Руси, в «Сокращенной истории Рус-
ской Церкви» писал: «Между князьями, кроме поло-
живших душу свою за веру и Отчизну, в чудном свете 
величия является благоверный Александр Невский. 
Это образец царственного мужества и царственной 
мудрости, проникнутых духом христианским». 

В это время продолжалось строительство церк-
вей в честь святого благоверного князя Александра 
Невского и в Калужской епархии. К середине 19 
века насчитывалось 4 таких храма в разных уездах 
Калужской губернии. По сведениям М. Попроцкого 
в «Материалах для географии и статистики России», 

Тема номера
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эти храмы, построенные в разные годы, находились: 
в городах – 2, в сельской местности – 2. В хроноло-
гической последовательности даты построения церк-
вей в честь святого благоверного князя Александра 
Невского можно представить следующим образом: 
в Мещовском уезде (построена в 1755 году в селе 
Мошонки), в Жиздре (построена в 1777 году), в Ка-
луге при Хлюстинской больнице (построена в 1809 
году), в Калужском уезде (построена в 1815 году  
в селе Александровском).  

Но продолжающееся в народе почитание люби-
мого святого, связанное с верноподданническими 
чувствами населения Российской империи, привело 
к тому, что число храмов, освященных в  честь покро-
вителя Святой  Руси, увеличивалось. Во второй по-
ловине XIX века число церквей, освященных в честь 
святого благоверного князя  Александра Невского, 
увеличилось. Не исключением была и Калужская 
епархия: начиная с 1860-х годов, традиция освящения 
храмов в честь святого благоверного князя Алексан-
дра Невского сохранялась. Покровитель Святой Руси 
не был забыт и в эти годы.

Храмы построены, исходя из сведений докумен-
тов, сохранившихся в Государственном архиве Ка-
лужской области, в такой последовательности: в 
1861 году в селе Ново-Александровском Мосальско-
го уезда, в 1869 году в селе Курганье Жиздринского 
уезда, в 1880 году часовня в Калуге у Московских 
ворот, в 1881 году при Михайловском училище г. 
Жиздры, в 1890 году в селе Песоченский Завод Жиз-
дринского уезда, в 1892 году часовня в селе Высо-
киничи Тарусского уезда, которая в 1911 году была 
расширена до храма. Как видно из приведенного 
выше списка, есть среди них городские и сельские 
святыни, приходские и домовой храм.

Появление часовни в Калуге, приписанной к хра-
му в честь Космы и Дамиана, во многом изменило 
общий вид части города в районе Московских ворот. 
Прихожане калужских храмов помнили, что соору-
жение самих ворот было связано с увековечиванием 
приезда в Калугу императрицы Екатерины II. И ос-
вящение часовни во имя святого благоверного князя 

Александра Невского, небесного покровителя трех 
русских государей, правивших Россией в XIX веке, 
не могло быть случайностью. Расположение в непо-
средственной близости от Московских ворот и ча-
совни являлось не только следствием архитектурных 
планов, но и более глубокой связью. В этом факте 
просматривались верноподданнические чувства, ха-
рактерные для христиан, почитающих монархов.

К сожалению, не все перечисленные святыни со-
хранились до нашего времени. Утрачены Жиздрин-
ский собор и домовая церковь Михайловского учи-
лища, церковь с. Курганье того же уезда, часовня в 
г. Калуге. Но не все погибло в советское время. Вос-
станавливаются храмы в сёлах Мошонках и Новоа-
лександровском. Действующие храмы в г. Кирове и 
с. Высокиничи возрождены усилиями духовенства 
и прихожан. Более того, в память о разрушенном 
храме с. Курганье воздвигнута церковь в поселке 
Заречный Людиновского района. В 2019 году, совсем 
недавно, построена часовня во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского в г. Мещовске. Она 
находится на территории войсковой части 249240.

Были названы храмы и часовни, которые находят-
ся в Калужской митрополии. Но и в других епархи-
ях, в разных частях нашей Родины, восстановлены и 
построены соборы, храмы, часовни во имя святого 
благоверного князя Александра Невского. Память 
о нем жива. Соборы в его честь высятся в Москве 
и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Барнау-
ле, Петрозаводске и Старом Осколе, Краснодаре и 
Новосибирске, Ростове-на-Дону и Бийске, Кургане 
и Волгограде, Екатеринбурге и Ялте… Еще большее 
число церквей в честь этого покровителя Святой 
Руси отмечается по статистическим данным: в Ар-
хангельске и Туле, Воронеже и Калининграде, Там-
бове и Астрахани, Челябинске и Орле, Казани и  Ала-
паевске – список можно продолжить. Но и по этим 
примерам ясно, что было и есть почитание святого 
благоверного князя Александра Невского.

Святый благоверный княже Александре  
Невский, моли Бога о нас!

Елена  Метальникова

Собор Александра Невского, г. Жиздра.  
Не сохранился

Церковь с. ЗаречноеЦерковь с. Высокиничи
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Последний год великого княжения Александра 
Невского ознаменовался серией вечевых выступле-
ний, которые прокатились по городам Северо-Вос-
точной Руси. Летописи сообщают, что в 1262 г.:  
«Вложи ярость в сердца крстьяномъ, не терпяще 
насилья поганыхъ изволиша вечь и выгнаша из го-
родов из Ростова, изъ Володимеря, ис Суждаля, изъ 
Ярославля». Эти восстания, произошедшие практи-
чески синхронно, свели на нет откупную систему 
выплаты дани, которая делала особенно непосиль-
ной тяжесть направляемых в Орду выплат. Имеют-
ся серьезные основания предполагать, что важную 
роль при этом сыграла политическая воля самого 
Александра, умело использовавшего противоречия, 
которые имелись между центральным монголь-
ским правительством в Каракоруме, в интересах 
которого действовали откупщики, и ханом, столи-
цей которого был Сарай (на Волге) — центр госу-
дарственного объединения, в книжной литературе 
получившего наименование Золотая Орда.

Однако, выступление означало неповиновение 
власти наследников Чингиза и могло иметь следстви-
ем организацию новой военной экспедиции, послед-
ствия которой оказались бы катастрофическими. 

Чтобы не допустить такого развития событий, 
Александр вынужден был в очередной раз ехать в 
низовья Волги ко двору Берке-хана. Выполнив не-
простую дипломатическую миссию, князь отправил-

ся в обратный путь, но серьезно занемог по дороге, 
и, будучи уже в пределах Русских земель, скончал-
ся 14 ноября 1263 г. в городе Городец, приняв перед 
смертью схиму в Федоровском монастыре.

Тело почившего было доставлено во Владимир, 
где его с почетом встречали жители города и выс-
шее духовенство, среди которого находился и ми-
трополит Кирилл. 23 ноября 1263 г. Александра 
похоронили в Рождественском Владимирском 
монастыре. Выбор места последнего упокоения 
великого князя был очень примечателен: предше-
ственники Ярославича на великокняжеском столе 
были погребены в кафедральном Успенском собо-
ре Владимира. Напротив, в более поздние времена 
значение великокняжеской столицы в силу разно-
го рода причин постепенно умалялось, и нет ничего 
удивительного, что преемники Александра были 
погребены в своих «вотчинных» городах.

Таким образом, получается, что выбор места для 
могилы Александра Невского стал как бы «переход-
ным». Вероятно, он, став в последний день жизни 
схимником, сам завещал предать свое тело земле 
в Рождественском монастыре. Это также не было 
простой случайностью: во-первых, значение этой 
обители для великокняжеского Владимира было 
исключительным, а во-вторых, князь должен был 
относиться к ней с особенным почтением, еще на-
чиная со времени детства и юности. В разные годы 

Канонизация и почитание 
Александра Невского  

в XIII — XVIII вв.

Соколов Роман Александрович - профессор, и. о. заведующе-
го кафедрой истории западноевропейского искусства, историче-
ского регионоведения Санкт-Петербургского государственного 
университета, доктор исторических наук, доцент. Родился в 1976 
г. в г. Ленинграде. В 1993 г. окончил Отрадненскую среднюю  
школу № 2. В 2003 г. с отличием окончил исторический факуль-
тет СПбГУ по кафедре русской истории. С апреля 2004 года яв-
лялся соискателем, в декабре 2006 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Русская Церковь во второй половине XIII 
– первой половине XIV вв.». В 2004/2005 учебном году в каче-
стве преподавателя-почасовика читал лекции на кафедре исто-
рического регионоведения. С сентября 2005 г. работал ассистен-

том на кафедре исторического регионоведения, в декабре 2008 г. избран на должность 
доцента. В 2014 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Александр Невский в  
отечественной культурной и исторической памяти». В 2017 г. избран на должность про-
фессора кафедры исторического регионоведения и в том же году назначен исполня-
ющим обязанности заведующего кафедрой истории западноевропейского искусства. 
Автор более пятидесяти научных публикаций, в том числе нескольких монографий.
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ему не однажды доводилось общаться с иерархами, 
которые принадлежали к числу выходцев из нее: в 
частности, среди них были Владимирские епископы 
Симон (умер в 1226) и Митрофан (погиб в 1238 г.), а 
также Ростовский владыка Кирилл (умер в 1262 г.). 
Конечно, при принятии решения о захоронении в мо-
настыре важное значение имел и предсмертный пост-
риг. Как бы то ни было, для 1260-х годов XIII в. и при-
нятие иночества великим князем, и выбор места его 
упокоения не могли выглядеть как нечто совершенно 
обычное, напротив, это уже само по себе указывало 
на благочестивый настрой скончавшегося правителя.

Весть о смерти Ярославича взволновала народ: 
«Митрополит же Кирилъ глаголаше: “Чада моя, 
разумейте, яко уже заиде солнце земли Суждоль-
ской! Уже бо не обрящется таковый князь ни единъ 
в земли Суждальстей!» Иереи и диакони, чернориз-
цы, нищий и богатии, и вси людие глаголааху: “Уже 
погыбаемъ!”». Погребение было торжественным 
и волнующим. Вот как описывал его автор Жития: 
«Святое же тело его понесоша къ граду Володиме-
рю. Митрополить же с чином церковным, вкупе 
князи и бояре, и весь народ, малии и вслиции, сре-
тоша и въ Боголюбивемь съ свещами и с кандилы. 
Народи же съгнатахутся, хотяще прикоснутися 
честнемъ одре святого тела его. Бысть же вопль 
и кричание, и туга тяжка, якова же несть бывала, 
тако, яко и земли потрястися. Положено же бысть 
тело его въ Рожестве святыя Богородица, въ Ар-
химандритьи велицей, месяца ноября в 23 день,  
на память святого отца Амфилохия».

Проводы Александра в последний путь преврати-
лись в настоящий епископский собор, для участия в 
них «…снемшеся епископи и игумени с митрополи-
томь Кюриломь». Едва ли будет ошибкой утвержде-
ние о подготовке уже в ту же пору местной канониза-
ции Ярославича, именно этим возможно объяснить 
столь широкий размах мероприятий, связанных с по-
хоронами. Е. Е. Голубинский утверждал, что «почи-
тание его (князя. — Р. С.) началось с самой минуты... 
погребения». Основанием для этого служат опять-та-
ки данные Жития о произошедшем чуде, о котором 
митрополит не замедлил сообщить пастве: «Бысть 
же тогда чюдо дивно и памяти достойно. Егда убо 
положено бысть святое тело его в раку, тогда Сава-
стиянъ икономъ и Кирилъ митрополит хотеста розъ-
яти ему руку, да вложита ему грамоту душевную. Он 
же самъ, акы живъ сущи, распростеръ руку свою и 
взят грамоту от рукы митрополита. И приять же я 
ужасть, и едва отступиша от ракы его. Се же бысть 
слышано всемъ от господина митрополита и от ико-
нома его Савастияна».

Необходимо отдельно сказать о времени состав-
ления «Жития князя». Как показали изыскания исто-
риков, его создание относится уже к XIII в., наибо-
лее вероятно, что это произошло в 1280-е годы, хотя 
не исключена и более ранняя датировка. Автором 
же стал кто-то из младших современников князя.

Написание Жития фактически послужило вто-

рым, после организации похорон, шагом для после-
дующей общерусской канонизации князя как свято-
го. Однако это был достаточно долгий процесс, для 
которого необходим был целый ряд условий. Разу-
меется, в их числе наиболее важными были чудеса, 
которые совершал угодник Божий при жизни, или 
же которые происходили у его мощей после смер-
ти. Кроме того, акту общерусского прославления 
должно было предшествовать местное почитание.  
Е. Е. Голубинский следующим образом классифици-
ровал существовавшие на Руси «ступени» святости. 
«В отношении к обширности территории чествования, 
причитавшиеся к лику святых подвижники разделя-
лись на три класса: на местных в теснейшем смысле 
слова, на местных в обширнейшем смысле слова и на 
общих или общецерковных, т. е. на таких, которым 
назначалось празднование только в самом месте их 
погребения, — в монастыре или у приходского хра-
ма... — на таких, которым назначалось празднование 
в одной своей епархии, и на таких, которым назнача-
лось празднование во всей Русской Церкви».

В случае с Ярославичем все эти три этапа можно 
легко проследить. Как было сказано выше, его по-
читание как святого началось буквально с момента 
погребения, еще бы, ведь его имя уже при жизни 
«обрастало легендами, а его деятельность — пол-
ководца и дипломата, выдающейся государствен-
ной личности Древней Руси — после его смерти 
привлекала внимание потомков, рождая в их серд-
цах возвышенные чувства». Это, вероятно, и была 
местная канонизация «в теснейшем смысле слова», 
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по терминологии Е. Е. Голубинского. Основания 
для нее имелись: Житие книжник Владимирского 
Рождественского монастыря составил вскоре после 
1263 г., в нем, кстати, было зафиксировано и сооб-
щение о первом чуде — с духовной грамотой. Од-
нако в продолжение более чем ста лет мощи князя  
оставались под спудом.

Следующий этап связан с судьбоносным для на-
шей страны событием — Куликовской битвой 1380 г. 
Сражение это потребовало крайнего напряже-
ния всех ресурсов, исход его заранее предугадать 
было невозможно, потому нет ничего удивитель-
ного в том, что одержанную победу народ связал  
с заступничеством вышних сил.

Сообщение, вошедшее в последующие редакции 
Жития, описывает это следующим образом. Поно-
марь Рождественского собора, в котором покои-
лось тело Александра, накануне Куликовской битвы 
во время сна на церковной паперти вдруг был чем-
то разбужен. Он увидел, что в соборе сами собой  
зажглись свечи, из алтаря вышли два старца (это 
были святые Борис и Глеб) и, приблизившись к месту 
погребения Ярославича, стали его звать на помощь 
великому князю Дмитрию. Тогда-то и было принято 
решение о вскрытии гробницы Александра. Мощи 
были обнаружены нетленными, митрополит Киприан 
в марте 1381 г. совершил над ними службу, и после-
довало местное прославление на уровне епархии. У 
открытых мощей стали происходить все новые и но-
вые чудеса, связанные прежде всего с исцелениями 
больных. То есть, используя все ту же оригинальную 

терминологию Е. Е. Голубинского, произошла мест-
ная канонизация «в обширнейшем смысле слова».

Спустя некоторое время после этого в обиход 
вошло привычное нам почетное прозвание Алек-
сандра — Невский: как доказал А. В. Сиренов, 
впервые оно читается во внелетописной статье «А 
се князи русьстии», включенной в некоторые ле-
тописи и рукописные сборники, из которых наибо-
лее ранний Комиссионный список Новгородской  
Первой летописи (середина XV в.).

В 1491 г. в древнем Владимире случилось страш-
ное бедствие — пожар. Пострадали и мощи Алек-
сандра Невского. Однако уцелевшие святые 
останки были бережно собраны и специально  
для них изготовлена рака.

Почитание князя с веками только усиливалось. 
Русские государи связывали с его заступничеством 
собственные победы. В 1547 г. Иван Грозный, осу-
ществлявший в этот период комплекс мер, основной 
целью которых было укрепление авторитета Руси 
и ее правителя, стал инициатором (наряду с митро-
политом Макарием) общерусской канонизации 
сразу большой группы святых. Незадолго до этого 
государь принял царский венец и теперь постарал-
ся укрепить статус своей страны как православной  
державы — Третьего Рима.

В XVII в. Рождественский собор вновь страдал от 
пожаров. Мощи князя хранились «за правым столпом, 
возле стены и в темном месте». В 1697 г. они были пе-
ренесены в новую «сребровызолоченную» раку, кото-
рая находилась возле южных дверей. Там был устроен 
катафалк в три ступени, а сами двери наполовину за-
ложили кирпичом, вставив в оставшийся проем окно.

Происходило это в новую эпоху Петра Великого. 
Первый русский император, которому иногда было 
свойственно воспринимать без должного уважения 
религиозные чувства русского народа, относил-
ся тем не менее с благоговением к памяти святого 
Александра Невского. Не случайно его второй сын, 
родившийся от первого брака (с Евдокией Лопухи-
ной) 3 октября 1691 г., получил имя в честь Алексан-
дра Невского. Но особое развитие почитание князя 
на государственном уровне получило после основа-
ния на отвоеванных у Швеции землях нового города,   
столицы будущей Российской империи.

С 1704 г. Александр Невский – третий покровитель 
Санкт-Петербурга, после апостолов Петра и Павла. В 
1710 г. ставится вопрос о перенесении мощей князя в 
«северную столицу». В то же время начинает строить-
ся Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь 
(с 1997 г. — лавра). В нем-то и объявил 29 мая 1723 г. 
указ о перенесении мощей Петр I. 30 июня того же 
года Синод издал соответствующее распоряжение. 
Первоначально предполагалось перевезти мощи на 
лектике, к которой надлежало «определить опробо-
ванных в несвирепости лошадей потребное число», 
но после получения «ведения» из Сената Синод 10 
июля 1723 г. изменил свое решение: мощи теперь нуж-
но было нести на руках в специально сделанном ков-
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чеге, для чего разрешено было брать людей во всех 
городах, селах, деревнях из посадских, ямщиков, 
крестьян «чьегоб оные ведения не были». Сооруже-
ние ковчега и «болдехина», который следовало уста-
новить над ковчегом, поручалось супер-интенданту 
Зарудневу. Сопровождать торжественную процес-
сию должны были архимандрит Владимиро-Рожде-
ственского монастыря Сергий и окольничий Михаил 
Васильевич Собакин. Для караула и посылок выделя-
лись обер-и унтер-офицеры из состава Московского 
гарнизона, а также 20 драгун, выдавались подводы из 
Ямского приказа и прогонные деньги из Штатс-кон-
торы. Во все время пути приказано было заносить все 
происходившее в специальный журнал, выписки из 
которого надлежало постоянно отправлять с гонца-
ми в Петербург. К 20 августа, а самое позднее к 25 
августа 1723 г., процессия должна была достигнуть 
пределов новой столицы. Ясно, что Петр изначально 
планировал приурочить встречу мощей на берегах 
Невы к годовщине заключения Ништадтского мира 
(30 августа 1721 г.) – венцу его внешнеполитической 
деятельности, его звездному часу в служении Оте-
честву. Император справедливо видел в Александре 
Невском своего предшественника в борьбе за столь 
необходимый для России свободный выход к Балтий-
скому морю, тем более, что на берегах Невы русский 
князь одержал победу над тем же врагом, с которым 
так долго сражался Петр,   над шведами.

Не привыкший откладывать дело, государь желал 
совершить задуманное перенесение мощей в тот же 
год. Однако сделать это оказалось слишком сложной 
задачей. М. В. Собакин прибыл во Владимир лишь 3 
августа. 6 августа был доставлен ковчег и балдахин, 
но «не в сущей готовности». Приведением их в над-

лежащий вид занимался до 10 августа Заруднев. И 
лишь одиннадцатого числа мощи были вынесены из 
города. Начался долгий и совсем не легкий путь. В 
городах останавливаться на ночлег из-за опасности 
возможных пожаров было запрещено, ночевали под 
открытым небом. Особенные трудности возникали 
при преодолении водных преград. Так, 16 августа при 
переправе через реку Шолову мост оказался слиш-
ком ветхим и обломился, одновременно повредились 
помочи, на которых несли ковчег, «и ношатые люди 
на силу с мощми из реки назад возвратились и изы-
скав через ту реку шли в брод глубиною в аршин и 
больши с великою нуждою». А переправа через реку 
Звегину стала и вовсе печальной по своим послед-
ствиям – «ношатые люди восмь человек переломали 
себе ноги,   понеже прилучились мосты узкие…». Не 
достаточно широкими были и городские улицы, так 
в Клину «…чрез реку переходили мостом с великою 
трудностию и шли люди в воде по колени и выше, и в 
улицах за теснотою прилавки ломали…».

Во всех городах и селениях мощи Александра Не-
вского встречали с почестями светские власти, духо-
венство и простые жители. Особенно торжественной 
была встреча в Москве, до которой добрались лишь 
18 августа. Двадцать шестого достигли Твери, для 
прохода через которую пришлось даже ломать хо-
ромы. Спустя два дня подошли к Торжку, а на сле-
дующий день возникли трудности другого, нежели 
ранее, порядка: разбежались «ношатые» люди (80 
человек) и пришлось их вновь набирать из подвер-
нувшихся прохожих. Но движение продолжалось, и 
3 сентября ковчег подошел к Валдаю, а с 7 сентября 
от селения Бронницы путь продолжался уже по воде. 
Девятого числа у Юрьева монастыря процессия со-

Петр I переносит во вновь основанную столицу мощи блгв. князя Александра Невского
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шла на берег, ковчег под колокольный звон был вне-
сен в Новгород, из которого на следующий день по 
Волхову направились к Ладоге, которой достигли 13 
сентября. Оттуда через двое суток вновь сухим пу-
тем двинулись к Шлиссельбургу, в который вступили 
лишь девятнадцатого числа.

Итак, перенесение задержалось самое малое на 
три недели. Сроки, установленные Петром, не были 
соблюдены, но своего решения встретить мощи свя-
того князя в новой столице именно 30 августа он не 
изменил, только теперь это откладывалось еще на 
год. Из Петербурга было приказано поставить ков-
чег в одной из церквей Шлиссельбурга.

На следующий год подготовка к торжественному 
акту перенесения мощей началась заблаговременно: 
15 июня 1724 г. последовал новый указ, отныне запре-
щалось изображать на иконах Александра Невского 
в монашеской рясе: «одежды великокняжеские» 
должны были подчеркнуть статус святого как покро-
вителя правящей царской династии и новой столицы.

Наконец, 30 августа 1724 г. Петр I встречал на Неве 
при впадении в нее реки Ижоры судно с мощами 
Александра Невского, далее их водой доставили к 
монастырю и перенесли в Благовещенскую церковь 
Александро-Невской лавры (в 1790 г. мощи были 
перенесены во вновь построенный Свято-Троицкий 
собор). В тот же день Петр указал впредь праздно-
вать память святого не 23 ноября, как раньше, а 30 
августа. (Это положение повторил Синод в своем 
постановлении от 2 сентября 1724 г.). Кроме того, 
отдавалось распоряжение сочинить Александру Не-
вскому новую службу, что было доверено «синодаль-
ному советнику, школе и типографий протектору, 
Троице-Сергиева монастыря архимандриту» Гаври-
илу (Бужинскому). А 16 октября ему же поручили 
составить синаксарий из жития святого, из истории 
шведской войны и из Журнала о перенесении мо-
щей. Вскоре новая служба была написана, и 13 ян-
варя 1725 г. Синод постановил ее напечатать для рас-
сылки по всей стране во все церкви.

Не уменьшалось почитание святого князя и после 
смерти Петра I, его гробница стала одной из главных 
святынь столицы. В 1725 г. был учрежден Орден св. 
князя Александра Невского. Своим небесным покро-
вителем считал его А. Д. Меншиков – «полудержавный 
властелин», влияние которого достигло как раз в то 
время своего расцвета. 11 сентября 1725 г. (при Петре 
II) Синод даже издал специальный указ, запретивший 
решать любые вопросы, касающиеся Александро-Не-
вского монастыря, без ведома всесильного генералис-
симуса, «понеже де оный монастырь в протекции его 
светлости». Однако карьера А. Д. Меншикова была 
внезапно прервана. И первым признаком крушения 
стало отсутствие 30 августа 1725 г. на именинах свет-
лейшего высших вельмож. 

После его ссылки последовал указ об изъятии из 
церквей незадолго до того разосланных экземпля-
ров ново сочиненной службы Александру Невскому, 
тот же указ обязывал празднество святому «отправ-

лять по-прежнему (курсив наш – Р. С.), по Месячной  
Минее» (то есть, 23 ноября).

Освободившийся от опеки «Данилыча» Петр II же-
лал отойти от политики первого русского императо-
ра: он не любил Петербург, не хотел «плавать по морю 
как дедушка». С Петром I его разделяла и трагическая 
судьба отца – царевича Алексея, закончившего жизнь 
в казематах Петропавловской крепости. Кроме того, 
особое значение Александра Невского в жизни А. Д. 
Меншикова должно было раздражать царя, помнив-
шего своего достаточно строгого опекуна.

Но самому Петру II история отпустила не так мно-
го времени: уже в 1730 г. юный царь скончался. Новая 
государыня Анна Иоанновна переехала в Петербург, 
и к нему вернулось прежнее значение. Естественно, 
что немедленно вспомнили и о небесном заступни-
ке северной столицы. Императрица вопрошала Си-
нод уже 31 августа (sic!) 1730 г.: «…праздненство … 
Александру Невскому, которое справлялось августа 
в 30-м числе, для чего оставлено, и когда имянно и 
по какому указу?». Далее царица велела: «А отныне 
вперед бы оное праздненство отправлять означен-
ного месяца и числа (30 августа. – Авт.) по церквам 
повсягодно везде, неотложно». Разумеется, Синод не 
замедлил издать соответствующее распоряжение.

В течение следующих двух столетий установлен-
ный при Петре I порядок празднования дня памяти 
Александра Невского не только сохранился, но и 
укреплялся. Особенное значение он приобрел в тече-
ние XIX в., когда сразу три императора носили то же 
имя, что и князь. Серьезные изменения в этом отно-
шении произошли лишь в эпоху постреволюционных 
гонений, но это была уже другая история, требующая 
отдельного рассказа.

Императорский Орден Святого Благо-
верного Князя Александра Невского 
(орден Святого Александра Невского) 
— одна из высших наград Российской 
империи с 1725 по 1917 год. Учреждён 
Екатериной I и стал третьим россий-
ским орденом после ордена Св. Ан-
дрея Первозванного и женского ордена  
Св. Великомученицы Екатерины.

Орден Александра Невского — совет-
ская награда времён Великой Отечествен-
ной войны. Учреждён указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 
для награждения командного состава 
Красной Армии за выдающиеся заслуги в 
организации и руководстве боевыми опе-
рациями и за достигнутые в результате 
этих операций успехи в боях за Родину. 

Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медве-
дева от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершен-
ствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации» установлено, что орден Александра Невско-
го вновь входит в государственную наградную систему 
Российской Федерации, а также утверждены его статут и 
описание. Знак ордена Александра Невского Российской Фе-
дерации воспроизводит дизайн дореволюционного ордена.
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- Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, 
бесспорно, является сердцем северной сто-
лицы, как меняется ее облик?

- Лавра – старейший монастырь Санкт-Петербур-
га, всего лишь на 10 лет младше самого города. Она 
была основана волей императора Петра I, действи-
тельно, как духовный центр новой столицы. И на 
самом деле, это ее значение не было утеряно даже 
в тяжелые послереволюционные годы, когда Цер-
ковь переживала гонения, а наш монастырь был 
упразднен и занят различными организациями. Все 
равно люди помнили, что здесь был монастырь, 
особое, святое место. Чтобы выкорчевать эту па-
мять, нужно было гораздо больше шестидесяти лет.

Если говорить о внешнем, то Лавра сохранилась 
как памятник архитектуры XVIII – XIX вв. Конечно, 
во время войны и из-за варварского использования 
в XX веке многие ее здания пострадали, были пере-
планированы внутри, кое-что разрушено. Проводи-
лись реставрационные работы. Самые масштабные 

прошли к 300-летию Лавры, которое отмечалось в 
2013 году. Но на самом деле это процесс постоян-
ный. Наша главная заслуга, что к сегодняшнему 
дню мы смогли сохранить лаврские здания от раз-
рушения. Буквально недавно состоялся конкурс на 
разработку масштабного проекта реставрации мо-
настыря и приспособлению зданий к современным 
условиям. Он рассчитан на 10 лет.

Что касается монашеской жизни, то даже в си-
нодальный период братия зачастую занималась 
несвойственными монастырю делами. Церковь в 
синодальный период была государственной. Лав-
ра — ее насельники, хоры и так далее — прямо 
участвовала в жизни империи и императорского 
двора. Ученое монашество трудилось в различных 
синодальных учреждениях, то есть фактически 
участвовало в государственных делах. Лаврские 
хоры — братский и митрополичий — всегда при-
нимали участие в государственных парадах, в им-
ператорских днях.

Сегодня это не так, и мы постарались при возро-
ждении Лавры все-таки вывести монастырь и мона-
шеское делание на первое место. Но современные 

Александро-Невская 
лавра сегодня

Интервью наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария

Наместник Александро-Невской лавры 
епископ Кронштадтский Назарий

День перенесения мощей св. блгв. кн. 
Александра Невского, 12 сентября 2018 г.
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условия жизни, к тому же жизни в центре мегапо-
лиса, вносят свои коррективы. Вокруг кипит жизнь, 
которая проникает и за наши толстые стены. Много 
паломников и туристов приезжают, для них органи-
зован Паломнический центр, устроены гостиницы, 
проходят экскурсии. По воскресным дням и большим 
праздникам главный храм Лавры – Троицкий собор – 
всегда полон. Братии бывает нелегко уединиться, но 
с этим ничего не поделаешь.

- Как устроен быт современной Лавры, 
ведь огромные территории требуют постоян-
ного внимания?

- Территория Лавры открыта с 5:30 до 23:00, мона-
стырские храмы – примерно до 20:00. Чтобы успеть 
к первой совместной братской молитве, монахи вста-
ют в 5.00 — 5.30. Ежедневно у нас совершаются две 
литургии – ранняя в 7:00 и поздняя в 10:00, а в 17:00 
– вечернее богослужение. Начиная с 8 утра каждые 
два часа служатся молебны с акафистом перед глав-
ной монастырской святыней – мощами святого бла-
говерного князя Александра Невского. 

Между богослужениями монахи расходятся по 
послушаниям. Кроме обычных дел по самообслужи-
ванию работают, например, в монастырских мастер-
ских, в канцелярии, в сыроварне, в Паломническом 
центре. Есть воскресная школа и курсы катехизации 
для взрослых – их тоже курирует братия.

Я сам каждый день совершаю обход Лавры, слежу 
не только за хозяйственными, но и за реставрацион-
ными работами. 

Мы городской монастырь, поэтому каких-то прин-
ципиальных особенностей у нашего прихода нет. 
Разве что остался костяк прихожан, составлявших 
общину Троицкого собора еще как приходского хра-
ма Санкт-Петербурга. Жаловаться грех: нашу Лавру 
горожане любят! В надвратной церкви мы проводим 
венчания, в крипте Троицкого собора устроили кре-
стильный храм с настоящим баптистерием.

- Какова роль и значение Александро- 
Невского братства в жизни обители?

- Историческое Александро-Невское братство по-
явилось с началом гонений на церковь, а конкретно 
- в 1918 году, после убийства отца Петра Скипетрова. 
Когда были осуществлены попытки насильственно-
го захвата Лавры, на ее защиту встали прихожане. 
Испросив благословения Святейшего Патриарха 
Тихона, они образовали братство. По мере того как 
государство уничтожало храмы, священнослужи-
телей и монашествующих, это объединение стало 
брать на себя церковные функции. В братство Алек-
сандра Невского входили и монашествующие (ар-
химандрит Лев Егоров), и светские люди, которые 
переживали за церковь и хотели сохранить веру, 
мужчины и женщины (например, Кира Оболенская, 
ныне прославленная как новомученица). Когда необ-
ходимость в защите Лавры отпала в связи с ее закры-
тием, братчики стали вести обучение в кружках — 
церковнославянскому языку, богослужению, шитью  
церковной одежды и т. д.

То братство было разгромлено в 1932 году. Мы 
возобновили его в 2008-м для того, чтобы оно зани-
малось духовно-просветительской деятельностью. 
Большое внимание уделяется патриотическому вос-
питанию молодежи и возрождению исторической 
памяти о подвиге новомучеников. Монахи участву-
ют в деятельности братства. Например, духовник 
Санкт-Петербургского отделения иеромонах Про-
копий (Павлов) следит за тем, чтобы в дни памяти 
братских святых непременно совершались богослу-
жения, ежегодно составляет памятку для братчиков 
с датами, в которые планируется проведение брат-
ских литургий. Некоторые службы совершаются 
в домовом храме преподобного Серафима Выриц-
кого. Богослужения посвящены памятным датам, 
связанным с именами святого благоверного князя 
Александра Невского и братчиков, прославленных  
в лике новомучеников.

Члены братства курируют православное сообщество 
педагогов, принимают участие в комплектовании лавр-
ской библиотеки. Еще одно из заметных направлений 
деятельности — организация курсов церковнославян-
ского языка. Издан и полностью выложен на сайте Алек-

Крестный ход на Благовещение, 2019 г.

Заседание Александро-Невского 
братства, 2016 г.
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сандро-Невского братства видеокурс филолога Сергея 
Наумова по церковнославянскому языку. Это передачи, 
в свое время выходившие на телеканале «Союз».

Члены братства принимают участие в возрожде-
нии храма Николая Чудотворца в Сойкино, Кин-
гисеппского района Ленобласти, так называемой 
Сойкинской святыни. Здесь у Лавры устроен скит. 
Братчики приезжают на молебны, которые совер-
шаются в престольные праздники возрождаемой Ни-
кольской церкви и новопостроенного храма-часовни 
святого благоверного князя Александра Невского, 
приводят в порядок прихрамовую территорию.

- Монашеская жизнь возродилась около 25 
лет назад, как за это время изменилась жизнь 
насельников? Как можно стать насельником, 
что для этого нужно? 

- Всех паломников я всегда прошу молиться о мона-
хах на Невском проспекте. Когда митрополит Влади-
мир (Котляров) перевел меня сюда с Коневского мо-
настыря на острове Коневец, тут было всего восемь 
насельников, которые занимали шесть келий-комна-
тушек. Сегодня в штате у нас 65 монашествующих. 
Десять из них, правда, окормляются у правящего ар-
хиерея Санкт-Петербургской епархии, так что непо-
средственно в моем распоряжении 55 насельников.

Также монахи живут в двух лаврских скитах  
в Ленобласти – Андреевском и Никольском.

С самого начала мы не очень спешили принимать 
всех желающих поступить в монастырь. Как я уже го-
ворил, монашество на Невском проспекте имеет свои 
особенности. Брать сюда людей, не укрепленных в 
вере, не до конца уверенных в том, что им следует идти 
монашеским путем, гибельно для самих этих людей. 

Насельник Лавры должен быть не только духовно 
сильным, но и грамотным, готовым ответить на лю-
бой вопрос, поскольку каждый день здесь бывает 
тьма народу, и вопросы они задают самые разные. 
Стремлюсь к тому, чтобы все насельники имели 
духовное образование, у нас почти все его имеют. 
Бывает, что молодые люди приходят трудниками, и, 
если мы решаем их принять в число послушников, я 
обязательно призываю их получить образование.

Сегодня, когда к нам кто-то просится, я всегда со-
ветую взять отпуск и просто пожить у нас. Человек 
присматривается к монастырю, и братия к нему при-
сматривается. Я всегда советуюсь по вопросу приема 
в братию с Духовным собором. Если я или они гово-
рят «нет» — значит, нет. Братия — это семья. Если 
человек не стал в монастыре братом для остальных, 
он здесь долго не проживет.

Конечно, монахом можно быть и на базаре. Дело 
ведь во внутреннем состоянии человека, куда бы он 
ни попал, где бы ни был.

- Появились ли какие-то нововведения, ко-
торые позволяют компенсировать ограниче-
ние посещения обители в связи с коронави-
русной инфекцией? 

- Сейчас уже нет никаких жестких ограничений 
для посещения Лавры. Монастырь открыт, богослу-
жения совершаются ежедневно, и люди приходят, 
молятся вместе с нами. Единственное, о чем мы про-

сим – поберечься людей из группы риска, пожилых 
и с хроническими заболеваниями. И, конечно, все 
необходимые санитарные меры, рекомендованные 
Роспотребнадзором и утвержденные Священным 
Синодом, мы соблюдаем.

Во время карантина многие храмы организовали 
прямые трансляции богослужений. В Лавре мы их 
сделать не смогли по техническим причинам – тол-
стые стены Троицкого собора не пропускают доста-
точный сигнал мобильной связи для ведения прямой 
трансляции в интернете. Но мы старались не терять 
связь с прихожанами, записывали проповеди и не-
большие фрагменты богослужений, фотографирова-
ли, и пресс-служба монастыря выкладывала все в со-
циальных сетях Лавры. Людям нравилось, было много 
благодарных отзывов. Некоторые насельники орга-
низовывали прямые эфиры, где отвечали на вопросы 
прихожан, вели катехизаторские беседы онлайн.

Но все это временные меры. Сейчас люди возвра-
щаются в храмы, и все постепенно становится как 
раньше. Лавру любят, и мы рады, что несмотря на 
разлуку, люди нас не забывали.

Иконописная мастерская

Андреевский скит 

Подготовила Юлия Рогова
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СОВПАДЕНИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ
Памяти архиепископа Никона (Фомичева)

В этой статье пойдет речь о том человеке, который объединил Калугу и северную столицу та-
ким любопытным образом, поместив Калужскую икону в Троицком соборе Лавры; о петербурж-
це, несколько лет управлявшем Калужской кафедрой и оставившем о себе светлую память в 
сердцах верующих тех регионов, в которых он нес архипастырское служение — архиепископе 
Никоне (Фомичеве). Мы не станем подробно останавливаться на фактических аспектах био-
графии этого архиерея, затронем их лишь отчасти, насколько это необходимо для выполнения 
следующей скромной и интересной задачи — постараемся очертить несколько граней харак-
тера владыки Никона, несколькими штрихами наметить силуэт его личности, то, каким он за-
помнился людям. Наш рассказ структурно будет несколько обрывочен и непоследователен, в 
попытке имитации нестабильной и субъективной ткани воспоминаний. Мы будем использовать 
материалы, которыми с нами поделились прот. Игорь Князев, Георгий Гудым, а также сам при-
снопамятный владыка Никон (Из моих воспоминаний // ЖМП. 1990. № 6).

Удивительно, каким странным образом иной раз 
Господь успокаивает, утешает человека. Ремарк в од-
ном из романов метко заметил: «Утешает всегда ме-
лочь, пустяк...». С другой стороны, всякая «мелочь» в 
духовной жизни является вещью важной. Прот. Сер-
гий Гарклавс часто говорил, что каждое, на первый 
взгляд, казалось бы, незначительное событие, деталь 
— не случайность, а часть мудро устроенной Божи-
им промыслом конструкции, наподобие корабля, в 
которой духовно рассудительный человек в каждом 
элементе способен увидеть смысл. Человек, научив-
шийся видеть в своей жизни действие Божьей любви 
– Его промысла, идет по морю жизни, будто корабль, 
гибко расправивший парус, который наполняет Дух 
Божий — пишет митрополит Антоний (Сурожский). 
Человек, пытаясь вести собранную жизнь, по мере 
очищения души от греховной прелести, ослепляю-
щей и дезориентирующей человека, будет все более 
отчетливо видеть свой индивидуальный, только ему 
предназначенный и уготованный путь. 

Без сомнения, каждого способна утешить род-
ная сердцу домашняя, привычная обстановка. Для 
многих верующих – это пространство его родной 
церкви, его приходского храма. А кто из верующих 
калужан не бывает в Троицком соборе, не приходит 
с печалью и радостью, просьбой и благодарностью 
к неоднократно являвшей через Свой Явленный 
образ милость и заступление — Царице Небесной, 
обещавшей: «Буду ходатайствовати о граде Калуге 
и о всех людех страны сея» (Акафист Калужской  
иконе Божией Матери)? 

Мало кто знает, но оказавшись в Санкт-Петербур-
ге, столкнувшись с какими-либо неприятностями, 
проблемами или неудачами, наш соотечественник 
- калужанин не должен унывать или предаваться пе-
чали, ведь у него есть секретное средство, недоступ-
ное другим. Без труда, совершив небольшой путь в 
пределах города, калужанин может оказаться… на 
своей малой родине. Прийти в Троицкий собор. При-
ложиться к Калужской иконе Божией Матери. Уди-
вительно, не правда ли? В центральном храме Алек-

сандро-Невской лавры – Троицком соборе, слева, 
за колоннами основного пространства храма нахо-
дится список образа Богоматери с главной святыни  
нашего края – Калужской иконы. 

Родился будущий владыка Никон (в миру Николай 
Васильевич Фомичев) в Санкт-Петербурге. Стихарь 
на него надели в семь лет, еще до октябрьской рево-
люции, в день Ангела, 22 мая 1917. С детства он прово-
дил жизнь при храме, вся она была связана с Церко-
вью. «…Молится человек, а к нему подходят, говорят: 
«Пройдемте…». В некоторых местах милиционеры 
стояли у входа в храм. Мы шли в церковь и не зна-
ли, придем домой или нет…», - вспоминал владыка 
о юношеских годах, в которые совмещал учебу в ин-
ституте и регулярное посещение богослужений, что в 
30-е годы было делом смелым и рискованным. Также 
известно, что в течение целых 17 лет, параллельно с 
учебой и работой, Николай Васильевич проходил по-
слушание иподиакона ленинградских архиереев. 

Напомним, что вл. Никон (Фомичев) занимал Ка-
лужскую и Боровскую кафедру с 1977 по 1982 гг.

«Его звали Златоуст», - делится воспоминаниями 
прот. Игорь Князев, который еще совсем молодым 
человеком, советским школьником, был близко зна-
ком с владыкой Никоном: прислуживал во время 
архиерейских служб в Георгиевском кафедральном 
соборе г. Калуги. Отец Игорь замечает, что стихарь 
надевать ему не благословлялось. Впрочем, сейчас 
это является обычной практикой: почти все моло-
дые ребята, несущие пономарское послушание, по 
небольшом испытательном сроке сподобляются этой 
чести – права ношения стихаря за богослужением. 
Некоторые же ребята, прислуживающие во время 
архиерейских богослужений, в настоящее время 
даже получают благословение на ношение ораря – 
длинной вышитой ленты, опоясывающей служителя, 
скрещенной на спине и груди, символизирующей ан-
гельские крылья. Не благословлялось надевать сти-
харь юному Игорю по вполне ясным причинам – в те 
годы совсем не поощрялось посещение храма моло-
дыми людьми, не говоря об общении со священнос-
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лужителями и активном участии в богослужениях.
«Проповедовал он всегда с открытой душой, 

ясно и просто». Отец Игорь вспоминает один по-
казательный случай, иллюстрирующий проповед-
нический талант владыки Никона, поясняющий, 
отчего люди прозвали его Златоустом – сподобили 
высшей похвалы для проповедника, сравнив со свя-
тым Иоанном, архиеп. Константинопольским (IV-
V вв.), одним из самых красноречивых и сильных  
духом святителей-проповедников.

«Однажды к владыке подошел один мужичок (пом-
ню ярко, будто произошло это прямо сейчас) и гово-
рит: «Вы же главный батюшка здесь?». «Ну, вроде, 
так», - с шуткой отвечает владыка. Мужчина продол-
жает: «Тогда, будьте добры, объясните моей жене… Я 
вот не запрещаю ходить ей в храм, вот, иногда и сам 
прихожу. Почему она возражает, и больше, каждый 
раз скандалит, когда я на рыбалку отправляюсь?!».

Это было в Георгиевском соборе, после службы, 
когда архиерей направляется к выходу из храма и 
народ его окружает, приветствуя и прося благосло-
вения. Владыка дослушал вопрос, когда находился 
почти у самого выхода. Кивнул мужчине, развер-
нулся, возвратился на кафедру и начал: «Вот, жен-
щины! Как уж вам не стыдно?!» — пробиравшиеся 
к выходу стихли и обернулись, все остановились. 
Владыка продолжал: «Мужья ваши о вас заботят-
ся? Да. Содержат семью, кто на пенсии – работает 
по дому, помогает детям, внукам? Да. Устают? Ко-
нечно. И даже когда идут они, скажем, на рыбалку, 

ваши кормильцы, мужья, не на развлечение, не для 
праздности это делают, а чтобы свежей рыбкой вас 
побаловать! Вы наоборот бы должны заинтересо-
вывать своих супругов, сами проявить интерес к их 
жизни, ну вот, скажем, к рыбалке. Предлагаете вы 
им хоть иногда отдохнуть, а не новую работу?.. Кем 
были самые близкие Христу апостолы? Рыбаками! 
Когда Петра и Иоанна призвал Христос? Во время 
ловли. Когда явился по воскресении Своем, опять 
мужчины были на рыбалке! Апостол Иоанн Бого-
слов даже пишет точное число рыб, оказавшихся в 
сети братьев Заведеевых: сто и пятьдесят и три!..» И 
так далее с примерами, ссылками, пламенно и убе-
дительно, минут так около сорока. «Идите с ними и 
сами на поприще! И берите внуков! Там и про Хри-
ста рассказать им можно! Не по квартирам-доми-
кам, а на свежем воздухе, и любовь к мужьям про-
явите, и заботу, и поддержку… Между вами и мир 
начнет рождаться, придет он вместо недовольства и 
скуки, когда начнете принуждать себя к уступкам.  
А мир в доме – это счастье». 

После этого случая, примерно через неделю, 
утром, проезжая мимо Калужского водохранилища, 
на берегу которого в это время обыкновенно дрем-
лет пара-тройка рыбаков, можно было наблюдать 
следующую картину: мамы, с ними дети, бабушки, 
внуки, им же несть числа, кто всей семьей, кто в оди-
ночку – все на рыбалке… Шел 1979 год. Примерно 
в это время владыка Никон, отправляясь на родину 
в Ленинград, дабы повидаться с матерью, привозит 
с собой из Калуги список чудотворного Явленного 
образа и жертвует его в Троицкий собор Лавры. 

Однако, следует подчеркнуть, что в описываемое 
время гонения все еще не утихли, Церковь все еще 
находилась в достаточно тяжелом положении. Меж-
ду калужскими архиереями и местными уполномо-
ченными Совета по делам РПЦ отношения были, 
мягко скажем, натянутыми. Обратимся к воспоми-
наниям самого владыки Никона.

«В Калуге дело дошло до того, что как-то на Пасху 
(1981 г. – прим. авт.) приехала милиция, окружила 
весь храм и, что самое возмутительное, пришли ком-
сомольцы с собаками – стоят около ворот, и у каждо-
го овчарка. Когда я пошел на крестный ход, выхожу 
из собора, смотрю: люди столпились у ворот, даже во 
двор никого не пускают… Говорю:

- Пропустите всех! 
Пропустили, а потом опять закрыли вход. Тогда я 

в полном облачении подошел к милиционерам. Ов-
чарки лают, рвутся с поводков.

- Что вы делаете? – говорю милиционерам. – Убе-
рите собак! 

- Это не наши собаки, - отвечают мне.
- А чьи же?
В ответ – молчание. На следующий день вызывает 

меня уполномоченный.
- Николай Васильевич, - спрашивает, - почему вы 

так поступаете?

Архиепископ Никон (Фомичёв)
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- А вы как поступаете? Мы что, военнопленные, 
чтобы окружать нас конвоем с собаками? Мы та-
кие же советские люди, нам разрешено молиться 
в храме, и мы не хотим совершать богослужение 
под аккомпанемент собачьего лая… С тех пор с 
собаками не приходили. Но беззакония все равно 
продолжались». (Фомичев Никон, архиепископ.  
Из моих воспоминаний).

Вспоминает Татьяна Максимовна Гудим-Левко-
вич, работавшая в 70-е гг. кондуктором на городском 
маршрутном автобусе в Архангельске, где находил-
ся кафедральный собор обширной Архангельской 
и Мурманской епархии, возглавляемой в то время  
вл. Никоном (1966-1977 гг.). 

«А тут сразу – больше двух десятков батюшек. Все 
в рясах черных, с бородами. Страсть то-кака…» — Та-
тьяна Максимовна сопровождала снятый с основно-
го маршрута автобус, который перемещал по городу 
прибывших на епархиальное собрание священников 
и епископа Никона, который через нее давал указа-
ния водителю относительно деталей маршрута. 

Внук Татьяны Максимовны передает, что рабо-
та кондуктора — «Дело достаточно рутинное, как 
бабушка говорила: «И вспомнить-то особо нечего. 
Всю смену на ногах, с билетиками да мелочью…». 
«Но про одно событие она любила рассказывать». А 
все «событие» — описанная выше поездка. Все, что 
может вспомнить Татьяна Максимовна о вл. Нико-
не: «Вежливо так говорит, а глаза-то так и посвер-
кивают. У всех батюшек кресты, а у него – на груди 
– круглая такая с иконой Богородицы». Почему это 
событие запало в её душу? Наверное, открытость и 
вежливость этого по самому виду «главного батюш-
ки», внимание, доброта и доступность — вот, что 
оставляет в душе след на многие годы.

«Внешне он был серьезен и собран, - продолжает 
о. Игорь - но при этом обладал хорошим, причем до-
брым чувством юмора». Однажды в храме к влады-
ке обратилась пожилая прихожанка: «Я, владыка, на 
следующей неделе буду именинница!». Так и сияет 
от счастья. Он удивленно: «Да-а-а?». И начинает ей 
по порядку рассказывать о расписании своих служб, 
архиерейских визитов и встреч, запланированных на 
следующую неделю: «Вот, во вторник я служу в горо-
де Медыни, та-а-к, потом едем мы в Малоярославец, 
понимаете ли, а вот в субботу служу здесь, в Георги-
евском соборе, потому у нашей прихожанки, доро-
гой нашей Клавдии… День тезоименитства. В честь 
сего события архиерейским чином будет совершено 
Всенощное бдение!». Естественно, на воскресной 
всенощной владыка будет служить, как заведено, в 
соборе, но участие, коротенькая беседа с архиереем 
– какой чудесный подарок для верующей бабушки. 
Владыка был близок к прихожанам, и они оказыва-
ли ему взаимное расположение: не боялись завести с 
ним разговор, испросить совет, поделиться радостью,  
рассказать о горе. 

В 1984 г. вл. Никон был уволен на покой. В родном 

городе он часто, до самой смерти, совершал богослу-
жения, перед самой кончиной он сподобился прича-
стия Святых Христовых Тайн. Не дожил владыка 40 
дней до 85-летия, 13 апреля 1995 г. он предал душу 
Господу, Которому честно и верно служил. На Ни-
кольском кладбище Александро-Невской лавры на-
ходится его могила, недалеко от мест захоронения 
митр. Иоанна (Снычева) и митр. Никодима (Ротова). 

Удивительно, каким странным образом иной раз 
Господь успокаивает, утешает человека. «Прииди-
те ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и 
Аз упокою вы» (Мф. 11:28), - говорит Господь. «Се, 
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой, и 
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и 
он со Мною» (Откр. 3:20).

Случайно ли знакомство прот. Игоря с владыкой 
Никоном? Случайно ли икона, привезенная святи-
телем в Лавру, пребывает там по сей день? Случай-
но ли читаете вы эту статью? Случайно ли что-то из 
того, что мы таковым считаем? А может, каждая, 
даже самая мимолетная встреча, является сретени-
ем Христа; не только хорошее, но и плохое, что мы 
принимаем от жизни – от Бога, все от Него. Так пи-
сал святой постриженик Александро-Невской лавры 
в хорошо всем известном духовном стихотворении:

«А потому и положи в сердце свое слова,
которые Я объявил тебе сегодня:
От Меня это было.
Ибо это не пустое для тебя, но это - жизнь твоя».

Иерей Владимир Белоножко

 Список Калужской иконы Божьей Матери в Тро-
ицком соборе Александро-Невской лавры

Тема номера
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Изначально, поступление в магистратуру СПбДА 
казалось чем-то запредельным, после чего уже 
можно считать себя «профессором Осиповым», 
а сам город Санкт-Петербург для меня находился 
на другой планете. Ранее я там не бывал. Может, 
это слишком вульгарно, но первое впечатление об 
этом городе было такое: как же Калуга похожа на 
Санкт-Петербург! В целом Санкт-Петербург пока-
зался мне городом вне времени, который затаился  
и ждёт своего часа. 

Лавра поразила своей простотой. В то время 
как сейчас много огромных монастырей, где чув-
ствуешь себя песчинкой бытия, Невская лавра 
уютна как раз своим небольшим размером и сим-
метричностью. Кажется, здесь сокрыта история 
молодого Санкт-Петербурга. Когда я в первый 
раз увидел Невскую лавру, это место показалось 
каким-то родным, как будто здесь уже бывал не 
раз. Самым интересным местом Лавры после 
Троицкого собора (где находится рака с мощами 
Александра Невского) для меня были некрополи, 
расположенные на территории Лавры. Особенно 
внимание привлекло Тихвинское кладбище, где 
похоронены: Федор Михайлович Достоевский со 
своей супругой, Петр Чайковский, Николай Карам-
зин, Пётр Вяземский и другие выдающиеся пред-
ставители XIX века. В этом месте чувствуешь, что 
о великой культуре того времени можно не только 
прочесть, к ней можно как будто прикоснуться. 
Тихвинское кладбище просторное, здесь можно 
прогуляться, посидеть на скамейке, оставшись  
со своими мыслями наедине. 

Через дорогу от Тихвинского кладбища распо-
ложен арочный вход на территорию Лазаревского 
кладбища, на котором, в отличие от Тихвинского, 
могилы расположены очень близко и буквально на-
пирают друг на друга. Сделав круг по Лазаревскому 
кладбищу, я случайно наткнулся на могилу Натальи 
Гончаровой. Было в её надгробии что-то такое, отче-
го становилось понятно, что здесь похоронена очень 
красивая женщина, которую так сильно любил 
Александр Пушкин. За могилой Натальи Гончаро-
вой находится огромный торговый центр «Москва», 

слышится беспрерывный шум машин, и становится 
грустно оттого, что покой этих людей нарушает ци-
вилизация. 

Во время вступительных экзаменов в СПбДА 
в душе было опасение не поступить. Тем бо-
лее, что обучение с 2019 года стало бесплат-
ным, и этот фактор вселял подозрение, что спрос  
будет теперь строже. 

Сдача экзаменов проходила в здании духовной 
академии, расположенном по адресу: набереж-
ная Обводного канала, д. 17. Это большое желтое, 
трёхэтажное здание с пилястрами, построенное в 
царствование Николая I. В этом здании есть ака-
демический храм святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Интересно, что Калужская се-
минария также расположена по улице Набереж-
ной и в ней также есть храм Иоанна Богослова! 
После этих совпадений пребывание в академии  
стало еще более уютным.

От нашей епархии на заочное отделение поступа-
ли в магистратуру СПбДА около десяти абитуриен-
тов. Основная масса шла на церковно-практическое 
отделение, где более углубленно, чем в семинарии, 
изучается литургика, каноническое право, миссио-
нерское служение и прочие дисциплины. Я выбрал 
церковно-историческое отделение. 

Церковно-историческая школа в Санкт-Петербур-
ге всегда была известна именами выдающихся исто-
риков, таких, как митрополит Филарет (Дроздов), 
митрополит Макарий (Булгаков), профессор Ан-
тон Карташев, профессор Николай Скабаланович, 
профессор Василий Болотов и прочих. Некоторые 
известные преподаватели Санкт-Петербургской 
академии были связаны с иными университетами  
или Академией наук.

Мы сдавали несколько вступительных экзаме-
нов, однако все на нашем отделении понимали, 
что главный экзамен будет по истории Церкви. И 
вот настала моя очередь. Среди приёмной комис-
сии сразу обращал на себя внимание невысокий, 
плотного телосложения, уже довольно немолодой 

О Лавре глазами студента

Здравствуй, читатель журнала «Православный христианин». Я, иерей  
Вадим Островский, обучаюсь на заочном отделении в академии Свято-Тро-
ицкой Александро-Невской лавры с 2019 года. Главным мотивом посту-
пления в академию для меня являлась возможность расширить границы 
своих знаний, чтобы было, что сказать людям о нашей Церкви и о Христе. 
Ведь некоторые прихожане порою знают о православии не меньше свя-
щенников и мне очень не хотелось бы разочаровывать таких горящих ве-
рою людей некими стандартными ответами на все случаи жизни в стиле 

 «на всё воля Божья». 

Продолжение  на стр. 21

Тема номера
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«Наследие святого благоверного князя Александра Невского»
Итоги регионального этапа конкурса

В преддверии 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Не-
вского Русской Православной Церковью проводится много мероприятий, среди которых 
есть специальные для детей, подростков и молодёжи.  Так, в конкурсе "Наследие святого 
благоверного князя Александра Невского" дети Калужского края приняли активное уча-
стие. На региональном этапе победителями стали: Матвей Канаев, 14 лет; Егор Морозов, 
12 лет; Варвара Петина, 12 лет; Анастасия Подерегина, 16 лет, Василиса Денисова, 16 лет. 
Поздравляем ребят и представляем их работы на страницах журнала.

	 Рассказ Василисы Денисовой «Князь»

По коже пробежал мороз. Я вышел из шатра и 
медленно побрёл к лесу.

— Далече собрался, княже? — окликнул  
меня часовой.

Мне хотелось сказать ему что-то ободряющее, 
уверить в благополучном исходе завтрашней бит-
вы. Я же князь! Я же... полководец! Должен ведь...

Но я лишь криво улыбнулся и  махнул рукой.
Сразу же мне на глаза попался блестящий  

щит, прислонённый к дереву.
Я взглянул на своё отражение.
Бледное лицо, заострившиеся за послед-

ний месяц скулы и нос; лихорадочно блестя-
щие глаза, искусанные губы, тёмные кудри,  
спадающие на плечи.

— Господи, — прошептал я, — да как же 
я их завтра поведу?.. Я?.. Должен сильный,  
опытный. А я?.. 

Я вдруг выпрямился и гневно взглянул на светле-
ющий лес вокруг.

— Я князь! И долг мой — с Божьей помощью, 
Родину да народ защищать. 

Я опустился на колени и вдруг зачем-то взял в 
ладони землю. Она была тёмная, влажная и такая 
мягкая, что в груди у меня защемило.

— Вот ты какая, землица, мягонькая, а ведь сей-
час только весна наступает, никто тебя топтать не 
будет. Это я тебе обещаю.

Я вдруг осознал, что делаю, и быстро вскочил, 
оглянувшись, чтобы проверить, никто не видел ли, 
как князь с землёй разговаривал.

— Шалость всё это,— отчитывал я сам себя, 
идя по тропинке и пиная носком сапога шиш-
ки. — Какой лёд? Это не игры! Не игры, Алек-
сандр! Что скажут все, если проиграем? А что 

скажет отец?.. Я должен думать как настоящий 
полководец, ведь за мной народ русский - сыны,  
отцы и деды.

Я остановился и посмотрел на утреннее небо. 
Нежные лучи солнца падали мне на глаза сквозь 
ветви сосен, заставляя щуриться.

— Господи, верю, Ты меня не оставишь! — ска-
зал я громко, и эхо ударило в уши, будто гром.

И вдруг показалось мне, что вихрь пронёсся по 
лесу. Разом зашумели сосны, заскрипели ство-
лы, завыли далеко в лесу волки. И почудилось 
мне, что в этом неожиданном буйстве природы  
звучит одно слово:

— Аминь!
И даже не думал я, что этот шум перебудит сей-

час всех. Не думал... Знал только, что не оставит 
Господь. Здесь Он, рядом со мной стоит. Со мной, 
юным князем, рядом стоит Господь! 

Я вздохнул. Изо рта вырвалось облачко пара и 
тут же растаяло в прозрачном воздухе.

Нужно было идти обратно.
Мне хотелось быть сильным сейчас, при дружи-

не, чтобы они улыбнулись, воспрянули духом. Мне 
хотелось поднять меч так, чтобы в нём отразилось 
солнце, так же, как поднимал его мой отец. Мне 
хотелось, чтобы все хором запели молитву, чтобы 
я первый ринулся в бой, сражался, как должен сра-
жаться настоящий полководец!

Но я боялся… Боялся, что сейчас звякнет чья-ни-
будь кольчуга, а я вздрогну… Боялся, что не смо-
гу выдержать всего… Боялся, что погибну тут же, 
сразу, под копытами чужих лошадей, ведь мы без 
коней на этой битве. 

«Аминь!» — снова прозвучало в голове.
И что я волнуюсь?
Господь-то рядом. С Ним — не страшно.
А всё-таки я князь. Ну не может князь струсить у 

всех на глазах! Я сам себе этого не позволю.
Лагерь просыпался. Подходили люди, что-

то спрашивали. Я отвечал, отвечал разумно.  
Отец бы мной гордился.

А потом я посмотрел вперёд на белоснежное озе-
ро. И таким оно было широким, что дух захватило!

Такое снежное, такое... Вот бы на салазках с того 
холма вниз ка-а-ак ухнуть! И покатиться... Дальше...

И я улыбнулся.
Нет, не просто князь, а настоящий полководец!
А рядом со мной был Бог.

В школе я узнала, что 
Александру Невскому 
было 12 лет, когда он  под 
отцовским стягом первый 
раз участвовал в военном 
походе. А в 19 лет одержал 
в сражении первую побе-
ду, которая сделала его 
героем. Какой огромной 
силой духа нужно было об-
ладать! И мне захотелось  
самой почувствовать себя 
юным князем. 
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Лаврентий
Дмитриенко  

7 лет 

" А л е к с а н д р 
Невский со-
брал всю ар-
мию и пошёл 
защищать от 
немцев зем-
лю. Моя мама  
рассказывала  

мне о нем". 

Арсения
 Верногорова 

9 лет

"Он был рус-
ский князь и 
святой. Алек-
сандр Невский 
всегда побе-
ждал врага!"

Егор 
Дмитриенко

13 лет

"В апреле 1242 
года на Чуд-
ском озере он 
одержал бле-
стящую победу 
над рыцарями 
Т е в т о н с к о г о 

ордена". 

Мария 
Дмитриенко 

10 лет

" А л е к с а н д р 
Невский ро-
дился в роду 
Рюриковичей 
13 мая 1221 
года в городе 
П е р е с л а в л ь - 
Залесский". "Александр Невский жил несколько веков назад, но память о нем 

сохранилась, что способствовало и способствует сейчас жить его 
имени в сердцах людей. Мы чтим его верность Русской земле, его 
любовь и заботу о народе, его смелость и готовность отдать жизнь 
за Отечество, его твердость в вере! Александр Невский – это древ-
ний святой, но с самого начала становления русского государства 
Церковь и сам народ отмечали таких героев. Он сын нашего Отече-
ства, который показал нам, как мы должны любить нашу Родину, 
как мы должны быть преданы православию! Почему Александра 
Невского всегда связывают с православием? Да потому, что Русь 
тогда только восприняла православную веру, она увидела в ней ис-
тинное Богопочитание, и вера стала смыслом жизни нашего народа. 
Православие стало хребтом нашей нации, оно объединило разных 
людей, которые жили на обширной Восточно-Европейской равнине.

Строились города, храмы, присоединялись территории, но где бы 
ни жил народ, войдя в государство Российское и приняв правосла-
вие, называли себя русскими. Образом и свидетелем истинной пра-
вославной веры считаем мы Александра Невского. Он был мудрым 
дипломатом и к нему всегда обращались за защитой. В своей жизни 
он не проиграл ни одного сражения. Спустя 117 лет после смерти 
благодарная Русь причислила его к лику святых".
                                                               Митрополит Климент (Капалин)

Что знаем мы сегодня о 
святом благоверном князе 

 Александре Невском?
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Варвара 
Сазонова 

11 лет
 

"Он жил в Нов-
городе и был 
сыном Яросла-
ва Всеволодо-
вича. Полная 
победа над 
шведами (Не-
вская битва)
превратила его  

в героя".

Мария
Дмитриева

10 лет 
 

" А л е к с а н д р 
сумел рас-
ширить нов-
г о р о д с к и е 
в л а д е н и я , 
отвоевав у 
Л и в о н с к о г о  
ордена часть 

их земель".

Матвей 
Савельев 

8 лет 

" А л е к с а н д р 
Невский был 
п р а в о с л а в -
ным христиа-
нином и всег-
да молился за 
мир, за победу 
над врагом!" 

Анна Пешева 
10 лет 

"Умер Алек-
сандр Невский 
в 1263 году 
возле города 
Владимира в 
м о н а с т ы р е , 
приняв мона-
шество. В 1724 
году его мощи 
п е р е н е с е н ы 
в Александро- 
Невскую лавру".

"Александр Невский жил несколько веков назад, но память о нем 
сохранилась, что способствовало и способствует сейчас жить его 
имени в сердцах людей. Мы чтим его верность Русской земле, его 
любовь и заботу о народе, его смелость и готовность отдать жизнь 
за Отечество, его твердость в вере! Александр Невский – это древ-
ний святой, но с самого начала становления русского государства 
Церковь и сам народ отмечали таких героев. Он сын нашего Отече-
ства, который показал нам, как мы должны любить нашу Родину, 
как мы должны быть преданы православию! Почему Александра 
Невского всегда связывают с православием? Да потому, что Русь 
тогда только восприняла православную веру, она увидела в ней ис-
тинное Богопочитание, и вера стала смыслом жизни нашего народа. 
Православие стало хребтом нашей нации, оно объединило разных 
людей, которые жили на обширной Восточно-Европейской равнине.

Строились города, храмы, присоединялись территории, но где бы 
ни жил народ, войдя в государство Российское и приняв правосла-
вие, называли себя русскими. Образом и свидетелем истинной пра-
вославной веры считаем мы Александра Невского. Он был мудрым 
дипломатом и к нему всегда обращались за защитой. В своей жизни 
он не проиграл ни одного сражения. Спустя 117 лет после смерти 
благодарная Русь причислила его к лику святых".
                                                               Митрополит Климент (Капалин)

Мы учим историю, чтим 
православные традиции, 

гордимся нашими героями!
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Работы регионального этапа конкурса «Наследие 
святого благоверного князя Александра Невского»

Морозов Егор, 13 лет Канаев Матвей, 15 лет Паюл Ника, 11 лет

Также в конкурсе принимали участие: 
Блинова Екатерина, Илюхина Мария, 
Радченко Александр, Рыжова Варва-
ра, Сирия Василиса, Чувильская Ната-
лья, Степанова Ольга, Якорева Ксения, 
Амеличкина Елизавета, Дорощук Улья-
на, Урицкий Давид, Бадявин Сергей.

За основу для фона стр.:17,18,19,20 был взят рисунок 
Кузнецовой Юлии.

Петина Варвара, 12 лет Подерегина Анастасия, 16 лет Белякова София, 13 лет

Романова Мария, 18 лет

Сорокина Полина, 16 лет Бычичко Ксения, 15 лет

***
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.священнослужитель. Я понял, что именно о нём 
шептались в коридоре мои будущие однокурсни-
ки, и в воздухе витали слова «валит» и прочее. Это 
был Георгий Митрофанов, ставший впоследствии 
нашим мудрым наставником. Кстати, его семинар, 
касавшийся Поместного Собора 1917-1918 годов, 
был настолько интересным, что с этого времени 
я переслушал большое количество его лекций,  
доступных в интернете. 

Остальные вступительные экзамены также были 
сложны, но уже не вызывали такого волнения, как 
экзамен по истории Церкви. После экзаменов сту-
денты беседовали с тогдашним ректором еписко-
пом Серафимом. Всем ректор задавал один вопрос:  
«Ведете ли вы работу с молодежью?». Мне было 
что ответить, т. к. я только приехал из молодежного 
центра «Златоуст» и вновь туда собирался на вто-
рую смену, после сессии. И вот настал день, когда 
должны были вывесить списки поступивших! Опа-
сались мы не зря. Поступало нас на три отделения 
магистратуры более шестидесяти человек, но око-
ло десяти не поступило. Радовало, что прошли все, 
кто был из нашей епархии. 

Экзаменационные сессии у заочного отделения 
проходят в здании духовной академии, по адресу: 
набережная Обводного канала, д. 7. У этого здания 
после революции сложилась непростая судьба. Его 
территорию занимали приют для больных детей и 
разные учебные заведения. Процесс передачи зда-
ния академии завершился лишь в 2014 году, и боль-
шая часть помещения сейчас не используется. 

На экзаменационных сессиях мне встретилось 
много интересных преподавателей, среди которых 
особенно запомнился профессор архимандрит Ав-
густин (Никитин), специалист по истории связей 
Русской Православной Церкви со странами Запада 
и Востока. У нас он вёл курс по истории древних 
восточных Церквей и по истории западных испо-
ведований. Внешне архимандрит Августин больше 
похож на протоиерея, чем на монаха. В общении 
он очень простой и интересный собеседник. Имя 
архимандрита Августина тесно связанно с именем 
митрополита Никодима (Ротова), который совер-
шил над ним монашеский постриг. После смерти 
митрополита Никодима архимандрит Августин под-
готовил библиографию трудов своего наставника и 
написал воспоминания о нём. 

В конце первой сессии я с товарищем посетил 
Никольское кладбище, самое большое кладбище 
Лавры, на котором нашли покой многие выдающие-
ся церковные деятели, такие, как митрополиты Ио-
анн (Снычев) и Никодим (Ротов), профессор Васи-
лий Болотов. Хотелось сказать этим людям спасибо 
за академию, которая благодаря им процветает до 
нашего времени. 

Учеба в академии дала мне мощный импульс в 
стремлении познания нового. Сам учебный процесс 
на заочном отделении очень удобен. Через неделю 
после сессии уже есть возможность готовиться к 
новому семестру. Преподаватели очень благожела-
тельны к студентам и относятся с уважением. Это 
такое место, куда хочется вернуться!

Вступительные экзамены в СПбДА

Тема номера
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Настали времена, когда сохранить все церковные 
ценности не удалось. Постепенно, но планомер-
но уничтожалась не только вековая красота Домов 
Божьих, которые были возведены предками, но и 
безжалостно гонители Церкви стирали их с лица 
земли. В городах и селах богоборческая власть тво-
рила свое дело, призывая забыть традиции предков, 
уничтожить их следы. Так закрывали и сносили хра-
мы, а если и сохраняли их, то срывали кресты и ку-
пола, превращая святое место в склады и ремонтные 
мастерские, в клубы и кинотеатры. 

Поэтому виной разрушения храмов и монастырей 
стала не столько война, сколько богоборчество, анти-
религиозные движения и прочие факторы. Факторов 
много, итог один: потери были настолько велики, что 
потребовалось много лет на возрождение святынь. 
Годы и в некоторых случаях десятилетия ушли на вос-
становление. В свое время пришло возрождение пра-
вославия и на Калужскую землю. Вяло начавшееся 
в Калужской епархии открытие церквей в конце со-
роковых годов в дальнейшем переросло в общую ра-
дость возвращения к былому величию храмов. Не ис-
ключением стал и храм в честь Александра Невского 
в городе Кирове (в прошлом Песоченском Заводе), 
который после закрытия был превращен в клуб. 

Храм разделил страдания многих церквей: пре-
кращение церковных служб, изъятие церковного 
имущества, снесение крестов и купола, колокольни, 
использование здания не по назначению. В течение 
всего периода гонения на РПЦ церковное здание 
продолжало использоваться не по назначению: при 
клубе находился кинозал, библиотека. В эти годы 
было показано зрителям много фильмов и предложе-
но читателям много книг патриотического содержа-
ния. Но слово «Бог» и упоминание о вере Христовой 
были под запретом.  Так продлилось до конца 1980-х 
годов. Архимандрит Донат (Петенков), служивший 
в кладбищенской церкви г. Кирова, вспоминает, как 
периодически здание подкрашивали, но не более. 

В сентябре 1990 года началось восстановление хра-
ма, но только 16 апреля 1994 года архиепископ Ка-
лужский и Боровский Климент совершил освящение 
центрального престола во имя святого благоверного 
князя Александра Невского. Не случайно в народе 
говорится: каждому делу – свое время, в свое время 
– торжество. И указом  Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла № 01/129 от 28 июля 

2014 года храму был присвоен статус кафедрального 
собора. Так возвращалась к жизни святыня, которая 
в XIX веке была построена на церковные и народные 
деньги, но в послереволюционный период пострада-
ла, как и многие другие храмы, как Калужской епар-
хии, так и России.

В 2020 году собору исполнилось 130 лет. К этому 
событию духовенство и прихожане храма начали 
готовиться заранее. Создание музея требовало об-
ращения к страницам истории храма, ведь в долгие 
годы атеизма советские власти старались не допу-
стить сохранения памяти о храме, о духовенстве, 
которое несло прихожанам слово Христа и предпри-
нимало все возможное для сохранения веры в годы 
гонений на РПЦ. Поэтому архивные исследования, 
проводимые по благословению настоятеля собо-
ра г. Кирова, были направлены на то, чтобы узнать 
больше об этой святыне. Это было не очень легко, 
так как только сохранность клировых ведомостей 
могла помочь. Что касается метрических книг, то 
они есть только за 1904 и 1917 годы. А исповедные  
росписи вообще отсутствуют.

Но использование тех материалов, которые сохра-
нились до наших дней, позволило больше узнать о 
событиях, связанных с этим храмом.  

Для жителей с. Песоченский Завод, кроме торже-
ства имперского масштаба, связанного с коронова-
нием императора Александра III, была еще одна ра-
дость. Именно в 1883 году прошли все согласования 
по поводу построения нового храма в с. Песоченский 
Завод. Появление еще одной церкви в селе было не-
обходимо, заранее обсуждалось, взвешивались воз-
можности получения средств. Главные документы о 
проекте строительства нового каменного храма со-
держатся в «Деле о построении каменной церкви в 
селе Песоченский Завод Жиздринского уезда».

Невозможно переоценить значение пожелтевших 
страниц архивных материалов. На стандартных руко-
писных листах и чертежах большого формата пред-
ставлены  основные и дополнительные документы, 
использовавшиеся в переписке Калужской Духовной 
Консистории и Калужского Духовного Правления по  
поводу утверждения проекта. Дело начато 17 января 
1883 года, окончено 13 мая того же года, оно содер-
жит 7 важных документов, отмеченных в описи.

Документ из Первого стола Калужской Духовной 
Консистории от 13 января 1883 года за № 149 был 

Сияй крестами, храм любимый…
Святая Русь всегда славилась красивейшими церквями и монастырями. Их красота сим-

волизировала любовь народа к Богу и силу веры. Пожертвования не только благотвори-
телей, но и общие – кружечные, тарелочные, многочисленные дарения икон, утвари спо-
собствовали не только благоукрашению храмов, но и торжественности церковных служб. 
Поэтому так и утвердилось: душа России - Божий храм. В самых красивых и живописных 
местах, чаще на возвышении, воздвигались прекрасные Дома Божьи, окруженные забо-
той духовенства и прихожан. Таким является и храм в честь Александра Невского в городе 
Кирове (в прошлом Песоченском Заводе).

Тема номера
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направлен в Строительное отделение Калужского 
Губернского Правления, зарегистрирован при полу-
чении 17 января 1883 года. Содержание документа 
следующее: «Калужская Духовная Консистория пре-
провождает при сем чертежи по построению в селе 
Песоченском Заводе, Жиздринского уезда, новой 
каменной церкви, имеет честь покорнейше просить, 
по рассмотрению возвратить таковые с мнением о 
пригодности к исполнению или непригодности».

Длительность сроков рассмотрения поданного про-
шения о строительстве нового каменного храма объ-
ясняется тем, что первоначально были отмечены не-
которые недочеты предлагаемых для строительства 
храмов конструкций. Отдельные из них вызывали у 
специалистов сомнения и нарекания. Первоначаль-
но намечалось использование деревянных частей 
купола и верха колокольни. Дерево в этом случае 
не могло быть признано надежным и долговечным 
материалом. Поэтому были произведены необходи-
мые изменения по части используемых материалов, 
доработки проекта, от которых строительство храма 
только выиграло.  Только в мае 1883 года было дано 
разрешение на строительство.

В 1889 году строительство нового храма в селе Пе-
соченский Завод не было закончено, но близилось к 
завершению. Местное население имело возможность 
наблюдать, как день ото дня все менялось к лучше-
му, приближая радостное событие освящения новой 
святыни. Осуществлялся постоянный надзор за реа-
лизацией утвержденного проекта возведения церков-
ного здания. Как это было принято в то время, над-
зор касался и качества материалов, приобретаемых 
и используемых для различных строительных работ. 

Эти традиции позволяли строить на века, чтобы Дом 
Божий мог служить нескольким поколениям.

Упоминание о продолжении строительства под-
тверждается документами, обнаруженными в Рос-
сийском государственном историческом архиве. В 
свое время в Санкт-Петербург ежегодно отправля-
лись отчеты губернатора о состоянии Калужской 
губернии и Преосвященнейшего о состоянии Ка-
лужской епархии. Отчет о храмах и монастырях Ка-
лужской епархии за 1889 год содержит следующую 
информацию: «При содействии частных благотвори-
телей, на пожертвования, собранные посредством 
выдаваемых из Консистории сборных книг, строит-
ся 20 церквей». В достаточно длинном списке этих 
церквей, находящихся в самой разной стадии готов-
ности, значится строящийся в с. Песоченский Завод 
Жиздринского уезда новый каменный храм.

 И для возведения храма по утвержденному про-
екту требовалось много средств. Народной волею 
был задуман и построен этот Дом Божий, который 
был так необходим в большом сельском поселении, 
где численность населения увеличивалась. В основу 
суммы, необходимой для возведения каменного хра-
ма, легли церковные накопления из церкви Рожде-
ства Богородицы с. Песоченский Завод, но при этом 
проводился сбор добровольных пожертвований, в 
котором участвовали местные мастеровые. Но не 
следует забывать, что церковные средства, накапли-
ваемые постепенно, состояли из кружечных, таре-
лочных сборов и средств от треб, покупки свечей. 
То есть, в конечном счете, в основе лежали малые 
пожертвования, которые постепенно складывались в 
значительную церковную сумму.  Кто-то жертвовал 
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копеечку, а другой – пятачок.
В клировой ведомости церкви во имя святого 

благоверного князя Александра Невского значится:
1.  «Построена в 1890 г. на церковные деньги с 

малым пожертвованием Песоченских мастеровых.
2. Зданием каменная, с таковой же колокольней.
3. Престолов в ней 3: в настоящей холодной 

во имя Благоверного  князя Александра Невско-
го, а в трапезной части придельные престолы: 
правый во имя преподобного Сергия Радонеж-
ского Чудотворца и левый во имя Афанасия,  
Архиепископа Александра - оба теплые».

С 1890 по 1896 год церковь значилась приписной 
к церкви Рождества Богородицы, где собирались 
средства на новый храм. В свое время святитель 
Филарет, митрополит Московский, писал: «Малые 
плиты кладут одну на другую и созидают огромный 
храм». Это можно понимать буквально и в перенос-
ном смысле. Так создавалась церковь в честь свя-
того благоверного Александра Невского: по копе-
ечке,  по рублику накапливались нужные суммы, 
кирпич на кирпич клался для возведения здания, 
икона к иконе создавали благолепие внутренне-
го убранства, службы и проповеди укрепляли в 
вере. Так внешнее и внутреннее, материальное и 
духовное сплеталось в одно значимое и полезное 
для прихожан: веру. Веру несли мирянам в церкви 
представители духовенства. 

Но красота здания, построенного на церковные и 
народные деньги, невольно привлекала взгляд как 
местных жителей, так и гостей Песоченского За-
вода.  Новая каменная церковь села Песоченский 
Завод была установлена на том месте, где она смо-
трелась выигрышно и эффектно. При тихой погоде 
в летний день на спокойной глади воды, напомина-
ющей зеркало, просматривалась часть храма. Опи-
сание церкви, сделанное по старой фотографии и 
дореволюционным документам, помогает нам по-
нять, почему прихожане так полюбили свой новый 
каменный храм. Краеведы подчеркивают главное: 
«Центральная часть храма (верхний ярус) имела 
вид круга с резко выявленной алтарной апсидой. 
Купол имел вид огромного полушария, напомина-
ющего в чем-то шатер. К средней части храма (тра-
пезной) примыкала четырехгранная колокольня с 
шатровым верхом и высоким шпилем. Купол и кры-
ша трапезной были покрыты листовым железом». 

В Александро-Невском храме, построенном 
по утвержденному проекту,  важным элементом 
христианской архитектуры являлся купол. Это об-
ращает на себя внимание как на проектных черте-
жах, так и на фотографии. Понятно, что во многом 
именно купол придавал этой церкви узнаваемость 
и отличительные черты. В православном вероуче-
нии принято считать, что венчание храма куполом 
символизирует небесный мир, указывая на особое 
назначение здания, представляющего собой Дом 
Божий. И он должен соответствовать этому вну-
три и снаружи. Гармоничность общего вида храма 

основывалась на удачном сочетании размеров его 
частей и купола, самого здания церкви и колоколь-
ни.  Все вместе представляло собой единое целое, 
объединенное идеей возвеличивания Бога.

Общий вид храма в честь святого благоверного 
князя Александра Невского в с. Песоченский За-
вод мало запечатлен и увековечен на фотографиях. 
Вернее, жестокое время не способствовало сохра-
нению памяти о православных святынях, в том чис-
ле и о песоченско-заводской святыне. Ведь даже 
то немногое, что дошло до сегодняшнего дня, как 
принято говорить в народе, уцелело не благодаря, 
а вопреки. Но духовенство и прихожане храма не 
только в конце 19, а даже в начале 20 века не могли 
подумать или представить в самом страшном сне 
то, что будет в дальнейшем, произойдет со страной 
– каждым городом и селом. Казалось, что торже-
ственная красота церквей, привычная для предков, 
будет радовать всегда и поколения потомков. 

Духовенство храма во имя святого благоверно-
го Александра Невского в с. Песоченский Завод 
отличалось лучшими пастырскими качествами, 
несли прихожанам слово Божье на службах, в про-
поведях, внебогослужебных собеседованиях. Они 
предупреждали свою паству о том, что не следует 
впадать в заблуждения, которые несет революцион-
ная пропаганда. Имена настоятелей известны, ими 
были отцы – Димитрий Чистяков, Семен Глаголев, 
Иоанн Титов, Иоанн Никольский, Алексей Аггеев. 
Священники Иоанн Титов и Алексей Аггеев были 
расстреляны в 1937 году. 

В возрожденном храме, ставшем собором, поми-
нают тех, кто любил Христа и ближних. Арестован-
ные священники (в то время уже из г. Кирова) пока-
зали своим мучителям, как силен человек, который 
подбадривает себя в застенках молитвой и словом 
Божьим. Они понимали, что скоро им предстоит рас-
статься с жизнью земной. Но важнее для них было 
войти в жизнь вечную без иудиных грехов. Именно 
о тех, кто выбирал смерть ради Христа, но не преда-
тельство веры, сказаны замечательные по своей точ-
ности и правильности слова: «Мысль о вечности всег-
да производила великое действие: она воодушевляла 
мучеников и делала для них не страшными самые 
лютые страдания». Благодаря им и таким, как они, 
сохранилась вера, а в дальнейшем возродился храм.

Еще многое из истории храма во имя святого бла-
говерного князя Александра Невского г. Кирова (с. 
Песоченский Завод в прошлом) узнают те, кто при-
дет в новое здание торжественно открытого музея. 
А молодежи, воспитанникам воскресной школы 
предстоит раскрыть те страницы истории местной 
святыни, которые пока сокрыты в пожелтевших ли-
стах старых документов, сохранивших нам сведе-
ния о подвижниках из числа священно-церковнос-
лужителей и богобоязненных прихожан.

Елена Грекова
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Кафедральный собор Александра Невского вновь 
обрел свое историческое предназначение в начале 
90-х годов ходатайством неравнодушных местных 
жителей на имя правящего архиерея, в администра-
цию области и местного самоуправления. С каждым 
годом наш приход крепнет, храм благоустраивается. 
В 2010 году указом митрополита Климента я был на-
значен настоятелем этого храма. Мы постоянно ве-
дем строительно-реставрационные работы. Сделано 
уже очень много. Для комфортного и правильного 
богослужения сейчас все имеется. Могу с гордостью 
показать вновь отстроенную колокольню, сдела-
на центральная ограда, преобразилась центральная 
часть алтаря, учреждены два придела в честь святи-
теля Афанасия, преподобного Сергия Радонежского. 
Особо хочется отметить, что в вопросе восстанов-
ления храма и реализации различной деятельности 

прихода, будь то социальной или просветительской, 
активно помогают наши прихожане. Отдельная бла-
годарность тем, кто молится и неравнодушно отно-
сится к храму. Все благолепие, которое находится 
внутри и вокруг храма, сделано трудами и заботами 
генерального директора завода «Кировская керами-
ка» Валерия Васильевича Михалева и его сподвиж-
ников и неравнодушных работников завода.

На момент назначения меня настоятелем мы с 
матушкой совершили молебное пение, спросили 
Божьего благословения на служение в новом прихо-
де. Люди здесь добрые и отзывчивые, попали, как в 
свою семью. Трудности, конечно, возникают разные, 
но люди помогают благополучно решать все вопро-
сы. Благодаря поддержке меценатов, жертвователей 
и благотворителей устроена роспись в центральной 
части храма, в алтаре, переделаны полностью полы 

События кафедрального собора 
в честь Александра Невского

2020 год богат событиями для кафе-
дрального собора в честь святого бла-
говерного князя Александра Невского в 
г. Киров, Калужской области. В декабре 
храму исполнится 130 лет со дня осно-
вания, и к этому событию идёт активная 
подготовка: проведены ремонтные ра-
боты в храме, сделана красивая ограда 
территории собора, построена колоколь-
ня, открыт церковно-краеведческий му-
зей «Вера и Верность», начал работать 
Духовно-просветительский центр в отре-
монтированном здании воскресной шко-
лы. Обо всем этом подробнее рассказы-
вает настоятель кафедрального собора  
протоиерей Александр Рябов.
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- деревянные заменены бетонными, сверху уложена 
плитка, а пол во всем храме сделан с подогревом, что-
бы было комфортно всем. Стоит отметить, что гран-
диозный проект по строительству колокольни был ре-
ализован при поддержке завода. Она была построена 
в течение 2,5 лет, и в 2014 году состоялся чин освяще-
ния колоколов. Хочется отметить, что звонница у нас 
электронная. Управляется звонарь с пульта, который 
находится в алтаре, а с телефона мы можем задать 
оперативно любую команду. Это удобно и выгодно.

В этом году 6 декабря мы будем отмечать 130-ле-
тие со дня основания кафедрального собора в честь 
Александра Невского. К этому событию на террито-
рии был построен и открыт церковно-краеведческий 
музей «Вера и Верность». В музее размещаются че-
тыре зала: в первом – экспозиция по истории кафе-
дрального собора в г. Киров, во втором рассказы-
вается об истории и святынях Калужской области, 
она называется «Благословенная Калужская земля», 
третий зал посвящен меценатам и благотворителям, 
он так и называется «Меценаты и благотворители», 
а четвертый – «Время, люди и события» –планиру-
ется для проведения бесед с посетителями музея 
после основной экскурсии. Идея создать музей ви-
тала уже давно, ведь многие люди жертвовали хра-
му старинные иконы, церковные книги, у нас есть 
несколько экспонатов XVIII и XIX вв. На средства 
меценатов в короткие сроки было построено зда-
ние будущего музея. Очень надеюсь, что все наши 

общие труды будут иметь продолжение в сердцах  
всех посетителей музея. 

Кафедральный собор в честь Александра Невско-
го является изюминкой г. Кирова. Нам помимо на-
звания храма надо было сделать приметное сооруже-
ние, чтобы издали можно было понять, в честь кого 
назван храм. Об этом мы задумались еще в 2018 году, 
а в 2019 обратились в районную администрацию с 
просьбой назвать территорию возле храма сквером 
имени Александра Невского, и в апреле 2020 года 
наименование было закреплено документально. 
Если есть сквер, то нужно памятник или бюст по-
ставить. На приходском собрании было решено, что 
будет бюст Александра Невского. В короткие сроки  
на средства благотворителей бюст был сделан и уста-
новлен в сквере. 25 июля 2020 года в Кирове откры-
ли памятник Александру Невскому. Это стало значи-
мым событием для Кирова и Песоченской епархии. 
Право открыть памятник предоставили митрополиту 
Калужскому и Боровскому Клименту и почётному 
гражданину Кировского района и Калужской обла-
сти, генералу армии, меценату Владимиру Ильичу 
Исакову. Кстати, очень символично, что за неделю до 
этого знаменательного события указом Президента 
РФ главный инспектор управления генеральных ин-
спекторов Минобороны В. И. Исаков был награжден 
орденом Александра Невского. Он удостоен награды 
«За активную общественную деятельность по соци-
альной поддержке ветеранов и патриотическому вос-
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питанию молодежи». Именно Владимир Ильич стал 
направляющим звеном в деле реставрации и ремонта 
здания нашей воскресной школы. Благодаря его тру-
дам администрация Калужской области выделила 
средства на ремонт. Сейчас школу переименовали 
в Духовно-просветительский центр. Здесь обучают-
ся более 160 детей. Здание находится неподалеку от 
собора. Помимо воскресной школы там проводятся 
кружки декоративно-прикладного искусства, кули-
нарии, изобразительного искусства, изучается ан-
глийский язык. Все занятия проводятся бесплатно. 
Для многих жителей города это огромная поддерж-

ка в воспитании и образовании детей. Отрадно, что 
учащаются случаи, когда ребенок начинает ходить в 
воскресную школу и приводит в храм членов своей 
семьи, приобщая их к православной вере.

За 10 лет моего служения настоятелем в этом хра-
ме я вижу, как каждый год растет количество прихо-
жан, и более того, причастников. Народ пережил бо-
гоборческое время, стряхнул пелену с глаз и учится 
находить ответы на духовные вопросы.

Хочется поблагодарить всех наших прихожан, бла-
готворителей за оказанную помощь и поддержку в 
развитии и становлении храма.

Тема номера



Православный христианин 2020–05 28

«Послание на Угру» ростовского архиепископа Васси-
ана — образец не просто церковной публицистики сво-
его времени, но пример богословско-историософской 
мысли, рожденной в тех условиях, когда созидающая-
ся Московская держава остро нуждалась, во-первых, в 
освобождении от остатков ордынского ига, в оконча-
тельной победе над этим злом, а во-вторых, в обосно-
вании своей будущей царственности, уже предвидимой  
церковными книжниками. 

Понятие победы над внешним врагом автор Послания 
рассматривает в контексте христианского вероучения 
как победу Христа над дьяволом, как посрамление кня-
зя мира сего, совершаемое благодатью Божией, кото-
рую Господь дарует народу христианскому. Адресат По-
слания, великий князь Иван III, прямо называется здесь 
пастырем добрым, который душу свою полагает за свое 

словесное стадо, защищая его от приближающегося 
волка. То есть, на него возлагается функция не только 
предводителя войска, обязанного оборонять свою зем-
лю и народ от физического истребления и разбоя, но и 
функция духовного отца, духовного вождя, служителя 
Христова, ответственного за спасение душ подданных. 

Широкая картина будущей победы православного 
государя и его христолюбивого войска над врагом не 
только Руси, но и рода человеческого, которую разво-
рачивает в своем Послании Ростовский архиепископ, 
наполнена богатым религиозно-нравственным содер-
жанием. Повествование в рамках этой картины идет от 
ступени к ступени, от одного церковно-вероучительно-
го понятия к другому, что отчасти напоминает Лестви-
цу, по которой христианин восходит из силы в силу, от 
тьмы к свету. Вассиан сплетает философско-богослов-
скую цепь из этапов и деяний, через которые должен 
пройти и которые должен исполнить православный го-
сударь со своим войском, да и со всем народом, чтобы 
получить от Бога в дар победу. Непременным же зало-
гом этой победы, одновременно и духовной, и физи-
ческой, является мужество христиан. Мужество здесь 
предстает как одна из основных христианских доброде-
телей и даже заповедей. В общих словах смысл Васси-
анова Послания таков: гордым и малодушным Бог про-
тивится, а смиренным и мужественным дает благодать. 

Начальное звено этой цепи — покаяние в грехах, не 
только словом, но и делом. Государю, да и вообще лю-
бому христианину, необходимо иметь такое же муже-
ство для признания своих грехов, какое явил на кресте 
благоразумный разбойник. Боязливый и малодушный 
никогда этого не сделает. Следствием всецелого покая-
ния становится смирение пред Богом — потому что оно 
произрастает лишь в очищенном сердце — и доверие к 
Нему, упование на Его всесильную руку и помощь. Сми-
рение это, рожденное мужеством покаяния и осознания 
высокого долга христианина, истинно, и его следует 
отличать от смирения ложного — перед врагом и злом, 
которые кажутся сильнее. Вассиан укоряет Ивана III в 

В августе этого года в Калуге состоялась Всероссийская 
историко-литературная конференция «540 лет Стоянию на 
Угре: история, литература, вера». Организаторами высту-
пили Издательский совет Русской Православной Церкви со-
вместно с Калужской митрополией. Владыка Климент при-
звал писателей, поэтов, публицистов обратить внимание на 
тему Стояния на Угре 1480 года, так как, несмотря на колос-
сальный масштаб события, она очень слабо отражена в худо-
жественных произведениях исторической направленности. 

Одним из участников конференции стала лауреат цер-
ковной литературной премии «Новая библиотека» Наталья Иртенина. Она отразила в своем докладе 
генеральные смыслы "Послания на Угру", созданного архиепископом Ростовским Вассианом для ду-
ховного укрепления великого князя Ивана III перед столкновением с ордой Ахмата.

 Мужество - добродетель 
христианская

Наталья Иртенина  

История России
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том, что тот перед ханом Ахматом смиряется как перед 
царем, просит того о мире и отправляет к нему послов. 
Автор Послания с гневом пишет о советчиках князя, 
которые нашептывают ему мысли покориться хану, бе-
жать, оставить свою землю на расхищение врагу. Какие 
бы ни были у них аргументы, их советы — от лукавого 
и от трусости, от забвения Евангельских заповедей, а в 
конечном итоге, от нераскаянности во грехах. Ведь и 
само Батыево разорение Руси, утверждает Вассиан, Бог 
попустил не только за великие грехи русских людей, но 
«особенно за отчаяние и маловерие».

Истинное смирение, говорит автор Послания, тако-
во: «не унывай, но возложи на Господа печаль твою, и 
Он тебя укрепит». Такое смирение и упование на Бога, 
в свою очередь, имеют следствием то мужество и хра-
брость, которые необходимы воину на поле брани — го-
товность стоять насмерть, силу духа и воли, подкреплен-
ные сознанием правого дела. Это мужество Вассиан 
сравнивает с мужеством христианских мучеников, ко-
торые осознанно  шли на смерть во имя Христа. Оно про-
тивоположно мужеству, которым хвалятся язычники, 
которое возгревается от ярости и гнева, от разгорячения 
крови, — христианское мужество проистекает из мира 
в душе. Мужество воина-христианина, павшего на поле 
брани, защищая народ православный, так же награжда-
ется от Бога венцом святости. Государю же православ-
ному и его войску, видя их дерзновенную решимость 
и отвагу, всемилостивый Господь посылает победу и 
«покоряет врагов под ноги их». Такую смелость явил 
за сто лет до того Дмитрий Донской — он «не усомнил-
ся, не убоялся, не обратился вспять». Господь видел его 
твердое намерение «не только до крови, но и до смер-
ти страдать за веру… за врученное ему Богом словес-
ное стадо Христовых овец» и даровал русскому войску 
одоление Мамаевой рати. Так же следует поступить и 
Ивану III. Господь за эти самоотвержение и жертву «чу-
десным образом направит твою десницу… и одолеешь 
ты окруживших тебя врагов…». Более того, эта священ-
ная победа станет началом «непоколебимой и безупреч-
ной царской власти» Ивана III, которую Господь даст в 
руки ему и его роду. Вот последнее звено Вассиановых  
рассуждений – незыблемое царство как награда. 

Победа над безбожными поработителями Руси — 
это, по мысли Вассиана, и победа над дьяволом, мечта-
ющим об уничтожении Церкви Христовой. Хана Ахмата 
автор Послания называет «мысленным волком», т. е. 
слугою сатаны, бесом. И так же, как борьба с лукавы-
ми духами за спасение своей души требует мужества, 
смелости, решительности, так и отстаивание Отечества 
от погибели требует всех тех духовных усилий, которые 
прилагает христианин к стяжанию Царства Небесного. 
Робкие в этом деле — ни в том, ни в другом — не бу-
дут иметь успеха. Аналогия, в том числе аналогия двух 
царств, земного и Небесного, даруемых в награду, тут  
очень ясная и прозрачная.

Итак, вот путь, обрисованный автором Послания для 
православного государя: от действенного покаяния к 
крепкому царству по стезе мужества и уповающего на 
Бога дерзновения. В чем-то этот текст уже предвосхи-
щает смыслы, заложенные в более позднем Послании 

инока Филофея  великому князю Василию III о Москов-
ском царстве как Третьем Риме.

Интересно сопоставить с «Посланием на Угру» пове-
ствование в летописи, вышедшей из стен того же Ро-
стовского архиерейского подворья немногим позднее. 
Это рассказ о Стоянии на Угре в составе так называемой 
Типографской летописи, который содержит в себе как 
бы развитие мысли, читаемой в Послании Вассиана. Но 
если ростовский владыка только еще призывает Ивана 
III к мужеству, к вере в победу, даруемую от Бога за сто-
яние в вере христианской, то составитель летописи знает 
уже результат Стояния на Угре и все его обстоятельства. 
И он не жалеет великого князя, который, по его мнению, 
не проявил в полной мере должной стойкости и едва 
не пополнил собой череду горе-правителей и вельмож, 
которые прежде «не обрели мужества и погибли, отече-
ство загубили… скитаются по чужим странам… оплевы-
ваемые за отсутствие мужества…» — имеются в виду 
греки, болгары и прочие, пострадавшие от турок. Они, 
по мысли летописца, не только остались наги и нищи, 
но и души свои погубили собственной робостью. Из опи-
сания автора непонятно, убоялся ли великий князь хана 
Ахмата и потому велел войску отступать, поддавшись 
советам лукавых бояр-предателей, или все же намерен 
был биться с врагом, хотя и в страхе. В любом случае, 
недостаток мужества великого князя восполнил Своим 
милосердием Господь, сотворивший чудо — когда хан со 
своим войском бежал от пределов Руси, не решившись 
преследовать отступившую русскую рать. 

Это апология безграничной любви и милосердия 
Бога, который посылает Свою помощь даже малоду-
шествующим христианам по их мольбам. Чудо на то и 
чудо, что даруется людям не за какие-то их заслуги и 
добродетели, а лишь по вере их и просто потому, что 
Бог так хочет, потому что любит Свое творение и не 
презрит его покаянных молитв. 

Сделав чудо Божие на Угре центром повествования, 
летописец возвышается и до историософского обобще-
ния. Он пишет: «Да не хвалятся неразумные в безумии 
своем, говоря: Мы своим оружием избавили Русскую 
землю, — но воздадут славу Богу и Пречистой Его Ма-
тери Богородице, ибо Он нас спас…». Это обращение и 
призыв не только к современникам Стояния на Угре, но 
и к будущим поколениям: если Бог будет впредь даро-
вать Руси одоление врагов, даст ей величие и славу в 
битвах «православного христианства против басурман-
ства», т. е. против иноверия и безбожия, мечтающего 
поработить православную державу, то да не возгордят-
ся люди русские своей мнимой человеческой силой и 
мощью оружия, но «отринут это безумие» и прославят 
Бога, от которого все победы. В полной мере мы можем 
применить этот наказ ко всем войнам, которые вела Рос-
сия за свою независимость и цивилизационное самосто-
янье, вплоть до Великой Отечественной. Хотя, увы, в XX 
веке мало кто мог адекватно воспринять эту мысль, да 
и сейчас, несмотря на то, что Патриарх Кирилл в своих 
проповедях воскрешает для народа именно такое пони-
мание войны и победы в ней, большая часть населения 
России, к сожалению, остается пока глуха к этой рели-
гиозной философии русской православной победы.

История России
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Мы знакомились с ним всюду: в пути-дороге, в 
разных городах и весях, в монастырях и храмах, в 
больнице. К кому-то он подходил сам, иной бегал 
за ним не один день. Он был ласков и строг, разго-
ворчив и краток. Порою резок, даже нарочито груб, 
но только когда необходимо было отрезвить чело-
века, разбудить от греховного сна. Такие духовные 
операции несли далеко не все. А для него не было 
деления на своих и чужих, приближенных и даль-
них — все свои. 

В 35 лет будущий отец Зосима, в миру Игорь, 
принял Крещение, имея жену и двоих детей. Вре-
мя было советское, безбожное. В Калуге в то вре-
мя было всего два действующих храма. В одном из 
них, во имя святителя Николая Чудотворца, что на 

Козинке, и начал свое восхождение по духовной 
лествице будущий пастырь стада Христова. Семена 
молитв любимой мамочки, не оставлявшей домаш-
ней и церковной молитвы, проросли.

В 45 лет, имея незаурядные музыкальные способ-
ности и хороший голос, был приглашен настояте-
лем храма певчим на клирос. 

Знакомство и тесное общение с духовными людь-
ми и окончательная переоценка ценностей совпали 
с всеобщим духовным рассветом, можно сказать, 
взрывом, не случайно совпавшим с 1000-летием 
Крещения Руси. Это время ознаменовалось массо-
вым открытием и реставрацией храмов, начавшим-
ся восстановлением некогда разрушенных и раз-
грабленных православных монастырей, чудесным 
обретением нетленных мощей, всеобщей радостью 
единения во Христе. 

На этой волне и поехал никольский клирошанин 
паломником в недавно возвращенную Церкви бла-
гословенную Оптину пустынь, что под Козельском. 
Там и остался. И в возрасте 52 лет всего за один год 
прошел путь от простого послушника до иеромона-
ха.

Трудное и благодатное было время. В одном 
строю с известными ныне духовниками и новому-
чениками — иеромонахом Василием, иноками Фе-
рапонтом и Трофимом, зверски убитыми на Пасху. 
Почти бессонными ночами в трудах и молитвах ко-
вался монашеский дух. 

Очень службу любил, молитву. Душа жаждала 
уединения, отрешения от мирской суеты, наплыва 
людей, но Господь ссудил иначе…

Шумная Москва. Суровый Питер. Снова Москва. 
Требы. Метро. Трамваи. Измученные, покалечен-
ные мегаполисом души. «Наш Зос» – любовно на-
зывали Оптинского монаха молодые семинаристы 
в пономарке, а дочери Евы бегали за ним стайкой. 
Высокий, статный, седовласый, с пронзительным 
взором — его невозможно было не заметить. И но-
вый поворот судеб Божиих. Из шумных, бурлящих 
страстями городов в тишь деревенской жизни.

И стал храм Илии Пророка в Рыченках Перемыш-
льского района Калужской области на без малого 
семь лет местом последнего служения батюшки. 
Храм большой, красивый. Не был закрыт в совет-
ское время, но находился в плачевном состоянии 

БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ
ИЕРОСХИМОНАХА ЗОСИМЫ (ВЕТРОВА) 

(30.05.1937 — 06.10.2019)              

«И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради име-
ни Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную».

Мф.19:2

Светлые лики
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— запустение, холод, грибок на стенах, разрушающа-
яся роспись... С появлением боголюбивого батюшки 
храм ожил: появилось отопление, теплый пол, новая 
церковная утварь. Началась реставрация фресок.

А главное — службы. Какие это были службы!.. 
Особенно ночные, постовые. Кого Господь сподобил 
хоть раз бывать на них, тот никогда не забудет едине-
ния мира Горнего и земного. И жизнь отца Зосимы 
была, по сути, непрекращающейся литургией.

И потекли ручейки людские за советом и утешени-
ем. Не умом, сердцем видя истинного пастыря, пола-
гающего «душу свою за овцы своя». Никто не уезжал 
голодным — не духовно, не телесно. Все присутство-
вавшие в храме на литургии приглашались на трапе-
зу в небольшой домишко возле храма. Батюшка  — 
хозяин хлебосольный, приветливый. Гостей бывало 
много. Особенно по великим праздникам, так что и в 

храме размещать приходилось.
Но самым важным и последним детищем земных 

трудов иеросхимонаха Зосимы стало восстановление 
Перемышльского Троицкого Лютикова монастыря в 
селе Корекозево, первым настоятелем и храмоздате-
лем которого он стал. С чистого листа начинать всег-
да тяжело: отвод земли, оформление документов, 
неурядицы, проект, средства...

С помощью Божией уже возведен храм. Осталось 
купол установить и окна вставить. «Только послу-
жить там не удастся», — вздыхал батюшка. Так и вы-
шло…

Преклонные лета, тяжелый груз забот и пережива-
ний отразились на здоровье. Хвори накинулись, как 
лютые звери. Не служил, только когда совсем невмо-
готу. Никто и не ведал, каких усилий стоил каждый 
шаг — болели ноги, подводило зрение, приметно по-
кидали силы. Но мало кто замечал его телесные бо-
лезни, а сердцем он болел за всех. Всех жалел. Всем 
помогал. 

6 октября 2019 года, пройдя многотрудный мона-
шеский путь, послужив Богу и людям без малого 30 
лет, после принятия великой схимы наш любимый 
пастырь отошел ко Господу. Погребение иеросхимо-
наха Зосимы состоялось на территории Троицкого 
Лютикова монастыря, напротив алтарной части воз-
веденного его трудами храма.

Кем он для нас был? Монахом? Наставником? Ду-
ховником? Чадолюбивым отцом? Он был — всем! 

«Для чего мы здесь?» — спрашивал батюшка и сам 
же отвечал: «Чтобы приготовится к жизни вечной». 

Марина Скибицкая

Троицкий Лютиков монастырь был заложен в нача-
ле XVI века. По одним данным, в 1559, по другим – в 
1504 году. Монастырь называли Лютиковым по про-
звищу главного смотрителя за строительством оби-
тели. Его основателями и ктиторами были князья 
Воротынские, которые в своих владениях основали 
несколько православных монашеских обителей. 
В период опричнины монастырь посещал царь Ио-
анн Васильевич Грозный. В Смутное время богатый 
Лютиков монастырь много раз разорялся. 
В 1613 году настоятель монастыря архимандрит 
Савватий подписал в Москве грамоту об избрании 
на царство Михаила Фёдоровича Романова. С из-
бранием на царство Романовых приходит расцвет и 
благоденствие обители в XVII веке.
С 1653 года боярин Богдан Матвеевич Хитрово на-
чал обновление и благоустройство монастыря, ко-
торое продолжилось до 1756 года. После церковной 
реформы Лютиков стал второклассным монасты-
рём, лишившись своих земель и заливных лугов у 
Оки. Потом последовало запустение духовное — 
суета, упадок монашеской жизни. 
В 1894 году игуменом Лютикова монастыря стано-

вится воспитанник Оптиной пустыни отец Герасим, 
который много трудился для улучшения материаль-
ного и духовного благосостояния монастыря.
В 1918 году монастырь был закрыт, разграблен и 
разрушен. В 2014 году на поруганной земле бывше-
го Лютикового монастыря ничего не было. 
С благословения владыки Климента, митрополита 
Калужского и Боровского, и святыми молитвами 
известного во всём православном мире Оптинско-
го старца схиархимандрита Илия (Ноздрина) поды-
маются на Калужской земле разрушенные стены 
древних монастырей, появляются новые храмы и 
монастырские обители.
Первым настоятелем возрождающейся обите-
ли был назначен иеромонах Зосима (Ветров), 
воспитанник и постриженик Свято-Введенской 
Оптиной пустыни, духовное чадо старца схиар-
химандрита Илия.
Его трудами в 2014 году Русской Православной 
Церкви была возвращена земля, на которой до ре-
волюции располагался Лютиков монастырь. В 2019 
году храм был почти построен, но на завершение 
строительства нужны еще немалые средства. 
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Великая княжна Анастасия Николаевна Романо-
ва родилась 5 (18 июня) 1901 года в Петергофе. Она 
была четвертой дочерью святых мучеников импера-
тора Николая II и Александры Федоровны: к момен-
ту ее появления на свет у царской четы уже были 
три дочери – Ольга (1895), Татьяна (1897) и Мария 
(1899). Отец записал в своем дневнике: «Ровно в 6 
утра родилась дочка Анастасия… К счастью, Аликс 
чувствует себя хорошо. Малышка весит 111/2 фунта 
и рост имеет в 55 см». Великая княжна была названа 
в честь черногорской принцессы Анастасии Никола-

евны, подруги императрицы. Маргарет Игер, няня 
царских детей, писала, что Анастасия была названа в 
честь помилования императором и восстановления в 
правах студентов Санкт-Петербургского университе-
та, принимавших участие в недавних волнениях. Кре-
щена малютка 17 июня 1901 года в церкви Большого 
Петербургского дворца духовником императорской 
четы протопресвитером Иоанном Янышевым. Им-
ператрица Мария Федоровна возложила на великую 
княжну высший женский орден Российской империи 
– орден Святой Екатерины 1-й степени. В ознамено-
вание рождения Анастасии в Москве были открыты 
1-я и 2-я Анастасьинские рукодельные школы для де-
вочек, а также списаны недоимки с беднейших лиц 
за лечение в больницах.

Анастасия унаследовала от отца большие вырази-
тельные серо-голубые глаза, темно-русые волосы с 
рыжеватым отливом. «Она была хорошенькой, лицо 
у нее было смышленое, и в глазах светился недю-
жинный ум», - писала о ней Юлия Ден, близкая под-
руга императрицы. По свидетельству придворного 
доктора Е.С. Боткина, малышка болела редко и не 
требовала к себе повышенного внимания со стороны 
врачей. Детские и юные годы Анастасии протекали 
в атмосфере любви и заботы со стороны родителей 
и старших детей. Маленькая Анастасия очень лю-
била сестру Ольгу, всюду ходила за ней и с нежно-
стью целовала у нее руки. Была особенно дружна со 
старшей сестрой Марией, с которой делила комнату 
и которую полностью подчинила себе. Их называли 
«младшей парой» в отличие от «старшей пары» - вели-
ких княжон Ольги и Татьяны. Анастасия заботилась 
о больном брате Алексее, страдавшем гемофилией, 
сидела около него во время приступов его болезни, 
старалась всячески его развлечь. Она была очень при-
вязана и к комнатной девушке Александре Теглевой 
и иногда буквально обливала духами «свою Шуру», 
чтобы няня «благоухала, как букет цветов». (Люби-
мыми духами Анастасии были духи «Котти» с запа-

ЦАРСКИЕ ДЕТИ

СВЯТАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА 
АНАСТАСИЯ РОМАНОВА

(1901 – 1918)
На юбилейном Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г. цар-

ская семья была причислена к лику святых. Патриарх Алексий II произнес замечательные 
слова: «В жертву за Россию был принесен ее цвет: вначале государь с семьей, а потом — все 
верные Богу, царю и Отечеству. Их прославляет наша Церковь в сонме мучеников и испо-
ведников Российских. Но святые связаны друг с другом. Государь Николай II разделил Гол-
гофу своего народа. Вот почему его прославление нашей Церковью не может быть отделено 
от прославления новых мучеников и исповедников Российских».
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хом фиалок). «Мои ноги», - говорила о великой княж-
не Анастасии императрица-мать, когда из-за болезни 
была вынуждена сидеть в коляске. Домашние княж-
ну звали «Настенькой», «Настей», «Настаськой».

Маленькая Настя очень любила сладости, а потому 
всегда носила в карманах шоколад и конфеты «крем-
брюле». Она была шустрым, резвым ребенком, лю-
била шалить. «Постреленок», «швыбзик» ласково 
называла ее мать за подвижность и неистощимость 
в изобретении шалостей и проказ. А. А. Танеева-Вы-
рубова вспоминала: «Анастасия Николаевна всегда 
шалила, лазила, пряталась, смешила всех своими 
выходками, и усмотреть за ней было нелегко. Вспо-
минаю обед на яхте «Штандарт» в Кронштадте с 
массой приглашенных. Тогда великой княжне было 
пять лет. Она незаметно забралась под стол, и как со-
бачка, там ползала: ущипнет кого-нибудь за ногу… 
Государь, поняв, в чем дело, вытащил ее за волосы, 
и ей жестоко досталось». «Самая младшая из вели-
ких княжон, Анастасия Николаевна, казалось, была 
не из плоти и крови, а из ртути… Во всем она умела 
находить забавную сторону и была сама не своя до 
всяческих розыгрышей», - писала о ней Лили Ден. 
«Великая княжна Анастасия Николаевна была отча-
янной шалуньей и верным другом во всех приказани-
ях цесаревича», - вспоминала фрейлина С. Я. Офро-
симова. Анастасия любила играть в прятки, причем 
частенько даже взрослые не могли ее отыскать. 
Преподаватель французского языка Пьер Жильяр 
так вспоминал об Анастасии: «Она была так весела и 
так умела разогнать морщины у всякого, кто был не в 
духе, что некоторые из окружающих стали, вспоми-
ная прозвище, данное матери при английском дворе, 
звать ее «Солнечный луч».

Дети императора воспитывались в духе правосла-
вия, сочетавшем молитву и труд. По воспоминаниям 
современников, их не баловали роскошью. На стенах 
детской - иконы, фотографии и детские рисунки; 
армейская койка, на которой великая княжна Ана-
стасия спала круглый год: эта койка путешествова-
ла вместе с ней и в Крым, куда семья отправлялась 
на летний отдых, и в плавание по финским шхерам 
на яхте «Штандарт», и даже в сибирскую ссылку. 
Девочки были обязаны убираться в своей комнате и 
застилать постели. Утром и вечером дети принимали 
ванны и были должны сами приносить ведра с водой 
в ванную. Жили во дворце в Царском Селе очень тес-
но: семь членов семьи плюс многочисленная прислу-
га. Однажды доктор Боткин застал великую княжну 
Анастасию, лежащую ничком на полу и переписыва-
ющую заданный урок: в классной комнате занимался 
брат Алексей Николаевич, а все столы были заняты 
ее сестрами или завалены вещами».

Неиссякаемая энергия била ключом в этом ре-
бенке. Её проказам и шуткам не было конца: то на 
дерево залезет и только по приказу отца спускается 
оттуда, то на подносе съедет с лестницы, как с горки; 
то разрисует лица брата Алексея и сестер клубнич-

ным соком, чтобы «поиграть в цирк». У нее был не-
сомненный талант актрисы комического жанра. Ког-
да ставились маленькие домашние спектакли, она 
умела рассмешить зрителей. Генерал М.К. Дитерихс 
писал о великой княжне Анастасии: «Её отличитель-
ной чертой было подмечать слабые стороны людей 
и талантливо имитировать их. Это был природный, 
даровитый комик. Вечно, бывало, она всех смеши-
ла, сохраняя деланно серьезный вид». Младшая дочь 
государя никогда ни в чем не демонстрировала своё 
высокое положение в обществе, но на слова брата 
Алексея о ее возможности стать актрисой ответила с 
достоинством: «Великая княжна не может выступать 
в театре, у нее есть другие обязанности». 

В семье Николая II любили животных. Анна Выру-
бова подарила девочке собачку по кличке Джимми, 
которая стала любимицей всей семьи. Анастасия взя-
ла ее с собой в сибирскую ссылку. Джимми погибла 
вместе со своей хозяйкой в момент расстрела цар-
ской семьи; труп ее был найден следователем Н. А. 
Соколовым в заброшенной шахте Ганиной Ямы.

18 июня 1908 года Анастасии исполнилось 7 лет, 
и это означало, что к осени она должна приступить 
к домашнему обучению, в программу которого вхо-
дили Закон Божий, русская грамматика, история, 
география, естественные науки, рисование, ариф-
метика, а также танцы и музыка. Значительное ме-
сто в обучении играли иностранные языки: фран-
цузский, английский и немецкий, но между собой 
дети говорили только по-русски. Анастасия не отли-
чалась прилежанием к учению, писала с ошибками, 
а арифметику называла «свинством»: видимо, была 
чистым гуманитарием. Её интересовали литература, 
естествознание, география и рисование. Анастасия 
Николаевна вызывала особую симпатию у препода-
вателя английского языка Сиднея Гиббса. «С этой 
крохотной великой княжной не всегда было легко 
заниматься», - вспоминал Гиббс. Однажды учитель 
не поставил ей «отлично» за средне выученный 
урок. Анастасия вышла из класса и вскоре вернулась 
с огромным букетом цветов. Пытаясь подкупить 
учителя, она с обворожительной улыбкой спросила: 
«Мистер Гиббс, Вы не исправите отметки?» Тот отри-
цательно покачал головой, и тогда юная леди вышла 
из помещения и отправилась к русскому наставнику, 
которому и вручила букет. Однажды она явилась на 
урок английского в маскарадном костюме трубочи-
ста с вымазанным лицом. Позже их отношения стали 
нормальными, и Анастасия после каждого урока при-
носила ему цветы.

Петр Васильевич Петров преподавал русскую грам-
матику. Анастасия была с ним особенно дружна, и с 
1909 года и до самой гибели она состояла с ним в пере-
писке. Он привил своей ученице любовь к чтению, и 
Анастасия много читала, отдавая предпочтение Шил-
леру, Гете, Мольеру, Диккенсу и Шарлотте Бронте.

Анастасия была остроумна, наблюдательна; хоро-
шо рисовала акварелью, мастерски играла в шахма-
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ты. Она унаследовала от матери музыкальные спо-
собности, и они часто играли в четыре руки Шопена, 
Грига, Рахманинова, Чайковского. Княжна играла 
также на балалайке и гитаре. Как и остальные чле-
ны семьи, увлекалась фотографией, любила играть в 
крокет и кататься на велосипеде.

С годами Анастасия избавилась от желания по-
стоянно шалить, повзрослела, стала серьезнее. Ино-
гда великая княгиня Ольга Александровна, тетка 
княжон, устраивала для них у себя собрания моло-
дежи с танцами, играми и чаепитием. «Девочки на-
слаждались каждой минутой, - вспоминала великая 
княгиня Ольга спустя 50 лет. – Особенно радовалась 
моя милая крестница Анастасия, поверьте, я до сих 
пор слышу, как звенит в комнатах ее смех. Танцы, 
музыка, шарады – она погружалась в них с головой».

Высокое положение царских детей требовало 
также их участия в дворцовых церемониях. В 14 лет 
Анастасия стала шефом 148-го пехотного Каспийско-
го полка. Вместе с императором она принимала во-
енные парады, что доставляло ей огромное удоволь-
ствие. Анастасия очень гордилась своим полком и в 
письмах к отцу подписывалась «Каспииц».

Во время Первой мировой войны Ольга и Татьяна 
работали в Царскосельском госпитале сестрами ми-
лосердия, а Мария и Анастасия отдавали собствен-
ные деньги на закупку лекарств, а при посещении 

госпиталей вязали раненым теплые вещи, готовили 
бинты. Своим присутствием, сочувственными разго-
ворами с ранеными старались поддержать их мораль-
но, развлечь, облегчив, таким образом, их страдания. 
Иногда они играли в карты, шашки, теннис и бильярд 
с выздоравливавшими офицерами, читали раненым 
вслух, писали под их диктовку письма домой, устра-
ивали маленькие концерты. «При ней даже раненые 
пляшут», - говорили об Анастасии Николаевне, когда 
она бывала в госпитале. В 1916 году великая княж-
на Анастасия писала в дневнике: «Сегодня я сидела 
рядом с нашим солдатом и учила его читать, ему 
это очень нравится. Он стал учиться читать и писать 
здесь, в госпитале. Двое несчастных умерли, а еще 
вчера мы сидели рядом с ними». Анастасия вспоми-
нала о том времени, как о лучшем в своей жизни. В 
письме к сестре Марии из Тобольска в Екатеринбург 
она пишет: «Мне помнится, как мы давным-давно 
посещали госпиталь. Надеюсь, все наши раненые в 
конечном итоге остались живы… Сейчас я в спаль-
не, пишу на столе, а на нем стоят фотографии нашего 
любимого госпиталя. Знаешь, это было чудесное вре-
мя, когда мы посещали госпиталь. Мы часто вспоми-
наем об этом и наших вечерних разговорах по теле-
фону и обо всем прочем».

В разгар Февральской революции все царские 
дети заболели корью. Анастасия слегла последней. 
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Все лежали с высокой температурой, накрывшись 
тулупами. Семье отключили тепло, электричество 
и даже воду – ее брали из проруби. 8 марта 1917 
года Временное правительство приняло решение 
подвергнуть императорскую семью аресту. 9 марта 
детям сообщили об отречении отца от престола. На-
чалась новая страница в их жизни, и эта жизнь под 
домашним арестом (с 8 марта по 31 июля 1917 г.) 
была довольно сносной: посещали церковные служ-
бы, продолжалось обучение детей. Вместе с отцом 
и преданными слугами великие княжны разбили 
огород и посадили овощи, работали в саду. По вече-
рам девочки вышивали, в то время как отец читал 
им вслух. Анастасия в то время вышивала и плела 
изящные закладки для книг – ляссе. 

В начале августа 1917 года вся царская семья 
была выслана в Тобольск. Здесь постепенно было 
налажено обучение младших великих княжон и це-
саревича. Вместе со всеми членами императорской 
семьи Анастасия посещала церковные службы. 
Символично стихотворение, которое она написала 
в альбом графини А. В. Гендриковой:

Когда душа твоя тоскует,
Надежды гаснут, как огни,
Над правдой клевета ликует,
Кругом тебя враги одни;
Когда в борьбе слабеют крылья,
Беда приходит за бедой,
И плачешь ты в тоске бессилья –
Не забывай, что Бог с тобой.

(Автор великий князь 
Константин Романов – М.Т.)

 
Дети катались с ледяной горки, по двору катались 

на лыжах, разыгрывали сценки. В январе 1918 года 
все дети, кроме Анастасии, переболели краснухой. 
В письме от 21 марта 1918 года к тете, великой кня-
гине Ксении, Анастасия пишет: «Мы теперь нашли 
себе новое занятие. Пилим, рубим и колем дрова, 
это полезно и очень весело работать». По вечерам 
узники с грустью смотрели в окно на свободно гу-
лявших прохожих. Цесаревич Алексей отмечает в 
дневнике 22 ноября 1917 года: «Весь день прошел, 
как вчера и так же скучно».

Когда в апреле 1918 года родителей вместе с 
Марией увезли в Екатеринбург, Анастасия была 
утешительницей для сестер и больного брата. В её 
обязанности входило «всех развлекать». И теперь 
Анастасия не унывала. Из письма Анастасии к се-
стре Марии в Екатеринбург: «Качались на качелях, 
вот когда я падала, такое было замечательное паде-
ние!.. Да уж! Я столько раз вчера рассказывала се-
страм, что им уже надоело… Вот была погода! Пря-
мо кричать можно было от приятности. Я больше 
всех загорела, как ни странно, прямо акробатка…». 

В ссылке Анастасия сильно растолстела и очень 

стеснялась своей полноты. Генерал М. К. Дитерихс 
писал о ней: «Великая княжна Анастасия, несмотря 
на свои 17 лет, была еще совершенным ребенком. 
Такое впечатление она производила, главным об-
разом, своею внешностью и своим веселым харак-
тером. Она была очень низенькая, очень плотная – 
«кубышка», как дразнили ее сестры». В 16 лет она 
«была еще не сложившаяся девушка-подросток», - 
свидетельствовал следователь Н. А. Соколов. 

23 мая были доставлены в Екатеринбург и осталь-
ные члены семьи. Жизнь царской семьи в Доме осо-
бого назначения (ДОН) была однообразна и скучна; 
был введен тюремный режим. Анастасия вместе с 
сестрами шила, гуляла по саду, играла в карты, чи-
тала матери вслух книги духовного содержания, 
играла с братом, научилась вместе с сестрами печь 
хлеб. В это трагическое время общая молитва объе-
диняла семью, помогала ей перенести скорби, стра-
дания и унижения, выпавшие на ее долю. 18 июня 
1918 года Анастасия отпраздновала свой последний, 
17-й день рождения.

Жизнь Анастасии, как и всей царской семьи, за-
кончилась в мрачном подвале Ипатьевского дома. 
Допрошенные следователем Н. А. Соколовым сви-
детели показали, что из царских дочерей дольше 
всех сопротивлялась смерти Анастасия. В начале 
расстрела она, видимо, упала в обморок. Когда же 
к ней прикоснулись, она страшно закричала. После 
этого палачи нанесли ей удар прикладом ружья по 
голове и две штыковые раны. Так погибла невинная 
17-летняя девочка Анастасия от руки безжалост-
ных злодеев. После расстрела в комнате великих 
княжон был найден последний рисунок Анастасии 
– качели между двух берез.

После ее гибели около 30 женщин-самозва-
нок объявляли себя чудом спасшейся царской  
дочерью Анастасией.

Великая княжна Анастасия прославлена вместе 
с родителями, сестрами и братом в соборе ново-
мучеников Российских как страстотерпица на Ар-
хиерейским соборе Русской Православной Церк-
ви в августе 2000 года. Ранее, в 1981 году, они же 
были канонизированы РПЦЗ. Память – 4 июля  
по юлианскому календарю.

Трагическая гибель царской семьи на Урале про-
должает волновать умы. Большинство современных 
историков сходятся во мнении, что главными вино-
вниками трагедии следует считать Ленина и Якова 
Свердлова. Историк Владимир Лавров пишет: «Не с 
полковником Николаем Романовым расправились 
коммунисты… Коммунисты расправлялись с тыся-
челетней православной великой Россией, симво-
лом которой являлась царская семья».

Мария Тоболова

Светлые лики



Православный христианин 2020–05 36

Камерная атмосфера театра, близость зрителей 
и актеров способствовали более глубокому воспри-
ятию такой непростой темы, как монашество. Вы-
бранный формат театрализованного экскурса – игра 
актеров на сцене и на экране (были показаны тема-
тические сюжеты других спектаклей театра, сыгран-
ных в разные годы), позволил расширить каждому 
присутствовавшему в зале свои познания в области 
религиозного просвещения, приобщиться к идейно-
му и эстетическому воздействию средствами музы-
кально-сценического искусства.

По словам Оксаны Набойченко, главной задачей 
проекта является показ духовных ценностей и право-
славных традиций на примере героев веры - монахов 
и монахинь, навечно вошедших в историю Право-
славной Церкви. Также она отметила: «Мы уже при-
коснулись к теме прославления монашества на Руси. 
Некоторые фрагменты уже сыгранных нами постано-
вок вы видели на экране во время спектакля. Такая 

форма, как театрализованный экскурс была выбрана 
в связи с пандемией. Надеемся, что у зрителей воз-
никнет интерес к этой теме». Иерей Павел (Ушаков) 
поздравил всех с праздником Воздвижения Креста Го-
сподня, поблагодарил Оксану Николаевну и актеров 
театра за большой труд и раскрытие такой интересной 
темы: «Люди даже не подозревают, какую глубину и 
силу имеет монашество и что благодаря монашеским 
молитвам весь мир сохраняется, и мы с вами питаем-
ся из этого источника. Приезжая в монастыри, мы 
приобщаемся к тишине, глубине и радости, получаем 
утешение. Монах – это человек, который полностью 
посвятил себя Богу. Который объявил войну дьяволу 
и воюет со страстями, прежде всего, которые в себе. 
Монах дает обет безбрачия, нестяжания, послуша-
ния… Настоящее монашество – это призвание!». 

Хочется поблагодарить актеров театра: Алексея 
Беломеснова, Виталия Ивашкина, Евгению Барыни-
ну, Юлию Нагорнову за труд, талант и искренность. 
Всему коллективу театра желаем успехов, развития, 
процветания, благодарных и щедрых зрителей!

Под таким названием в Калужском Крестовоздвиженском монастыре 27 сентября 2020 
года состоялась премьера театрализованного экскурса в историю монашества - проек-
та-победителя грантового конкурса «Православная инициатива» АНО «Музыкальный театр 
Оксаны Набойченко». На мероприятии присутствовали жители Калуги и области, а также 
представители духовенства. 

Земные ангелы

Анна Липовая

Культура



Открытие музея «Вера и Верность». Кафедральный собор в честь святого 
благоверного князя Александра Невского, г. Киров, 25.07.2020
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