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С  
Рождеством 
Христовым!



Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем  

верным чадам Русской Православной Церкви
Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова. 
В эту светлую ночь радуется всё творение, ведь приближается и прихо-

дит ныне Господь, ожидание народов и спасение мира (канон на повечерии 
Предпразднства Рождества Христова). Пришествия Спасителя долгие годы 
чаяли люди, утратившие после изгнания из рая связь со Своим Создателем, 
забывшие, как это радостно – ежедневно чувствовать присутствие Божие и 
слышать совсем рядом Его глас, иметь возможность обращаться к Нему – и 
сразу получать ответ, знать, что ты в полной безопасности – потому что 
Господь рядом с тобой. 

Именно этого ощущения безопасности, защищённости и спокойствия нам 
очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие всё ещё вносит свои 
коррективы в нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и строить 
планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит в напря-
жении и вызывает тревогу. Однако в этих непростых обстоятельствах мы 

особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны ценить как величайший 
Божий дар каждый новый день, поняли, каким тяжёлым бременем становится вынужденное одиночество 
и как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими.

Взирая ныне на лежащего в яслях Младенца Христа, на Его Пречистую Матерь и праведного Иосифа Об-
ручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, 
изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел. 

Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов Своей жизни тоже находилась в стес-
нённых обстоятельствах – в чужом городе, в пустынном месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп 
показался Ей прекрасной палатой (тропарь Предпразднства), потому что Её сердце переполняла любовь к 
Сыну и Богу: эта любовь преображала всё вокруг, и Пречистая Дева не замечала ни неудобств, ни последней 
нищеты вертепа. Благодарность Творцу и нежность к новорождённому Младенцу позволяла Ей вменять 
трудности ни во что и видеть благой Промысл Божий во всех обстоятельствах, которые ниспосылал Ей 
Господь. Как это отличается от нашего восприятия данных Богом испытаний, когда, например, во время 
изоляции многие даже родной дом воспринимали как тюрьму, впадали в уныние и видели всё в чёрном цвете.

Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с Творцом пребывает всё творение – и 
люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвятой и Трисолнечной Зари (канон 5-го гласа в понедельник утра), – 
ощутим себя окружёнными любовью Божией и объединёнными вокруг Христа. Сбросим с души оковы боязни 
и недоверия, тревоги и отчаяния, услышим глас Сына Божия, Который приходит на грешную землю и при-
зывает к Себе всех труждающихся и обремененных, обещая им покой (Мф. 11, 28). Приходит – и научает 
нас жить так, чтобы утраченное райское блаженство вновь стало реальностью, и даже больше – чтобы 
человек мог непостижимым и таинственным образом соединяться с Господом. 

Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры праздника) уже всё сделал для нашего спасения. Нам оста-
ётся только принять Его любовь и ответить на неё своими поступками – жизнью по заповедям и делами 
милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из Его Отеческих 
рук обильные щедроты, но и с твёрдым упованием и доверием Ему преодолевать те или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. «Никто не отлучён от соуча-
стия в этом ликовании, – свидетельствует святитель Лев Великий, – ведь повод к радости общий для 
всех. Пусть же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему про-
щение» (Слово I на Рождество Христово). Господь да ниспошлёт всем вам душевное и телесное здравие, 
неоскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем шествии  
стезёй спасения. Аминь.

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово

2021/2022 г.
Москва



Православный христианин 2021–06 1

Калужская Митрополия
Русская Православная Церковь

     СОДЕРЖАНИЕ

2  Продолжение традиций

8 "Пою Богу моему, дондеже есмь" (Пс. 103 33). Посвящается свет-
лой памяти схиархимандрита Власия (Перегонцева)   

18 Зов с Куликова поля

Светлые лики

Журнал «Православный христианин»
Издание зарегистрировано в Федераль-
ной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций. Регистрацион-
ное свидетельство № 526 от 26.12.1990

Учредитель – Калужская епархия 
Русской Православной Церкви 

Издаётся с 1991 года по благослове-
нию Высокопреосвященнейшего 
митрополита Калужского и Боровского 
Климента

Адрес редакции: 248000, Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Набережная, д. 4 
Телефон: (4842) 57-72-71, 56-27-00 
E-mail: pravo-christ@eparhia-kaluga.ru 
Группа в социальной сети «В Контак-
те»: https://vk.com/pravhrist

Курирует выпуск издания – руково-
дитель отдела по информационной 
и издательской деятельности иерей 
Илия Комягин

И.о. главного редактора – Ю. Г. Рогова
Верстальщик – Ю. Г. Рогова
Корректор – Т. Н. Иванова

Отпечатано с оригинал-макета в 
типографии  «ФЭСТПРИНТ»,         
248000, Калужская обл., г. Калуга, 
ул. С. Щедрина, 50 а
Печать офсетная. Формат 60х84 1/8 
Тираж –1000 экз.
Дата выхода в свет 24.12.2021
№ заказа Л - 2074

Мнения авторов статей могут 
не совпадать с мнением редакции

Журнал распространяется бесплатно 
на приходах Русской Православной 
Церкви

Православный 
  Христианин

(Елена Грекова)

Наша вера

(Владимир Николаев)

34 Музей "Истории православия на Калужской земле "

(Георгий Куликов)

(Елена Метальникова)

26 Кино с острыми гранями

32 Встреча с героем

(Интервью с иеромонахом Макарием (Комогоровым)

История

13 Святая Анастасия Узорешительница           

29 Сохраним жизнь

15 Жизнь посвятил Русской Православной Церкви

5 Пастырь в трудные годы               

22 Дух православия в баснях И.А. Крылова

(Анна Ставцева)

(Мария Тоболова)

(Мария Маслова)

Интересные факты

(Протоиерей Алексей Пелевин)

(Маргарита Веденская)

33 Родник знаний для наших детей        
(Татьяна Духанова)

(Юлия Рогова)

На первой обложке использованы 
фотографии воскресной школы Свя-
то-Никольского храма г. Калуги  



Православный христианин 2021–06 2

 История

В начале ХХ века на земле нескольких калуж-
ских церквей появляются каменные постройки, 
предназначенные для проведения занятий церков-
но-приходских школ. При церкви Иоанна Предте-
чи начало строительства датируется 1901 г., при 
Георгиевской за верхом – в 1903 г., при Спасо-Пре-
ображенской – в 1904 г.  Таким образом, первым 
из каменных зданий церковно-приходских школ 
в Калуге было возведено именно здание при  
храме Иоанна Предтечи.

Новая каменная церковно-приходская школа при  
этом храме была самой большой по площади. Внеш-
ний вид здания был характерным для построек тако-
го назначения, вполне мог бы вместе с храмом произ-
водить достаточно законченное общее впечатление, 
близкое к ансамблю. Но этому долгое время мешал 
дом, находившийся между храмом и церковно-при-
ходской школой. На плане 1903 г. этот дом значится 
как дом священника. Деревянный, от времени обвет-
шавший, этот дом не радовал глаз, но в силу опре-
деленных причин сохранялся, занимая место между 
зданиями церкви и церковно-приходской школы. 

Нужно отметить, что ко времени постройки цер-
ковно-приходской школы по ул. Ивановской занятия 
с детьми уже шли. Они проходили с 1885 года, церков-
но-приходская школа действовала, но в значительно 
худших условиях. Как сообщала местная православ-
ная периодическая печать, церковно-приходская шко-
ла «в Предтеченском приходе существовала с 1885 г.», 
«помещаясь в ветхом доме частного лица, она по сво-
ей обстановке была бедна, помещением тесна, темна 
и неудобна». Попечитель школы купец А. А. Чешихин 
нанимает временно другое помещение. 

Помимо этого был назначен новый учитель.  Све-
дения из клировых ведомостей Предтеченского 
храма не только подтверждают этот факт, но и   за-

слуги преподавателя: «В приходе имеется Церковно 
– приходская школа. Законоучителем в ней состоит 
приходской Диакон Павел Никольский.  В 1887 г. 
октября 26 определён Законоучителем местной цер-
ковно – приходской школы. В 1897 г. ноября 23  за 
безмездные и полезные труды по преподаванию За-
кона Божия в местной церковно – приходской шко-
ле объявлена ему признательность Епархиального 
Училищного Совета.  В 1900 г. марта 28 за успешное 
и усердное преподавание Закона Божия в местной 
церковно – приходской школе выражена ему призна-
тельность Епархиального Училищного Совета». 

Такие замечательные бессребреники заботились о 
детях прихода, их укреплении в вере и любви к Го-
споду. Не только в обучении детей была значитель-
на роль отца  диакона. Он не был равнодушен к тем 
делам, которые способствовали улучшению условий 
для  детей в стенах школы. Участие  диакона Павла 
Никольского отмечается в документах, подтвержда-
ющих покупку дома  для дальнейшего строительства 
на его территории нового здания школы. Следующим 
этапом, предваряющим строительство каменной цер-
ковно-приходской школы, соответствующей всем 
требованиям, была покупка дома, на месте которого 
в дальнейшем можно было бы воздвигнуть основа-
тельное здание школы. 

Будучи опекуном над имуществом умершей 12 
сентября 1896 г. вдовы диакона Федосьи Гречани-
новой, отец Павел обращается в Калужское епархи-
альное Попечительство о бедных Духовного звания: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Архиерейское подворье – храм в честь 

святого Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна в г. Калуге входит в со-
став пятого благочиния Калужской епар-
хии. Храм во имя святого Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна в  
г. Калуге имеет многовековую историю и 
свои традиции. Одна из них, пришедшая из 
прошлых времен – наличие  школы для де-
тей прихожан. Здание, страницы истории 
которого могут быть интересны читателям, 
было церковно-приходской школой до 1917 
г. и является воскресной в настоящий пери-
од. Возрождение православия на Калужской 
земле сделало возможным возвращение к 
тому, что изначально задумывалось духо-
венством и прихожанами, жертвователями 
этого храма при строительстве каменного 
двухэтажного дома по улице Ивановской  
(ныне ул. Московской).
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«Назначенный по Указу Калужского Епархиального 
Попечительства от 18 мая 1898 года за №159-м опе-
куном над вышеозначенным имуществом покойной 
вдовы дьякона Гречанинова, я, желая соблюсти инте-
рес  в этом доме, как к тому обязанный, обращаюсь 
с покорнейшею просьбой к Епархиальному Попечи-
тельству разрешить мне продать заблаговременно 
этот дом. Это необходимо в тех видах, чтобы дом, 
придя в совершенную негодность или развалившись 
не потерял окончательно своей, хотя малой ценно-
сти. Просим принять дозволение дочери вдовы дья-
кона Федосьи Гречаниновой девицы Александры 
Гречаниновой и жены губернского секретаря Марии 
Корольковой соглашаются за ветхостью продать дом 
умершей своей матери Приходскому Попечитель-
ству, которое, как мне известно, не прочь купить 
себе этот старый дом». 

Некоторое время дети церковно-приходской шко-
лы занимались в приобретенном доме, потом прои-
зошел последний переезд в наемное помещение сро-
ком на 1 год. За этот период был утвержден проект 
церковно-приходской школы и получено разреше-
ние на ее строительство. К весне 1901 года не только 
был разработан проект школы, но  «стали притекать 
пожертвования.., каждый спешил внести свою по-
сильную лепту, явились и крупные жертвователи». 
Строительство было завершено в кратчайшие сроки. 
Общий вид здания несколько отличался от совре-
менного не только размером (за счет пристройки со-
ветского времени), но и декоративными деталями. 
Это видно на фотографиях.

Статья «Торжество освящения вновь устроенного 
здания для церковной школы в Иоанно-Предтечен-
ском приходе г. Калуги», опубликованная в местной 
печати,  не просто свидетельствует обо всех трудах 
и заботах духовенства, членов приходского попечи-
тельства, жертвователей о возведении прекрасного 
каменного здания, но и рассказывает о том ликова-
нии, которое было вызвано этим событием. Здание 
выделялось на фоне в основном деревянных строе-
ний, т. к. по плану застройки Калуги только напротив 
Предтеченского храма (через ул. Садовая) предус-
матривалось исключительно строительство камен-
ных домов (по плану 1854 г.). На противоположной 
стороне улицы картина была иная.

После освящения здания церковно-приходской 
школы в документах были следующие записи: «В 
приходе имеется церковно – приходская школа, 
зданием каменная. Школа открыта в 1887 году. Но-
вое здание устроено иждивением прихожан в 1901-
1902 годах».  В 1905 г. о церковно-приходской школе 
есть такие сведения: «Мальчиков обучается в ней 
85 человек, девочек 49. Заведующим состоит мест-
ный Священник Сергий Щеглов, Законоучителем 
Приходской  Диакон Павел Никольский, учитель-
ницами: окончившая курс в Епархиальном Училище 
Мария Архангельская, окончившая курс в Москов-
ском Николаевском Институте Мария Любимова, 
имеющая свидетельство на звание учительницы 

Лидия Ушацкая, помощником учителя местный  
псаломщик Иван Соколов».

Построенное двухэтажное здание церковно-приход-
ской школы было собственностью Иоанно-Предтечен-
ского храма. Этот факт подтверждается документами, 
в том числе и клировыми ведомостями за разные годы 
(после освящения нового каменного здания): «Другие 
здания принадлежащие церкви: каменное 2-х этажное 
здание церковно-приходской школы построено тща-
нием прихожан в 1902 г. и составляет собственность 
приходского попечительства. В сем 1914 г. году в ней 
обучается 69 мальчиков и 35 девочек».

В этом же году, как сообщалось в местной прес-
се в разделе «Хроника», «в Калуге в здании Иоан-
но-Предтеченской церковно-приходской школы с 28 
декабря по 8 февраля по праздничным дням откры-
ты лекции по пчеловодству в форме, доступной не 
только пчеловодам, но и тем, которые до сих пор не 
были знакомы с этой отраслью. Чтения ведутся  с 11   
до 2-х часов». В дальнейшем, когда грянула гроза со-
бытий 1917 – 1918 гг., именно в здании, построенном 
для церковно-приходской школы, проходили собра-
ния духовенства и православных мирян Калуги. Но 
наступление этого времени не могло принести ни-
чего светлого для продолжения той работы, которая 
должна была вестись в стенах этого здания.

Реорганизация в этот период всей системы образо-
вания, особенно духовного и церковно-приходского, 
привела к закрытию КДС и КДУ. Не стало и церков-
но-приходских школ, было отменено изучение Зако-
на Божия. В Калуге не сразу прихожане храмов и 
их пастыри смирились с такой постановкой дела. Но 
новая советская печать всячески доказывала необ-
ходимость такой постановки дела.  В октябре 1918 г. 
городской отдел народного образования  на основа-
нии принятых решений занялся закрытием  старых 
школ, существовавших до революции, и формирова-
нием  советских единых трудовых. При этом особо 
обращалось внимание на то,  что «школы, имеющие 
собственные здания, остаются в своем здании». 

В документе, который назван «Список домов с 
указанием владельцев» и дополнительно далее: «Све-
дения с делением Калуги на районы и участки с ука-
занием, какие улицы входят в каждый участок и 
район», указаны дома по Ивановской (ныне Москов-
ской) и Садовой (ныне Кирова) улицам, которые в 
списке имеют как старые номера, так и новые, кото-
рые только входили в обиход. На обложке дела ука-
зываются следующие даты: 1919 - 1920 гг., но многие 
исследователи относят этот список предположитель-
но к 1918 г., а то и к 1917 г. На это есть определенные 
причины (не только указание старой нумерации). 
Главная из них заключается в том, что многие из до-
мовладельцев имели на период составления списков 
несколько домов. По Ивановской улице №40 зна-
чится приходское (так в документе) училище, а под  
№ 42 – церковный дом Иоанно-Предтеченской церкви.

В конце октября 1918 г. (точная дата не установ-
лена) постановлением исполкома Калужского 
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горсовета ул. Ивановская была переименована в  
ул. Льва Троцкого. Помимо этого  отмечено: «К 
апрелю 1935 г. (более точными сведениями в связи 
с отсутствием документов Калужского гориспол-
кома за 1930-е годы не располагаем) ул. Троцкого 
(так в документе) была лишена самостоятельного 
названия и присоединена к ул. К. Либкнехта». Та-
ким образом, достаточно длительное время здание 
бывшей церковно-приходской школы значилось на 
ул. К. Либкнехта. В здании вместо церковно-при-
ходской школы была размещена школа № 12. В от-
четных ведомостях школ г. Калуги за 1925/26 учеб-
ный год значится 12-я советская школа I ступени.  
Адрес школы – пр. Троцкого, д.40.

Но есть и другие данные относительно переиме-
нования улицы Троцкого. В плане г. Калуги, состав-
ленном с учетом новых названий улиц, переименова-
ние в ул. К. Либкнехта отмечается раньше – в 1928 
г. На плане значится: составлен в 1928 г. по данным 
съемок части Горкомхоза 1924 – 1928 гг. Издание 
Калужского Отдела Городского Коммунального 
Хозяйства. На этом плане ул. Кирова значится Те-
атральной, ул. Ивановская – Троцкого называется  
ул. К. Либкнехта. Ул. К. Либкнехта идет от стрелки с 
памятником К. Марксу до ул. Баррикад.

При этом были и другие изменения, которые 
касались  и нумерации домов. К началу Великой  
Отечественной войны рассматриваемое здание име-
ло адрес: ул. К. Либкнехта, д.176. В нем располага-
лась городская начальная школа №15. Точное время 
открытия в здании бывшей церковно-приходской, 
позже – школы № 12, нового учебного заведения 
для детей начальных классов не установлено.

После введения раздельного обучения в школах 
(с 1943/44 уч. г.) в здании, которое по-прежнему 
значилось по ул. К. Либкнехта, д.176, располагалась 
3-я мужская семилетняя школа, по крайней мере, по 
1949/50 учебный год. 28 марта 1951 г. последовало 
следующее изменение.  Решением Калужского го-
рисполкома от этой даты за №14-165 улицы Карла 
Либкнехта и Боровское шоссе были переименова-
ны в улицу Московскую и, соответственно, изме-
нилась нумерация домов. Школа (номер не указан) 
по бывшей улице К. Либкнехта, д.176 получила  
адрес – ул. Московская, д.34. 

На этом разного рода изменения не закончились. 
В 1950/51 и 1951/52 учебном году по ул. Москов-
ской, д.34 значится мужская семилетняя школа 
№12. Это в первую очередь подтверждается делом в 
ГАКО, которое названо «Паспорт семилетней школы 
№ 12. 1950-1951  -  1954 – 1955 уч. гг.» При этом ука-
зано полное название школы: мужская семилетняя 
школа № 12. 15 листов этого дела дают полное пред-
ставление, какие условия были созданы в здании для 
учебно-воспитательного процесса. Классы и другие 
помещения школы располагались на двух этажах.

В документах указывается общая площадь здания 
– 347, 3 кв. метра. При этом оно рассчитано по нор-
мам того времени на 120 учеников в пяти классах. 

Район обслуживания школы включал ул. Плеха-
нова, ул. Рылеева, ул. Герцена, ул. Ленина, ул. Мо-
сковскую, ул. Советскую, ул. Суворова, ул. Огаре-
ва, пл. Коммунаров. Но при этом нужно учитывать, 
что улицы были заполнены небольшими домами,  
строительства не было.

Разрушения 1953 г., которые изменили общий вид 
Предтеченского храма, не коснулись здания школы. 
До 1955 года там продолжали учиться дети из бли-
жайших домов. Дальнейшее использование здания 
еще в меньшей степени, чем советские школы, со-
ответствовало его первоначальному назначению. 
Ремонты, которые проводились до перевода в это 
здание администрации Ленинского района г. Калуги, 
мало меняли его внешний вид и внутреннее устрой-
ство. Но  с вселением властных структур положение 
изменилось, была сделана пристройка, которая не 
добавила красоты зданию. Но некоторые попытки 
были предприняты для того, чтобы основная часть 
здания и пристройка имели относительное сходство.

С 1960 г. храм Иоанна Предтечи является памятни-
ком архитектуры и градостроительства республикан-
ского значения (постановление СМ РСФСР № 1327 
от 30.08.1960 г.). До 1995 г. в храме находился кол-
ледж культуры. 7 августа 1995 г. храм был передан 
Калужской епархии Русской Православной Церкви 
по акту приема-передачи. 15 августа 1997 г. между 
Дирекцией по охране, реставрации и использованию 
памятников и земель историко-культурного назначе-
ния и Калужской епархией Русской Православной 
Церкви был заключен договор № 1-п о сохранности 
и использовании недвижимого памятника истории и 
культуры религиозного назначения. В настоящее вре-
мя храм внешне полностью восстановлен, заверша-
ются работы по внутреннему убранству и настенной 
росписи. 29 января 2007 г. Правительство Российской 
Федерации распоряжением № 89-р передало храм в 
собственность Калужской епархии Русской Право-
славной Церкви. Все эти положительные изменения 
не повлияли на то, чтобы при передаче Калужской 
епархии храма было учтено то, что соседнее здание 
было построено на средства прихожан.

Только значительно позже было принято решение 
о передаче здания бывшей церковно-приходской 
школы храму Иоанна Предтечи. Предтеченский 
духовно-просветительский культурно-досуговый 
центр открыт в начале 2017 года, действует в здании 
церковно-приходской школы,  расположенной ря-
дом с храмом. 23 января 2017 года было проведено 
освящение Предтеченского духовно-просветитель-
ского культурно-досугового центра. Так произо-
шло возвращение  к  традициям дореволюционного 
прошлого. Почти 100 лет разделили закрытие цер-
ковно-приходской школы и возрождение духовной 
жизни в стенах здания, которое было возведено ка-
лужанами для укрепления потомков в вере.

Елена Метальникова

 История
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 Светлые лики

Список достойных пастырей, которые служили в 
храме во имя святого благоверного князя Александра 
Невского в селе Песоченский Завод со времени его 
построения до наступления периода гонений на Рус-
скую Православную Церковь, завершает отец Алексей 
Аггеев. Ни он, ни другие служители Церкви, которые 
были его ровесниками, не думали в начале священ-
нического пути, что он закончится по воле злых сил, 
заливших Россию кровью и старавшихся уничтожить 
ее святыни. Но когда молодой батюшка впервые во-
шел в храм, где ему было суждено служить, он думал 
о том, как продолжить добрые дела своих предше-
ственников. До страданий страны и народа оставалось  
еще несколько лет.

В ГАКО сохранились документы за пять лет служе-
ния в храме Александра Невского священника Алек-
сея Аггеева (1911 – 1916 гг.). Отец Алексей продолжал 
оставаться настоятелем и далее, но ведомости о церк-
ви за следующие годы не сохранились. Но местом его 
рождения можно с достаточной уверенностью считать 
с. Песоченский Завод.  Свидетельство этого находит-
ся в документах более позднего периода, на страницах 
анкеты и протокола допроса при аресте отца Алексея 
в 1937 году. В этом же следственном деле из архива 
УФСБ по Калужской области есть показания священ-
ника Иоанна Титова, служившего в с. Песоченский 
Завод до 1909 года, о том, что он знал Алексея Аггеева 
с его детства.      

Именно документы архивов и публикации право-
славной периодической печати позволят установить 
основные события и даты жизни и служения отца Алек-
сея Аггеева. В тот период, когда он начал получать 
духовное образование, уже не было редкостью, что 
в списках духовных училищ и семинарий значились 
иносословные ученики, представители не духовного, 
а других сословий. В духовных учебных заведениях 
Алексей учился несколько лет (сначала в духовном 
училище, позже – в семинарии), но не отступил от вы-
бранного пути, несмотря на то, что приходилось много 
трудиться, чтобы не огорчать невниманием преподава-
телей Волынской духовной семинарии, где он учился. 

Нельзя не остановиться и на том, в какие годы бу-
дущий пастырь Алексей Аггеев учился в семинарии. 
Это было богатое различными событиями, по-сво-
ему бурное первое десятилетие двадцатого века. 
Брожение в обществе периодически переходило в 

различного рода стычки, и 
выступления. Подполь-
ные издания – брошюры, 
газеты, листовки – стали 
достаточно привычными 
в обществе, которое постепенно разделялось в своих 
взглядах и целях.  Некоторые представители моло-
дежи из духовного сословия подверглись вредному 
влиянию, считая веяниям времени протесты против 
власти. В большей степени это было характерно для 
жителей рабочих поселков и больших промышленных 
городов. Они не были тверды в вере, поэтому ступили  
на пагубный путь. 

Выпускники понимали, что 1910 год будет для 
них особенным, они выйдут из стен семинарии в 
жизнь, где не все было спокойно. Особое значение 
для выпускников Волынской ДС имела статья, кото-
рая напрямую была обращена к ним. Об этом свиде-
тельствовало ее название, а в большей степени – со-
держание: «Духовному юношеству, оканчивающему 
курс семинарии».   Это обращение епископа Фаддея 
к семинарской молодежи, выпускникам 1910 года, 
вобрало в себя поучения, которые не просто за-
помнились, но в определенной степени послужили 
практическими советами для начала самостоятель-
ного служения.  В своем послании епископ Фаддей 
в каждой строке ощущал особенности сложностей 
времени, стараясь донести это и до молодежи, ко-
торой предстояло узнавать церковную жизнь не из  
учебников, а на практике.

В самом начале статьи заботящийся о выпускниках 
семинарии 1910 года автор пишет: «Оканчивающим 
курс духовной школы юношам естественно спросить 
себя при выступлении на предстоящее им служение 
Церкви насколько их сердце осталось верным Христу 
среди всех мерзостей нынешнего времени. И прежде 
всего, сохранилась ли в них, живая вера во Христа, 
сына Божия?  Или сделался близким к истлению этот 
корень духовной жизни в сердцах некоторых, так что 
осталось им, даже при желании иметь прежнюю веру, 
лишь воздыхать бесплодно о том, как блаженны верую-
щие?»  Владыка подчеркивал, что «от самого человека 
зависит сохранить в себе, хотя остатки веры, это как бы 
остатки разбитого, но неизгладимого напечатленного в  
душе образа Божия».

Служитель Церкви видел больше и дальше, чем мо-

ПАСТЫРЬ В ТРУДНЫЕ ГОДЫ
Осенью 2021 года в храме во имя святого благоверного князя Алек-

сандра Невского прошло большое и важное торжество. Заранее на 
сайте храма было помещено объявление: «Приглашаем всех на от-
крытие духовно-просветительского досугового центра «Наследие». 
Чин освящения возглавит митрополит Калужский и Боровский Кли-
мент в сослужении архиереев и духовенства». Большая подготовка 
предшествовала этому знаменательному событию. По заведенному 
обыкновению настоятелем протоиереем Александром Рябовым и ду-
ховенством храма делается все, чтобы вера прихожан укреплялась 
на службе, а приходская жизнь не заканчивалась на этом. Такие тра-
диции существовали в былые времена, поддерживаются и ныне. 
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лодые выпускники семинарии, поэтому по-отечески 
старался сказать самое важное, на что нужно обратить 
внимание именно в это время в отечестве, устои кото-
рого раскачивали названные силы зла через тех, кто 
не желал процветания Родины. Пророчества мудрых 
духовных учителей, многие из которых были причис-
лены в дальнейшем к лику святых, не всегда до конца 
понимались в то время некоторыми представителями 
духовного сословия. 

Алексей Аггеев, выпускник Волынской духовной се-
минарии, прибыл в Калужскую епархию, где смог осу-
ществить свое давнее желание: «Указом КДК согласно 
прошения определен Преосвященнейшим Вениами-
ном к Никольской церкви с. Милятино Мосальского 
уезда». Таким образом, в 1910 году у Алексея Аггеева 
произошло два важных события: окончание семина-
рии, прибытие к первому месту служения. Он был на-
правлен в Милятино. В следующем году отец Алексей 
был переведен в Александро-Невскую церковь с. Пе-
соченский Завод. В клировой ведомости этого храма 
за 1911 год были сделаны две записи о служении отца 
Алексея: «Преосвященнейшим Александром согласно 
прошения перемещен к Александро-Невской церкви 
с. Песоченский Завод. Указ Калужской Духовной кон-
систории № 3845». «Жиздринским отделением Калуж-
ского Училищного Совета назначен заведующим и за-
коноучителем Нижне-Заводской церковной школы». 

Причт храма в честь Александра Невского, состояв-
ший в тот период из молодых священно-церковнослу-
жителей, знал не только особенности своего прихода. 
Настоятель и псаломщик старались быть полезными 
пастве в укреплении в вере, привлечении людей всех 
возрастов к нравственному совершенствованию. К 
этому призывал клир каждой церкви со страниц Ка-
лужского церковно-общественного вестника: «Ныне 
настало время обновления. Суть этого акта не во 
внешнем его проявлении, а в том внутреннем процес-
се, который невидимо совершается в душе каждого 

из нас… Акт обновления питается соками не злобы 
и ненависти, а соками любви и милости; поэтому он 
может развиваться только на культе, обоснованном  
на учении Христа». 

Важным фактором, объединяющим духовенство 
и прихожан, была любовь к храму. Святыня прихода 
благоукрашалась, сохраняя красоту и ухоженность. Но 
очень важным для молодого священника было воспи-
тание в вере и образование детей. О церковно-приход-
ской школе того времени известно следующее: «Цер-
ковноприходская школа каменная, покрыта железом, 
покрашенным зеленой масляной краской, длина ея 31 
аршин, ширина 21 аршин, высота 5 аршин, всех окон 
19 штук с двойными рамами, высота 3 аршина, ширина 
1 аршин, 10 вершков. Дверей 8 штук, из них 6 штук 
створчатых. При школе каменная пристройка дли-
ной 6 аршинов, высотой 4 аршина, дощатый коридор, 
приступки крыты железом. В школе 4 печи-колонки.  
Строение сохранилось хорошо». 

Церковь во имя святого благоверного Александра 
Невского продолжала оставаться центром прихода, 
главным украшением этой части села. Но главное – 
центром религиозной и духовной жизни. Именно здесь 
укрепляли в вере старшее поколение и приобщали к 
вере детей. Употребляя дар слова, отец Алексей ста-
рался вразумлять свою паству, находя самые болевые 
точки времени и страны. Не только с амвона, но и во 
внебогослужебных собеседованиях, беседах затраги-
вались те проблемы, которые волновали духовенство. 
Священнослужители понимали опасность того, что ме-
шало православному народу: пьянство, отход от веры и 
традиций предков, снисходительность к своим грехам 
и отсутствие раскаяния. Говорилось о том, что жить 
нужно иначе: по возможности стремиться к трезвости 
и умеренности, трудиться и молиться.

Поучения были полезны для тех, кто внимал ба-
тюшке: «Нельзя быть христианином, не живя по-хри-
стиански. Кто не живет истинно по-христиански, тот 

 Светлые лики
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находится в состоянии нравственного идолослужения. 
Он или бывает жертвой тварей, работая вместо Бога 
богатству, боготворя чрево, или, напротив, поставляет 
себя идолом и требует себе в жертву всего, что земля 
производит». Только в храме можно было найти уте-
шение в трудное время, когда «население в массе на-
божно, мирно и трудолюбиво; по отзывам». 

Постепенно менялись представления о соотноше-
нии классовых и общечеловеческих ценностей. Сме-
на обстановки была характерна и для Жиздринского 
уезда Калужской губернии. Революционные пропа-
гандисты и агитаторы играли на трудностях военно-
го времени. Исследователи отмечают, что «наиболее 
активное движение началось в 1905 году, с этого 
времени по февраль 1917 года было зафиксировано 
по губернии более 100 случаев выступлений, из ко-
торых треть приходилась на Жиздринский уезд». В 
Жиздринском уезде было зафиксировано 36 случаев 
выступлений рабочих. Все они были экономическо-
го характера. Наиболее активны были рабочие Лю-
диновского чугунолитейного завода – 11 выступле-
ний. В Песоченском Заводе было 5 выступлений за 
указанный период. Забастовки не были продолжи-
тельными: 18 случаев по 1-2 дня; 9 случаев на 3-4 дня. 
Помимо этого, были зафиксированы 2 случая рас-
пространения листовок. Там же, с. 128. Хотя с. Песо-
ченский Завод и не отличалось многочисленностью 
выступлений, но там была устроена камера, которая 
находилась в ведении начальника 6-го участка. 

К 1916 году в приходе состояло:
                          Число дворов    муж.    жен.
В Песоченском Заводе  190     693       728
В д. Барсуки                     47       195       187
Итого :                                237     888       915
Из них духовенства        2         3           2
Из них крестьян              235     885       913
Отец Алексей Аггеев продолжал служение в церк-

ви святого благоверного князя Александра Невско-
го, отдавая все силы, знания и любовь прихожанам. 
По-прежнему отец Алексей продолжал проповедни-
ческую деятельность, традиционно используя литера-
туру, которая рекомендовалась в помощь пастырям.  
В 1917 году в Александро-Невском храме прихожане 
продолжали жить надеждой на будущее. Вознося мо-
литвы о здравии близких в приходском храме и око-
ло домашних икон, они ждали изменений к лучшему, 
поэтому семьи пополнялись новыми членами. Этим 
малышам родители и крестивший их отец Алексей 
желали Божьей помощи во всем. Испытания после-
дующих лет показали, кто не отрекся от Спасителя.

И главным примером для тех, кто его знал пасты-
рем в спокойное время, был настоятель храма. Отец 
Алексей Аггеев подвигом жизни и смерти показал на 
деле то, чему учил своих прихожан, когда было сфа-
бриковано так называемое кировское дело. В списке 
арестованных 15 человек: Аггеев Алексей Иосифович, 
Красин Петр Ильич, Булгаков Александр Михайло-
вич, Титов Иван Васильевич, Маркин Николай Тимо-
феевич, Шляхтин Стефан Андреевич, Иванов Василий 

Иванович, Шляхтин Алексей Дмитриевич, Коровкин 
Михаил Васильевич, Сошников Сергей Иванович, Ди-
анкин Григорий Григорьевич, Суровцев Петр Кузьмич, 
Вертоградов Николай Васильевич, Блохин Афанасий 
Петрович, Кузин Иван Прохорович. 

Для 1937 года список арестованных не так велик, 
по многим делам проходило намного больше обви-
няемых. Но за каждым порядковым номером списка 
из 15 человек стояла жизнь не только человека, на-
ходящегося в тюрьме, но его семьи и даже дальних 
родственников. Но более всего следователей интере-
совали представители духовенства, которым удалось 
сплотить вокруг себя преданных Церкви людей. По 
мысли палачей, именно они должны были составить 
ядро контрреволюционной организации, которой на 
самом деле не существовало. В действительности тем, 
кто арестовывал и допрашивал «церковников и их при-
спешников», правда не была нужна. Важнее для них 
было сфабриковать следственное дело, не упустив 
«преступную деятельность» священно-церковнослужи-
телей, пресечь их контрреволюционную деятельность. 

Виновность отца Алексея Аггеева не вызывала со-
мнений у следователей, ведь он не шел на сделку со 
следствием, не вымаливал снисхождения и пощады, 
не оговаривал других арестованных.  Поскольку он 
не скрывал своих взглядов, его преданность Церк-
ви была известна, ведь он был настоятелем храма 
в честь святого благоверного князя Александра Не-
вского в течение многих лет. Кого-то он крестил, 
кого-то венчал, в каких-то семьях отпевал ушедших 
в мир иной. Даже если не все жители с. Песочен-
ский Завод были его прихожанами, то знать его мог 
каждый житель села и даже приезжие. Кроме всего 
прочего, отец Алексей подозревался в продолжении 
священнической деятельности после закрытия хра-
ма.  Знали следователи и о том, что он был возму-
щен предполагающимся закрытием кладбищенской 
церкви. Поэтому у них не возникало сомнений в при-
говоре – высшая мера наказания, расстрел.

Так закончилась земная жизнь достойного свя-
щеннослужителя, который не пошел на сделку с со-
вестью, устоял перед соблазном сохранить жизнь. 
Он не только произносил свои пастырские поучения 
и проповеди, он верил Спасителю, шел на смерть 
ради сохранения веры в народе, ради того, чтобы 
вера жила. Сегодняшний день собора во имя святого 
благоверного князя Александра Невского в г. Киро-
ве показывает, что жертва не забыта, отца Алексея 
поминают на службах. Поминали, отдавая должное 
подвигу его жизни и смерти, и на литургии 12 сентя-
бря 2021 г. Не забыто его имя и в рассказах, которые 
звучат в музее при храме, в воскресной школе, где 
когда-то преподавал и он. Открытие духовно-просве-
тительского центра «Наследие» даст новые возмож-
ности для того, чтобы люди получали больше знаний 
о прошлом родной земли, ее достойных людях. 

Елена Грекова

 Светлые лики
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- Каким вы запомнили отца Власия?
- Для меня навсегда останется в памяти образ до-

рогого батюшки, в те моменты, когда мы встреча-
лись после долгой разлуки – после его возвращения 
после длительного лечения или, например, после 
моего возвращения из армии. Радостная улыбка, 
сияющий взор, теплота доброты и радости – именно 
так встречал отец Власий каждого, кто приходил к 
нему с открытым сердцем, кто искал наставления  
и спасения души.

Бывал батюшка и строгим. Особенно в том, что 
касалось богослужения, уставных особенностей, мо-
литвенного правила. Он сам был образцом самого 
ревностного служения. Помнится, еще в бытность 
послушником или молодым иноком, встанешь по-
раньше, еще до пяти утра, когда звон колокольчика 
будит братию обители, выглянешь в окно – а там, на 
паперти собора, словно древний воин, в мантии и ку-
коле, недвижимо стоит наш батюшка, ожидая, когда 
дежурный откроет двери храма.

Он всегда задолго до начала богослужения при-
ходил в храм. Всегда неспешно поклонится и при-
ложится к иконам, поставит свечи, сделает земные 
поклоны у раки преподобного Пафнутия. Потом 
войдет в алтарь и там вынимает частички у жерт-
венника или присядет на стульчик в приделе Фео-
дора Стратилата, и там к нему подходят братья на 
исповедь, за советом, за утешением. Приходят свя-
щенники из окрестных храмов Боровского округа, 
приезжают батюшки из других регионов, из Сибири, 
Украины, Белоруссии – каждый ищет поддержки и 
наставления, спрашивают и о себе, и о проблемах и 
скорбях своих духовных чад.

Не забыть никогда чтение батюшкой Власием 
Великого канона преподобного Андрея Критского 
в дни первой седмицы Великого поста – удивитель-
ные переливы его голоса, особенная тональность и 
гармония, которые не доступны более никому, точ-
ное произнесение каждого слова, все это делало 
начало поста желанным, чудесным, совершенно не 
сравнимым ни с чем.

А на праздник Святой Пасхи совершенно другое 
– необыкновенная радость, восторг, ликование! Ба-
тюшка в юности был уставщиком в монастыре свя-
тых Флора и Лавра в Закарпатье, поэтому всегда, 
до конца своих дней, находясь на богослужении, он 
запевал в тех моментах, когда поет духовенство. И 
эти запевы всегда были громогласными, музыкаль-
ными, гармоничными. Он, словно локомотив, всегда 
тянул за собой всех сослужащих и задавал настрой 
общей молитвы – дух радости, искренней веры и 
благодарности Господу.

- Расскажите о его вкладе в развитие Свя-
то-Пафнутьева Боровского монастыря.

«ПОЮ БОГУ МОЕМУ, ДОНДЕЖЕ ЕСМЬ»
Пс. (103, 33)

Посвящается светлой памяти схиархимандрита Власия (Перегонцева)

4 ноября 2021 года, в день памяти Казан-
ской иконы Божией Матери, на 88-м году 
жизни отошел ко Господу схиархимандрит 
Власий (Перегонцев), духовник Пафнутье-
во-Боровского монастыря. Более трех деся-
тилетий отец Власий служил на Калужской 
земле. В каждый момент своей жизни он 
укреплял православную веру. К нему шли в 
горе и в радости, за поддержкой, советом, 
утешением, наставлением. Многие его духов-
ные чада считали, что молитвы отца Власия 
обладают чудотворной силой, он с большой 
любовью в сердце молился о душе каждого, 
кто приходил к нему за помощью. О его жиз-
ни мы попросили рассказать насельника Рож-
дества Богородицы Свято-Пафнутьева Боров-
ского монастыря, заместителя председателя 
Издательского   совета Русской Православной 
Церкви иеромонаха Макария (Комогорова).

 Светлые лики



Православный христианин 2021–06 9

 Светлые лики
- Батюшка не только стоял у истоков возрождения 

обители. Поскольку ему пришлось переехать в Ка-
лужскую область из Тобольска в 1981 году, он был 
назначен сначала псаломщиком, а потом настояте-
лем храма Димитрия Солунского на Рябушках, то он 
сразу восхитился древним Боровским Пафнутьевым 
монастырем. Он часто ходил вокруг обители, мо-
лился преподобному. Батюшка вспоминал: «Когда я 
увидал это чудо – обитель преподобного Пафнутия, 
которая хоть и была тогда разрушена, производи-
ла невероятное по силе впечатление. Я буквально 
ахнул и вспомнил сказку Ершова о Коньке-Горбун-
ке: За лесами, за морями, за дремучими лесами, не 
на небе, на земле, жил мужик в одном селе…»  И 
я часто сюда в монастырь приходил… на источник 
преподобного Пафнутия ходил, молился возле стен 
монастыря. Я всегда с трепетом относился к препо-
добному Пафнутию и прикладывался к тому месту 
на стене собора, где был написан его святой образ. 
И я всегда молился возле него и с трепетом к нему 
прикладывался». Старец Серафим (Тяпочкин), с ко-
торым батюшка был очень близок в начале 1980-х го-
дов, предсказывал ему, что он еще будет подвизаться 
в монастыре в окружении братии.

Многие жители рассказывали батюшке, что ви-
дели на стенах монаха, который обходил обитель. 
Тогда никто даже и подумать не мог, что монастырь 
будет когда-то возрожден, что здесь будет братия, 
и снова будет возноситься хвала Богу. А монаха на 
стенах видели многие, в том числе и совершенно 
неверующие люди. Батюшка рассказывал, что одна 
женщина, Евдокия, которая жила в Рябушках, по-
дошла к нему после службы и сказала: «Батюшка, 
я скажу вам одну тайну! 
Преподобный Пафнутий 
обходит свой монастырь 
по стенам! Я ей говорю: 
«Может, вы ошиблись? 
Может, это кто-то из 
приезжих батюшек залез 
и ходит?!» Она: Нет, это 
никакие не приезжие ба-
тюшки, это преподобный 
Пафнутий! Он обходит 
монастырь по стенам, 
рано утром или поздно 
вечером, потом спуска-
ется к святому источни-
ку, а потом исчезает! Его 
многие у нас видели!»

После открытия оби-
тели в 1991 году отец 
Власий просил тогда 
еще архиепископа Ка-
лужского и Боровского 
Климента не назначать 
его наместником мона-
стыря, а принял послу-
шание духовника обите-

ли. Вначале было очень тяжело. Не хватало самого 
необходимого, не было отопления, многие здания 
были заняты музеем, многое было разрушено и на-
ходилось в самом неприглядном виде. Батюшка 
вспоминал о первых годах пребывания в обители: 
«Первое время, когда я сюда пришел, со времени от-
крытия монастыря, тяжело было находиться в этом 
здании (бывшем здании техникума на месте сне-
сенного храма), состояние было такое, нехорошее. 
Раздавались здесь разные стоны, и вой какой-то, и 
другие неприятные звуки. Но когда здесь стала со-
вершаться молитва, стала читаться Псалтирь, все 
это нехорошее стало угасать, а потом и вовсе ис-
чезло. В советское время здесь было нечестие, но 
все равно дух, который был во времена преподоб-
ного Пафнутия и позднее, он все равно сохранялся  
несмотря ни на что».

А дальше стала собираться братия. Приезжали бу-
дущие иноки из самых разных уголков России, Укра-
ины, из Средней Азии. Кто-то приходил только за со-
ветом, но оставался навсегда. Кто-то ехал, вроде бы, 
в другой монастырь, но также решил остаться в Бо-
ровской обители до конца дней. Батюшка неустанно 
занимался воспитанием братии. Словно добрая мать 
он вникал во все вопросы нашей жизни, подсказы-
вал, укреплял, вдохновлял быть стойкими, не уны-
вать в послушаниях и наших юношеских «скорбях». 
Он был подлинной душой нашего братства.

Заботился он и о строе богослужения, подска-
зывал интересные напевы, рассказывал об особен-
ностях богослужебной традиции, которые были в 
старые времена. Он очень хорошо знал и любил бо-
гослужение, любил благолепное пение, поэтому в 
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Боровском монастыре службы всегда были уставны-
ми, красивыми и привлекали множество молящихся.

- Что он рассказывал о своем становлении на 
духовный путь?

- Батюшка часто вспоминал свою бабушку, схимо-
нахиню Михаилу, которая воспитывала его в раннем 
детстве. Именно она привила ему любовь к Церкви, 
богослужению. С ней из деревушки Кушлянщина 
Смоленской области, где он родился, они ходили по 
большим праздникам в Успенский кафедральный со-
бор г. Смоленска за двадцать верст.

Позднее, когда он учился в Смоленске, он про-
должил ходить в собор, где стал помогать в алтаре 
за богослужением. За что и пришлось ему претер-
петь нападки в медицинском институте, в котором 
он учился. Его поставили перед выбором – или от-
казаться от веры, или оставить учебу. А он очень 
мечтал стать врачом и помогать людям. В глубоком 
душевном расстройстве он ушел куда глаза глядят и 
дошел пешком через Брянск до самого Мичуринска, 
а это более семисот километров. Уставший и голод-
ный, он постучался в небольшой выбеленный домик 
на окраине города, где встретил своего будущего ду-
ховного наставника иеросхимонаха Илариона (Ры-
баря). По его предложению он отправился в Закар-
патье, где стал послушником одного из монастырей, 
расположенных там.

В то время это был подлинный оазис духовной жиз-
ни. В Закарпатье действовали монастыри, в которых 
подвизались десятки монашествующих. Иеросхимо-
нах Иларион (Рыбарь) в 20-30-е годы подвизался на 
Святой Горе Афон, а позднее вернулся в родное село 
Дубовое. На протяжении одиннадцати лет будущий 
отец Власий был его ближайшим помощником. «Я 
многому научился у своего батюшки, духовного отца 
иеросхимонаха Илариона, у которого долгое время 
был келейником в монастыре в Закарпатье, – делил-
ся воспоминаниями отец Власий. – Он много претер-
пел за Христа, в ссылке был… Батюшка рассказывал 
мне, как в лагере в дни святых праздников они, со-
сланные монахи и священники, 
отказывались работать, их заго-
няли в ледяную реку и держали 
целый день под дулами автома-
тов, пока не одумаются. А они 
стояли в воде и молились Христу. 
И Дух Святой их согревал, и они 
не чувствовали холода. Конечно, 
у него потом открылся страшный 
артрит, суставы на руках и ногах 
извело, по всему телу были раны, 
из них текла кровь, потом нача-
лась гангрена. Он испытывал не-
человеческие муки, но никогда 
не жаловался, не роптал, стойко 
все переносил и только говорил: 
«Слава Богу за все!» После меди-
цинского института у меня были 
некоторые врачебные навыки, и 

я, как мог, облегчал его страдания, промывал раны, 
делал ему перевязки».

Сильное впечатление на юного инока произвела 
та любовь к людям, которую являл духовный настав-
ник: «К нему народ отовсюду шел с утра до ночи, и 
он их принимал, – рассказывал впоследствии батюш-
ка. – Время было страшное, народ голодал. Своих му-
чений он никому не показывал, терпел, всегда был 
радостен, весел и приветлив. Я видел, как он прини-
мал народ, видел его безграничную любовь, доброту 
к людям, сострадание. Все это потом я по крупицам 
собирал в свою сокровищницу душевную».

- Рассказывал ли он, как принял постриг  
в великую схиму?

- В период служения в г. Тобольске батюшке при-
шлось еще раз пережить горечь клеветы, предатель-
ства и несправедливых притеснений. Нуждаясь в 
поддержке и духовном подкреплении, отец Власий 
в 1980 году приехал в село Ракитное Белгородской 
области к архимандриту Серафиму (Тяпочкину). 
Старец поддержал его в непростое время и совер-
шил тайный постриг игумена Власия в великую 
схиму. «Отец Серафим после пострига мне сказал, 
– вспоминал батюшка, – чтобы не было нареканий, 
чтобы было тихо, спокойно, ты, как был Власием, 
так Власием и остаешься. Но в мантии ты Власий в 
честь священномученика Власия Севастийского, а в 
схиме – в честь мученика Власия Кессарийского! И 
отец Серафим рассказал мне про схиигумена Савву 
(Остапенко), которого я тоже хорошо знал, что его 
небесным покровителем был преподобный Савва 
Сторожевский, а в схиму он был пострижен в честь 
святого Саввы Освященного». Новый образ монаше-
ского делания необыкновенно воодушевил батюш-
ку, вспоминая это событие, он рассказывал: «Когда 
я принял схиму, это меня укрепило и вдохновило. 
Теперь я был и Осляба и Пересвет, броня духовная у 
меня есть, и теперь могу идти на битву и с Челубеем 
и с кем угодно!»

Длительное время отец Власий скрывал свое по-

 Светлые лики
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стрижение в великий ангельский образ. И 
только в 1994 году по благословению вла-
дыки Климента он открыто стал носить 
схиму.

 - Каким он был для своих духовных 
чад?

- Он был «сосудом, исполненным люб-
ви». Всегда он был готов помочь, принять 
на себя людскую боль и немощь. Укреплял 
добрым словом, своей молитвой, мог об-
нять, потрепать за щеку, по голове погла-
дить. С каждым годом все больше и боль-
ше людей стремилось получить утешение 
у дорогого батюшки. А те чада, которые 
были рядом много лет, конечно, сокруша-
лись, что попасть на прием, на исповедь  
становилось сложнее.

Мы мало берегли нашего «земного ан-
гела-хранителя». Бывало, что батюшка вел прием 
людей с четырех, пяти утра и до позднего вечера. 
Зайдешь в приемную, а там дышать нечем – такое 
скопление людей. А ведь у каждого своя боль, своя 
нужда. Он никогда не делал перерыва на обед. Ни-
когда не жаловался на болезнь, плохое самочув-
ствие, а ведь в это самое время он сам страдал от 
тяжелого онкологического заболевания, испытывал 
страшные боли.

Он помнил каждого, кто приходил к нему, но в 
особенности тех, кто приходил не только по нужде, 
но всегда по жизни старался держаться за него. «Я 
знаю тех, кто ко мне ходит», – так не раз отвечал 
мне батюшка, когда я спрашивал его о чем-то по 
просьбе того или иного чада, которые находились 
далеко и не могли по какой-то причине приехать  
к батюшке сами.

Батюшка говорил о том, как он молитвой покры-
вает своих духовных чад: «Молитва – это такой не-
бесный телефон. Есть такое стихотворение: «Номер 
телефона друг мой набери, книга Иеремии тридцать 
три и три!» Тридцать третья глава и там третий стих, 
где написано: «Воззови ко Мне, и я отвечу тебе. Я 
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не зна-
ешь». С моими чадами у нас установлено, что в 21-00 
они через фотографию просят благословения, и я в 
это время где бы ни находился, всех благословлял и 
молился за своих духовных чад. Такое у нас постоян-
ное духовное общение».

- К нему часто приезжали за исцелением и 
советом в трудных житейских ситуациях. Мно-
гим ли помог схиархимандрит Власий?

- Главным для него всегда было обратить взор вся-
кого приходящего ко Христу, Святой Церкви, ее Та-
инствам. «Я не чудотворец» – все знают эти его сло-
ва, которые были произнесены в одном из интервью. 
Батюшка говорил: «Если у человека не будет ревно-
сти о Боге, не будет горения, душа как растение без 
воды, будет засыхать, терять вкус к духовной жиз-
ни. Как зерно на камне, что дает ростки, но быстро 
вянет. Так и человек поначалу идет к Богу, а потом 

охладевает. Силы дает богообщение, через Священ-
ное Писание, через молитву, через чтение святых 
отцов. И когда так человек будет идти по духовной 
жизни, не уклоняясь ни вправо, ни влево, человек 
пройдет через любые преграды, через любые про-
пасти, и преодолеет любые невзгоды и испытания. 
Голова закружится, человек обопрется направо на 
Священное Писание, налево – на поучения святых 
отцов. И с ним будет Господь, который сохранит его 
на всех путях его жизни».

Помощь его, конечно, была самая настоящая. 
И исцелений, чудесных явлений милости Божией 
было несметное число. О них духовные чада лю-
бят рассказывать друг другу, вспоминать прозор-
ливые наставления и такую знакомую загадочную 
улыбку батюшки, когда он открывает тебе волю 
Божию. Только это все происходило как-то скром-
но, тихо, сокровенно. Так, что не возникало ни 
на мгновение сомнения в том, что Бог действует  
через избранника Своего.

И именно поэтому поток жаждущих совета и 
поддержки не оскудевал ни на один день. И сей-
час к могилке дорогого старца люди приходят, 
чтобы помолиться о его упокоении и просить его  
молитв и помощи.

- Что для него значила духовная помощь людям?
- Я приведу такие слова батюшки: «Многие сегодня 

приходят в Церковь не с покаянием, не с тем, чтобы 
искать свой путь в Царство Небесное, а с какими-то 
своими земными, чисто прагматическими желания-
ми. Ко мне очень часто приходят с вопросами, как, 
например, сделать, чтобы был успех в бизнесе или 
еще чего. Тогда я отправляю таких людей молиться 
святым, которые в этом помогают. Их в каждом мо-
литвослове сейчас полно. Но на прощание всегда го-
ворю: «Как сказал Господь? Без меня творить ничего 
не можете! Все в руке Божией! Все у Бога! И ще-
дроты, и милость, и все богатства! А от нас что нуж-
но? Только быть верными Ему, послушными Богу! 
Сыне, даждь ми сердце твое! – говорит Господь.  
Вот что важно!»

 - Каким он был в быту?

 Светлые лики
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 Светлые лики
- Запомнилось, как батюшка ходил с братией на 

трапезу. Всегда был нетороплив за столом, очень за-
ботлив. Непременно протянет тебе яблочко или кон-
фету, улыбается. У него была очень повреждена вся 
пищеварительная система от онкологии, кушал он 
немного, половину порции всегда отдавал кому-то 
из братии. Но после себя всегда оставлял начисто 
вытертую кусочком хлеба тарелочку – «морская чи-
стота». Во всем его поведении всегда чувствовалось 
предстояние пред Богом. Смотришь на батюшку и 
учишься, что это значит – непрестанно «ходить пред 
Очами Божиими».

- Может, есть какие-то постоянно повторяе-
мые им рассказы о своей жизни?

- Одно наставление я слышал 
от батюшки очень много раз. Ду-
маю, что это то, что он не просто 
усвоил, но многократно испы-
тал в своей собственной жизни: 
«То, что у людей высоко, бывает 
мерзостью пред Богом, а что у 
людей низко, у Бога бывает вы-
соко до небес». Он учил не ду-
мать о земном больше того, что 
действительно необходимо, а 
больше помышлять о небесном. 
Возвышать себя от мирской су-
еты молитвой, богослужением, 
доброделанием. «Корми птичек! 
Никто так не умолит Господа, 
как птицы небесные!» Это его 
наставление, в котором столько 
доброты к созданиям Божиим 
и столько любви к людям, ко-
торые нуждаются в молитве за 
них, знают все духовные чада 
батюшки. Ведь это самая дей-
ственная милостыня – кормить тех, кто только и 
делает, что прославляет своего Творца и Создателя. 
Ведь про птиц мы не будем сомневаться, нуждаются 
они или нет. И в то же время, это учит нас заботе о 
тех, кто в нужде, кто наг и голоден. Именно с этих 
простых добрых дел сердце человека начинает ото-
греваться и становится открытым для Господа.

- Может, есть какие-то постоянно повторяе-
мые им строки из Библии?

- У него всегда был на каждое событие или вопрос 
ответ из Священного Писания. Всегда он обращал вни-
мание именно на то, что в Евангелии, Псалтири, бого-
служебных текстах сокрыта вся божественная пре-
мудрость, важно только открыть свое сердце Господу, 
чтобы ее уразуметь. Наверное, самое запомнившееся 
для меня: «Пою Богу моему, дондеже есмь!» Служить 
Господу – для него было самым большим счастьем и 
желанным даром Божиим. Он любил Церковь всем 
сердцем и всей душой. Наверное, поэтому, когда не 
стало с нами батюшки, невозможно горевать. Пото-
му что он наконец-то там, куда всю жизнь стремилась 
его чистая, горящая любовью и верой душа.

- Рассказывал ли что отец Власий о своей 
жизни на Афоне?

- О своем пребывании на Афоне батюшка рас-
сказывал такое: «Когда я жил на Афоне, то общал-
ся со схииеромонахом Иаковом, монахом высокой 
духовной жизни. Как-то в разговоре я сказал ему: 
«Батюшка, немощи и болезни одолевают, и народ до-
саждает! Какой ты счастливый, что здесь пребыва-
ешь, в уделе Пресвятой Богородицы, под Ее святым 
омофором! Никто тебе не досаждает, никто не от-
влекает от молитвы!»  А он улыбнулся, погрозил мне 
пальцем и сказал: «Отец Власий! Каждому свое! Раз 
дал тебе Бог это место и нести этот крест, значит, 
Он знает, что тебе нужно, и тебе нужно пройти этим 

путем. Запомни! Никому выше 
сил Крест не дается! Неси Крест, 
что Господь тебе вручил, достой-
но и не ропщи!» Эти слова меня 
очень укрепили и утешили».

Он очень любил Святую Гору, 
благословлял духовных чад и 
нас, монашествующих, в палом-
ничество к святогорским святы-
ням. По возвращении расспра-
шивал, внимательно слушал о 
наших нехитрых похождениях 
там. Знали его и монахи в рус-
ском на Афоне Свято-Пантеле-
имоновом монастыре и с тепло-
той отзывались о батюшке.

- О чем он думал и го-
ворил в последние годы  
своей жизни?

- Он всегда и говорил, и ду-
мал об одном – чтобы служить 
Господу что есть сил, помогать 
людям, совершать богослуже-

ния. Перед болезнью батюшки последний раз мы об-
щались с ним перед тем, как с владыкой Климентом 
должны были отправиться на книжную выставку в 
Ташкент. Он служил Всенощную, с братией был на 
трапезе и иноческом правиле, читал акафист Ии-
сусу Сладчайшему. А затем утром на протяжении 
трех часов исповедовал народ во время ранней 
литургии. Потом совершал Божественную Литур-
гию в сослужении братии обители. До последнего 
своего вздоха он не просто был в Церкви, он тру-
дился, отдавая всего себя Богу и людям. Именно 
таким мы запомним его на всю жизнь и расскажем 
тем, кто придет после нас. О том, что Господь дал 
нам в этой жизни счастье быть рядом с подлин-
ным героем духа и воином Христовым – незабвен-
ным духовным отцом схиархимандритом Власием.  
Вечная ему память!

- Вечная ему память!

Беседовала Юлия Рогова
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Четвертого января Православная Церковь совер-
шает память великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы. Великомученица Анастасия жила в 
третьем веке, родом римлянка, пострадала за Христа 
во время гонения на христиан при императоре Ди-
оклетиане: в годы его правления (284-305) гонения 
на исповедников имени Христа были самыми су-
ровыми за всю историю Римской империи. Жизнь 
святой Анастасии была полна скорби, страданий  
и гонений за Христа.

Святая Анастасия родилась в богатой и знатной се-
мье. Отец ее, сенатор Претекстат, был язычником, а 
мать, Фауста Сирмийская, – тайной христианкой, ко-
торая воспитала дочь в христианском духе, и Анаста-
сия с юности возлюбила Христа, дав обет безбрачия.  
Образование Анастасии мать поручила известному 
своей ученостью христианину Хрисогону (ум.около 
304г). Под его руководством девушка училась испол-
нять заповеди Божьи и прилежно читать Священное 
Писание. Особенно запали в ее душу слова Спаси-
теля: «В темнице был, и вы пришли ко Мне». После 
смерти жены отец насильно выдал Анастасию замуж 
за язычника Помплия, человека скупого и жадного, 
но под предлогом вымышленной болезни она избе-
жала супружеского ложа и сохранила чистоту.

Часто, одевшись в нищенское рубище, в сопрово-
ждении только одной служанки-рабыни Анастасия 
посещала темницы, где ободряла христиан в пред-
стоящих мучениях; подкупая стражу, приносила им 
пищу и одежду, лечила, омывая и перевязывая раны, 
а часто и выкупала узников, страдавших за веру во 
Христа. Когда её учитель и наставник Хрисогон был 

заключен в темницу, Анастасия часто навещала его, 
и он продолжал наставлять свою ученицу в любви и 
преданности Спасителю. Помплий, узнав от служан-
ки о ночных посещениях женою темниц, жестоко 
избил ее и запер дома, поставив у дверей стражу. 
Чтобы завладеть богатым наследством, оставлен-
ным почившим отцом Анастасии, он задумал погу-
бить жену, подвергая ее ежедневным истязаниям. 
Лишенная возможности навещать своего учителя, 
святая тайно переписывалась с Хрисогоном. В од-
ном из писем она писала своему наставнику о муже: 
«Меня он томит в столь тяжком заключении, что 
мне ничего не остается, как только, предав дух Богу, 
упасть мертвою».  В ответном письме Хрисогон уте-
шал мученицу, призывал ее вооружиться терпением 
и предсказал скорое избавление от мужа-тирана. И 
действительно, через некоторое время, отправляясь 
с посольством в Персию, Помплий погиб при кораб-
лекрушении. Овдовев, святая Анастасия стала щедро 
раздавать свое имущество нищим и страждущим.

Императору Диоклетиану донесли, что христи-
ане, которыми наполнены темницы Рима, стойко 
переносят мучения и не отрекаются от своей веры, 
благодаря проповеди и утешению их Хрисогоном, 
который личным примером вдохновлял узников му-
жественно переносить страдания за Христа. Тогда 
Диоклетиан приказал в одну ночь умертвить их всех, 
а Хрисогона прислать к нему в Аквилею, свою рези-
денцию на севере Италии. Святая Анастасия издали  
следовала за своим учителем.

Император лично допрашивал Хрисогона, но, не 
сумев склонить его к отречению от Христа, велел 
отрубить ему голову и бросить в море. Тело и усе-
ченная глава святого мученика были вынесены вол-
нами на берег. По Божественному откровению их 
нашел некий пресвитер Зоил и, положив в ковчег,  
скрыл у себя дома.

Однажды в видении св. Хрисогон явился Зоилу 
и открыл ему, что близится мученичество Агапии, 
Хионии и Ирины – юных христианок, живших непо-
далеку, и повелел послать к ним святую Анастасию.  
В видении св. Хрисогон указал и святой Анастасии 
путь к Зоилу. Придя к пресвитеру, она помолилась 
у мощей святого Хрисогона, а затем духовно укре-
пляла трех дев перед предстоящими пытками, при-
зывала их к терпению и безбоязненной смерти за 
Христа.  Когда же мученицы предали души Господу, 
она сама похоронила их, исполнив, таким образом 
повеление своего учителя. После смерти своего на-
ставника святая Анастасия начала странствовать, 
чтобы помогать и усердно служить нуждающимся 
христианам везде, где только встречала их. Овладев 
к тому времени врачебным искусством, она повсю-
ду ревностно служила узникам. За служение муче-

СВЯТАЯ АНАСТАСИЯ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА
Посвящается игуменье Анастасии, настоятельнице  
Казанского девичьего монастыря г. Калуги
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никам, заключенным в темницу за веру во Христа, 
святая Анастасия получила имя Узорешительница, 
так как она своими многими трудами «разрешала», 
то есть облегчала тяжкие узы страданий исповедни-
ков имени Христова.

В Македонии она познакомилась с вдовой - хри-
стианкой Феодотией и нашла в ней верную помощни-
цу в благочестивых трудах. Вскоре обе подверглись 
гонению. Святую Анастасию схватили, когда она 
находилась в Иллирии, римской провинции, распо-
ложенной на Балканском полуострове. После того, 
как по приказу Диоклетиана в течение одной ночи 
были уничтожены все узники-христиане, св. Анаста-
сия пришла в одну из темниц и, не найдя там нико-
го, стала громко рыдать. Тюремщики поняли, что 
она христианка, и отвели ее к правителю области, 
который пытался склонить святую к отречению от 
Христа, угрожая муками, а затем передал ее в руки 
Диоклетиана. Узнав, что знатная и богатая вдова все 
свои средства истратила на помощь христианам, им-
ператор приказал жрецу при храме Юпитера Ульпи-
ану склонить ее принести жертву языческим богам.

Лукавый жрец предложил св. Анастасии выбор 
между роскошью, богатством и тяжкими страдани-
ями, положив перед ней с одной стороны золото, 
драгоценные камни и одежды, а с другой – страшные 
орудия пыток. Невеста Христова отвергла земные 
блага и выбрала орудия пыток. Но Господь продлил 
путь земного подвига святой. Плененный красо-
той Анастасии, жрец решил осквернить ее чистоту, 
однако при первом поползновении прикоснуться 
к ней внезапно ослеп. Обезумев от боли, бросился 
он бежать к языческому храму, взывая к идолам  
о помощи, но по дороге упал и умер.

Святая Анастасия вышла на свободу и вместе с 
Феодотией снова отдалась служению страждущим 
христианам. Святая подражала Христу в Его всепо-
беждающей любви. В скором времени св. Феодотия 
и трое ее сыновей приняли мученическую смерть. Ее 
старший сын Евод смело держал себя перед судьей и 
мужественно переносил побои. После долгих пыток 
их всех бросили в раскаленную печь.

Святая Анастасия была схвачена вторично и при-
говорена к голодной смерти. Она провела в темнице 
без пищи 60 дней, оставаясь живой и невредимой.  К 
мученице каждую ночь являлась подруга - св. Фео-
дотия и укрепляла ее.  Увидев, что пытка голодом 
не причинила святой Анастасии никакого вреда, 
судья приказал утопить ее вместе с осужденными 
преступниками. Среди этих людей был и гонимый  
за христианскую веру Евтихиан. 

Приговоренных к смерти посадили на судно с про-
битым дном и отправили в открытое море.  Тогда к 
узникам явилась мч. Феодотия и чудесным образом 
вывела судно к берегу. Выйдя на сушу, чудом спа-
сенные 120 человек уверовали во Христа и приняли 
Крещение от святых Анастасии и Евтихиана. Вскоре 
все новокрещеные были схвачены и отданы на му-
чительную смерть. Святая Анастасия мужественно 

переносила страдания. В 304 году в городе Сирмий 
(ныне город Сремска-Митровица в Сербии) святую 
Анастасию крестообразно растянули между четырь-
мя столбами над разведенным костром. Но прежде 
чем разгорелось пламя, святая душа Анастасии мир-
но отошла в небесные обители, где ее ждал святой 
венец. Ее тело, не поврежденное огнем, некая бла-
гочестивая женщина Аполлинария с честью похоро-
нила в своем винограднике. Когда же прекратились 
гонения на христиан, она воздвигла церковь над  
могилою мученицы. 

Почитание святой Анастасии Узорешительницы 
началось вскоре после ее смерти. Уже в IX веке в 
Риме была воздвигнута церковь святой Анастасии. 
В V веке честные мощи святой Анастасии с великой 
почестью были перенесены из Сирмия в Константи-
нополь, где во имя ее был построен храм. Отсюда 
частицы ее мощей разошлись по всей Европе. Позд-
нее главу великомученицы Анастасии перенесли в 
монастырь в честь святой Анастасии Узорешительни-
цы, расположенный в горах на полуострове Халки-
дики, недалеко от города Фессалоники (Салоники). 
22 апреля 2012 г. воры ночью проникли в монастырь 
и похитили главу святой Анастасии. Местонахожде-
ние святыни в настоящее время неизвестно.

О почитании Анастасии Узорешительницы на Руси 
свидетельствует упоминание ее памяти в месяцесло-
вах древнейших Евангелий, например, рукописного 
Остромирова Евангелия (II-й век). В честь рождения 
Великой княжны Анастасии Николаевны в Москве в 
1902 году Сергиево-Пантелеимоновским братством 
хоругвеносцев была возведена деревянная церковь 
Анастасии Узорешительницы (разрушена в начале 
30-х годов ХХ века). В июле 1995 г. по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия II на российскую кос-
мическую станцию «Мир» были доставлены две ико-
ны св. Анастасии Узорешительницы, представляющие 
как православную, так и католическую традиции. В 
народной традиции восточных славян считалось, 
что святая Анастасия помогает освобождаться, в том 
числе, от «уз беременности». В наши дни святой ве-
ликомученице Анастасии молятся о справедливом 
суде и спасении от тюрьмы, об облегчении участи 
заключенных, и щедрое сердце святой подает по-
мощь и утешение. Она «разрешает» от уз душевных, 
духовных и телесных всех, кто обращается к ней  
с горячими молитвами. 

Жизнь и подвиги святой великомученицы Анаста-
сии учат нас беззаветно любить Бога, сохранять вер-
ность Богу в любых жизненных обстоятельствах, во 
всем Ему доверять, со смирением и терпением пере-
нося скорби и страдания, посылаемые нам в наше на-
зидание, а главное, учат человеколюбию, служению 
ближнему так, как это делала святая Анастасия.

Святая великомученице Анастасие, моли Бога о нас!

Мария Тоболова

Светлые лики
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21 декабря 2021 года архипастырю Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей Московского Патри-
архата, полиглоту, переводчику, литургисту, языко-
веду, епископу Иерониму (Шо) исполнилось 75 лет. 
Это первый епископ РПЦЗ, англо-американец по 
национальности, после воссоединения РПЦЗ с Ма-
терью-Церковью в мае 2007 года, и первый англо- 
американец, закончивший в 1971 
году знаменитую Свято-Троиц-
кую духовную семинарию РПЦЗ в 
Джорданвилле (США).

Ревностному служению Рус-
ской Православной Церкви вла-
дыка Иероним посвятил почти 50 
лет своей сознательной жизни. 
Владыка Иероним (в миру Иоанн 
(Джоанн) Роберт Шо) родился в 
Новой Англии, в США, в англикан-
ской протестантской семье. Он 
является двоюродным внучатым 
племянником великого Нобелев-
ского лауреата, всемирно извест-
ного писателя Бернарда Шоу.

Сам владыка рассказывает, что 
по отцу он чистый англичанин, а 
по матери в его национальность входят все европей-
ские национальности, в том числе русская, сербская, 
греческая, даже процент египетской (коптской). 
Даже с представителями королевской династии Ве-
ликобритании он имеет определенное родство. Ви-
димо, такая разношерстность в многонациональных 
кровях явилась основанием для стремления юного 
Иоанна активно изучать все основные языки мира. 
По его словам, по-русски он начал говорить с 14 лет. 
Очень активно начал изучать греческий язык. А во-
обще, с юности, он изучал более 40 языков!

К 16 годам Иоанн Шо через своего школьного 
товарища узнал, что в Америке существует Русская 
Православная Церковь Заграницей, он всерьез заин-
тересовался православием.

6 апреля 1963 года, в Лазареву субботу, Иоанн по-
сетил Сергиевскую часовню в Саутбери, штат Кон-
нектикут, где встретил Дмитрия Александрова, бу-
дущего епископа Ирийского Даниила, который взял 
его с собой тем же вечером на всенощное бдение 
в Новокоренную пустынь в Магопаке, штат Нью-
Йорк. Первый опыт православного богослужения 
глубоко впечатлил Иоанна. Владыку Ирийского Да-
ниила юный Иоанн считал первым своим учителем, 
одним из великих иерархов Зарубежной Церкви в 
США, и очень почитал его всю свою жизнь. Епископ 
Даниил был куратором от Синода РПЦЗ за едино-
верческими старообрядными приходами. Он был 
великолепным знатоком богослужебного устава 

и древнерусского знаменного пения. Будучи близ-
ко знаком как со старым, так и с новым обрядами, 
считал, что представление о различии между ними 
сильно преувеличено. Он любил говорить, что это 
не два разных обряда, а две разновидности одного и 
того же обряда. Владыка Даннил на хорошем уровне 
знал около 30 языков, изучал древние языки, прак-

тически владел основными совре-
менными европейскими, класси-
ческими и многими восточными. 
Кроме того, обладал высоким по-
этическим даром, переводил древ-
негреческие басни на русский 
язык и басни Ивана Крылова на 
английский язык. Очень много из 
своих уникальных способностей 
владыка Даннил передал своему 
ученику Иоанну Шо. Не случай-
но, после блаженной кончины 
епископа Даниила в конце апреля 
2010 года, через 45 лет после зна-
комства, уже ставший епископом 
Манхэттенским, Иероним (Шо) 
лично отпевал своего дорого учи-
теля и наставника.

Летом 1963 года молодой Иоанн отправился в 
Грецию, где твёрдо решил вступить в Православную 
Церковь как можно скорее. Вернувшись в США, по-
сле усердного посещения служб в русской церкви в 
течение большей части того года, Иоанн 22 декабря 
1963 года был принят в Православную Церковь че-
рез миропомазание.

С этого момента начинается новое, окончатель-
ное и спасительное служение будущего епископа 
Иеронима Русской Православной Церкви. По выпу-
ске из школы Иоанн учился в Питтсбургском уни-
верситете, где занимался русской лингвистикой с 
дополнительной специализацией по восточноевро-
пейской истории.

После окончания с отличием университета в 1968 
году он поступил в знаменитую Свято-Троицкую ду-
ховную семинарию в Джорданвилле. Его послуша-
ние было у книгопечатного станка. Владыка Иеро-
ним очень тепло вспоминает о своих семинарских 
годах в Джорданвилле: «Со мною на курсах, старше 
и младше, учились нынешние знаменитые церков-
ные деятели нашей Русской Зарубежной Церкви: 
нынешний Первоиерарх митрополит Иларион (Ка-
прал), архиепископ Чикагский Петр (Лукьянов), 
протопресвитер Александр Лебедев, митрофорные 
протоиереи Виктор Потапов и Стефан Павленко, 
протодиаконы Виктор Лохматов и Виталий Кича-
ков. Нам посчастливилось застать и поучиться у на-
ших великих преподавателей, наставников и духов-

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
К 75-летию епископа РПЦЗ митрополита Иеронима (Шо)
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ников, таких как: владыка Лавр (Шкурла), владыка 
Митрофан (Зноско-Боровский), архимандрит Кон-
стантин (Зайцев), архимандрит Сергий, архимандрит 
Алипий (Гаманович), которые прославились на ниве 
златоустовского проповедничества, монашеского 
подвижничества и иконописания и стали впослед-
ствии великими архиереями Русской Зарубежной 
Церкви. Незабываем был уникальный наш препода-
ватель-богослов, протопресвитер о. Михаил Помазан-
ский, проживший 100 лет, написавший основной семи-
нарский учебник по догматическому богословию, по 
которому учится уже не одно поколение джорданвил-
льцев. Ну, и конечно, нашим общим «генеральным» 
духовником был наш великий «кормчий и Иконопи-
сец всего Зарубежья», архимандрит отец Киприан 
(Пыжов), у которого мы регулярно исповедовались, 
получали благословения, наставления и послушания, 
и собственно, получали от него благословенную пу-
тевку в нашу церковную зарубежную жизнь. Именно 
от отца Киприана я получил наставление и послуша-
ние быть помощником, переводчиком, иподиаконом 
и водителем у Первого Вице-Председателя Архие-
рейского Синода РПЦЗ владыки архиепископа Ва-
шингтонского Никона (Рклицкого)».

Владыка Иероним (Шо) вспоминает о семинар-
ском быте и жизни в те годы: «Кормили нас не очень 
разнообразно, но еды было много. Ели, как бы, без 
ограничений. Поваром был покойный инок Проко-
пий. Рыба и яйца были по воскресеньяим и праздни-
кам. Мяса, конечно, не было. Вели свое сельское хо-
зяйство: держали коров, пекли свой черный и белый 
хлеб, очень вкусный, работали на огородах и в садах. 
Однако специи и макароны покупали. В помещени-
ях холодно тоже не было, топили. Для семинаристов 
шили бесплатно подрясники и сапоги по личному 
размеру (которые, правда, стоили 35 долларов). В 
семинарии всегда соблюдался монархический культ 
и стиль: на всех значимых актах пели Царский гимн 
«Боже, Царя храни...», везде в основных помещени-
ях, на стенах висели портреты Русских Императоров 
и Императриц, всегда использовался только старый 
Царский государственный флаг».

27 сентября 1970 года архиепископ Авер-
кий (Таушев) постриг 24-летнего Иоанна 
(Шо) во чтецы. После окончания в 1971 году 
семинарии Иоанн (Шо) становится помощни-
ком владыки Никона (Рклицкого), одного из 
руководителей РПЦЗ, очень уважаемого и 
влиятельного церковного деятеля всего Рус-
ского Зарубежья. С особой теплотой влады-
ка Иероним вспоминает посещения вместе с 
владыкой Никоном Великой княжны импера-
торской крови Веры Константиновны Рома-
новой, которую очень многие эмигрировав-
шие Романовы считали последней русской 
Императрицей и которую он ласково назы-
вает «бабушкой», очень любившей молодого 
Ваню.

По благословению великого семинарского 

духовника отца Киприана (Пыжова) Иоанн Шо был 
определен к священству.

11 апреля 1976 года в Свято-Владимирском хра-
ме-памятнике в городе Джексон чтец Иоанн  был 
рукоположен архиепископом Вашингтонским и 
Флоридским Никоном (Рклицким) во диакона, а 25 
апреля — во иерея. Вместе с владыкой Никоном на-
значен священником Владимирской церкви-памятни-
ка в Джексоне, штат Нью-Джерси. После внезапной 
кончины архиепископа Никона 4 сентября 1976 года 
по просьбе архиепископа Серафима (Иванова) отец 
Иоанн был перемещён в Покровский собор в Чикаго, 
где служил с ноября 1976 года по март 1991 года.

В праздник Вознесения в 1984 году иерей Иоанн  
архиепископом Серафимом был возведён в сан про-
тоиерея. Служа в Покровском храме в Чикаго, отец 
Иоанн Шо постигал глубину пастырского подвига. 
Он вспоминал: «В Чикаго один молодой человек, 
раньше ушедший в мормонство, покаялся и мне уда-
лось его привести обратно в православие».

Отец Иоанн Шо постоянно занимался лингвисти-
кой и переводами, а также литургической практи-
кой. Он прекрасно владеет не менее десятью ми-
ровыми языками. Владыка, будучи протоиереем, 
составил уникальное чинопоследование Божествен-
ной Литургии святого апостола Марка, которое стало 
применяться в богослужебной практике как в РПЦЗ, 
так и в РПЦ МП. В апреле 2007 года Архиерейский 
Синод Русской Православной Церкви Заграницей, 
рассмотрев сообщение протоиерея Иоанна Шо о 
чинопоследовании Божественной Литургии святого 
апостола Марка, счёл полезным напечатать это чи-
нопоследование и благословил его совершение в хра-
мах Русской Зарубежной Церкви.

Всегда владыка Иероним тяготел к России. С 
юных своих лет  считал себя русским. Первый раз он 
посетил Россию 22-летним юношей-семинаристом. 
Несмотря на то, что в атеистическом СССР правосла-
вие было под надзором партийных властей, сердце 
юного Иоанна видело всю красоту русского право-
славия в богослужениях и храмах. Владыка Иероним 
внес свой активный вклад в процесс примирения и 
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воссоединения Русской Зарубежной Церкви с Мате-
рью-Церковью Русской Московского Патриархата. 
Он регулярно ратовал за положительное решение ру-
ководством РПЦЗ вопроса о воссоединении с Мате-
рью-Церковью. В декабре 2003 года отец Иоанн был 
участником Всезарубежного пастырского совещания 
за круглым столом на тему «Русская Православная 
Церковь (Московский Патриархат) в годы Советской 
власти» и в мае 2006 года был делегатом на IV Всеза-
рубежном Соборе от Чикагско-Детройской епархии, 
на которых аргументированно выступал за необходи-
мость Зарубежной Церкви примириться с Матерью 
-Церковью Русской и исторически воссоединиться  
в духе любви Христовой.

В мае 2007 года отец Иоанн Шо посетил Россию 
с делегацией для восстановления таинственного об-
щения между Русской Церковью на Родине и Рус-
ской Церковью Заграницей в составе паломниче-
ской группы клириков от разных епархий РПЦЗ, где 
присутствовал в храме Христа Спасителя на истори-
ческом подписания акта о каноническом общении 
Русской Православной Церкви Заграницей с Рус-
ской Православной Церковью Московского Патри-
архата - документа, провозглашающего объединение 
Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) 
с Русской Православной Церковью Московского  
Патриархата (РПЦ).

Учитывая многолетнюю верность и преданность 
протоиерея Иоанна Шо святой Православной Церк-
ви Русской, его активные пастырские и церковные 
подвиги на ниве Христовой, Святейший Патриарх 
Алексий II обратил внимание на отца Иоанна Шо как 
на достойную кандидатуру на епископскую кафедру 
РПЦЗ в составе Московского Патриархата.

13 мая 2008 года новоизбранный Первоиерарх 
Русской Зарубежной Церкви митрополит Иларион 
(Капрал) предложил протоиерею Иоанну Шо стать 
епископом и занять Манхеттенское викариатство 
РПЦЗ МП. Сначала, по воспоминаниям владыки, он 
отказывался от такой чести, считая себя недостой-
ным епископского сана, но митрополит Иларион 
пояснил, что лично Святейший Патриарх Алексий II 
настаивает на епископской хиротонии отца Иоанна 
Шо как ревностного слуги и подвижника Русского 
Зарубежного Православия. И после этого отец Ио-
анн послушно подчинился воле Святейшего Патри-
арха Алексия. 15 мая того же года Архиерейский Си-
нод РПЦЗ направил кандидатуру протоиерея Иоанна 
Шо на утверждение Священного Синода Русской 
Православной Церкви, что требовалось согласно 
акту о каноническом общении. 23 июня того же года 
Священный Синод РПЦ МП во главе со Святейшим 
Патриархом Алексием II утвердил это избрание. По-
сле пострижения в монашество в честь блаженного 
Иеронима Стридонского, покровителя христиан-
ских богословов, писателей и переводчиков, 10 дека-
бря 2008 года в Синодальном Знаменском соборе, в 
престольный праздник чудотворной иконы Божией 
Матери «Знамение» состоялась хиротония архиман-

дрита Иеронима (Шо) в епископа Манхеттенского. 
Хиротонию совершили епископ Монреальский и 
Канадский Гавриил (Чемодаков), однокашник отца 
Иоанна по семинарии, епископ Кливлендский Петр 
(Лукьянов) и епископ Каракасский Иоанн (Берзинь).

Епископ Иероним стал викарием Первоиерарха 
РПЦЗ митрополита Илариона и его верным сора-
ботником. Учитывая отличное знание владыкой Ие-
ронимом языков и литургической богослужебной 
практики, ему было доверено от имени Первоиерар-
ха управлять западнообрядной миссией Зарубежной 
Церкви, которая должна была привести в ограду рус-
ского православия многих западных христиан, не на-
рушая их приверженности к совершению западных 
обрядов первых веков христианства. Западнообряд-
ная миссия РПЦЗ МП дала хорошие результаты, но 
временно не получила широкого распространения. 
Владыка убежден, что в будущем западнообрядная 
миссия приведет в ограду Русской Православной 
Церкви множество западных христиан.

В настоящее время владыка Иероним активно осу-
ществляет по благословению Первоиерарха РПЦЗ 
свою архипастырскую миссию в статусе настоятеля 
чудотворной иконы Курско-Коренной Божией Ма-
тери Ново-Коренной пустыни, в Магопаке, около 
Нью-Йорка, основанной в 1951 году великим архи-
пастырем Русского Зарубежья архиепископом Сера-
фимом (Ивановым). На воскресные и праздничные 
богослужебные дни в Пустыни собираются много-
численные прихожане и чада владыки Иеронима, 
регулярно приезжает сам Первоиерарх митрополит 
Иларион (Капрал), давний друг владыки - архиепи-
скоп Монреальский и Канадский Гавриил, другие 
видные деятели Русского Зарубежья в США. Бого-
служения Владыки совершаются чинно, в строгом 
соответствии с канонами Святого Православия. 
Что интересно и примечательно? За все время ко-
ронавирусной пандемии, после совершаемых бо-
гослужений, причем без масок, со слов владыки и 
очевидцев, в Пустыни этой мировой заразой не за-
болел ни один прихожанин и священнослужитель! 
В быту владыка живет так, как жили его великие 
учителя и наставники-архиереи Зарубежной Церкви 
со дня ее основания в 1921 году – крайне скромно и 
аскетично: он сам ходит пешком в ближайший ма-
газин за продуктами, причем только в подряснике, 
сам себе готовит пищу, причем самую скромную 
и постную, сам убирает свою келью, не имеет не 
только келейника, но и машины, ни дорогой недви-
жимости. Его маленькая келья в Ново-Коренной 
пустыни, кроме красного иконного угла, завалена  
до отказа только книгами.

Пожелаем дорогому владыке епископу Иерониму 
(Шо) в его почтенные 75 лет здравия, спасения и во 
всем благого поспешения и дальнейшего успешного 
благословенного архипастырского служения родной 
Православной Церкви Христовой!

Владимир Николаев
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Интересные факты

ЗОВ С «КУЛИКОВА ПОЛЯ»

И вот в 2005 году в приложении к третьему (допол-
нительному) тому «романа в письмах» (переписка 
И.С. Шмелёва с О.А. Бредиус-Субботиной) обнару-
жил редакцию рассказа января-февраля 1942 года. О 
смене отношения государства к Церкви, а тем паче 
о её возрождении, никто тогда не смел и подумать. 
Читаю, сравниваю и к моей радости убеждаюсь: пи-
сатель ни на йоту не сомневался в возрождении Тро-
ице-Сергиевой лавры: «И сам не понимаю, – вспоми-
нает следователь, от лица которого ведётся рассказ, 
о встрече с Лаврой, – с чего пришло на мысли, будто 
как озарило вдруг: «сколько ещё увидит жизни..!» 
Поруганная, пленённая, сияла она – нетленной. Было 
такое чувство: всё, что вокруг творится, – дурман-
ный сон, призрак, ненастоящее… а вот это – живая 
сущность, творческая народная идея, завет веков…  
это – нетленное»1.

И дальше, словами бывшего профессора духовной 
академии: «Всё окаянное, что содеяно и творится… 
– но только не народом, а во имя якобы народа… 

1. И.С. Шмелёв. Переписка с О.А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Том 3 (дополнительный). Часть 
I. М.: РОССПЭН, 2005. С. 686

2. И.С. Шмелёв. Переписка с О.А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Том 3 (дополнительный). Часть 
I. М.: РОССПЭН, 2005.  С. 689 – 690

3. И.С. Шмелёв. Переписка с О.А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Том 3 (дополнительный). Часть 
I. М.: РОССПЭН, 2005. С. 699

4. Переписка двух Иванов. Том 3, (1947 – 1950), М., «Русская книга», 2000. С. 26

– а Лавра – символ, над чем творится глумление… 
– всё это как бы «залог страдательный»… а у Клю-
чевского, как я сейчас процитирую, сказано в ином 
залоге (…) Ключевский – и весь народ, если пой-
мёт его речь, признает его правым, – так заключа-
ет своё знаменитое слово о Преподобном: «Ворота 
Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампады 
погаснут над его гробницей – только тогда, когда 
мы растратим наш нравственный запас без остатка, 
не пополняя его». Дерзнём ли утверждать, что мы 
«растратили без остатка»? Нет? Конечно, бесспорно, 
ясно! Мы все – в страдании! Ныне же видим: ворота 
затворены, и лампады погашены!.. – А в каком «зало-
ге» дано Ключевским? В страдательном?! А тут, ныне 
– страдательное, насилие! И народ-то, во всяком слу-
чае, в этом неповинен… Свой «запас нравственный» 
он несёт, и в страдании пронесёт его, и – сполна до-
несёт до той поры, когда ворота Лавры растворятся,  
и лампады затеплятся!..»2. 

И, наконец, слова героя рассказа Георгия Ан-
дреевича Среднева о чудесном явлении креста, 
найденного Васей Суховым и принесенном са-
мим преподобным Сергием: «И вот, эта находка, 
эта встреча в поле, и… мысль – символ-то какой! 
И вот – «голос с Куликова Поля»: уповайте! и по-
вторится чудо, падёт иго наистрашнейшее, Крест 
победит его!»3 Как видим, не только ворота Трои-
це-Сергиевой лавры отворились, не только лампа-
ды затеплились над мощами преподобного Сергия, 
но и пало «иго наистрашнейшее». Все пророчества  
Шмелёва сбылись!

А упование на духовное возрождение России Иван 
Сергеевич обосновал и «теоретически», введя в ре-
дакцию 1947 года высказывание своего друга-фило-
софа Ивана Александровича Ильина. «Свяжу Вас с 
собою», – писал он ему. Вот оно: «Нет народа с таким 
тяжким историческим бременем и с такою мощью 
духовною, как наш; не смеет никто судить временно 
павшего под крестом мученика; зато мы выстрадали 
себе дар – незримо возрождаться в зримом умирании 
– да славится в нас Воскресение Христово!»4

Писатель называл «Куликово поле» своим «самым 
заветным трудом». «Тут – святое дерзание», – пи-

Этот рассказ прочёл в начале 1990-х гг. Пронзило, конечно, «Поле…», но закралось и по-
дозрение: легко было Шмелёву, точила мысль, уповать и предсказывать, что Троице-Сер-
гиева лавра, пленённая богоборцами, непременно возродится, ведь закончил-то он рассказ 
в 1947 году, уже после того, как и Лавру, и мощи преподобного Сергия возвратили Церкви! 
Знал, разумеется, о первой публикации «Куликова поля» в 1939 году. Хорошо бы, думал, 
прочесть и сравнить: то же ли пророчил писатель? 

Портрет И.С.Шмелёва. Худ. Е.Е.Климов. Латвия. 1936 г.
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сал он О.А. Бредиус-Субботиной5. И даже сочинил  
о нём стихи:

Мой робкий Сказ, – про… что? Про «Куликово поле»!
Творил его в ночи, – и плакал, одинокий,
Утратив всё моё – Россию и семью.
Творил, томясь, в чужой ночи глубокой,
Но кто-то – неземной – провидел боль мою.
(…)
Я помню эту ночь и страх-благоговенье:
О Преподобном я, земной, дерзал сказать…
Творил – и чувствовал, как будто, дуновенье...? –
Не Он ли укреплял меня на то дерзать?..
И я дерзал, творил, – и сотворилось «Поле» …

Это отрывок из стихотворения писателя «При-
знание», посвящённого О. А. Бредиус-Субботиной, 
его возлюбленной по переписке, героине «романа в 
письмах» (разрядка Шмелёва – Г.К.)6.

«В основе (рассказа – Г.К.), – писал он Ольге Алек-
сандровне, – неоспоримый «случай», сообщённый 
мне под клятвой, людьми чистыми, проверенный 
мною до бесспорности. Этот «случай» был мне сооб-
щён у могилки Оли (жены писателя – Г.К.), челове-
ком культурным, которому передал о «чуде» – видев-
ший участников этого «чуда», со слезами ему – тайно 
– открывшихся. Я два года таил этот «случай»…7

Рассказал же этот «случай» писателю князь Павел 
Александрович Васильчиков. Вот что об этом пишет 
Шмелёв Ивану Александровичу Ильину (08.04.1937): 
«Я приехал 20 марта на могилку.., и я у креста её, 
окаменевший внутри, бесчувственный на людях. Ва-
сильчиков заговаривает, – сына схоронил недавно, 
37-летнего. Старый человек, живёт в Русском Доме. 
О «Путях» стал, о метелях… Мне безразлично. И 
вот, вдруг… рассказывает «случай» … Вы его знае-
те. Я его дал – «Глас в нощи» (о чудесном спасении 
попавших в буран – Г.К.) … И вот, ещё… и какое..! 
Но… нельзя пока дать… связано с жизнями, там, в 
СССР. Но… тут, в этом кратком рассказе – факте – 
да!!! – удивительном факте… такое, что… словом 
– «Благовестие» … Рассказ будет называться – «Ку-
ликово Поле» … И это – было! Исторически, с опре-
делёнными лицами. Там было имение Олсуфьевых. 
И этот Олсуфьев – Юрий – его знают многие здесь, 
был собиратель старинных реликвий. Осень –? – под 
вечер, лесной объездчик бывший, бывшего графа 
Олсуфьева, бывшего имения его, теперь – «совхоза» 
– совершал объезд…». 

Далее Шмелёв подробнейше раскрывает «случай», 
легший в основу сюжета. Мне же важны «участни-

5. И.С. Шмелёв. Указ. соч. С. 235
6. И.С. Шмелёв. Том 2. С. 476 – 477
7. И.С. Шмелёв. Том 1. С. 440
8. Переписка двух Иванов. Том 2. С. 184 – 186
9. «Московский журнал», №1, 1993. С. 45
10. Екатерина Павловна Васильчикова (1906 – 1994) была причастна церковной тайне – изъятия, сокрытия и сохранения  главы 

преподобного Сергия Радонежского  от поругания (и возможного уничтожения!) захватившими власть в стране богоборцами.  Свой 
земной путь она завершила схимонахиней Елисаветой  в Свято-Никольском Черноостровском монастыре  города Малоярославца

11. Переписка двух Иванов. Том 2. С. 257
12. Переписка двух Иванов. Том 2. С. 272

ки» этого «чуда». Двое уже названы: Василий Сухов, 
объездчик, и граф Ю.А. Олсуфьев, с которого «спи-
сан» Георгий Андреевич Среднев. И вот ещё другие 
«определённые лица»: «Князь (Шмелёв ошибся: надо 
«граф» – Г.К.) с женой – Глебовой бывшей – усталый, 
пьёт чай или… с ними племянница Васильчикова, 
родственница их. Трое. Тишина. Спать надо. Стук! 
стук! – кто. ?! страх… Легенда? Васильчиков уве-
рял, что приезжали родные и говорили ему лично. 
Третьи лица. Сам писать о таком не может племян-
нице (мы-то уже знаем: своей дочери! – Г.К.), – за-
мотать могут. Хранитель ведь музея или помощник. 
Правда, теперь они уехали в другое место, но… мо-
гут замотать. И я связан. Но не написать не смею. 
Сохранится. Такое! Там – Куликово Поле, одоление 
ига татарского – Преподобный Сергий! – и – Оби-
тель Угодника! Благовестие. Ведь тут сама жизнь 
творит легенду. Пусть довершено – пропал старичок, 
это чудо нам не вместить, реалистам, рационали-
стам. Но… иконы обновляются? или – ложь и бред?»  
(выделено Шмелёвым – Г.К.)8.

Жену графа Олсуфьева, Софью Владимировну, пи-
сатель в «Куликово поле» не включил. Можно пред-
положить, что Шмелёв непременно бы вставил в 
рассказ приснившийся ей весною 1917-го вещий сон, 
в котором преподобный Сергий Радонежский «при-
казал» ей ехать в его «вотчину» и спасаться у его гро-
ба, но об этом сне он ничего не знал9. Шмелёв оста-
вил в рассказе только Катю Васильчикову10, назвав 
её Ольгой и «сделав» дочерью Георгия Андреевича 
Среднева. Имя графа Олсуфьева, как видим, писа-
тель сохранил и, можно сказать, угадал, что граф 
удочерил свою внучатую племянницу. 

В 1939 году Иван Сергеевич всё же решился на-
писать об этом чуде явления преподобного Сергия 
Радонежского, принёсшего крест с Куликова поля 
в «свою вотчину» и передавшего его «своим». «Уж 
и попарило меня..! – признавался он И.А. Ильину. 
– Ну, лучше не мог. Судите – не карайте. Плакал… 
Но зато – знаю – иные тоже плачут… долго коле-
бался – не мог не написать: это – не легенда»11. И 
позже он писал Ильину: «Исходил из факта, до-
верительно мне сообщённого. Не могу отказать 
в доверии. Не для чего было сие выдумывать»  
(выделено Шмелёвым – Г.К.)12.

Примерно за год до своей кончины И.С. Шмелёв 
поделится с И.А. Ильиным новостью о «соучастниках 
чуда» и кресте с Куликова поля (27.03.1949): «А зна-
ете ли… (мне на днях говорила С.Е. Трубецкая) те, 
кому старец принёс крест-то..? – тех нет. А тот Крест 
видела и лобызала её родственница… Антонина Ми-

Интересные факты
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хайловна Осоргина (сестра Михаила Михайловича 
Осоргина, регента Сергиева Подворья) и вот, я слы-
шал (у могилки Ольги Александровны) от покойного 
ныне Павла Александровича Васильчикова «зерно» 
рассказа («Куликово Поле»), а княжна Трубецкая от 
своей двоюродной сестры! Их (у меня Оля и барин 
Среднев – невер) взяли… (когда – неизвестно). Она 
(моя Оля) умерла в ссылке, отец (верующий!) – про-
пал. Очевидно – оба варианта – из одного источника, 
но по-разному восприняты… и переданы»13. 

Слухи о прототипах рассказа были не во всём вер-
ны: Оля (Катя) не умерла в ссылке, а после полутора 
месяцев тюремного заключения (в 1928 г.) жила в 
деревне Ревякино, под Тулой. В 1934 г. она вышла за-
муж за пианиста Александра Адриановича Егорова. 
Ю.А. Олсуфьев, да, «пропал»: родным было сказано, 
что осуждён «на 10 лет без права переписки». Никто, 
конечно, не мог и предположить, что такая формули-
ровка означала расстрел (на Бутовском полигоне в 
1938 г.). Погибла (в 1943 г.) в Свияжском концлагере 
ГУЛАГа и Софья Владимировна, его жена. 

А вот А.М. Осоргина (лобызавшая тот крест) про-
жила долгую жизнь. Родилась она в июне 1901 г., а в 
1931 г. эмигрировала с родителями во Францию. Пре-
подавала литературу в основанной ею школе в Кла-
маре. Затем работала директором так называемой 
«Галлиполийской» приходской школы в Париже, 
переехавшей в 1970 г. в помещение при Свято-Алек-
сандро-Невском соборе на ул. Дарю, прихожани-
ном которого был И.С. Шмелёв. В этом же соборе  
его отпевали. 

Но ещё удивительнее сближение их судеб связано 
с Покровским женским монастырём в Бюси-ан-От 

13. Переписка двух Иванов.Том 3. С. 391
14. http://zarubezhje.narod.ru/rs/s_079.htm; http://www.taday.ru/text/920904.html
15. А.А. Егоров (сын Е.П. Васильчиковой) «Семейная лествица» (рукопись)
16. Русь уходящая. Рассказы митрополита Питирима. СПб, 2007. С.  468

(Бургундия, в 200 км от Парижа). 
В 1971 г. Антонина Михайловна 
в нём поселилась и «за послуша-
ние» вела занятия по русскому 
языку и истории. В 1974 г. она 
была пострижена в монахини с 
наречением имени Серафима – 
в честь преподобного Серафима 
Саровского. Скончалась мать 
Серафима 25 декабря 1985 г.14 
Напомню: в этом же монастыре 
«под Покровом Божией Матери» 
умер и сам писатель.

Отголосок «факта-чуда», пре-
творённого Шмелёвым в рассказ, 
можно услышать в воспоминани-
ях князя Сергея Голицына: «Так 
у него (графа Ю.А. Олсуфьева 
– Г.К.) собрался настоящий му-
зей, в котором была, например, 
такая ценность, как медный мо-
нашеский крест, найденный на 
Куликовом поле. Из летописей 
известно, – высказывает он да-

лее свою догадку, – что только два монаха находи-
лись в рядах русского воинства – Пересвет и Осля-
бя. Пересвет был убит в единоборстве с татарским 
богатырём. Следовательно крест принадлежал ему». 
Оспаривать не буду: отчего же не предположить, что 
крест был утрачен во время схватки? Мемуарист се-
тует, что среди монашеских крестов, которые хра-
нятся в музее Сергиева Посада, не определить, какой 
из них Пересветов. «По своей халатности музейные 
работники, – пишет он, – все их перепутали»15. 

Весьма сомнительно, чтобы «чудесный» крест 
с Куликова поля Олсуфьевы передали в музей. Не 
об этом ли кресте упоминает митрополит Питирим 
(Нечаев)? «У меня хранится крест с Куликова поля, – 
рассказывал владыка, – который был обнаружен при 
удивительных обстоятельствах. Давно, ещё до рево-
люции, местный землевладелец, граф Олсуфьев, тра-
вил в тех краях зайца, скакал по полю. Вдруг конь 
его вздыбился, так что он чуть не вылетел из седла, и 
остановился. Он сошёл на землю. Никакого крупного 
предмета, который мог бы испугать коня на полном 
скаку, не приметил. Это была осень, трава пожухла. 
Он стал ощупывать землю и обнаружил крест, дати-
руемый ХII – XIII вв. Кончик стрелы пробил его с од-
ной стороны. Вероятно, это не было смертельное ра-
нение – видимо, владелец креста получил и другие, 
но, как бы то ни было, так была найдена реликвия, 
которую потом бережно передавали из рода в род. 
Естественно, я отношусь к ней с большим благогове-
нием»16.

     Эти воспоминания митрополита Питирима были 
написаны по его устным рассказам и опубликованы 

Е.П. Васильчикова и Ю.А. Олсуфьев. Мешаловка. 1937 г.  
Из архива А.А. Егорова – сына Е.П. Васильчиковой
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уже после его смерти. Отказываясь писать мемуа-
ры, владыка говорил: «Писать не буду. А наговорить 
могу», – а потом прибавлял с усмешкой: «Только если 
увижу написанными, наверное, всё равно порву…»17. 
Прочитав сей «исторический рассказ», владыка, 
скорее всего, так бы и поступил, потому что кро-
ме имени графа, времени года и древности креста, 
всё здесь выдумка. Это мне стало ясно, когда про-
чёл мемуарные записи старшего сына Е.П. Василь-
чиковой А.А. Егорова. Он сетует, что в последние 
годы её одинокой жизни в миру (до переезда в 1994 
году в монастырь) из дома «стали пропадать вещи: 
один за другим пропадали образа, исчез Крест-мо-
щевик с Куликова поля (Крест-мощевик, по словам 
митрополита Питирима, оказался у него. Каким  
образом, не написано)»18.

Печаль Адриана Александровича легко понять: 
конечно же, ему жаль, что такая святыня «ушла» из 
материнского дома. А каким образом, с большим ве-
роятием можно предположить. Духовником Екате-
рины Павловны был архимандрит Иннокентий (Про-
свирнин), он же и постриг её в схиму 5/18 июля 1993 
года с именем Елисавета – в честь преподобномуче-
ницы Великой княгини Елизаветы. Крест с Кулико-
ва поля она могла подарить ему – на молитвенную 
память. А он передал святыню своему духовнику –  
митрополиту Питириму. 

Вот что пишет об этом кресте (со слов, конечно, 
своей матери) Адриан Александрович: «Однажды, 
когда он (граф Ю.А. Олсуфьев – Г.К.) трудился на Ку-
ликовом поле, лошадь встала как вкопанная, подняв 
правую переднюю ногу. Дядя Юрий подошёл к ней, 
думая, что случилось что-либо с подковой. Но под-
кова была в полном порядке, а под поднятой ногой 
из земли выступал крест. Это был чугунный литой 
крест-мощевик размером с ладонь. С одной сторо-
ны он был пробит остриём копья (небольшое треу-
гольное отверстие). То есть, сам пострадав, он спас 
своего владельца-воина. Дядя Юрий предполагал, 
что по своему достоинству он мог быть княжеским 
крестом… Святой Крест был найден скорее всего в 
последнюю осень, перед тем, как 5 марта 1917 года 
Олсуфьевы оставили Буйцы и переехали в Серги-
ев Посад. Время нахождения Креста – это только 
лишь моё предположение, так как Крест не упоми-
нается Ю.А. в описании буйцкого дома, ни в витри-
нах, где хранились вещи, найденные на Куликовом 
поле, ни среди святынь молельной комнаты, т.е. на 
традиционном месте, потому я и предполагаю, что 
явление Креста – последняя осенняя пахота дяди  
Юрия перед отъездом»19.

О том ли кресте, о котором пишет И.С. Шмелёв 
в «Куликовом поле», здесь речь? Если да, то рас-

17. Русь уходящая. Рассказы митрополита Питирима. СПб, 2007.С. 225
18. А.А. Егоров. «Семейная лествица» (рукопись)
19. А.А. Егоров. «Семейная лествица» (рукопись)
20. Переписка двух Иванов.  Том 2. С. 261
21. Переписка двух Иванов Том 3. С. 48
22. И.С. Шмелёв. Богомолье. Собрание сочинений в 5 т. М., "Русская книга". Т.4. С. 415
23. И.С. Шмелёв. Богомолье. Собрание сочинений в 5 т. М., "Русская книга". Т.4.С. 457

сказ Адриана Александровича о «явлении его» либо 
прикрывает правду, либо в устах тех, кто рассказал 
это Павлу Александровичу Васильчикову, а тот, 
соответственно, писателю, превратился в рассказ 
о чуде. Равновероятно и то, и другое! Иван Сер-
геевич в одном из писем пишет, что этот крест хо-
рошо запрятан. Может быть, и так. Только теперь 
уже некому подсказать, где он сокрыт. Обидно, как  
говорится, до слёз.

Закончу же другими слезами. Читая «сказ о чуде», 
плакал философ И.А. Ильин: «Только что прочёл 
Куликово Поле, – пишет он в 1939 году, – и отёр 
слёзы»20. В первой редакции рассказа вместе со 
Средневым и Олей не мог удержаться от слёз и сле-
дователь по особо важным делам, от лица которого 
ведётся рассказ: «… и я… заплакал, от умиления, – 
впервые изведанное мною чувство» (разрядка Шме-
лёва – Г.К). После прочтения последнего варианта 
«Куликова поля» (в 1947 году) Иван Александрович 
ничего не пишет о слезах, а лишь сухо резюмирует: 
«Простота и убедительность повествования перво-
классны»21. В этой редакции «Куликова поля» рас-
сказчик тоже не плачет, и мне, признаться, жаль, что  
писатель лишил его слёз. 

В «Куликовом поле» И.С. Шмелёв, как он выразил-
ся (повторю ещё раз), «связал с собою» И.А. Ильина, 
включив в текст его высказывание о незримом возро-
ждении России в зримом её умирании. А вот как «свя-
зал» писатель с собою человека, подарившего ему сю-
жет самого рассказа. В «Богомолье» можем прочесть: 
«Слышу, кричит отец, скачет на нас кавказкой: – Бо-
гомольцы, стой! Ах, Горка… как мне, брат, глаз твой 
нужен! рощи торгую у Васильчиковых, в Коралове… 
делянок двадцать.  Как бы не обмишулиться! (...)

– На вот, не сказал давеча! – всплескивает руками 
Горкин. – Под Звенигород поскакал. Ну, горяч!.. По-
жалуй, и к Савве Преподобному доспеет»22. 

Для «надёжности» Шмелёв ещё раз упомина-
ет Васильчикова: «Говорит о Звенигороде, что 
успел побывать у Саввы Преподобного, застал 
обедню… о рощах у Васильчиковых в Коралове, –  
«такие-то рощи взял!»23. 

Прямо Павла Александровича Васильчикова писа-
тель не назвал (да и не может!), но упомянул его отца 
Александра Алексеевича – знаменитого владельца 
имения Коралово. Не знаю, сразу включил Васильчи-
кова писатель (в 1930 – 1931 гг.) или потом, после раз-
говора с Павлом Александровичем в 1937 году? Если 
сразу, то, можно сказать, предрёк (правда, косвенно) 
встречу с П.А. Васильчиковым. Ежели потом, тогда 
на самом деле (хотя опять же косвенно!) умышленно 
«связал его с собою». 

Георгий Куликов
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Имя Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844), 
русского писателя, баснописца и драматурга, широ-
ко известно у нас в стране. Его басни знают и любят 
все – и дети, и взрослые. Крылов, обладая редким 
даром баснописца, возвел басню на уровень класси-
ческого совершенства. С 1809 по 1843 год им было 
написано свыше 200 басен, которые принесли ему 
заслуженную славу. Популярность Крылова в Рос-
сии превосходила все границы: тиражи его произве-
дений превышали тиражи сочинений современных 
ему писателей и поэтов. По его басням учились гра-
моте представители высших сословий и дети из про-
стых семей. Н.В. Гоголь сказал, что басни Крылова 
есть «достояние народное и составляет книгу мудро-
сти самого народа». В наше время басни Крылова 
переведены более чем на 50 языков мира.

Родился И.А.Крылов 2 февраля 1769 года в Мо-
скве, в семье скромного армейского офицера. Его 
отец умер, когда Ивану было 9 лет. Семья бедство-
вала, поэтому будущему баснописцу рано пришлось 
начать трудиться - служить мелким чиновником в 
казенной палате. По бедности он не имел возмож-
ности получить систематическое образование, но 
благодаря упорному труду в овладении науками 
стал широко образованным человеком: владел ита-
льянским, французским, древнегреческим языками; 
виртуозно играл на скрипке. В 15 лет он написал ко-
мическую оперу «Кофейница», а в 20 лет стал изда-
вать свой журнал «Почта духов». В течение 30 лет 
служил главным библиотекарем Императорской 
публичной библиотеки в С.-Петербурге. Был избран 
членом Императорской Российской Академии, ака-
демиком Академии наук по отделению русского 
языка и словесности. Женат не был. Скончался 9 
ноября 1844 года. Перед смертью «с истинным хри-
стианским чувством приобщился он Святых Таин 
и произнес слабым голосом: «Господи, прости мне 
мои прегрешения!» - и глубоко вздохнул…» - вспоми-
нал биограф Крылова М.Е. Лобанов.

Басня - это «короткий, чаще стихотворный, нраво-
учительный рассказ, в иносказательной форме изо-
бражающий людей и их поступки». В баснях действу-

ют животные, наделенные человеческими чертами 
характера. В коротких незамысловатых историях за-
ключена житейская мудрость, собран многовековой 
опыт народа; в них вырисовывается целостная карти-
на жизни современной автору России. 

В крыловских баснях присутствует русский дух. 
Современный Крылову литератор Петр Плетнев 
писал: «В Крылове мы видим перед собой верный, 
чистый, совершенный образ Русского. Его индиви-
дуальную духовность всего точнее можно уподобить 
слитку самородного золота, нигде не проникнутого 
даже песчинкой постороннего минерала». В.Г.Бе-
линский отмечал народность басен Крылова: «В 
лучших баснях Крылова нет ни медведей, ни лисиц, 
хотя эти животные, кажется, действуют в них, но 
есть люди, и притом русские люди». Ну, а какой же 
русский без православия!

Басни Крылова – это художественные шедевры. 
Они написаны ярким и метким народным языком, 
пленяют своей образностью. «Ни один из поэтов не 
сумел…выражаться так доступно всем, как Кры-
лов», - свидетельствовал Н.В. Гоголь. Многие изре-
чения из его басен вошли в разговорный обиход, ста-
ли крылатыми словами: «Услужливый дурак опаснее 
врага», «А Васька слушает да ест», «Худые песни Со-
ловью в когтях у Кошки», «А ларчик просто откры-
вался», «Страшнее Кошки зверя нет» и проч.

В баснях Крылов порицает низменные страсти и 
грехи: гордость, тщеславие, сребролюбие, прелюбо-
деяние, лесть, угодничество, ложь, лень. Крылов в 
своих произведениях призывает соотечественников 
бороться со страстями, в которых видит причину 
жизненных бедствий: именно они лежат в основе 
всех грехов, они растлевают душу, удаляют от Госпо-
да. «Борьба со страстями – необыкновенно полезна», 
- писал свт. Игнатий Брянчанинов. Но крыловская 
басня не только обличает людские недостатки, но и 
назидает, поучает, указывает пути их исправления. 
Архиепископ Иоанн (Шаховской) в статье «Рели-
гиозное сознание в русской литературе. Крылов» 
писал, что Крылов подобен восточному мудрецу, 
загадывающему людям загадки, чтобы людей этих 

ДУХ ПРАВОСЛАВИЯ В БАСНЯХ И. А. КРЫЛОВА
В одной не так уж толстой книжке
Сошлись лягушки, рыбаки,
Ослы, медведи и мартышки,
 Разбойники и мужики.
Тут Моська, Лебедь, Рак и Щука,
Тут Тришка и Демьян с ухой, -
Всё для того, чтобы наука,
Как жить, не сделалась сухой.
Чтоб в полусказочном обличье
Живее басенка была,
Чтобы Евангельская притча
Вернее на душу легла.

Монах Лазарь (Афанасьев)
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научить и вразумить. Кажущаяся простота сюжета 
подчас препятствует читателям раскрыть глубин-
ный, философский смысл его басен. 

Крылов считал православие главной духовной цен-
ностью русского народа. В крыловских баснях можно 
обнаружить духовную связь с Библией и православи-
ем: многие его басни являют собой образную иллю-
страцию некоторых мест Священного Писания, и в 
этом отношении они сродни притчам. Сам Иван Ан-
дреевич писал о Библии: «Это великая книга, в кото-
рой показана борьба добра и зла, это книга-наставник, 
дающая ответ на все вопросы. Это – первая книга».

Библейский мотив звучит в басне «Василёк» 
(1823г.), в которой говорится о Всемогущем Боге 
и слабом человеке, надеющемся на помощь своего 
Творца. Смиренный Василек ждет восхода солнца, 
которое оживит его, поникшего, почти увядшего, к 
тому же унижаемого за незначительность в сравне-
нии с другими цветами. Здесь утверждается истина 
о том, что солнце изливает свой свет на всех людей 
и живит своими лучами каждого, не разбирая вели-
чины и значения человека:

Куда лишь луч его достанет, там оно
Былинке ль, кедру ли – благотворит равно,
И радость по себе и счастье оставляет…
«Так еще раз напоминается истина: Бог, Его Про-

мысл на всех равно распространяет Свою милость и 
любовь – никто не должен оставлять веры и надежды 
на это. «Господь Бог есть солнце и щит» (Пс.83,12)», 
- пишет доктор богословия М.М. Дунаев об этой бас-
не в работе «Вера в горниле сомнений».

Поучительна басня «Крестьянин и Лошадь» 
(1830). Лошадь, наблюдая, как Мужик засевал поля 
овсом, осуждает его: по её мнению, можно было с 
большей пользой употребить то зерно, например, 
накормить скотину или припрятать. Глупая Лошадь 
не понимает, что Крестьянин поступает мудро, рас-
считывая на будущий урожай. Крылов заканчивает  
басню поучением:

Не так ли дерзко человек
О воле судит Провиденья,
В безумной слепоте своей,
Не ведая его ни цели, ни путей?
Истинны слова Господа Бога: «Как небо выше 

земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли 
Мои выше мыслей ваших» (Ис.55,8-9).

Религиозная мудрость Крылова проявляется в бас-
не «Водопад и Ручей» (1817), в которой порицается 
гордыня, лишающая человека спасения; эта басня 
учит смирению. Огромный Водопад удивляется, от-
куда у кроткого маленького Ручейка столько гостей. 
Ему, гордому и самовлюбленному, понятно, когда 
люди приходят любоваться им, величественным 
Водопадом. А что заставляет людей приходить к 
едва заметному Ручейку? Оказывается, что к Ручью 
приходят за целебной водой - лечиться. Так скром-
ный Ручей оказывается полезнее заносчивого и 
надменного Водопада. Истинная добродетель часто  
скромна и незаметна.

В басне «Лань и Дервиш» (1814) Крылов раскры-
вает сущность истинной любви – жертвенность и 
бескорыстие. О такой любви свидетельствует св. 
апостол Павел: «Любовь долготерпит, милосердству-
ет…любовь… не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла…» (1 Кор. 13,4). Молодая Лань, поте-
ряв собственных детенышей, стала кормить своим 
молоком двух маленьких волчат. Дервиш осуждает 
безрассудство Лани, на что та возражает ему: «Мне 
чувство матери одно теперь лишь мило». Этой бас-
ней Крылов хотел сказать, что добрые дела совер-
шаются без расчета на благодарность, что смысл 
жизни состоит в жертвенной, бескорыстной любви, 
которая «милосердствует и не ищет своего».

Оптинские старцы почитали басни Крылова и не 
раз наставляли своих духовных чад высказывани-
ями из них. Так, архимандрит Агапит (Беловидов) 
в жизнеописании преподобного старца Амвросия 
Оптинского пишет, что в хибарке великого старца 
лежала книга басен Ивана Андреевича. Отец Амвро-
сий среди дня, во время приема множества людей, 
наскоро обедая, просил почитать вслух одну-две бас-
ни Крылова и часто для преподавания своих мудрых 
мыслей прибегал к ним. Так, он велел монахине Ша-
мординского монастыря прочесть вслух басню «Ру-
чей». Это басня о ложном смирении, которое ведет 
к греху осуждения. Маленький и прозрачный ручей 
осуждал реку, в которую впадал, за то, что она «алч-
но поглотила» многие «жертвы». Но вот разразился 
ливень, ручей разлился, закипел и наделал бед еще 
больше, чем река. Моральная сентенция такова:

Как много ручейков текут так смирно, гладко
И так журчат для сердца сладко,
Лишь только оттого, что мало в них воды!
Басня «Обоз» (1812) является откликом на му-

друю, осторожную тактику Кутузова в кампании 
1812 года. А преподобный Анатолий Оптинский 
(Зерцалов) писал в 1877 году одной из своих ду-
ховных чад: «Вспомни молодого коня Крылова: не 
только других, но и себя-то не мог понимать. А как 
начало подталкивать делом-то – то в бок, то в зад, 
- ну и показал сноровку, за которую и поплатились 
хозяйские горшки». В басне рассказывается о том, 
что молодая Лошадь, видя, как старый Конь с возом 
медленно и осторожно спускает с горы воз с горшка-
ми, упрекнула его в нерешительности, похвасталась, 
что она так «махнет», что и «минуты не потратит». 
Помчалась быстро вниз, а воз раскатился и стал на 
неё напирать, а потом и вовсе опрокинулся в овраг, 
где и горшки разбились, и сама Лошадь погибла. Бас-
ню Крылов заключает словами:

Как в людях многие имеют слабость ту же:
Всё кажется в другом ошибкой нам;
А примешься за дело сам,
Так напроказишь вдвое хуже.
Здесь обличается самонадеянность и бахвальство 

неопытных молодых людей, которые считают себя 
умнее всех.

Глубинный смысл басен подчас скрыт от читате-
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лей, поэтому каждый из них толкует её по-своему. 
Так, один читатель увидит в известной басне «Стре-
коза и Муравей» (1808) лишь то, что лежит на по-
верхности, - обличение праздности, которая наказы-
вается: трудолюбивый Муравей говорит беспечной 
Стрекозе: «Ах, ты пела, это дело, так поди же по-
пляши». Вспомним в связи с этим слова св. апостола 
Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» 
(2Фес. 3,10). Иной читатель будет считать, что басня 
учит позаботиться в молодые годы о материальном 
обеспечении старости, а религиозно настроенный 
человек увидит в ней указание на необходимость ра-
ботать над собой, чтобы земной жизнью заработать 
себе Царствие Небесное, которое «силою берется» 
(Мф.11,12). Преподобный Анатолий Оптинский на-
писал в Елец одной девушке, бывшей его духовным 
чадом и собиравшейся в монастырь: «Вчера или 3-го 
дня о.М. сказал, что ты там всё пляшешь. Я ему со-
ветовал указать тебе басню Крылова: «Стрекоза и 
Муравей». К тебе она подходит. Та тоже любила мас-
леницу и не жаловала Поста – всё плясала. Говорю 
это не в укор тебе, а чтобы ты знала настоящее по-
ложение вещей и при случае не теряла головы, т.е. 
помнила бы, что за сладострастию - расслабление, за 
мирскою весёлостию – скука, за пресыщением – тя-
жесть и даже болезнь следуют, как тень за телом… И 
Крылов, светский писатель, сказал свою «Стрекозу» 
не тебе одной и не мне, а всему свету, т.е. кто про-
пляшет лето, тому худо будет зимою. Кто во цвете 
лет не хочет заняться собою, тому нечего ждать при 
оскудении сил и при наплыве немощей и болезней». 

Отступление от религиозных истин Крылов обли-
чает в басне «Безбожники» (1813), которая основа-
на на мифе о борьбе Титанов, детей земли, с богами 
Олимпа. В ней рассказывается об одном народе, ко-
торый до того «в сердцах ожесточился», что решил 
покорить само небо. Зевс, видя дерзость безумцев, 
медлит с мщением: если эти люди в своем воин-
ственном неверии будут упорствовать, считает он, то 
они сами «от дел своих казнятся». Так и случилось: 
те камни и стрелы, которые бунтовщики швыряли в 
небо, «с тысячью смертей, и злых, и неизбежных, на 
собственные их обрушились главы».

Плоды неверия ужасны таковы;
И ведайте, народы, вы,
Что мнимых мудрецов кощунства толки смелы,
Чем против Божества вооружают вас,
Погибельный ваш приближают час…
Глубокая христианская мысль заключена в басне 

«Сочинитель и Разбойник» (1816), где Сочинитель 
«разливал в своих твореньях яд, вселял безверие, 
укоренял разврат».

После его смерти в аду идет одновременный суд 
над ним, чьи произведения пагубно влияли на чита-
телей, и Разбойником, который при жизни грабил 
путников на большой дороге. Сочинитель получил в 
аду большее наказание, нежели грабитель, ибо гре-
ховные дела Разбойника закончились с его смертью, 
но «яд творений» Сочинителя «не только не слабеет, 

но, разливаяся, век от веку лютеет»:
Смотри на злые все дела
И на несчастия, которых ты виною!
Вон дети, стыд своих семей, -
Отчаянье отцов и матерей:
Кем ум и сердце в них отравлены? – тобою.
«Горе тому человеку, через которого соблазн при-

ходит» (Мф.18,7), - учит Господь. В частности, зло-
употребление печатным словом приносит больший 
вред, чем открытый разбой. 

Басня «Зеркало и Обезьяна» вышла из-под пера 
Крылова в 1816 году. В ней говорится о грехе осу-
ждения. Обезьяна, не узнав свое отражение в зерка-
ле, стала смеяться над собой и уверять, что многие 
ее кумушки похожи на эту мерзкую рожу. «Чем ку-
мушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, 
оборотиться», - говорит баснописец. Свои недостатки 
в себе мы редко замечаем, а потому прежде, чем осу-
ждать недостатки других, лучше внимательно посмо-
треть, нет ли их у тебя самого. «И что ты смотришь 
на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе 
не чувствуешь?» (Мф. 7,3) - поучает Иисус Христос в 
Нагорной проповеди.

Немалый грех и трубить перед собою о своих  
добрых делах («Две бочки»).

Крылов не раз пишет в своих баснях о сетях, в ко-
торые попадают то обезьяны, то медведь. Сеть – это 
библейский образ коварных действий искусителя-са-
таны, старающегося уловить души людей, совратить 
их в грех и погибель. 

В басне «Бедный Богач» (1828) обличается страсть 
сребролюбия. Об этой страсти святой апостол Павел 
писал в Послании к Тимофею: «Корень всех зол есть 
сребролюбие (1Тим.6,10), которое губит человека». 
Сюжет басни таков: бес подарил бедняку волшебный 
кошелек, из которого бедняк постоянно мог выни-
мать золотые монеты. Но бес поставил условие: «Ис-
тратить одного червонца ты не волен, Пока в реку 
не бросишь кошелька». У бедняка скопилось много 
денег, но всякий раз, когда он решал расстаться с ко-
шельком, в его голове рождалась лукавая мысль: «А 
почему бы мне не быть богаче вдвое?» - и продолжал 
вытаскивать червонцы из кошелька. В итоге мудрец 
Крылов пишет:

Таскал, таскал…и чем же кончил он?
На лавке, где своим богатством любовался,                    
На той же лавке он скончался,
Досчитывая свой девятый миллион.
Деньги беспощадно губят алчного человека.  

Д.И. Тихомиров писал об этой басне: «Когда богат-
ство становится целью жизни, человек делается его 
рабом: нет границ и меры в его желаниях, нет радо-
стей и счастья в его жизни, - и он сам себе лиходей».  

Бессмысленное тяготение к земным сокровищам 
показано и в басне «Откупщик и Сапожник» (1811). 
В ней рассказывается о том, как богач, страдавший 
бессонницей, подарил бедняку мешок с деньгами, но 
Сапожник, в свою очередь, утративший прежнее спо-
койствие, вернул Откупщику подарок со словами:

Интересные факты
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«Вот твой мешок, возьми его назад:
Я до него не знал, как худо спят.
Живи ты при своем богатстве:
А мне, за песни и за сон,
Не надобен ни миллион».
И в самом деле, земные сокровища не приносят че-

ловеку счастья. Богатство отравляет жизнь богачей, 
которые постоянно боятся потерять его: они боятся 
разориться, боятся воров. В то время как бедные, 
по мнению баснописца, живут спокойно, весело и 
беззаботно. Господь предупреждает: «Не собирайте 
себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют 
и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе 
сокровища на небе…» (Мф.6,19-20). 

В басне «Слон и Моська» собачонка, желая про-
извести впечатление на окружающих, лает на про-
ходившего по улице Слона. «Ай, Моська! знать, она 
сильна, Что лает на Слона», - такую похвалу желает 
она услышать от знакомых собак. Басня высмеивает 
тех людей, которые из зависти к чьему-либо талан-
ту или высокой должности нападают в печати на из-
вестных личностей с целью создания себе рекламы, 
приобретения популярности в обществе. Они начина-
ют клеветать на человека, издеваются в прессе (а в 
наше время и в СМИ), измышляют всякие небылицы 
о нем. «Моськи» лают на Президента, Правительство, 
Патриарха. А мудрый и величавый «Слон» идет своей 
дорогой, не обращая на них никакого внимания.

В басне «Лягушка и Вол» (1808) Лягушка лопнула 
от зависти, пытаясь раздуться до размеров Вола. По 
святоотеческому учению, зависть – весьма губитель-
ное зло. Из Евангелия известно, что иудеи предали 
Христа из зависти! (См. Мф.27,18).

В басне «Пчела и Муха» (1823) Крылов осуждает 
праздность и прославляет труд на благо общества. 
Лентяйка Муха пытается унизить Пчелу за то, что 
та целый день «трудится от рассвета до заката», в то 
время как Муха живет легко и беззаботно, летает 
по балам и гостям, и в городе ей знакомы дома всех 
вельмож и богачей. Высокомерная Муха гордится 
праздным образом жизни. Пчела отвечает ей, что 
назойливая Муха никому не мила, что её выгоняют 
со стыдом из каждого дома. Автор осуждает людей, 
подобных Мухе, за их безнравственное существова-
ние. Ленивый, праздный человек, по мнению Крыло-
ва, не заслуживает уважения.

Поучительна басня «Волк и Кот», которая как бы 
иллюстрирует слова Господа: «Итак, во всем, как хо-
тите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 
и вы с ними…» (Мф.7,12). Волк, спасаясь от пресле-
довавших его охотников, прибежал в деревню, но 
никто из ее жителей не пожелал дать ему убежище, 
так как он в разное время причинил всем вред: у од-
ного крестьянина ободрал барана, у другого – утащил 
овцу, у третьего – зарезал теленка. Заканчивается 
басня моралью: «Что ты посеял – то и жни».

Не обходит Крылов и темы супружеской изме-
ны. Басня «Троеженец» (1814) начинается так: «Ка-
кой-то греховодник женился от живой жены еще на 

двух». Узнав об этом, царь повелел судьям судить его 
самым строгим образом, и судьи вынесли приговор: 
«жен отдать ему всех трех». Через четыре дня после 
этого троеженец удавился:

И этот приговор такой наделал страх,
Что с той поры на трех женах
Никто в том царстве не женился.
Так в шутливой форме баснописец порицает грех 

прелюбодеяния, считающийся смертным грехом. 
Седьмая заповедь Божья гласит: «Не прелюбодей-
ствуй!» - ибо нарушение супружеской верности раз-
рушает семью, лишает супругов душевного покоя.

Неблагодарность и эгоизм осуждаются в басне 
«Свинья под Дубом» (1823). Свинья, наевшись же-
лудей, стала подкапывать корни Дуба. Ворон преду-
преждает Свинью, что дерево может засохнуть, если 
повредятся его корни.

«Пусть сохнет, - говорит Свинья, -
Ничуть меня то не тревожит…
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею».
«Неблагодарная! – промолвил Дуб ей тут, -        
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут».
Известно, что свиньи не могут поднять голову 

вверх, как, впрочем, и многие люди годами не под-
нимают своей головы к небу, солнцу и звездам, что-
бы поразмышлять над величием созданного Богом 
мира. Они погрязли в мелочных житейских делах, 
копошатся в них, как мыши в трухе. Басня эта учит 
нас быть благодарными тем, кто оказывает нам по-
мощь. Господь исцелил десять прокаженных, но 
только один пришел поблагодарить Его за исцеле-
ние. «Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? 
где же девять? как они не возвратились воздать сла-
ву Богу, кроме сего иноплеменника?» (Лк.17,11-19). 
Иисус Христос укоряет девять неблагодарных про-
каженных не потому, что Он нуждается в благодар-
ности, а потому, что желает, чтобы человек никогда 
не забывал этого долга. Мы же должны благодарить 
Господа за великие и богатые милости, которыми он 
нас, грешных, одаривает ежедневно.

Итак, И.А. Крылов преподал читателям те нрав-
ственные истины, которые содержатся в Евангель-
ском учении и которым был научен русский народ 
Православной Церковью. После грехопадения Адама 
люди имеют поврежденную природу, и «ветхий» че-
ловек проглядывает и в современном homo sapiens. 
А поскольку человеческие пороки, которые осужда-
ются в баснях Крылова, неистребимы, то его басни 
никогда не утратят актуальности и злободневности. 
Петр Плетнев сказал о Крылове: «На него никогда 
не пройдет мода, потому что успех его от неё никог-
да не зависел. Никто не откинет Крылова, кто читает 
для того, чтобы окрепнуть умом и обогатиться опыт-
ностью». Мудрость басен Ивана Андреевича Крыло-
ва – на все века!

Мария Маслова
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Наша вера

В начале декабря 2021 года по благословению ми-
трополита Калужского и Боровского Климента си-
лами молодежного движения "Феникс" при храме 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никит-
ском) г. Калуги и Отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению Калужской 
епархии при поддержке аппарата уполномоченного 
по правам ребенка в Калужской области состоялся 
закрытый показ фильма «Право выбора» режиссера 
Елены Пискарёвой. Мероприятие состоялось в Инно-
вационно-культурном центре города Калуги. Зрителя-
ми фильма стали: преосвященнейший Иосиф, епископ 
Тарусский – викарий Калужской епархии; Коновалов 
Павел Вячеславович – министр труда и социальной 
защиты Калужской области; Качанова-Махова Ека-
терина Андреевна - заместитель министра-начальник 
управления медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения; Зельников Юрий Иванович – 
уполномоченный по правам человека в Калужской 
области; Скатов Андрей Александрович - медицин-
ский психолог Перинатального центра Калужской 
областной клинической больницы, отец троих детей; 
Казанцева Юлия Владимировна - врач-педиатр Ка-
лужского областного центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики; иерей Ярослав Дра-
гун – председатель Комиссии по защите материнства 
и детства Калужской епархии, члены региональной 
Общественной палаты и Общества православных вра-

чей, представители органов власти, священнослужи-
тели, медики, студенты вузов и колледжей, учащиеся 
православной гимназии, КДУ и др. 

Темой фильма стало отношение общества к абор-
там. Перед началом показа епископ Тарусский Ио-
сиф отметил, что Церковь всегда выступала против 
греха чадоубийства, каким бы образом он ни совер-
шался. В частности, он сказал: «Тема сегодняшней 
встречи не радостная, но очень полезная. 100 лет на-
зад были легализованы аборты в нашей стране. Я бы 
назвал это самой большой национальной трагедией. 
Страшно, что произошло за этот период с народом. 
Тема тяжелая, но говорить об этой проблеме мы 
должны. Мы верим, что жизнь человека, его душа 
начинается с его зачатия, еще до рождения в этом 
мире. Становится очень грустно, что за сто лет сотни 
миллионов младенцев, как некая ритуальная жертва, 
не пришли на этот свет, а это несколько населений 
нашей страны. Как отмечает Святейший Патриарх 
Кирилл, аборты до сих пор имеют государственное 
финансирование. Мы надеемся, что эта тема будет 
решаться. Мы понимаем, что ситуацию сложно пере-
ломить. Менталитет общества в целом изменился за 
эти годы, и грех детоубийства стал нормой закона. 
Мы должны видеть причины этого. Прежде всего 
это отсутствие религиозного сознания, деформация 
вечных общечеловеческих ценностей, когда в прио-
ритете у человека стоит материальное, а не духовное. 

КИНО С ОСТРЫМИ ГРАНЯМИ
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 Наша вера
Я смотрел статистику. По медицинским показаниям 
делается всего 2% абортов, остальное - это другие 
причины, кстати, большая часть женщин, совершаю-
щих этот грех, замужние. Это говорит об отсутствии 
нравственных и моральных ценностей в нашем на-
роде. Без веры общество вымирает. Мы знаем, что 
за прошедшие десять месяцев естественная убыль 
населения 803 тыс. человек. Церковь понимает эту 
проблему. В епархиях, где священники работают 
с женщинами, которые намереваются совершить 
этот поступок, статистика намного лучше и большая 
часть жизней сохраняется. Мы переживаем не толь-
ко за физическое состояние женщины, но и за мо-
ральное и нравственное. Мы, как служители церкви, 
часто принимаем исповеди и знаем, как женщины, 
совершившие грех детоубийства, страдают. Но си-
туацию уже не изменить, и нерождённых детей не 
вернуть. Патриарх Кирилл призвал создать в России 
центры помощи матерям, попавшим в кризисную 
ситуацию. И в нашей епархии создан центр «Мате-
ринский ковчег», который помогает женщинам при-
нять решение в пользу сохранения жизни. Мы наде-
емся, что с Божией помощью ситуация эта решится.  
Спаси, Господи!» 

Режиссер Елена Пискарёва в своем вступитель-
ном слове отметила, что Калуга является уже 26 ре-
гионом, где показывается фильм. Она предупредила 
собравшихся, что первые сорок минут фильма будет 
смотреть очень тяжело, так как фильм морально не 
простой. «Фильм заставляет выйти из зоны комфор-
та, в которой мы все пребываем, – говорит Елена 
Алексеевна. - Несмотря на всю тяжесть происходя-
щего, фильм полон надежд и любви. Очень много 
светлых моментов. В фильме нет серых тонов, в нем 
либо жизнь, либо смерть. Так как в этот фильм вло-
жено много сердца и души многих людей, в том чис-
ле актеров, которым давались очень тяжело их роли, 
равнодушными вы точно не останетесь. Скорее все-
го, вы выйдете обогащенные новыми смыслами и 
пониманием, которые и для нас во время съемок 
были откровениями». В завершении она пожелала 
всем полезного просмотра.

Надо отметить, что это первый в России художе-
ственный фильм, в котором проблема абортов 
показана с разных сторон и точек зрения: зако-
на, врачей, мужчин и женщин. Фильм основан 
на реальных событиях. Автор фильма – мама 
четверых детей. В своё время несколько раз 
лежала в больнице, чтобы сохранить жизнь ма-
лыша. Она видела, насколько упрощён процесс 
внутриутробного убийства и, задумав фильм, 
постаралась показать всю чудовищность проис-
ходящего с нашим обществом. Фильм «Право 
выбора» озвучивает и другие моменты, о ко-
торых говорить не принято, например, поста-
бортный синдром, который бывает не только 
у тех женщин, которые решились на этот шаг, 
но и у врачей, которые, поступая когда-то в 
медицинские вузы, не предполагали, что им 

придётся делать такие морально сложные опера-
ции. В фильме показаны несколько сюжетных ли-
ний, которые переплетаются в единую – ценность  
человеческой жизни.

В рамках данной статьи нет смысла пересказы-
вать фильм, говорить о том, что смотрящие его в 
зале не раз вытирали слезы и успокаивали бешено 
колотящееся сердце. Каждый кадр фильма – реаль-
ная жизнь и реальная смерть. Тема неудобная, так 
как почти каждый гражданин нашей страны так или 
иначе причастен к этой трагедии. Кто-то пытается 
забыть все, как страшный сон, кто-то старается не 
задумываться о сути аборта, кто-то говорит об этом 
отстраненно, как вроде бы проблема его не касает-
ся. Касается всех, кто идет на это, кто подталкива-
ет к этому, кто проводит эту процедуру, кто молчит, 
кто делает на этом имя и деньги. Скажете, кому это 
выгодно? Информация доступна для всех. На основе 
препаратов, изготовленных из абортивных матери-
алов, производят пищевые добавки для продуктов 
питания, ароматизаторы для пищевой и косметиче-
ской промышленности, ряд современных вакцин 
и препаратов различного назначения, в том числе 
и в косметологии. То, о чем я сейчас пишу, не вы-
думка. Есть легальный патент RU 216 01 12 «Способ 
приготовления клеточного трансплантата из феталь-
ных тканей». Этим занимаются целые институты, 
в этом заинтересованы огромные корпорации. Мо-
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жет, кто-то скажет, что я сгущаю краски, например, 
как высказалась на брифинге после показа фильма 
Екатерина Андреевна Качанова-Махова, замести-
тель министра-начальник управления медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения: «Елена 
сняла фильм про концентрированное зло, а я хоте-
ла бы, чтобы сняли фильм про концентрированное 
добро. К сожалению, в этом фильме мы звучим как 
врачи-убийцы. Мои коллеги врачи, которые пришли 
со мной, не смогли досмотреть до конца, они ушли. 
Они не смогли досмотреть до конца потому, что для 
них это оскорбление врачебного сообщества. Я пре-
красно понимаю, какие вы проводили расследования 
(обращается к режиссеру фильма, прим. автора), по-
нимаю, что вы вспомнили дело Ругина в своем филь-
ме, хотя дело это не доказано, и был ли состав пре-
ступления, мы не знаем и никогда не узнаем. Но до 
тех пор, пока мы будем представлять врачей в таком 
свете, я не знаю, как заставлять своих товарищей, 
как стимулировать и просить их заходить в красные 
зоны, спасать жизни, когда со всех сторон слышим, 
что мы убийцы в белых халатах. Это действительно 
так. Вот это реалии нашей жизни. То, что вы пока-
зали, это не реалии нашей жизни. Мои врачи так  
себя не ведут».

На мой взгляд, фильм не говорит о врачах-убий-
цах, он говорит о том, что каждый гражданин нашей 
страны является заложником системы, которая уже 
выстроила свои законы, по которым живет и разви-
вается наше общество. Не случайно Церковь вста-
ет в вопросе абортов неким двигателем к решению 
проблемы, где основным оружием против этого зла 
может выступить только вера. Так, обсуждая фильм 
на брифинге, иерей Ярослав Драгун, председатель 
Комиссии по защите материнства и детства Калуж-
ской епархии, в своем выступлении сказал: «Фильм 
не про врачей и не про нашу молодежь. Фильм о по-
следствиях катастрофы 1917 года. Когда спустя три 
года после революции в стране были легализованы 
аборты. Мы сейчас черпаем плоды этой катастрофы. 
Посмотрите, сколько поколений врачей были воспи-
таны и обучены в советских вузах профессорами с 
жестким абортивным мышлением. Я не берусь су-
дить врачей. Мне жалко всех! И прежде всего вра-
чей акушеров-гинекологов. Они заложники систе-
мы, они не могут по-другому. У меня широкий круг 

знакомых, в том числе и тех, кто работает в этой сфе-
ре, они сами часто откровенно рассказывают о своей 
деятельности. Когда я сморю этот фильм, то вижу, 
что он снят без художественного вымысла. Я не бе-
русь судить, мне жалко всех, хочется обнять врачей 
и просить у них прощения, за то, что я не могу им 
никак помочь. А когда я смотрю на нашу молодежь, 
кстати, в этом фильме звучит фраза «Почему она 
ложится в постель в девятом классе?», то понимаю, 
что они тоже не могут по-другому, их воспитал ютуб. 
Такая молодежь погибает, может, уже к 20 годам они 
и рожать не смогут. Все серьезно. Этот фильм не про 
аборты, а про уничтожение нации. Низкий поклон 
всей команде режиссера этого фильма, которая пы-
тается достучаться до руководства страны. Делайте 
каждый то, что вы можете» .

Продолжил дискуссию медицинский психолог, 
который проводит предабортное консультирование 
женщин, Андрей Александрович Скатов. Он начал 
говорить о проблеме абортов не совсем с логичной, 
на первый взгляд, стороны – с отношения общества 
к многодетности. Он сам многодетный отец и не раз 
слышал мнение о том, что многодетные родители гу-
бят свою жизнь. О том, что нет ни одной современной 
песни о счастливой семье, о том, что успешный чело-
век тот, у которого есть карьера, деньги и власть, а не 
тот, кто имеет большую и дружную семью. «Сложно 
изменить мировоззрение, которое формировалось 
годами и сейчас формируется инстаграмами, фейс-
буками и другими социальными сетями. – Говорит 
Андрей Александрович. – Многие девушки сейчас 
выкладывают на общее обозрение, что у меня все 
хорошо, у меня есть карьера, у меня есть деньги и 
у меня нет детей, показывая это как достижение к 
определённому моменту жизни. У нас очень сложная 
работа по изменению мировоззрения человека. Про-
тив нас ведут войну, по-другому это никак не назо-
вешь. Я плакал над этим фильмом, у меня маленькие 
дети, и я сочувствовал людям на экране. Я работаю 
восемь лет в медицине и показанное в фильме мне 
тяжело было воспринимать». 

Когда не касаешься какой-либо темы вплотную, то 
не думаешь о ее краеугольном камне и тем более о 
развитии ее в современном обществе. Так, зрители 
фильма на брифинге подняли вопросы: о значении 
отцовства и потере обществом института отцовства 
как такового, о работе волонтерского движения в 
соцсетях,в помощь женщинам, думающим на тему 
аборта, об организациях специально обученных лю-
дей, которые в соцсетях пропагандируют аборты и 
ненависть к беременным женщинам, о том, как важ-
но держать личное информационное поле в чистоте.

В фильме обнажили корень зла нашего общества 
– обесценивание человеческой жизни. Нежелание 
видеть проблему не значит, что ее не существует. 

В завершении хочется отметить, что фильм «Пра-
во выбора» снят на народные деньги. 

Юлия Рогова
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На мой взгляд, фильм неоднозначный. И название 
у него соответствующее – «Право выбора».  Господь 
создал человека, а человек по замыслу Божьему 
имеет свободу воли, чтобы совершать добро или 
зло, грех или добрые дела. Такое название фильма 
выбрано автором неслучайно. У каждого из нас есть 
право выбора. Оно было и 100, и 200 лет назад, есть 
и сейчас. Церковь всегда обличала грех и называла 
грех грехом, и всегда говорила о том, что аборт — 
это грех. Несмотря на то неоднозначное отношение в 
обществе, которое сейчас к этому греху пропаганди-
руется и транслируется. Сейчас принято и часто упо-
требляется слово толерантность. Церковь никогда 
не была толерантна, то есть терпима к греху. За это 
пострадали многие святые, в том числе сонм новому-
ченников, потому что они обличали грех и называли 
грех грехом. Интерес к фильму показал, что пробле-
ма в обществе есть, и проблема серьезная. Сейчас в 
стране происходит естественная убыль населения. 
Большие потери мы терпим из-за новой коронавирус-
ной инфекции. Когда на все эти потери еще наклады-
вается огромное количество абортов, которые в на-

шей стране делаются, то, конечно, стоит задуматься. 
Мы видим, что сегодня президент в своем послании 
говорит о вопросах демографии и народосбереже-
ния. Конечно, одними стимулирующими выплатами, 
пособиями и иными мерами поддержки заставить 
женщину рожать, если она этого не хочет, нельзя. 
То есть, должно поменяться сознание. Этот фильм 
призван как раз-таки у зрителей поменять в сознании 
отношение к этому греху. Надо чтобы в сознании 
людей, особенно подростков, было не аборт — это 
плохо, а надо говорить о целомудрии, воспитывать 
нравственные качества. В общем, те духовно-нрав-
ственные ценности, которые всегда были свойственны  
русскому народу. 

Процедура аборта у нас в стране легализована и 
мы, являясь налогоплательщиками, еще и оплачива-
ем процедуру аборта. Церковь сейчас и Святейший 
Патриарх неоднократно говорят о том, чтобы выве-
сти процедуру аборта из обязательного медицинско-
го страхования. Чтобы хотя бы обыватели через свои 
отчисления в общую казну государства не участвова-
ли бы в этом грехе. 

СОХРАНИМ ЖИЗНЬ
О фильме «Право выбора»мы узнали еще два года назад, как раз когда началась панде-

мия. Я нашему руководителю молодежного движения Дарье Хромовой давал задание свя-
заться с режиссером фильма. Мы хотели этот фильм показать еще в прошлом году. Все 
время как-то откладывалось мероприятие, то зала не было, то еще что-то. Но в этом году 
пришлось настоять на показе. Нам разрешили собрать в зале 180 человек. Мы рады, что 
нашу идею о том, чтобы фильм посмотрели студенты калужских вузов, поддержал аппарат 
уполномоченного по правам ребенка. 
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После показа фильма реакция зрителей была не-
однозначная, реакция медицинского сообщества 
тоже. В фильме показано, что вина за грех аборта 
лежит не на врачах, а на человеке, который осознано 
делает выбор в пользу комфорта, в пользу каких-то 
земных вещей и идет на убийство во чреве своего ре-
бенка. Врачи встают перед выбором – делать такую 
процедуру или нет, подчас выбор этот стоит на грани 
увольнения медработника. А на врачей идет давле-
ние со стороны общества. Есть различные группы, 
которые пропагандируют лозунг «Мое тело – мое 
дело». На брифинге мы услышали, я вот даже и не 
знал, что есть организованные сообщества, которые 
пропагандируют аборты. Конечно, задача Церкви се-
годня -  открыто, без заискиваний говорить о проблеме. 
Для снижения количества абортов Церковью проводит-
ся большая работа: предабортное консультирование, 
неделя тишины, различные акции. Да, по статистике, 
идет снижение этого страшного показателя, но, на 
мой взгляд, статистика снижается оттого, что в дето-
родный возраст вошли женщины, родившиеся в 90-е 
годы, в те годы, когда резко сократилась рождаемость. 
Это демографическая яма 90-х и начала 2000-х, мы ее 
и ощущаем. Да, женщины выходят замуж, рожают, 
но поскольку родилось женщин меньше и сейчас их 
меньше, и количество абортов искусственным путем 
снижено, просто некому рожать. На брифинге по-
сле фильма приводили статистику других стран, где 
плотность населения большая, страна маленькая, а 
количество населения больше чем у нас. Мы часто 
себя оправдываем, придумываем кучу отговорок, на-

пример, еще не время, надо поработать, у меня уже 
двое маленьких есть, куда мне третий, нам негде 
жить, у нас куча кредитов, мы ребенка не потянем, 
меня из института отчислят, мать из дома погонит. 
И в фильме это показано. Когда началась активная 
работа Церкви против абортов, Святейший Патриарх 
сказал, что мы должны не просто говорить «не делай 
аборт», а предложить женщине путь выхода из ситу-
ации, когда она стоит на пороге выбора. Если этот 
выбор можно сделать в пользу рождения ребенка. 
Такой альтернативой у нас выступают, созданные по 
всей стране, под эгидой РПЦ дома для мам. В Рос-
сии их создано уже более шестидесяти, в том числе 
в Калуге в десятке первых был создан по благосло-
вению митрополита Климента центр «Материнский 
ковчег». За период работы Центра более 100 женщин 
получили помощь. За три года в его стенах побывало 
около 130 детей, 28 детей родились у нас в Центре. 
Это именно те женщины, которые стояли на пороге 
выбора. Церковь таким женщинам протягивает руку 
помощи не на словах, а на деле. Женщину мы берем 
на проживание. В течение полугода она может жить 
у нас, и в этот период мы помогаем ей оформить 
документы различные, субсидии, обучаем навыкам 
надомного труда, предлагаем пройти курсы и при-
обрести новую профессию. Мы имеем соглашение 
с Центром занятости и с органами соцзащиты, с ми-
нистерством здравоохранения. Все это мы делаем, 
чтобы осуществить комплексный подход к помощи 
женщине, чтобы после того как она покинет стены 
Центра, могла бы социализироваться и жить само-

Наша вера
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стоятельно. Мы помогаем в последующем и в съеме 
жилья, и, конечно, всех подопечных мы поддержи-
ваем, выделяем продуктовые наборы и всегда при-
ходим на помощь в случае какой-то непредвиденной 
ситуации. Мы делаем все, чтобы женщина себя не 
чувствовала одинокой. Нельзя сказать, что мы про-
сто звоним в колокола и говорим, что аборт — это 
плохо. Церковь реальными делами показывает свое 
отношение к проблеме. Нам бы хотелось, чтобы та-
кие центры были не только на базе Церкви, а наш 
опыт переняли бы и государственные структуры.

У нас за всеми женскими консультациями, за род-
домами, Перинатальным центром закреплены свя-
щеннослужители, которые также беседуют с жен-
щинами. В фильме это хорошо показано, что многое 
в жизни мамы и малыша зависит от первых слов, 
которые скажет врач. Если врач спрашивает: аборт 
или рожаем, то в этой фразе есть уже призыв к вы-
бору. А задача психологов, врачей и священников в 
том, чтобы в добротном консультировании нацелить 
женщину на сохранение жизни человека. Подчас 
специалистов такого профиля в медучреждениях не 
хватает, и консультирование проводится формально. 
Если делать работу, нацеливаясь на результат, то он 
обязательно будет. Мы в середине 2000-х годов про-
водили акцию среди женщин города Калуги и сре-
ди врачей акушеров-гинекологов, направленную на 
снижение количества абортов в г. Калуге. Вкратце, 
по итогам года выбиралась лучшая женская консуль-
тация, в которой меньше всего абортов проведено, и 
вторая номинация - лучший врач акушер-гинеколог, 

который больше всего женщин отговорил от абор-
тов. Были победители, хорошие подарки и денеж-
ные призы. Сейчас каждый год мы проводим акции 
«Неделя без абортов», «Святки без лицемерия» в 
дни после Рождества Христова, когда вспоминают-
ся Вифлеемские младенцы. По договоренности с 
минздравом Калужской области проводится неделя 
тишины, когда аборты не совершаются. Эта акция 
проводится в нашей епархии уже более 10 лет. Свя-
щеннослужители также служат молебны покаянные 
для женщин, которые совершили грех аборта, по-
тому что тяжесть этого греха и само осознание его 
подчас наступает не сразу, а через какой-то период 
времени, когда уже ничего изменить нельзя, и зада-
ча Церкви - таких женщин поддержать и молиться 
вместе с ними. Традиционно в ряде храмов, в том 
числе и в Никитском храме, в день памяти Вифлеем-
ских младенцев акция проводится «Сохрани жизнь», 
когда мы служим покаянный молебен и потом в 
сквере нашего храма женщины зажженными свеча-
ми выкладывают силуэт внутриутробного младенца  
или крест, либо надпись «Сохрани жизнь», тем са-
мым пытаемся голос Церкви донести до окружаю-
щих, чтобы люди увидели, что эта проблема есть, и 
обратили на нее внимание.

Протоиерей Алексей Пелевин

В продолжение темы. 
О деятельности православного центра "Материнский ковчег" 
читайте в следующем номере журнала.

Наша вера
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В 70-х годах прошлого века Валерий Анатольевич, 
так в миру звали отца Киприана, летал с дальней ави-
ацией штурманом, служил на Дальнем Востоке, Ура-
ле, потом воевал в Афганистане. Потеряв обе ноги, 
пережив три клинические смерти, Валерий Анато-
льевич вернулся в армию, прослужил еще 13 лет, 
уволился полковником, учился в Военно-воздушной 
академии имени Гагарина и академии Генерально-
го штаба. В 90-е был советником по делам инвали-
дов президента Бориса Ельцина, дважды выступал в 
ООН, после стал депутатом. 

На встрече с молодежью рассказывал о своей 
жизни отец Киприан просто и без прикрас. Гово-
рил, что жил, как многие, грешил, как многие, веры 
православной не знал и даже крестился (1994 г.), не 
понимая значения этого судьбоносного Таинства. 
Но пришло время, когда он начал видеть свои бес-
численные грехи и, как он сам говорит, это был пер-
вый признак оздоровления души. Он выбрал жизнь 
в вере православной и никогда больше не сбивался 
с избранного пути. Встретил игумена Пантелеймона 
(Гудина), который стал его духовным наставником. 
Начал читать духовную литературу, в 2011 году по-
ступил на богословские курсы, отказался от участия 
в общественной жизни и любых светских мероприя-
тиях, уединился в загородном доме и молился. Благо, 
о деньгах ему заботиться не нужно было, так как по-
сле ухода из армии он несколько лет занимался биз-
несом, управлял торговым центром в Крылатском. В 
бытность бизнесменом, он на свои средства создал 
Центр многопрофильной помощи лицам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Долгий период он 
помогал душевнобольным, людям, попавшим в ал-
когольную или наркотическую зависимость. В на-
стоящий момент этот Центр переформатирован в 
центр душепопечения и психологической помощи  
«Добрый самаритянин».

Студенты с особым интересом слушали рассказ 
отца Киприана о своем пути в монашество. «В 2015 
году знакомый батюшка попро-
сил и ему помочь с реабилита-
ционным центром, – рассказы-
вал отец Киприан. - Съездили за 
благословением к старцу Илию, 
духовнику Патриарха Кирилла. 
Он меня и благословил на мо-
нашество. Еще через несколько 
месяцев я встретился с благочин-
ным Свято-Казанского мужского 

архиерейского подворья отцом Макарием (Еремен-
ко). Он служит в городе Кара-Балта в Киргизии. Мы 
посидели, поговорили, а в конце благочинный гово-
рит: «Благословение старца надо выполнять». Я даже 
опешил: «Уходить в монастырь?» Отвечает: «Необяза-
тельно. Можно возглавить общину нашего подворья в 
Москве, здесь киргизам помогать». Меня назначили 
послушником подворья и возложили руководство об-
щиной в Москве. В июне 2016-го отец Макарий по те-
лефону мне сообщил, что владыка благословил мой 
постриг в монахи. Так я стал иноком Киприаном. Те-
перь я иной, изъят из прежнего мира. Кстати, монаше-
ская одежда не вязалась в моем сознании с государ-
ственной наградой, но на второй день после пострига 
отец Макарий сказал: «Приколи и больше не сни-
май. Должна быть проповедь подвига и монашества. 
Люди обязаны знать героев в лицо, а Звезда сама  
за себя говорит». 

Наверное, он единственный в мире монах — Ге-
рой Советского Союза. И пусть страны этой нет, но 
люди есть, герои, которые каждым днем своей жиз-
ни показывают путь ко Христу. Сам инок Киприан 
говорит, что с удовольствием бы остался в келии и 
молился бы день и ночь, но сейчас его служение во 
встречах с людьми, в проповедях праведной жизни 
и православной веры. Много дел у отца Киприана 
и все они о помощи людям. В настоящее время он 
ведет огромную работу по созданию нового направ-
ления в психологии – «Православная психология», в 
которой используются методы, не противоречащие  
православной вере. 

После официальной части встречи к отцу Киприа-
ну подходили студенты со своими насущными вопро-
сами, и каждому он находил время ответить. Очень 
важно для молодежи видеть живой пример героиче-
ской жизни простого верующего человека.

В следующем номере журнала читайте эксклюзив-
ное интервью с отцом Киприаном.

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ
9 декабря 2021 года в зале Калужской митрополии в рамках патриотического воспитания 

молодежи состоялась встреча обучающихся Калужского духовного училища, студентов Ка-
лужской духовной семинарии с иноком Киприаном (Бурковым). Этот человек геройски сра-
жался на передовой в афганской войне и потерял обе ноги. Подобно легендарному Алексею 
Маресьеву он на своих протезах умеет не только ходить, но и танцевать и даже прыгать с 
парашютом. Всю встречу он стоял перед студентами, много шутил, рассказывая истории из 
своей жизни. И действительно, по его биографии можно написать не одну книгу. Как гово-
рит сам отец Киприан, все события его жизни вели и ведут его к Богу, к вере.

Наша вера
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С давних лет в Свято-Никольский храм я сама ходила, детей своих 
и внуков водила. Так случилось, что с 2007 года стала преподавать 
живопись в воскресной школе при храме, а в 2012 году её возглави-
ла. Открылась школа в 1992 году. Здесь прививают детям любовь к 
Богу, стремление жить по Его заповедям, желание и умение молить-
ся, ходить на церковные службы. В настоящее время в школе три на-
правления: музыкальное, изобразительное и азы церковных знаний. 
Уроки идут по 30 мин. 

За последние пять лет разросся коллектив преподавателей. С каж-
дым годом становится все больше воспитанников, сейчас уже около 
70 человек. Благодаря заботам настоятеля храма отца Иоанна в школе 
созданы благоприятные условия для занятий, организовано горячее 
питание, приобретены необходимые канцелярские товары, офисная 
техника, значительно пополнилась приходская библиотека. Отец Ио-
анн всегда поддерживает благие начинания преподавателей. Так, для 
нашего хора настоятель изыскивает возможности приобретать кон-
цертные костюмы. Находит средства для организации поездок воспи-
танников на конкурсы, в паломнические и образовательные поездки. 

Хочется отметить, что музыкальное направление стало как бы ос-
новой нашей школы. Занятия музыкой привлекают к нам детей. Для многих детей связь с музыкой дала 
дорогу к храму, они воцерковляются и ведут в храм своих родителей. 

В этом году впервые воз- никла сложность в связи с 
ограничительными мерами. Но развивать свои таланты 
можно и на «удаленке», под руководством наших педа-
гогов, благо мы все можем пользоваться социальными 
сетями для общения. Дети, используя навыки, получен-
ные на наших занятиях, дома начали создавать рисунки 
на темы православных праздников. Это не быстрое 
рисование, а созидательное. Я учу их создавать картины, 
часто рассказываю об исто- рии создания художествен-
ных шедевров мировой, рос- сийской классики, а также 
знакомлю с творчеством наших калужских живопис-
цев. Воспитанники школы понимают, чем отличается 
станковая картина от ико- ны. Дети уже могут делать 
раскладки, связанные с иконописью, знают, что такое прорезь, могут перенести на рисунок силуэт иконы, 
умеют закомпоновать рисунок, понимают, как в картине цветом можно выразить свои эмоции. В основном 
активно занимаются живописью дети младшей (от 5 до 9 лет) и средней (от 10 до 13 лет) возрастных групп. С 
большим удовольствием дети посещают занятия по Закону Божиему и Житиям святых, которые преподают 
в младшей группе иерей Илия Комягин, а в старшей - диакон Владислав Мухреев.

Православные родители понимают, как важно духовное образование для детей, ведь воцерковленные дети 
уже никогда не сойдут с пути истинного. Они осознано пойдут по жизни и будут знать, как противостоять 
искушениям, что значит смирение и радость чистого сердца. Нам, преподавателям воскресной школы, хоро-
шо видно, как дети после воцерковления меняются, как светлеют их лики, они начинают понимать, что храм 
Божий несет радость. Приводите своих детей, дай-
те им возможность бесплатно получить отличные 
знания и жизненные ориентиры. Хочу отметить, что 
родители, которые приводят своих детей в воскрес-
ную школу, не просто ждут их, а имеют возможность 
участвовать в беседах с настоятелем храма и сами 
получают знания и мудрые советы.

Сохраняя добрые традиции, мы продолжаем 
совершенствовать школьную жизнь, учитывая  
реалии времени.

РОДНИК ЗНАНИЙ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
Духанова Татьяна Анатольевна - директор  

воскресной школы Свято-Никольского храма Калуги

Наша вера
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 Наша вера

Нельзя сказать, что музей «Истории правосла-
вия на Калужской земле» создавался на пустом 
месте. При духовно-просветительском центре 
Никитского храма г. Калуги с 2010 года суще-
ствовала экспозиция церковных книг, облачений 
и религиозных предметов. Откуда они взялись? 

Некоторые вещи приносили калужане в вос-
станавливающийся Никитский храм, что-то 
было отдано в дар - из ризниц архиепископа Ни-
кона (Фомичева) и протоиерея Анатолия (Рыж-
кова).  Благородным делом сохранения истори-
ческих экспонатов и просвещения посетителей 
занималась заведующая библиотекой Надежда 
Ивановна Захарова. И до сих пор музей попол-
няется новыми экспонатами, которые бережно 
сохраняли неравнодушные к истории, а значит и 
к своей стране, люди. 

В нашем музее можно не просто посмотреть 
экспонаты и услышать про них, но у нас можно 
потрогать, подержать в руках, посидеть на тро-
фейном немецком мотоцикле. Еще можно взве-
сить на древнерусских весах монеты, надеть на-
ручи и шлем и взять в руки щит и меч. Так люди 
скорее ощутят дух времени. 

У нас в музее был такой случай. Старенький 
ветеран, прошедший всю войну, хотел подер-
жать в руках наш экспонат – газету от 10 мая 
1945 года, которая была передана в дар родствен-
никами Семиной Марии и Семина Владимира, в 
которой было первое сообщение о победе. В мае 
сорок пятого нашему гостю не удалось купить 
этот номер газеты. И вот в 2021 году, через 76 
лет, человек держал в руках эту газету и плакал. 
Да только ради этого надо было создавать музей!

 И самое главное, для чего нужен такой му-
зей,– это приобщение к духовной культуре нашей 
истории на Калужской земле. В комплекс музея 
«Истории  православия на Калужской земле» 
входит церковь Богоявления, крестильный храм, 
в котором проходят крестины и богослужения 
для общины глухих и слабослышащих, созданной 

при Никитском храме. Были посетители, у кото-
рых возникало недоумение: «Почему в храме 
находятся экспонаты музея?» Но где еще могут 
находиться напрестольные и нательные кресты, 
старинные иконы, богослужебные книги, пред-
меты для совершения церковных таинств? Долж-
ны ли они выставляться на обозрение? Эти вещи 
можно увидеть близко, рассмотреть, запомнить. 
Часто о православии посетители знают меньше, 
чем о восточном гороскопе. Но когда судьбы 
твоих предков, заключенные в нательных кре-
стиках, лежат пред тобою на витрине, невольно 
задумаешься о смысле жизни. Есть у нас изло-
манные кресты. Трудно сейчас сказать, почему  
это произошло. Возможно, земляные работы, 
может быть, в богоборческом порыве были изло-
маны. Есть почва для размышления... 

Зал «Церковь в годы войны» помогли офор-
мить бойцы из поискового отряда «Россия», они 
передали в дар найденные при раскопках в Мо-
сальском районе экспонаты ВОВ (от личных 
вещей солдат до трофейного оружия). Именно 
в этом зале вспоминается фраза: «Не бывает 
атеистов в окопах». Среди всего привезенного 
с раскопок железа, покореженного бесчеловеч-
ной силой войны, выделяется диск, на котором 
солдат процарапал крест, побеждающий крест... 
Пули не попали в крест, хотя диск был простре-
лен во многих местах.

Благодаря Васильевой Ларисе Михайловне в 
музее появились письмо и дневник участника 
Великой Отечественной войны Замятина Ми-
хаила Моисеевича, ее отца. Эти записи из да-
лекого и страшного 1943 года. У него родилась 
дочь, не успев как следует наглядеться на нее, 
Михаил пошел на фронт. Как росла дочь, Миха-
ил узнавал из писем своей жены. Письмо-ответ 
Михаила Замятина лежит в нашей витрине. Он 
пишет жене: «Целую тебя и маленькие ручки на-
шей Ларочки». Через полгода Михаил Замятин 
погиб смертью храбрых. Сколько таких судеб 

МУЗЕЙ "ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛЕ"
«У нас и так много музеев. И туда мало кто ходит» - 

таково расхожее мнение обычных людей. Но музей – 
это не только припыленные экспонаты и скучноватая  
атмосфера утраченного, ушедшего навсегда време-
ни. Музей может стать центром общения и сплотить 
вокруг себя людей по интересам. Стать помощником 
в духовном развитии и воспитании детей, центром 
живого общения молодежи и просто увлеченных лю-
дей. Именно таким стал музей «Истории православия  
на Калужской земле».
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было на войне, но когда своими глазами видишь 
пожелтевшие листочки, исписанные бледно-фи-
олетовыми чернилами, письма из прошлого, по-
нимаешь и свою причастность к истории. 

Посетители, побывав в музее, особое вни-
мание обращают на панно-диораму «Великое 
стояние на реке Угре», выполненное в технике 
чеканки на меди. Это панно получено в дар от 
художника Виктора Алексеевича Журавлева, 
который постарался увековечить память о рус-
ском воинстве, из далекого 1480 года. Это пан-
но стало «музееобразующим», когда оно было 
получено в дар, музея еще не было. Настоятель 
храма отец Алексий Пелевин стал думать о том, 
где можно разместить эту прекрасную работу. И 
вот из благих замыслов, человеческой щедро-
сти, упорных трудов и с Божьего благословения 
зародился музей. Идею создания музея поддер-
жал глава Калужской митрополии митрополит 
Калужский и Боровский Климент.

Мы благодарны всем неравнодушным лю-
дям, которые приносят в дар экспонаты и тем, 
кто помогает организовывать выставки-экс-
позиции. За четыре месяца работы  уже было  
несколько выставок:

1.Фотовыставка «Утраченные храмы»
2.Выставка-экспозиция «Русские ратники»
3.Фотовыставка, посвященная Великой княги-

не Елизавете Федоровне Романовой
4. Фотовыставка «Маршал Победы», посвящен-

ная 125-летию со дня рождения Г.К. Жукова. Экс-
позиция, посвященная 80-летию освобождения 
Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

Торжественное открытие нашего музея, ко-
торый был создан благодаря победе в конкур-
се на предоставление грантов Президента РФ 
на развитие гражданского общества в 2021 г., 
состоялось 27 августа 2021 года. По благослове-
нию главы Калужской митро-
полии митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента 
при Архиерейском подворье, 
храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Ни-
китском), в рамках юбилей-
ных торжеств, посвященных  
650-летию г. Калуги.

Первая выставка «Утрачен-
ные храмы» была приуроче-
на ко дню открытия музея.  
Фотовыставка размещалась 
на галерее  храма, чтобы как 
можно больше калужан могли 
ее видеть. Название выставки 

«Утраченные храмы» символично. И наш храм 
был когда-то почти утраченным, но возродил-
ся. У каждого человека есть храм души, очень 
важно, чтобы он не был утраченным.  Делу воз-
рождения храмов души и должен послужить 
наш музей.

Вторая выставка «Русские ратники» была при-
урочена к очередной годовщине «Стояния на 
реке Угре». Руководитель Клуба исторической 
реконструкции дружины «Рысь» Пугачев Алек-
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сандр  предоставил множество вещей: одежду, 
обувь,  оружие, монеты, украшения, письмен-
ные принадлежности, весы для монет из личной 
коллекции. Благодаря этому  у нас можно было 
трогать, взвешивать, наряжаться в русских рат-
ников и ощутить эпоху русского Средневековья, 
побывать на вечерах-встречах с участниками 
этого Клуба. Дети и подростки были очень рады 
этому. Сотрудничество с Клубом исторической 
реконструкции дружины «Рысь» на этом не за-
кончилось, впереди много планов по воссозда-
нию эпохи Средневековья. 

Третья выставка «Дивен Бог во святых Сво-
их», посвященная преподобномученице Вели-
кой княгине Елизавете Федоровне Романовой, 
проведённая совместно с Императорским Пра-
вославным Палестинским обществом. В рамках 
этой выставке вспомнили жизненный путь пре-
подобномученицы Великой княгини Елизаве-
ты и ее четыре приезда на Калужскую землю. 
Отрадно, что сегодня те традиции благотвори-
тельности, которые были заложены преподоб-
номученицей Великой княгиней Елизаветой, 
возрождаются и на Калужской земле, потому 
что сейчас, особенно в период пандемии коро-
навирусной инфекции, многие люди болеют, на-
ходятся дома на самоизоляции и им необходима 
помощь и духовная поддержка. 

Фотовыставка «Маршал Победы», посвящен-
ная 125-летию со дня рождения Г.К. Жукова, и 
экспозиция, посвященная 80-летию освобожде-
ния Калуги от немецко-фашистских захватчи-
ков, продлится до 15 января 2022 года.  В органи-
зации выставки приняли участие: музей «ХХ век, 

или Назад в СССР», уголок истории 35-го завода, 
Солдатов Владимир из г. Кирова, поисковый от-
ряд имени М.П. Краснопевцева, клуб военной 
реконструкции «Оплот». Несмотря на то, что 
выставка только начала работать с 1 декабря, ее 
посетили многие калужане, а также почетные 
гости: Николай Иванович Алмазов, который  
рассказал об оккупации Калуги и о маршале 
Г.К. Жукове, как очевидец этих событий, воен-
ный комиссар Иванов Андрей Викторович и че-
ловек-легенда, генерал армии Владимир Ильич 
Исаков, (род. 21 июля 1950, с. Воскресенск, Ки-
ровский район, Калужская область) —начальник 
тыла Вооружённых сил Российской Федерации 
— советский и российский военачальник, заме-
ститель Министра обороны Российской Федера-
ции (1997—2008), генерал армии (2002). 

Но не выставками едиными живет наш музей, 
в уютном конференц-зале проходят кинопока-
зы, приуроченные к тематическим выставкам. 
Кроме этого к нам в гости приходят на такие 
мероприятия, как «Доброзавтраки» - заседания 
комиссий, воскресные беседы для взрослых, 
беседы о мировой классической литературе и 
культуре. Еженедельно проходят беседы с вос-
питанниками молодежного православного дви-
жения «Феникс». Грандиозная, патриотическая 
работа проведена сотрудниками музея под руко-
водством руководителя музея Ставцевой Анны 
Сергеевны и благословением настоятеля храма 
Рождества Пресвятой Богородицы

Руководитель музея Анна Ставцева 
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ЕСЛИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ВСЕХ, 
ТО РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ ТОЖЕ? 

После серой осени, со снегом и морозами, впереди нас 
ждет Новый год и Рождество Христово. По постановлению 
Правительства к Новому году готовимся один день – 31 де-
кабря (хотя городские елки начали ставить в ноябре!), а к 
Рождеству готовимся больше месяца – весь Рождествен-
ский пост, с 29 ноября.

Эти два 
праздника ста-
ли «друзьями», 
но так было не 
всегда. Новый 
год празднова-
ли в сентябре, 
и только бла-
годаря импе-
ратору Петру I 
отсчет времени 

перенесли на январь. Но в то время  
1 января было и церковным праздником - Обрезание 
Господне и память святого Василия Великого, поэто-
му особых проблем не было. Скорее светский празд-
ник подстраивался под церковный календарь, чем 
наоборот. Только после революции 1917 г. сначала пе-
решли на Григорианский календарь, что перевернуло 
последовательность празднования: сначала Рожде-
ства, а потом Нового года. Антирелигиозная кампания 
1929 года совсем запретила праздновать Рождество, 
как и другие церковные праздники. Пострадал и Но-
вый год. 1 января стал рабочим днем в «непрерывной 
производственной неделе». Только после Великой 
Отечественной войны реабилитировали Новый год, а 
после распада СССР - Рождество Христово.

Традиции стали восстанавливаться, приспосабли-
ваясь к современным реалиям, народ стал интересо-
ваться, что такое Рождественский пост.

К сожалению, для многих далеких людей от Церк-
ви пост – синоним унынию, печали, голоду, даже глу-
пости. Жаль если это мнение, закаченное в сознание 
прошедшими безбожными годами, так и останется 
выше настоящих причин поста и радости подготовки 
к великому празднику.

Спросите детей, что они любят: готовить украше-
ния, наряжать елку или просто включать на ней огни? 
Спросите рыбака: ему нужны 2-3 кг рыбы или инте-
ресен сам процесс ловли? Примеров множество. Так 
и здесь, весь период поста – это уже почти праздник. 
Мы радуемся, что есть время нарядить елку своей 
души для Христа, у Которого будет День рождения. 
Чему радуются родители, когда ждут от детей подар-
ки? Их радует, что дети здоровы, успешны и счаст-
ливы. Что ждет от нас Христос Спаситель? Того же. 
Чтобы мы были духовно здоровы, потому что от это-
го зависит наше счастье и успех в жизни. Он ждет от 
нас успехов в работе над своими недостатками. Он 

хочет видеть нас счастливыми от того, что мы мо-
жем быть полезными окружающим и как Он помо-
гать всем, кто в этом нуждается.

Нужна ли для этого гастрономическая диета? Пра-
вославные каноны говорят, что да, хотя телесный 
пост остается делом добровольным, потому что для 
человека – это вспомогательное средство. Многолет-
ний опыт духовного руководства в Церкви подсказы-
вает, что без телесных ограничений в еде сложно со-
владать со многими страстями, от которых человек 
производит множество грехов. Одним из страшных 
последствий отсутствия самоограничения становит-
ся излишний вес, который может мучить человека 
с ранних лет жизни, а потом «подарить» множество 
сердечных и эндокринных болезней. Связано ли это 
с постом? Напрямую, возможно, нет, но если человек 
понуждает себя похудеть, он также может и должен 
(о чем и говорит Церковь) понудить себя не толстеть. 
Кстати, тем, кто сейчас в традициях антирелигиоз-
ной советской пропаганды посмеется, скажу, что 
среди батюшек на самом деле не так много «толстых 
попов». Просто пчела на поле видит нектар, а муха … 
ну сами понимаете.

Рождественский пост не такой строгий, как Вели-
кий перед Пасхой, в некоторые дни разрешается вку-
шение рыбы, растительного масла, морепродуктов. 
Также православие всегда со снисхождением отно-
силось к трудностям в жизни человека. Болящим, 
детям, беременным телесный пост ослабляется или 
заменяется на альтернативный. Например, я своим 
детям ограничиваю доступ к компьютерным играм, 
конфетам и т.д. Рыбу для студентов и школьников 
не запрещаю, особенно когда они питаются в школе. 
Естественно, здесь не должно быть самочиния, и та-
кие вопросы облегчения поста нужно регулировать 
со своим священником.

Даже для ребенка должно быть в посте понятно, 
что главное, а что второстепенное. Нам в детстве го-
ворили: рыбку постом ешь, рыбака не ешь. То есть, 
если будешь есть один хлеб с картошкой, но ссорить-
ся с людьми, в твоем посте, самосовершенствова-
нии нет никакого смысла. Главное, что объединяет  
людей, – это любовь друг к другу. 

Протодиакон Сергий Комаров
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