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Оптина молодая. 
Откровенные истории 
паломников и трудников 
знаменитого монастыря.

Протянула толстую 
пачку денег: «Это 
на деревенский 
театр».  
Чудо накануне 
Рождества.
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Издается по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. 
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви.

«Евангелие от 
Матфея – одна из 
любимых моих 
книг».
Юрий НОРШТЕЙН о 
книгах и деталях.

Как храм у воды 
отбирали.  
Гость номера – 
настоятель переславского 
храма Сорока Мучеников 
Севастийских отец Иоанн 
ГЕРАСИМОВ.
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Слово Стало 
плотью!

На фоне этого храма в 
деревне Садовая Белозерского 

района Вологодской области 
снималась сцена покаяния 
Егора Прокудина в фильме 
Василия Шукшина «Калина 

красная».

ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ КАЛУГА? 

Читай стр. 6
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Иван ШМЕЛЁВ

Праздники: Рождество

Отрывок из романа «Лето Господне»

ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что 
же… Не поймешь чего – подскажет сердце. <…>

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, – мороз 
и не щиплет. Выйдешь – певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, – так и осыплет 
треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице – сугробы, 
горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух… – синий, серебрится пылью, 
дымный, звездный. Сады дымятся. Березы – белые виденья. Спят в них галки. Огнистые 
дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, – плывет, не молкнет; 
сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних, – Рождество.

Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный 
какой-то, детский, теплый… – и почему-то видится кроватка, звезды.

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови Свет Разума…

И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный… был всегда. 
И будет. <...>

Идешь из церкви. Все – другое. Снег – святой. И звезды – святые, новые, 
рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, 
которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый 
год – над этим садом, низко. Она голубоватая. Святая. Бывало, думал: «Если к ней ид-
ти – придешь туда. Вот, прийти бы… и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он – в 
яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне… Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» 
Смотришь, смотришь – и думаешь: «Волсви же со звездою путеше-эствуют!..» <…> 

И в доме – Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а 
все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно 
темнеет елка, еще пустая, – другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек 
лампадки, – звездочки, в лесу как будто…

2020 год – 70 лет со дня кончины Ивана Шмелёва. О судьбе и 
книгах писателя – читайте в следующих номерах ВМ.

ЧтО ПОЧИтАтЬ НА КАНИКУЛАх 

С ДЕтЬМИ? – стр. 7
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–Батюшка, расскажите, 
откуда такое внимание к храму у 
молодежи и даже блогеров?

– Храм наш уникальный, пя-
тикупольный, и это памятник 
архитектуры зрелого барокко 
XVIII века. Редкий образец, надо 
сказать. Одна из самых древних 
и, пожалуй, красивых церквей в 
округе. Отдельно от храма стоит 
трехъярусная колокольня. Так 
как комплекс расположен неда-
леко от трассы Калуга-Вязьма, он 
привлекает к себе внимание мно-
жества туристов и паломников.

– Известно, что храм постро-
ен на деньги Веры Борисовны Ло-
пухиной – дочери фельдмаршала 
Шереметева, что церковь нахо-
дилась на территории усадьбы. И, 
в общем-то, этот ансамбль был 
не менее прекрасен, чем усадьбы 
Подмосковья или Питера. А како-
ва история храма в СССР?

– Храм был закрыт в 1937 году. 
Священник и псаломщик были 
отправлены в лагеря. С этого 
времени храм использовали как 
подсобное помещение для хра-
нения удобрений, цемента и даже 
содержания скота. Колокольню 
превратили в водонапорную баш-
ню. Особенно сильно здание по-
страдало в годы Великой Отече-
ственной войны. Только в 1995 
году храм был передан Церкви, и 
в одном из приделов, в честь Вла-
димирской Божией Матери, были 
возобновлены богослужения.

– В каком состоянии был храм, 
когда вы приехали сюда? Что уда-
лось сделать за это время?

– Когда в 2011 году я был на-
значен сюда настоятелем, не было 
ни крыши, ни окон. В централь-
ной части храма жили птицы. С 
Божьей помощью мы накрыли 
все части крыши и временно за-
делали все окна. На праздник 
Воздвижения Честнаго и Жи-

Блогеры любят приезжать в этот 
храм. Очень уж он красивый, даже 
несмотря на то, что полуразрушен. 
В интернете без труда можно найти 
видео, фото, истории о поездках 
в Щелканово (Юхновский район)
современных исследователей и просто 
любителей старины. Что притягивает 
сюда паломников и есть ли опасность 
того, что храм так и не удастся 
восстановить, мы спросили у его 
настоятеля иерея Романа БОНДАРУКА.

ЗдеСь креСтили 
конСтантина 
леонтьева

вотворящего Креста Господня на 
территории храма был установлен 
Поклонный крест. Ему больше 
двух веков! Крест отреставриро-
вали, и сейчас он является памя-
тью о священнослужителях, стро-
ителях, благоустроителях храма, 
почивших и захороненных на его 
территории. При храме органи-
зовали библиотеку, сейчас у нас 
около 300 книг. По благослове-
нию архиепископа Песоченского 
и Юхновского Максимилиана, в 
2018 году мы открыли церковно-
исторический зал, позволяющий 
широко раскрыть историческую 
значимость храма села Щелкано-
во. Ведь помимо того, что строи-
тельницей храма была Вера Бо-
рисовна Лопухина (Шереметева), 
здесь же была ее усадьба, для нас 
важно и то, что именно в нашем 
храме был крещен Константин 
Николаевич Леонтьев, имевший 
в здешних краях имение.

– Если внимательно смотреть 
видео тех же блогеров, то все они 
отмечают плачевное состояние 
храма. Есть опасения, что это 

чудо архитектуры сохранить не 
удастся.

– К сожалению, храм находит-
ся в аварийном состоянии. Мы 
делаем все возможное, чтобы 
предотвратить его разрушение.

– Как со своим приходом будете 
встречать Рождество Христово?

– Рождество Христово – осо-
бо чтимый праздник, так как он 
является еще и престольным. На 
богослужения всегда выносит-
ся для поклонения старинная 
храмовая икона Рождества Хри-
стова, все могут прикоснуться и 
приклониться к ней. Наша вос-
кресная школа каждый год ор-
ганизует праздничный концерт 
для прихожан и жителей села. 
В святочные дни дети колядуют 
по селу, принося в дома радость 
Рожденнаго Христа.

– Отец Роман, по случаю по-
здравляем вас и ваших прихожан 
с престольным праздником! И, 
конечно, желаем только одного: 
чтобы ваша церковь как можно 
скорее была восстановлена.

Редакция газеты.

Наш собеседник – 
настоятель храма 
в селе Щелканово 

иерей Роман 
Бондарук.

ПРОШЛОЕ И НАСтОяЩЕЕ 
хРАМА РОжДЕСтВА хРИСтОВА 
В СЕЛЕ ЩЕЛКАНОВО 
КАЛУжСКОй ОБЛАСтИ.

СЛОВО БЕЗ ПЕРЕВОДА

— Геронда, после всенощной на Рождество мы не ложимся 
спать?

— Рождество — и будем спать! Моя мать говорила: «В эту ночь 
только евреи спят». В ночь, когда родился Христос, крепким сном 
владыки спали, а пастухи бдели. Стерегли овец ночью и играли на 
свирели. Поняла? Пастухи, которые бдели, увидели Христа.

— Геронда, а как выглядела пещера?
— Это была пещера в скале, и в ней была одна только кормушка; 

ничего другого не было. Туда приходили одни бедняки и укрыва-
ли своих овец. Божия Матерь вместе с Иосифом пришли в эту пе-
щеру, потому что все постоялые дворы были переполнены. В ней 
были ослик и бычок, которые своим дыханием согревали Христа! 

Святые о рождеСтве хриСтовом

ПРЕПОДОБНый 
ПАИСИй СВятОГОРЕц:

«Позна вол стяжавшаго и, и осел ясли господина своего», — не так 
ли говорит пророк Исаия?

— Геронда, в одном песнопении говорится, что Пресвятая Бого-
родица, видя новорожденного Христа, «радуяся вместе и плача», 
говорила: «Сосцы Тебе подам, всяческая питающему, или воспою 
Тебя, яко Сына и Бога Моего? Како Тебя наименую?»

— Это тайны Божии, величайшее снисхождение Бога, Которого 
мы не можем постичь!

— Геронда, как нам пережить сердцем и почувствовать это собы-
тие Рождества, что Христос «днесь раждается от Девы»?

— Чтобы нам пережить и почувствовать эти святые события, ум 
должен быть сосредоточен на священных понятиях. Тогда человек 
изменяется. «Велие и преславное чудо совершися днесь», — поем мы. 
Если ум наш пребывает там, в «преславном», в странном, тогда мы 
переживем сердцем великое таинство Рождества Христова.

Буду молиться, чтобы сердце ваше стало Вифлеемскими яслями и 
Божественный Младенец даровал вам все благословения Свои.

»
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–Это на ваш деревенский 
театр! — просто сказала бабушка. 
Я взяла деньги и расплакалась.

…Валентина Алексеевна (так 
звали мою незнакомку) родилась 
перед войной, у нее было три 
сестры, и когда отца забрали на 
фронт, то мама осталась одна с 
четырьмя маленькими дочерьми 
на руках. Оказалось, что уже на-
всегда. Потому что папу Валенти-
ны Алексеевны убили на войне, и 
его имя золотыми буквами вы-
бито на стеле в память погибшим 
воинам в городе Волгограде. У 
моей героини было трудное во-
енное детство, такое же бедное, 
голодное послевоенное отроче-
ство и небогатая юность. «Нашей 
маме было очень тяжело», — при-
зналась мне она.

Потом было замужество, скита-
ние по стране с мужем-военным. 
Детей Бог не послал, врачи толь-
ко развели руками: «Что вы хоти-
те? Военное детство…»

«Когда муж умер, я осталась 
одна и очень растерялась, — 
продолжает Валентина Алексе-
евна. — И опору, и даже радость 
нашла в храме, стала воцерков-
ляться». У вдовы остались кое-
какие сбережения от продажи 
дачи и старенькой машины, и… 

в моей жизни случилось чудо! Раздался 
телефонный звонок, и приятным голосом мне 
сказали: «я прочитала о вас в газете, давайте 
встретимся». Мы условились о месте, и через 

полчаса я увидела маленькую, худенькую 
старушку в простеньком пальто, вязаной шапочке 
и с обыкновенной «бабушкиной» сумкой в руках. 

Когда мы сели в машину, моя незнакомка (писатели 
обязательно сказали бы «прекрасная незнакомка», 

потому что она загадочно улыбалась и глаза её 
светились каким-то тихим, тёплым огоньком), так вот 

она молча достала из сумки маленький бумажный 
свёрток, развернула его и протянула мне… толстую 

пачку денег!  

она не стала ни копить, ни «тра-
тить на себя», чтобы наконец-то 
позволить себе разные роскоше-
ства; бедно ведь жила всю жизнь, 
можно было бы «оттянуться по 
полной». Нет, Валентина Алексе-
евна оглянулась вокруг и решила 
помогать людям исполнять их 
мечты. Здесь батюшке на новые 
колокола даст, там детям на Рож-
дество подарков накупит, туда по-
едет — многодетным поможет…

Оказалось, в газете «Калуж-
ские губернские ведомости» она 
прочитала статью о нашем дере-
венском клубе без отопления и 
света, о библиотеке с провален-
ным местами полом и покосив-
шимися окнами, куда мы соби-
раем хорошие книги для детей и 
взрослых и где играем спектак-
ли нашего деревенского театра 
#МЯЛЬКИНДОМ. И Валентина 
Алексеевна решила поспешить 

на помощь, обрадовать нас на 
Рождество!

…Попрощавшись с моей ба-
бушкой, я еще долго не могла 
поверить в произошедшее, слезы 
нездешней радости текли по ще-
кам, растекались светом в душе, 
и совсем не хотелось их останав-
ливать. Было чувство сопричаст-
ности чуду, и деньги здесь совсем 
не главное. Главное, что такое 
БЫВАЕТ, что это случилось в 

* По преданию, считается, что Санта Клаус — это 
святитель Николай, который инкогнито подбрасывал деньги 
в мешочках нуждающимся или попавшим в беду добрым 
людям.

СЛОВО БЕЗ ПЕРЕВОДА

моей жизни и что такие люди, 
как Валентина Алексеевна, ЖИ-
ВУТ рядом с нами. Как будто 
через нее действовал Кто-то, и в 
моей жизни снова произошла эта 
ВСТРЕЧА с Ним! Как когда-то 
давно, когда я приехала в Оптину 
пустынь сразу после крещения… 
Но об этом как-нибудь в следую-
щий раз…

Юлия МЯЛЬКИНА.

Прихожане и братия монастыря в Клыково, 
деревенский театр #Мялькиндом приглашают 
отпраздновать Великий день вместе. На площади 
перед монастырем Спаса Нерукотворного пустынь 
7 января в 14:00 начнёт работу Рождественский 
базар. Театрализованные гуляния, конкурсы, 
взятие снежной крепости, ярмарка фермерских и 
деревенских продуктов, изделий из дерева и ткани, 
горячая кухня, катание на лошадях и квадроциклах, 
концерт рождественской музыки… Встретим 
Праздник по-русски!

7 января, 14:00
с. Клыково (Козельский район)
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С
я куда поехать 7 января? 

Слово стало плотию!
Для того, чтобы нас, земных, сделать небесными, 

грешных – святыми. 
Чтобы от тления возвести к нетлению, от земли – 

на небо, от рабства греху и дьяволу – в славную 
свободу чад Божьих, от смерти – к бессмертию.

Чтобы нас сделать сынами Божьими и спосадить 
на престол как царских детей.

Что же от нас, братья, требуется, чтобы восполь-
зоваться всей благодатью, принесенной нам свыше 
на землю Сыном Божьим? Нужна, во-первых, вера 
в Сына Божия, в Евангелие или в спасительное не-
бесное учение. Истинное покаяние во грехах и ис-
правление жизни и сердца. Общение в молитвах и 
таинствах...

СВятОй ПРАВЕДНый 
ИОАНН КРОНШтАДтСКИй:

Встретив всерадостный праздник Рождества 
Христова, поздравляю тебя с Новым годом и сер-
дечно желаю тебе вступить в оный с новыми сила-
ми духовными, а вместе и телесными, чтобы иметь 
возможность, с помощью Божией, провести насту-
пающее новое дело в мирном устроении, по сказан-
ному в псалмах: «Мир мног любящим закон Твой, и 
несть им соблазна» (Пс. 118, 165). Другого средства 
для получения мирного устроения душевного, кро-
ме исполнения Евангельских заповедей Божиих, 
изобрести невозможно.

Евангельские же заповеди требуют... смиренного 
терпения и перенесения всех искушений, по ска-
занному: «претерпевши... до конца, той спасен бу-
дет» (Мф. 10, 22).

ПРЕПОДОБНый 
АМВРОСИй ОПтИНСКИй:

» »

БаБушка – 
Санта клауС*!
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АЛЕКСАНДР. 
АтЕИСт, НАВЕРНОЕ

оптина молодая

«

ПОВАР, фЕРМЕР И СтУДЕНт 
ПРЕСтИжНОГО ВУЗА – О тОМ, ЧтО 

ОНИ ИЩУт И НАхОДят В ЗНАМЕНИтОй 
ОБИтЕЛИ.

молодые всегда тянулись в Оптину пустынь, 
но в последнее время их можно встретить здесь особенно часто 

(по нашим наблюдениям). Едут на автобусах, поездах, машинах. 
Как туристы, паломники, трудники. Едут компаниями, парами, в 
одиночку. Причём все они проводят в обители достаточно много 

времени. Мы решили не строить домыслов и не искать объяснений 
этой тенденции в социологии или психологии (или где ещё нынче 

ищут ответы?). А спросили у девушек и парней прямо: почему 
модным выставкам и сериалам они предпочитают монастырь?

александр – человек немолодой, но это был первый человек, с 
которым я заговорил в тот день. Он привлек мое внимание тем, что 
слишком быстро вышел из Владимирского храма. Я как раз стоял 
на паперти и искал в толпе паломников, к кому бы пристать с во-
просами для материала. К тому же Александр встал рядом со мной: 
отсюда ему было удобно снимать на свою видеокамеру купола Вве-
денского собора.

– Чего-то вы быстро вышли, – не удержался я.
– Да это жене надо, она верит, по святым местам ездит, а я боль-

ше атеист, наверное.
Мне тут больше всего понравилось слово «наверное».
– Атеист, а места все равно святыми называете.
– Ну, святые русские места, это же история.
Тут дождик пошел, давно собирался.
– Мы, в общем-то, только начали по святым местам ездить. Уже 

были в Дивеево, теперь решили здесь побывать. Надо же куда-то 
ездить. За границу не очень тянет, свое знать надо.

– И ничего в вашем сердце не екает, когда вы ходите по святым 
местам?

– Нет, – быстро отвечает Александр, будто был готов к такому 
вопросу. – Я же говорю, я атеист, еще и коммунист бывший.

На этот раз мне нравится слово «бывший». Мне хочется с ним 
поговорить об этом, но тут Александр все-таки заходит в храм, а 
мое внимание переключается на компанию молодых людей.

девушка и двое парней – без зонтов, без пла-
щей, как и нет дождя – медленно обходят святыни 
обители, могилы старцев, Поклонный крест… Но в 
глаза бросается не то, что они не замечают дождя и 
не суетятся, а внешний вид, больше напоминающий 
вид хиппи. Особенно выделяется один парень – 
длинные светлые волосы, джинсы, рубашка в клет-
ку. Подхожу, знакомимся. Роман калужанин, но уже 
шесть лет живет в Казани: там нашел жену (улыбчи-
вая скромная девушка немного отошла от нас, что-
бы не мешать беседе), устроился работать. «Я повар, 
последний год пиццу пек, но уволился перед поезд-
кой сюда», – рассказывает Роман.

– А зачем вы вообще в Оптину приехали?
– Ну как?! – удивляется вопросу Роман. – Спасе-

ния хочется, – и, чуть помедлив, добавляет, – спа-
сения всем. Мы за духовным кормлением приехали, 
и персонально к отцу Никону – поговорить, посо-
ветоваться. Святые места посетить к тому же. Вот в 
Клыково были, сейчас в Шамордино поедем.

За дежурным паломническим объяснением, на 
самом деле, скрывалась нетипичная для молодых 
история. Спустя еще немного времени Роман рас-
сказал:

– Я лично к Богу пришел в зрелом возрасте, ну 
относительно зрелом, в 19 лет. До этого вообще был 
далек от веры, меня в ней не воспитывали, мама до 
сих пор резко негативно к этому относится. Но ни-
чего страшного, жена зато по-другому смотрит!

У меня друг есть, он к вере пришел немного рань-
ше меня, но не склонял никогда, мы просто раз-
говаривали о Боге. А потом… Я помню этот день 
очень хорошо… Я сидел и читал новости, про то, что 
в мире происходит, а там какие-то взрывы, войны, 
наводнения, где-то детей убили, где-то еще что-то, 
и я побежал в храм. Увидел в храме батюшку и го-
ворю: я не верю, ну нет у меня веры, а очень хочу, 
чтоб была – что мне делать, с чего начать? Он мне: 
«Ты молись, чтоб веру тебе дали». Вот и все. Потом 
пошло-поехало. Воцерковился. В Оптину мы уже 
четвертый раз приезжаем. Сюда тянет, к тому же 
здесь такая история – даже атеисты едут.

Когда Роман произнес слова «история» и «атеи-
сты», я даже, наверное, побледнел.

– Вы думаете, что только история их тянет?
– Искра Божия тянет. Приезжают туристами, а 

уезжают паломниками. Ну то есть они сами не осо-
знают, может быть, в какие места приехали, без 
каких-то христианских мотивов, а потом, может 
быть, и срабатывает! История Красной Пасхи мно-
гих притягивает, это когда убийство трех монахов 
произошло здесь в 93-м году.

– Сегодня молодых именно эта история больше 
всего, скажем так, «цепляет»?

– Меня больше, да. Но старцы тоже. Когда чи-
таешь изречения, там интересные вещи попадают-
ся: «всяк человек ложь, и я тож». Такие вот коро-

РОМАН, ПОВАР

тенькие, красивенькие. А вообще-то, мне кажется, 
любого человека православного сюда тянет. И это 
нормально.

Роман уходит с другом и женой в сторону часов-
ни на месте захоронения убиенных в 93-м году мо-
нахов. Дождь по-прежнему льет как из ведра. Но 
по-прежнему его никто не замечает. Вокруг все как 
обычно: толпы паломников, окружающие могилы, 
храмы, кто-нибудь из братии…

Только разве что знаменитые монастырские во-
роны поутихли.

Мы, в общем-то, только 
начали по святым местам 
ездить. Уже были в Дивеево, 
теперь решили здесь 
побывать. Надо же куда-то 
ездить. За границу не очень 
тянет, своё знать надо.

«

«
Мне кажется, любого 
человека православного 
сюда тянет. И это 
нормально.

Материалы разворота подготовил Максим ВАСЮНОВ.
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андрея я увидел на скамье возле юж-

ной монастырской стены. Вид у него был 
уставший, но умиротворенный. Трудник, 
догадался я.

И действительно, Андрей уже в тре-
тий раз приезжает в Оптину трудником, 
каждый раз по две недели, нынче послу-
шание проходит в монастырском саду. 
«Мешков 15 яблок собрали вчера, обле-
пиху собирал еще, исколол все пальцы, – 
Андрей не жалуется, это я его попросил 
рассказать в красках жизнь современного 
трудника, – но в основном на подсобном 
хозяйстве работаем: коровники, лошади, 
кого только нет».

– Много среди трудников молодых?
– Хотелось бы больше, но есть. Навер-

ное, не все молодые готовы в пять утра 
вставать! – смеется Андрей.

Самому Андрею рано вставать легко. 
Студенческая привычка. Учится он в пре-
стижном РАНХИГСе, на государствен-
ном управлении. То есть он будущий 
чиновник. «Хотя меня к этому не очень 
тянет, я бы лучше где-нибудь с людьми 
работал, а не в Госдуме».

– А что в Оптину тянет?
– Я занимался самбо десять лет, потом 

травма случилась: лопнул сосуд в голо-
ве – после этого здоровье ухудшилось. 
И есть боязнь умереть без покаяния, так, 
наверное, сказать можно. Вот и езжу по 
монастырям. Еще с детства меня отец к 
вере привел.

А еще от суеты спасаюсь. В Москве 
очень бурный трафик, много посторон-
них дел, беготня, интернет, мессендже-
ры… Сюда приезжаешь и думаешь: к чему 
вообще все это, все же бессмысленно. Но 
потом все равно приходится возвращать-
ся: учеба, родители, которым нужно вни-
мание…

…Мы сидим напротив могил братии 
монастыря, деревянные и черные желез-
ные кресты венчают усыпанные цветами 

ирину я буквально перехватил по 
пути в Введенский собор, где начиналась 
служба. Рядом с девушкой шел маленький 
мальчик, которому она радостно и трепет-
но рассказывала о старцах. Так обычно го-
ворят о святых, которые чем-то помогли.

– Я приехала из города Кириши, это под 
Питером. Почему приехала? У меня есть 
три места на земле. Площанская Казан-
ская пустынь в Брянске, Печеры и Опти-
на. С этими местами в моей жизни очень 
многое связано.

– А что связано с Оптиной?
– Когда-то в мои руки попала книга 

«Пасха красная», в ней жизнеописание 
трех убиенных – я их уже за святых почи-
таю – новомучеников оптинских. Один, 
отец Василий (Росляков), в миру Игорь, 
был капитаном команды сборной СССР 
по водному поло и показывал хорошие 
результаты. Я тоже этим видом спорта за-
нималась. У меня тоже были успехи. И вот 
на этой почве, собственно говоря, я как бы 
прикипела к Оптиной. Все сложилось.

Я замечаю, что прекращается дождь. 
Оптину снова оглушает крик воронья. Все 
происходит настолько быстро, словно это 
спецэффект в кино. Тем сильнее звучат 
следующие слова Ирины (а ведь кто-то 
скажет, что этот «спецэффект» намеренно 
введен автором для усиления сказанного!):

– Книга очень тронула, и после прочте-
ния мы приехали сюда. И уже совершенно 
по-другому на это убийство посмотрели. 
И конечно же, Оптинские старцы – это 
все! Это вообще оплот нашей России, как 
и Печерские старцы и многие другие стар-
цы, – Ирина смотрит вверх, над куполами 
стаи больших черных птиц. И добавляет: –
А так, я с Богом уже давно.

Давно – это со школы, с того момента, 
как ей в руки попал молитвослов. Потря-
сение было настолько сильным, что девоч-
ка решила теперь молиться перед уроками 
в школе и тренировками в спортклубе. «Я 
играла на достаточно высоком уровне. И 

АНДРЕй, 
БУДУЩИй ЧИНОВНИК

холмики. Глаза моего собеседника смо-
трят на все это не глазами паломника, а 
как бы сквозь кресты, сквозь цветы, так 
смотрят, что мой следующий вопрос – не 
хотел бы ты остаться в Оптиной навсегда 
– отпадает сам собой.

– Приходится как-то держаться веры 
в миру, не забывать Бога. Конечно, это 
очень сложно. Потому что страсти одо-
левают постоянно, – не скрывает Андрей 
и этого.

– Сейчас столько нападок на Церковь. 
Это уменьшает шансы найти понимание 
у сверстников? Возникают с ними споры 
на тему религии?

– Дьявол очень хитро вообще-то об-
манул наше молодое поколение, все не-
гативное идет же в интернете, да и жизнь 
вся теперь там. Люди даже не понимают, 
что есть другой мир, что есть Оптина, 
что вообще есть другая страна и другая 
жизнь. Все тяжелее объяснять невоцер-
ковленным какую-то суть православия, 
рассказывать о священниках. Никто не 
знает даже, что есть священнослужители, 
которые воевали, которые много добра 
делают… Обычно представление о них у 
молодых людей стереотипное, интернет-
ное. Но надо отстаивать своих священни-
ков, всегда нужно это делать. Я обычно 
просто объясняю: вот смотри, ты идешь 
в магазин за хлебом, но, чтобы этот хлеб 
появился на прилавке, нужны посредни-
ки, кто-то его готовит, кто-то привозит. 
Без кого-то этого бы хлеба не было. Свя-
щеннослужители тоже посредники, без 
них невозможно совершить церковных 
таинств. Священник, как проводник, 
соединяет Бога и человека. А нападки на 
Церковь я не знаю, какие могут быть, – 
Господь поругаем не бывает.

Колокольный звон созывает всех на 
службу. Андрей извиняется и уходит. По 
пути кланяется тем могилкам, на которые 
так проникновенно смотрел всю беседу.

ИРИНА, фЕРМЕР

всегда чувствовала какой-то Покров, связь 
с Ним, и уже не могла без этого жить». Во-
церковилась же Ирина, как сама говорит, 
преодолевая «скорби молодости». Воцер-
ковление было из тех, которые меняют от-
ношение к жизни, а значит, и саму жизнь. 
Первое, что тогда сделала – бросила пре-
стижную работу юриста, а ведь подавала 
большие надежды. «Быть юристом – зна-
чит постоянно идти на компромиссы с со-
вестью. Я поняла, что так больше не могу». 
Теперь Ирина фермер.

И певчая в одном из городских храмов.
– Все, я уже в храме, я уже в Церкви, 

я уже по-другому ни дышать, ничего не 
могу, – признается бывшая юристка. – 
Конечно, бывает, что расслабуха какая-то 
наступает, но ты просто реально понима-
ешь: не-не-не, другой жизни нет, только 
вот эта жизнь. С Богом.

– А хотите действительно чудо?! – вдруг 
спрашивает Ирина, и я, конечно, не отка-
зываюсь. – Вот я вам сейчас расскажу!

У меня после первого ребенка девять 
лет не было детей. В какие монастыри 
мы только с мужем ни ездили. Вообще, я 
скажу так: женщины в таких случаях идут 
теперь или к бабкам, или к врачам. Вра-
чи – это хорошо, но надо сначала у Бога 
просить. И вот мы ездили по монастырям, 
но ничего не получалось. На девятый год 
отправились в очередное паломничество. 
Сначала в Печеры, потом в Оптину. Я за-
шла в часовню, где могила отца Василия, 
стала писать записку и думаю: все, больше 
не буду просить о детях, ну сколько мож-
но уже, никаких сил не осталось, больше 
не буду тревожить Всевышнего: есть один 
сын – и Слава Богу. Я не знаю, как моя 
рука сама написала о ребенке... Когда мы 
вернулись из Оптиной, оказалось, что я 
беременна. Вот так вот! Наверное, не толь-
ко оптинские новомученики помогли, но 
Оптина была последней точкой.

Сына назвали Семеном, это ему Ирина 
рассказывала о старцах по пути в Введен-
ский собор.

…я не совру и не преувеличу, если скажу, что в 
Оптиной можно остановить практически любого палом-
ника, и ты получишь интересную, уникальную историю. 
Остановишь двести человек – тебе расскажут двести 
историй. Просто место такое, сюда случайные люди не 
приезжают. Я, например, встретил еще молодую калуж-
скую актрису, которая приехала в Оптину, после того как 
перечитала Толстого, еще одна девушка – работает в ав-
томобильной иностранной компании – решила в святом 
месте прожить свой день рождения. А потом мне расска-
зали про иранца, который был большим поклонником совре-
менной европейской культуры, но разочаровался в ней. И 
теперь ездит по России в поисках смыслов. Из Оптиной, 
говорят, он уехал другим человеком.

В этом году у молодых появился еще один повод посе-
тить монастырь под Козельском – открылся Оптинский 
лекторий. Известные ученые и все желающие ищут отве-
ты на самые волнующие вопросы. В этом помогают исто-

рии известных россиян, которые тоже когда-то приезжали 
в монастырь за смыслами. Например, тот же Толстой: 
впервые будущий классик приехал в обитель еще отроком 
и написал здесь свой первый, оставшийся на века текст – 
эпитафию на памятнике тетушки. С отрочества же свою 
жизнь с обителью связал оппонент Толстого – Констан-
тин Леонтьев. «Вы меня больше в Оптину не возите, а то 
я непременно тут останусь», – говорил он матери. Моло-
дым бывал в Оптиной еще один известный русский мысли-
тель – Владимир Сергеевич Соловьев, кстати, именно он 
привез в обитель Достоевского. Как эта поездка повлияла 
на культуру «золотого века», знают все. Молодой, но уже 
известной «урок светлой веры» получила здесь Анна Ахма-
това, поэтесса, без которой трудно себе представить «се-
ребряный век», да и шестидесятников тоже. Будучи моло-
дым человеком, успел прикоснуться к старчеству Михаил 
Чехов, тот самый Чехов, без актерской системы которого 
трудно представить рассвет Голливуда. © optina.ru
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НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ6
КАЛужСКАЯ 

«МАЛИНА»в одной из своих автобио-
графий Шукшин написал: «Май 
1947 года — поступил на работу в 
московскую контору треста “Со-
юзпроммеханизация”, в сентябре 
командирован в Калугу». Обычно 
с этой даты – сентябрь 1947 го-
да – биографы и начинают от-
счет шукшинской Калуги. Но на 
самом деле нельзя упускать меся-
цы до «поступил на работу». Дело 
все в том, что Шукшин в апреле 
47-го покинул родные алтайские 
Сростки и поехал на заработки. 
Выжатая войной русская деревня 
долго приходила в себя, особен-
но тяжело жилось тем, в чьих се-
мьях не было кормильца, а отца 
Шукшина расстреляли в 1933-м. 
Многие после Победы покидали 
села и уезжали за рублем в го-
рода. Шукшин исключением не 
стал. Семнадцатилетним он уехал 
в Москву, прекрасно зная, что в 
столице шансов заработать и на 
себя, и на семью гораздо боль-
ше. Но известно, что Москва его 
не приняла. И здесь начинается 
самое загадочное место в судь-
бе Василия Макаровича. Никто 
до сих пор толком не знает, что 
с ним происходило с апреля по 
сентябрь. Где он мог быть? Как 
оказался на предприятии «Со-
юзпроммеханизация»? И поче-
му сам он позже предпочитал об 
этом периоде не вспоминать? И 
почему даже письма не написал в 
Сростки, где о нем уже пролива-
ли слезы мать и сестра?

Ответов нет. Да нам они и не 
особо нужны. Главное другое: что  
Калуга, по большому счету, ста-
ла первым городом Шукшина, в 
котором он задержался на более-
менее долгий срок и где осознал 
себя горожанином. Калуга – пер-
вый город, принявший сельского 
парня Васю Шукшина. Об этом 
он сказал сам, и то, что он понял 
о городе благодаря Калуге – не 
менее интересные и важные сло-
ва, чем фраза Циолковского про 
«нельзя вечно жить в колыбели». 
Эту шукшинскую мудрость мы 
приведем чуть позже.

Калужская жизнь Шукшина 
не была сладкой. Работал он на 
строительстве цехов Турбинного 
завода такелажником, другими 
словами – грузчиком. Прихо-
дилось очень тяжело. В рассказе 
«Мечты» он вспоминает: «Скули-
ла душа, тосковала: работу свою 
на стройке я ненавидел. Мы были 
с ним разнорабочими, гоняли нас 
туда-сюда, обижали часто. Осо-
бенно почему-то нехорошо воз-
буждало всех, что мы – только 
что из деревни, хоть, как я теперь 
понимаю, сами они, многие, – 
в недалеком прошлом – тоже 
пришли из деревни».

Многие пришли из деревни, 
а еще многие – прямо из-за ко-
лючей проволоки. Среди тех, 
кто строил Турбинку, были вче-
рашние грабители, разбойники, 
хулиганы, те, кого принято на-
зывать «уголовниками», ведь, 
как утверждают исследователи и 
краеведы – у завода тогда был за-
ключен особый договор с испра-
вительной колонией в Людиново. 
Вероятно, по советской наивно-
сти предполагалось, что работа 
на стройке хоть как-то исправит 
зэков, или, скорее всего, их ис-
пользовали как бесплатную рабо-
чую силу. В итоге получалось, что 
сила эта работала спустя рукава, 

почему 
шукшин 
должен 
вернутьСя 
в калугу

2019-й год был юбилейным для 
Шукшина. 90 лет со дня рождения и 
45-летие с премьеры, пожалуй, главного 
фильма режиссёра «Калина красная». 
Между тем не сказать, чтобы эти даты 
широко отмечались. Прошли мимо юбилеев 
и в Калуге – в городе, который гораздо 
ближе к Шукшину и «Калине красной», чем 
кажется на первый взгляд.

зато с охоткой устраивались по-
пойки, карточные игры, драки 
и травля молодых парней, среди 
которых был Шукшин.

Здесь важный момент, что ге-
роев из «малины», которая в 
«Калине красной» противопо-
ставлена деревенским жителям, 
Шукшин подсмотрел именно в 
Калуге. И не только это.

КАЛужСКОе 
КЛАдбИщепосле рабочей смены, чтобы 

не идти в бараки, где хозяйничали 
зэки, Шукшин отправлялся на… 
Пятницкое кладбище. «Работа-
ли... А потом нас тянуло куда-
нибудь, где потише. На клад-
бище. Это странно, что мы туда 
наладились, но так. […] Клад-
бище было старое, купеческое. 
На нем, наверно, уже не хоро-
нили. Во всяком случае, ни разу 
мы не наткнулись на похороны. 
Каких-то старушек видели – си-
дели на скамеечках старушки. 
Тишина... Сказать, чтоб мысли 
какие-нибудь грустные в голову 
лезли, – нет. Или думалось: вот, 
жили люди... Нет. Самому жить 
хотелось, действовать, может, бог 
даст, в офицеры выйти» (Шук-
шин «Мечты»).

Это кладбище с тишиной и ста-
рыми, «тяжелыми» надгробиями 
пройдет красной нитью через 
воспоминания Шукшина. Есть 
мнение, что именно там Шукшин 
впервые задумался не только о 
противостоянии шумного города 
и тихой деревни, то есть шумно-
го нового и тихого старого, но и 
вообще осмыслил – откуда взя-
лась эта старая тишина, которая 
осталась сама собой даже спустя 
все революции, стройки, войну? 
И нашел ответ: он был тут же на 
кладбище – кресты старых могил 
и недействующая, разрушающая-
ся церковь Петра и Павла. Пом-
ните в «Калине красной» эпизод, 
когда Шукшин ревет на пригор-
ке и говорит: «Это же мать моя». 
Здесь имеется в виду не только ре-
альная мать, с которой он только 
что встретился, а та мать, на фоне 
которой и снимался этот эпизод. 
Присмотритесь – вы увидите в 
кадре белую заброшенную цер-
ковь. Это не наши трактовки. То, 
что именно такой подтекст созна-
тельно вкладывался Шукшиным, 
подтвердил нам оператор фильма 
Анатолий Заболоцкий.

Именно в том, что предали 
веру, Церковь, Тишину, старую 
Русь (одна из песен, под которую 
Шукшин часто плакал и которая 
звучит в фильме – есенинское 
«Письмо к матери», где есть при-
говорная строчка «к старому воз-
врата больше нет») – Шукшин 
видит главную причину того, что 
мы потеряли себя.

Героиня жены Василия Мака-
ровича Лидии Шукшиной в той 
же сцене у заброшенного храма 
говорит: «Господи, да что же вы 
такие есть-то! Что же вы такие, 
дорогие, заброшенные, ну, что 
мне с вами делать, ну, что?».

Есть основания полагать, что 
ответ на вопрос «Что же нам всем 
делать?» Шукшин нащупал на 
том же калужском кладбище – 
«жить, действовать». И уже опыт-
ным режиссером и известным 
писателем вывел окончательную 
формулу: «Надо бы только умно 
жить», – говорит герой «Кали-
ны красной» Егор Прокудин. 
«Умно» – это значит не вычер-
кивая старое и дорогое. Егор 

Прокудин вычеркнул, между ти-
шиной и праздником жизни он 
все-таки выбрал второе, а когда 
опомнился, было поздно.

КЛЮч К гОРОдушукшин уедет из Калуги 
в январе 1948 года. Впереди бу-
дут – армия, работа в деревне, 
покорение Москвы, книги, кино, 
всенародная любовь. И во всем 
этом будет частичка и Калуги. 
«Родина Циолковского Калуга 
оказалась очень важным пунктом 
на этом земном и вселенском 
пути — тектоническим взрывом, 
разломом, – пишет один из био-
графов режиссера Алексей Вар-
ламов. – Именно в этом городе (а 
не в Бийске или других — Ново-
сибирске, Казани, для него, ско-
рее, транзитных) Шукшин мог 
рассчитывать только на себя». 
Здесь Шукшин по-настоящему 
повзрослел, приобрел первую 
мудрость, многое понял о жиз-
ни, устоял перед соблазнами – а 
сколькие не устояли и с легко-
стью вняли «урокам-понятиям» 
уголовников! …И что не менее 
важно: в Калуге Шукшин нашел 
ключ к городу.

«Город — это и тихий домик 
Циолковского, где Труд не искал 
славы. Город — это где огром-
ные дома, и в домах книги, и там 
торжественно тихо. В городе до-
думались до простой гениальной 
мысли: “Все люди — братья”. В 
город надо входить, как верую-
щие входят в храм,— верить, а не 
просить милостыню. Город — это 
заводы, и там своя странная ча-
рующая прелесть машин. Ладно, 
если ты пришел в город и понял 
все это» (Шукшин, «Монолог на 
лестнице»).

Нам представляется, что это 
одни из самых ценных слов, ска-
занных классиками о Калуге. Им 
бы занять место где-нибудь на 
видном месте, чтоб сами калужа-
не читали и наполнялись нежно-
стью к любимому городу. А еще 
лучше бы поставить памятник, 
хотя бы небольшую скульптуру 
Шукшину. Нам видится, что это 
должно быть место, с которого 
открывается вид на город. Там 
же уместнее выбить в граните и 
приведенную выше цитату. Что-
бы прочитанное срифмовалось с 
увиденным. И запало в сердце.

Редакция газеты.

1948 год в Калуге. 
Нынешняя улица Ленина.

Василий Шукшин 
за работой.
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КУЛЬт-ПРО-СВЕт 7
–какая ваша любимая 

детская книга?

— "Лягушка-путешественница" 
Гаршина. Я до сих пор люблю эту 
книжку, очень люблю. Я даже 
написал рассказ, где эта книжка 
фигурирует в качестве важного 
события детства героя.

— Что вы читали в юности?

— Ну, дальше там пошло-
поехало... Я тут не оригинален. 
«Путешествие Гулливера» Свиф-
та. Жюль Верн, Купер, Майн 
Рид, в которого я просто упал, 
мне его «по блату» давали в шко-
ле, потому что я там рисовал для 
библиотеки картинки всякие... А 
потом я испытал колоссальное 
потрясение, когда мне было лет, 
наверное, тринадцать. Я прочи-
тал рассказ "Певцы" Тургенева, и 
это тоже стало для меня событи-
ем в жизни. Причем до сих пор.

— А сейчас что читаете?

— Сейчас я совсем другую ли-
тературу читаю, понимаете? То 
есть, поскольку в моей памяти 
осталось много той, уже прочи-
танной, литературы, то сейчас я 
читаю другую… Допустим, я сей-
час читаю замечательную книгу 
одного священника Георгия Чи-
стякова «Беседы о Данте». Это 
потрясающая книга, глубокий, 
увлекательный анализ текста 
Данте, и для меня это важнейшее 
чтение, конечно. Кроме этого, у 
меня всегда в сумке маленькие 
книжечки, причем разные. Там у 
меня Мандельштам соседствует 
с Маяковским. Вот они у меня 
рядом лежат, хотя, казалось бы, 
противоположные поэты. Тут 
же рядом – книга Натана Эй-
дельмана о революции в России 
("Революция сверху"), которую 
мало кто знает, он ее написал не-
задолго до смерти. У меня очень 
широкий диапазон чтения. Это 
может быть даже беллетристика, 
связанная с какими-то знамени-
тыми именами…

«евангелие от матфея – 
одна иЗ люБимых 

моих книг»

Легендарный мультипликатор 
Юрий НОРШтЕйН: 

дело было на Книжном 
фестивале «Красная 
площадь». Шёл дождь, 
на стульчике сидел 
трогательный дедушка 
и раздавал автографы 
тем, кого и во взрослом 
возрасте не может оставить 
чувство восхищения перед 
невероятным, таинственным 
и непостижимым миром 
мультфильма «Ёжик в 
тумане», созданным 
художником Юрием 
НОРШтЕйНОМ… я не могла 
пройти мимо, просто взяв 
автограф на любимой 
книжке, и задала несколько 
вопросов. О чтении, конечно!

— А православную литературу 
вы какую-то читаете?

— Обязательно! Понимаете, я 
человек невоцерковленный, но 
Евангелие от Матфея — одна из 
моих любимых книг, вот из всех 
четырех Евангелий для меня 
именно Евангелие от Матфея 
очень важно (хотя чаще всего 
цитируют Евангелие от Иоанна). 
Эта книга необыкновенно живая, 
как будто ты сам присутствуешь 
при тех событиях. Для меня это 

Наш корреспондент 
Юлия МяЛЬКИНА 
берёт экспресс-
интервью у 
мультипликатора 
Юрия НОРШтЕйНА.

Людмила 
ДУНАЕВА 
«Эльфрин»

Волшебная сказка о прекрас-
ных Белых рыцарях – эльфринах 
и о страшном, пожирающем всех 
драконе. О том, что если ты от-
ступишь от Света в страхе перед 
своей Битвой, то ты упустишь 
свою радость навсегда, и жизнь 
станет серой. И только если ты 
обретешь внутри себя смелость, 
сделаешь нужный Поступок не 
ради себя, а ради других, ты уви-
дишь, как на площадь «кружась 
и танцуя, падают… снежинки! 
Самые настоящие, белые, круп-
ные, как звезды!.. К ночи снегопад 
закончился. А утром на городских 
клумбах и в цветочных горшках 
распустились прекрасные белые 
лилии».

наш топ 5! ЧтО ПОЧИтАтЬ С ДЕтЬМИ НА КАНИКУЛАх?

кажется, что сейчас очень много хорошей детской 
литературы. Но на самом деле выбор сделать 
не так просто. И часто под красочной обложкой 
скрываются бесцветные мысли.

Сергей СЕДОВ
«Сказки детского 
мира»

Игрушки бывают очень 
странные, не такие, как все. То 
Волк розового цвета, то Слон с 
коротким хоботом, то огромный 
экспериментальный Заяц. Они 
ждут своих будущих хозяев, с 
которыми стали бы настоящими 
друзьями. А пока в отделе 
игрушек происходят настоящие 
чудеса. Точнее, настоящая жизнь 
удивительных игрушек – с горем 
и радостью, с взаимовыручкой и 
предательствами…

«…Крокодил почувствовал, 
что оживает, открыл глаза и 
увидел в лунном свете очертания 
своего друга, Слона с Коротким 
Хоботом. Только хобот у того 
был уже не коротким! Всю ночь 
друзья разговаривали о жизни и 
смерти, об игрушечной фабрике 
и о тех, кто делает игрушки… А 
потом наступило утро…»

Ариадна 
БОРИСОВА 
«Записки для 
моих потомков»

Забавные истории девочки Ва-
лентинки о том, как она вместе со 
своими друзьями-сверстниками 
попадает в разные курьезные си-
туации летом в деревне у бабуш-
ки. Как, например, они решили 
сделать трагедию «Космическая 
сага, или коварная любовь», а 
получилась комедия положений. 
Веселье от чтения этой книги бу-
дет всей семье обеспечено!

2
Юлия 
КУЗНЕцОВА 
«Дом П»

Трогательная история про не-
унывающую, очень необычную 
бабушку Женю, которая, как 
обычная бабушка, печет пироги, 
а как необычная – чинит унита-
зы и занимается боксом (тайно, 
чтобы не волновать домашних). 
Но однажды сын отдает ее в Дом 
П (чтобы отдохнула). И тогда на-
чинаются настоящие приключе-
ния! Причем как у самой бабуш-
ки Жени и всех обитателей дома 
П, так и у всех домашних без нее.

«Хотя рецепт шоколадных кон-
фет с женьшенем разработала 
бабушка Наташа, придумала эти 
конфеты бабушка Женя. Когда 
она придумывала их, то вспоми-
нала о своем сыне, который боль-
ше всего на свете боялся поста-
реть, и втайне надеялась, что 
«молодильные конфеты» придут-
ся ему по вкусу».

3

Александр 
тКАЧЕНКО 
«Китовая икра»

А что, если ты мальчик Мак-
симка и ты мечтаешь о море, но 
никогда его не видел. Ведь роди-
тели только обещают и обещают 
поехать отдыхать на юг… И тог-
да маленький ручеек становится 
для тебя морем, а икринка – уже 
настоящим китом! А потом ока-
зывается, что папа просто по-
смеялся и из икры киты не вы-
растают… И тогда мир рушится… 
Получится ли у папы вернуть до-
верие Максимки? Об отношени-
ях родителей и детей, о детской 
мечте и о том, как важно эту меч-
ту оберегать – эта история.
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в Рождественские каникулы у родителей 
появляется больше времени для детей, и, чтобы 

провести его с пользой, советуем взять в руки 
хорошие детские книжки.

1

существенный момент. Кстати, 
когда я нахожу в Библии такие 
точки, почти документальные, 
это производит колоссальное 
впечатление, потому что на фоне 
каких-то гигантских историче-
ских событий, произошедших 
две с половиной, три тысячи лет 
назад — вдруг какая-то живая де-
таль, это необыкновенно!

беседовала Юлия 
МЯЛЬКИНА.
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как поБедить воду и 
умягчить каменные 
глаЗа

–я был ювелиром, огра-
нял алмазы, это было в Украине 
еще. Но в начале девяностых, 
когда страна стала рушиться, 
нам предложили работу в со-
вхозе под Сергиевым Посадом, 
дали квартиру. Мы работали, 
помогали восстанавливать Бо-
городицкую церковь, так как с 
детства воспитывались в вере, 
матушка стала петь на клиросе. 
У нас началось духовное станов-
ление. Спустя полтора года мне 
предложили стать священником. 
Это был 95-й год. Дали храм Со-
рока Мучеников Севастийских в 
Переславле-Залесском. Он тог-
да выглядел очень плачевно, без 
окон, без дверей стоял (батюшка 
говорит нежно, как о ребенке). 
Хоть в храме и была спасательная 
станция, но спасатели не осо-
бенно следили за его состоянием. 
На колокольне росли огромные 
деревья, одно было метров шесть 
высотой... оно разрушало кир-
пич, стены.

В алтаре было много комнат, 
зимний придел был застроен 
полностью. Мы с матушкой посе-
лились в медицинском кабинете, 
около четырех лет прожили здесь.

Ездил в лес зарабатывать на 
крышу, нам делянку за городом 
выделили. Уставал, а потом при-
ходил и ломал здесь все перего-
родки… Спасателям дали место 
на другом берегу, а они все не 
выезжают и не выезжают, я уже 
сам стал выносить их вещи… Но, 
конечно, главная беда была – это 
вода, за 80 лет озеро отобрало у 
нас 50 метров берега, вода под-
ступала уже к самой колокольне, 
метров пять оставалось…

– То есть храм на воде букваль-
но мог уплыть?

– Да. Я обращался к одному 
мэру, к другому – не было ника-
кой возможности нам помочь. 
Мы, помолившись, своими сила-
ми стали берег у воды отбирать. 
Отобрали пять метров, больше 
просто не смогли. И залили бе-
тоном. Более ста метров вдоль 
берега укрепили и облагородили. 
Раньше деревья тут росли – храм 
закрывали, а мы приоткрыли его, 
чтоб люди смогли и храм созер-
цать, и отсюда на озеро смотреть, 
отдыхать. По-моему, с этого ме-
ста самый лучший вид!

– Правда, что очень много лю-
дей крестилось в вашей церкви в 
те годы? Чуть ли не весь Пере-
славль, говорят. А теперь приез-

разговор с настоятелем переславского 
«храма на воде» протоиереем Иоанном 
ГЕРАСИМОВыМ.

жают креститься из других го-
родов…

– Так получилось, то ли вода 
притягивает, то ли еще что, но я 
лично окрестил более семи тысяч 
человек с 95-го года, как меня 
рукоположили. Потом я уже стал 
просить других священников 
крестить.

– Крестятся, потому что ме-
сто красивое или все-таки есть 
осознание Таинства?

– Мы беседуем и с теми, кто 
хочет креститься, и с будущими 
крестными, говорим о Боге, о 
вере, о духовной жизни… Ког-
да побеседуешь, то легче идет 
крещение, и они более такие со-
знательные, понимающие. Вот 
был случай: пришли на беседу 
два молодых человека и девуш-
ка, все трое жуют жвачку, сели 
передо мной и жуют. Я говорю: 
«Надо выплюнуть жвачку». Они 
побежали, выплюнули, пришли 
и смотрят каменными глазами. 
Мне так было тяжело говорить 
в эти глаза, очень тяжело! На-
столько мир может испортить. 
Но я стал говорить, преодолевая 
себя. И вы даже не представляете, 
как изменились их взгляды через 
полчаса нашей беседы, в конце 
разговора они были уже совер-
шенно другими людьми! Вот так 
Слово Божие действует на душу 
человека! Господь пришел, что-
бы человек изменился, стал луч-
ше, чище, добрее, любви больше 
имел. Если вера не меняет в че-
ловеке ничего, то человек не на 
правильном пути, вера должна 
менять человека.

– Говорят, что сегодня оскуде-
ние веры. Особенно это замечают 
те, кто помнит девяностые – 
тогда городами крестились, и сот-

ни храмов обычные люди восста-
новили абсолютно бескорыстно…

– Может, это был рассвет перед 
кончиной. Боюсь даже говорить 
о том, о чем говорили отцы; но 
и мне кажется, что тогда было 
больше горения. Я в монастыре 
служил в 95-м году, помню: при-
ходили молодые люди в обитель, 
оставались жить, а там не было 
совершенно никаких удобств, 
все разрушено, никаких келий, 
земля голая… И трудились, го-
рение большее наблюдалось, чем 
сейчас. Сегодня же наблюдается 
теплохладность, которая себя не 
может согреть и других зажечь, 
а человек должен гореть любо-
вью ко Господу, только этот огонь 

скали по судам, по допросам, и 
за месяц до убийства священно-
мученика Евгения отец Леонид 
тоже пострадал, его расстреляли. 
После этого тут никто не служил.

– Но, как я понимаю, здесь был 
староста, который стал леген-
дой. И ему удавалось сохранять 
храм десятилетия.

– Да, был староста Петр, та-
кой раб Божий, обычный рыбак, 
у него были ключи от храма. И, 
пока он жил, все: иконостас, риз-
ница, подсвечники – все остава-
лось в храме вплоть до 1965 года. 
Как ему удалось это сохранить, я 
сам не понимаю. Мне кажется, 
они читали акафисты. А потом 
храм оказался открыт. Старо-
жилы вспоминали, что приехала 
какая-то тележка, загрузила весь 
иконостас и увезла, иконы пада-
ли по дороге на землю.

– Вы несколько минут назад 
заговорили про кончину мира. На 
ваш взгляд, признаков кончины все 
больше?

жалко! Это была такая гармония 
красоты! Два храма в устье реки, 
по обе стороны воды… А когда 
они тот взорвали, то подъеха-
ли, чтобы и наш храм взрывать. 
Даже обложили уже бомбами, 
а люди, рыбаки местные, стали 
просить: «Не взрывайте, мы здесь 
венчались, крестились, мы всей 
Рыбацкой слободой вкладыва-
ли свои деньги, иконы делали, 
иконостас, штукатурили…» Они 
даже придумали такую хитрость: 
оставьте, говорят, храм хотя бы 
как маяк, нам не видно с озера, 
где устье реки.

После отца Евгения назначили 
сюда отца Леонида (Гиляровско-
го), его в те времена часто та-

– Признаки мы всегда должны 
наблюдать. Господь призывает 
нас к бдению: «бдите и молите-
ся». Кончину мира ждали, как 
известно, всегда. И при импера-
торах римских ждали, и при На-
полеоне ждали, при Гитлере жда-
ли. С точки зрения евангельского 
учения – очень хорошо, если че-
ловек наблюдает признаки, это 
значит, что человек бдит. Когда 
человек наблюдает дух анти-
христа в самом себе, еще лучше. 
Потому что оно в нас живет. Грех 
переводится как промах, то есть: 
я не туда пошел, я иду мимо Бога, 
грех ссорит нас, грех ссорит де-
тей с родителями, ссорит народ 
с народом, рождает войны, ино-

гда даже братские войны. Войны 
умножаются от того, что умно-
жается грех в обществе, умно-
жается злоба, ненависть. Очень 
тяжело искоренить войны в мире 
нелюбви. Но во все это нужно 
вникнуть, познать грех, познать 
его внутри нас самих, искоренить 
его. Господь дает нам ум не толь-
ко для того, чтобы мы постигали 
какие-то вещи в сегодняшней 
жизни, а чтоб Его искали. В Биб-
лии написано: «Взыщите Бога, и 
жива будет душа ваша». Постиг-
нуть, познать Бога – этот труд 
должен поднять на себя каждый 
христианин, потому что иначе 
мы будем подобны той смоков-
нице, которую Господь проклял. 
Вроде смоковница была хоро-
шая, и листья красивые, пыш-
ные, и ствол надежный, и корни 
крепкие, а плода-то и нет. Так и 
человек может иметь все дары в 
себе благодатные, а плодов духа 
не добиться.

Подготовил Максим 
ВАСЮНОВ.

способен зажечь сердца других 
людей.

– Вернемся к драматичной 
истории храма. Меня больше все-
го поразило, как прихожане боро-
лись за свой храм. Расскажите об 
этом периоде подробнее.

– Надо начать с того, что здесь 
12 лет прослужил священному-
ченик Евгений (Елховский), по-
том его перевели в Никольский 
монастырь. Он здесь много по-
ложил трудов, его очень любили, 
ему дом построили рядом с хра-
мом. Основную службу он со-
вершал через реку, в Введенском 
храме, его взорвали. Ох, как это 
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