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ЕпископОрехово-ЗуевскийПантелеимон.
РисунокЮлииСемитко.2018



Пожалуй, каждый человек понимает важность социального служения, помощи
другим людям. Взаимопомощь является основой самой жизни. Господь наш Иисус
Христосзаповедалнам«возлюбитьближнегокаксамогосебя».Нокакосуществлять
этулюбовьипомощьвусловияхнашеговремени,какнестислужениеближнимив
чемонозаключается,икакЦерковьучаствуетвсоциальномслужении?Мыпопросили
ответитьнаэтивопросыпредседателяСинодальногоОтделапоблаготворительности
и социальному служению, руководителя и духовника православной службы
«Милосердие»епископаОрехово-ЗуевскогоПантелеимона.

− Владыка, Вы возглавляе-
те Синодальный Отдел по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению. В чем 
заключается социальное слу-
жение Церкви?

− Под понятием социального 
служения Церкви подразумевается 
исполнение второй заповеди о люб-
ви к ближнему: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя (Мф. 12, 31). 
К исполнению этой заповеди при-
званы все православные христи-
ане, и очень важно понимать, что 
она дана нам для умножения люб-
ви. Нужно стремиться чувствовать 
радость этой заповеди, осознавать, 
что без этой радости, без служения 
ближнему не будет и исполнения 

первой заповеди о любви к Богу, 
потому что невозможно любить 
Бога и не любить ближнего.

− Должны ли заниматься 
этим служением специальные 
структуры, или каждый че-
ловек может принимать в нем 
участие?

− Хорошо, когда человек пол-
ностью берет на себя заботу о ком-
то другом: муж заботится о жене, 
жена – о муже, родители заботятся 
о детях, подросшие дети – о роди-
телях, и не нужны никакие специ-
альные структуры, если у людей 
есть силы и возможности помогать 
другим. Но не всегда мы можем 
всецело посвятить себя служению 
какому-то человеку. Например, 

чтобы помочь бездомному, нужны 
порой специальные условия, уме-
ния и навыки, не каждый решится 
взять его к себе домой. Но мы мо-
жем сделать для бездомных, к при-
меру, отдельный ангар, куда будут 
приходить люди, желающие там 
работать и помогать на постоянной 
основе.

Хорошо также во время болез-
ни находиться дома, в окружении 
любви и заботы своих близких, 
но не всегда домой можно позвать 
врача и не всегда близкие умеют 
оказать больному квалифициро-
ванную помощь. С другой стороны, 
в больнице у врачей и медсестер 
порой нет возможности уделять 
больному достаточно внимания 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, 

не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сорадуется истине; 

все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
1Кор.13,4−6

РАДОСТЬ СОПЕРЕЖИВАНИЯ
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или обеспечить ему круглосуточ-
ный уход, если это тяжелый боль-
ной. И человек, особенно одино-
кий, оказывается в очень трудном, 
бедственном положении. Как раз 
в такой ситуации на помощь мо-
жет прийти доброволец, который 
согласится приходить в больницу 
на час-другой, чтобы хоть в чем-то 
облегчить участь таких страдаль-
цев. Кто-то из добровольцев смо-
жет приходить только на час, кто-
то – на два-три часа, а кто-то и на 

большее время, и таким образом, 
с помощью разных людей, можно 
обеспечить практически кругло-
суточный уход за каким-то тяже-
лобольным человеком. Этот же 
подход применим и к бездомным, 
и к многодетным семьям, и к пожи-
лым одиноким людям.

Конечно, такое служение, совер-
шаемое разными людьми, долж-
но каким-то образом координи-
роваться, в Церкви должны быть 
специальные люди и структуры, 

помогающие людям утвердиться 
в исполнении заповеди о любви к 
ближнему. Это могут быть священ-
ники, сотрудники, отвечающие за 
социальную работу на приходе, 
координаторы добровольческих 
организаций.

− Вы возглавляете самую 
большую и успешную службу 
милосердия в России. С чего 
началась Ваша работа? Как она 
появилась? С какими трудно-
стями пришлось встретиться?

− Я не возглавляю большую и 
успешную службу милосердия, 
я рад, что мне удается в этом на-
правлении каким-то образом по-
работать и поучаствовать. Моя 
работа ни с чего не начиналась, 
просто в 1990 году нам передали 
храм святого благоверного царе-
вича Димитрия – первый боль-
ничный храм в постсоветской Рос-
сии, при котором затем открылось 
училище сестер милосердия, и все 
это – на территории Первой Град-
ской больницы города Москвы. 
Соединение в одном месте трех 
этих структур: медучилища – где 
люди могли научиться помогать 
другим, храма – где они могли 
вместе молиться Богу, и больни-
цы – где было огромное количе-
ство людей, нуждающихся в помо-
щи, и дало начало этой службе.

По мере того как в наш боль-
ничный храм приходили люди, 
которые хотели помогать дру-
гим или сами нуждались в по-
мощи, – стали появляться раз-
ные проекты и направления 
службы «Милосердие»: помощь 
многодетным, пожилым, мало-
имущим, бездомным, больным, 
детям-сиротам и т. п. Каждый 
проект – фактически самосто-
ятельный, в каждом проекте 
люди сами занимаются тем, чем 
считают нужным, я же только 
координирую.

ЕпископОрехово-ЗуевскийПантелеимон(Шатов)
Фото:ЕкатеринаМурадян.www.diaconia.ru

ЕпископОрехово-ЗуевскийПантелеимонвепархиальнойблаготворительной
больницеблаженнойКсенииПетербургской.г.Санкт-Петербург.

Фото:МаринаКуракина.http://mitropolia.spb.ru
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Что касается возникающих 
при этом трудностей, то они ни-
чем не отличаются от трудно-
стей, с какими обычно встреча-
ются люди, которые хотят что-то 
сделать: инерция, лень, себялю-
бие, нежелание помогать другим, 
противятся и злые духи этой ра-
боте, – все то же, что и у всех.

− Что можно сделать, чтобы 
служение благотворительно-
сти распространилось шире? 
Ведь сейчас вокруг столько 
нуждающихся! Может быть, 
люди просто не представляют, 
чем и как они могут помочь?

− Чтобы служение благотво-
рительности распространялось 
шире, нужно являть любовь. Это 
интервью, опубликованное в жур-
нале, наверное, мало что даст, а 
вот если человек увидит кого-то, 
кто помогает другим, почувствует 
радость этого служения – тогда 
он тоже к нему присоединится. 
Потому что когда ты делаешь что-
то хорошее и доброе, даже втайне, 
это дает такую радость, которая 
обязательно будет видна и обяза-
тельно кто-то еще захочет узнать, 
что это за радость – помогать дру-
гим. И таких людей будет стано-
виться все больше и больше.

− Как организовать группу 
милосердия на приходе?

− Батюшка в храме должен 
сказать своим прихожанам, что 
есть люди, которые нуждаются 
в помощи, и призвать их этим 
людям помочь. Либо же напра-
вить тех, кто сам захотел помо-
гать, к нуждающимся. Задача 
священника или выбранного им 
координатора – соединить вме-
сте этих людей: тех, кто нужда-
ется в помощи, и тех, у кого есть 
возможность эту помощь ока-
зать, у кого есть для этого силы, 
средства, свободное время.

Подробнее об этом можно 
узнать в изданной нами кни-
ге: «Как организовать служ-
бу добровольцев: учебник для 
начинающих», которую также 
можно прочесть в электронном 
виде или скачать на сайте Си-
нодального отдела по благотво-
рительности (www.diaconia.ru) в 
разделе «Методики».

− В наше время все чаще 
можно слышать жалобы на 
эгоистичность людей. С чем 
это связано? Что нужно делать, 
чтобы воспитывать в детях 
милосердие?

− Эгоистичность людей в 
наше время в первую очередь 
связана с их отступлением от 
Бога, с забвением о Христе, с тем, 
что мир идет к концу и в людях 
оскудевает любовь.

Чтобы в детях воспитывалось 
милосердие, нужно, чтобы они 
росли в семьях, где есть любовь, 
где присутствует забота друг о 
друге. В таких семьях и детки 
воспитываются жалостливы-
ми, заботливыми, потому что 
они с детства учатся помогать 
другим, их к этому приучают. 
Если стараться воспитывать де-
тей правильно, по-христиански, 
тогда эгоистов будет меньше.
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Сколько для этого нужно денег? 
– Нисколько.

Сколько нужно собрать лю-
дей для начала? 

– Не меньше одного.

Нужно ли специальное поме-
щение? 

– Не нужно.

Есть ли специальные посо-
бия по организации этого слу-
жения? 

– Есть, это книги Нового Завета. 
Кроме того, по всем направлениям 
социального служения наш Сино-
дальный отдел издает методиче-
ские пособия, все они опубликова-
ны на нашем сайте www.diaconia.ru.

У кого можно научиться это-
му служению?

 – У святых.

С чего же нужно начать? 
– Нужно начать исполнять то, что 

написано в Евангелии: «Просящему 
у тебя дай и от хотящего занять у 
тебя не отвращайся» (Мф. 5, 42).

Если Вы не можете пока отдать 
по евангельской заповеди и верх-
нюю одежду тому, кто просит ру-
башку, и с тем, кто просит пройти 
одно поприще, пройти два, дайте 
просящему хотя бы то, что он про-
сит, не больше. В самом начале 
можно даже меньше, чем он просит, 
но все-таки дайте хотя бы что-то и 
хоть чем-нибудь помогите.

Кому нужно начать помогать 
в первую очередь? 

– Начните с самых ближних. 
Совершайте дела милосердия 
дома. Жертвуйте своим временем, 
силами, желаниями, намерения-
ми, планами. «Будь смел, решите-
лен на всякое добро, особенно на 
слова ласки, нежности, участия, 
тем более на дела сострадания и 

Вопросы об организации социального служения, 
на которые чаще остальных приходится отвечать
владыке Пантелеимону

взаимной помощи» (св. праведный 
Иоанн Кронштадтский). В храме 
перед службой или после службы 
обратите внимание на тех, кто на-
ходится рядом с Вами. Будьте от-
зывчивы к ним и старайтесь всех 
радовать и никого не огорчать. 
Очень важно помнить, что дела 
милосердия нужны прежде всего 
нам, а не нуждающимся в помо-
щи. Прп. Авва Дорофей говорит, 
что если мы ухаживаем за боль-
ным, то «более больной благотво-
рит нам, нежели мы больному». 
Помогая другим, мы прежде всего 
помогаем себе.

Как определить свою меру 
и не взять на себя больше, чем 
Господь возлагает? 

– Нужно следить за тем, что-
бы огонь любви не погас в сердце. 
Если огонек едва теплится, нельзя 
класть в костер толстые и сырые 
ветки, они могут погасить пламя. 
Целью милосердного служения 
является не увеличение внешних 

дел и не попытка устроить рай на 
земле, а умножение любви.

Почему в мире так много 
горя и страданий?

– Я долго мучился и никак не мог 
понять, почему на земле бывает так, 
что кто-то живет счастливо, а кто-то 
страдает, кто-то беден, а кто-то бо-
гат. Почему кто-то рождается здоро-
вым, а кто-то – с детства инвалид.

Эти мысли иногда даже подры-
вали мою веру в Бога. Я думал, как 
же так, жеребьевка что ли какая на 
Небе происходит? Почему так? По-
чему я счастливый и благополуч-
ный, а кто-то нищий, одинокий, 
бедный и больной?

Не так давно я, как мне кажет-
ся, понял, почему так происходит.

Болезнь и страдание вошли во 
весь человеческий род. И все мы 
члены этого человечества, как бы 
один человек. Нам попущено стра-
дание Богом, конечно, за грехи. 
Кому-то посылается болезнь, а ко-
му-то дается здоровье, чтобы уха-
живать за больными.
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Иногда ухаживать за больным 
труднее, чем болеть. Бывает, что 
больному ребенку легче, чем роди-
телям, которые видят его страда-
ния. Иногда бывает труднее уха-
живать за бездомными, чем быть 
бездомным. Бездомные выпили, 
и у них стало все хорошо, а люди, 
которые ухаживают за ними, обра-
батывают раны, не спят всю ночь, 
получают небольшие деньги — им 
труднее.

Страдание попущено Богом в 
этот мир для того, чтобы мы все 
через подвиг благодушного пере-
несения страданий освободились 
от власти зла, победили основу гре-
ха – самолюбие, неразумную лю-
бовь к чувственности. Если тебя са-
мого страдание пока не коснулось, 
ты должен помогать тем, кто стра-
дает и нуждается в помощи. В от-
вет на сострадание Бог дает сердцу 
удивительную радость. Когда че-
ловек попробовал ее, вся его жизнь 
становится подвигом любви.

Можете ли вы рассказать 
про какие-то случаи помощи, 
проявления любви к ближне-
му, дел милосердия, которые 
вас поразили?

– Помню одну замечательную 
историю, которую всегда привожу 
как пример настоящего подвига 
любви.

У нас была прихожанка, кото-
рая пришла к вере уже будучи за-
мужем за человеком неверующим. 
Свекровь жила с ними, отрица-
тельно относилась к ее религиоз-
ным исканиям, всегда старалась ее 
детей затащить к себе посмотреть 
телевизор, а в пост – накормить их 
чем-то скоромным. Она была уже 
старой женщиной, и надеяться, что 
ее характер (а характер ужасный) 
изменится, не приходилось. Моя 
знакомая молилась о ней, все время 
находилась на грани срыва, с тру-
дом терпела все, что происходило 

у нее дома, но терпела и не срыва-
лась. Молчала, отвечала на зло до-
бром, заботилась о свекрови, не ска-
зала ей ни одного грубого слова, не 
возмущалась, когда она пыталась 
чем-то соблазнить ее детей.

Но вот свекровь тяжело заболе-
ла, и когда моя прихожанка спроси-
ла ее, не хочет ли она встретиться 
со священником, свекровь согласи-
лась. Перед смертью свекровь слез-
но попросила у нее прощения, испо-
ведовалась, причастилась и умерла, 
примиренная с Богом и с невесткой, 
которая в течение многих лет совер-
шала этот подвиг любви.

Мы знаем, что подвиг – закрыть 
собой амбразуру, вытащить ребен-
ка из огня. А каждый день терпеть 
атеистические выходки свекрови, 
ее невыносимый характер, и не 
срываться, продолжать ее любить 
и в конце получить такой резуль-
тат! Удивительная история, всегда 
она меня радует. Вот такая должна 
быть любовь – постоянная, не ищу-
щая своего. Ежедневный труд. И 
так можно и нужно относиться не 
только к свекрови, но ко всем лю-
дям, которые нас окружают. Если 
хранить верность этому пути, душа 
становится спокойнее, в ней больше 
мира, и люди становятся другими.

Нам часто кажется, что мы окру-
жены врагами, что мир враждебен. 
Отчасти это так, с другой стороны, 
мы часто проецируем на людей, ко-
торые нас окружают, свое внутрен-
нее состояние. Мы похожи на соба-
ку, которую запустили в комнату 
с зеркалами, где она бросалась на 
стены, лаяла и думала, что из-за 
стен на нее лают другие собаки. На 
самом деле все не так. Есть очень 
много добрых, хороших людей.

Человек имеет две стороны: в 
нем есть что-то злое, но есть и до-
брое. К нам он обращается той сто-
роной, которую мы хотели бы в нем 
увидеть. Мы можем помочь другим 
людям быть всегда повернутыми к 
другим своей доброй стороной, если 
мы сами повернуты этой стороной к 
другим. Хоть мы и крещены и нам 
прощен первородный грех, зло, кото-
рое в нас есть, не уничтожено окон-
чательно. Главная задача – не дать 
этому злу возобладать над нами.
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Радость сопереживания



СвященномученикГригорий(Лебедев),епископШлиссельбургский.
Икона.ХХв.
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«Я иду, покорный Промыслу...»

Епископ Григорий (Александр 
Алексеевич Лебедев) родился в 
1878 году в Коломне, в большой се-
мье соборного протоиерея Алексея 
Михайловича Лебедева, служивше-
го в Брусенском монастыре и окорм-
лявшего коломенскую тюрьму.  

Окончивший Коломенское 
духовное училище, Московскую 
Духовную семинарию и Казан-
скую Духовную академию, Алек-
сандр Лебедев принял монаше-
ский постриг после революции, 
в 1921 году, сознательно вступив 
на путь мученичества за веру 
в атеистическом государстве2. 

В 1920-е годы в Советской Рос-
си были закрыты церковные из-
дательства, перестала выходить 

православная периодика, были 
ликвидированы богословские об-
щества и духовные образователь-
ные учреждения. Лишь проповедь, 
наряду с богослужением, как во 
времена первых христиан, оста-
валась единственны средством 
противостояния усиливающей-
ся антирелигиозной пропаганде.

Дар свободного, вдохновля-
ющего слова, которым обладал 
владыка Григорий, был отмечен 
еще современниками: «Он слу-
жил эмоционально, с порывом, 
четко и ясно произносил слова 
молитвы… И проповеди его были 
необычайно смелы»3. Проповеди 
епископа записывались, расшиф-
ровывались и распространялись 

среди верующих. Даже в советское 
время богословские труды вла-
дыки Григория были признаны 
«редким образцом духовных пере-
живаний аскета»4 и печатались, 
хоть и небольшими тиражами, в 
самых авторитетных изданиях5 

Русской Православной Церкви. 
И век спустя эти слова, объяс-

няющие смысл и ценность христи-
анской жизни, не потеряли своей 
живительной силы и по-прежнему 
свидетельствуют о духовном под-
виге епископа Григория Шлис-
сельбургского, сказавшего о себе: 
«Я иду, покорный Промыслу, и 
пусть свершится таинство Бо-
жие в нелицеприятном суде Его»6.

Памяти епископа Шлиссельбургского Григория (Лебедева)

24.11.1878 − 17.09.1937

1Священномученик−священникилиархиерей,принявшиймученияисмертьзаисповеданиеверывХриста.16июля2005годаСвященныйСинодРПЦ
постановилвключитьимяепископаГригория(Лебедева)вСоборновомучениковиисповедниковРоссийскихXXвека,в2017годуонбылвведенвСобор
Коломенскихновомучеников.
22декабря1923годаПатриархТихонхиротонисалГригория(Лебедева)воепископаШлиссельбургскогоиЛодейнопольского,викарияПетроградской
(позжеЛенинградской)епархии,азатемназначилегонаместникомАлександро-НевскойЛавры.
3Краснов-Левитин А. Лихиегоды(1925−1941).Воспоминания.–Paris,YMCA-Press,1977.–С.89.
4Антоний, митрополит Минский и Белорусский.Отредактора//Богословскиетруды.–1976.−Вып.16.–С.5.
5Ежегодныйнаучно-богословскийальманахвысшихдуховныхшкол(МосковскойДуховнойакадемиииСанкт-ПетербургскойДуховнойакадемии)Русской
ПравославнойЦеркви«Богословскиетруды»(вып.16,1976;вып.17,1977);официальноеизданиеРусскойПравославнойЦеркви«ЖурналМосковской
патриархии»(№5,6,1981).
6Словопринаречениивоепископа//Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев).Проповеди,«БлаговестиесвятогоевангелистаМарка»,письмак
духовнымчадам.–М.:Отчийдом,1996.–С.20.

24 ноября 2018 года исполнится 140 лет со дня рождения 
епископа Григория (Лебедева) – богослова и проповедника, 
прославленного Русской Православной Церковью в лике 

священномученика1. 

АннаИндзинская
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Я иду, покорный Промыслу...



Сегодня, с благословения Божия, я продолжу 
беседу прошлого воскресения, в которой мы разби-
рали вопрос, нужна ли вера в Церковь.

Я говорил вам, что теперь вырабатывается со-
вершенно новое мировоззрение, в котором не будет 
ни одного атома веры.

Может быть, колесо вашей жизни так гладко 
катится, что совершенно не нуждается в смазке 
веры, и вы вполне счастливы? Может быть, хож-
дение ваше в церковь и прикладывание к иконам, 
помазание елеем и принятие благословения вы 
совершаете в силу старых традиций и легко може-
те отбросить все это? Или вы пришли в церковь, к 
вере, потому что теперь тяжело живется, или вы 
пострадали материально, устали? Может быть, вы 
трусы и держитесь веры, так как боитесь открыто 
разобраться с этим вопросом?

Может, и мы, ваши пастыри, являемся пере-
житками старого и нас надо поместить под стекло 
в музее, как старое облачение? Или, может быть, 
вы, будучи отсталыми, не осознали этого еще? А 
ведь вера требует сознательности, в особенности 
теперь, когда каждый день на вас обрушиваются 
десятки вопросов и сомнений насчет веры. Я го-
ворил, что на эти вопросы отвечает христианская 
апологетика, но этот путь − очень медленный. Те-
перь, когда каждая минута дорога, нет времени 
идти по нему.

Я говорил вам, что апологетикой может быть 
сама жизнь и рекомендовал вам всмотреться в 
вашу жизнь.

Пусть перед вами пройдет картина всей вашей 
жизни, в длинной ленте увлечений, стремлений, 
горестей, радостей, и, может быть, тогда вы сами 
скажете, нужна ли вера в Церковь и какую роль 
она играет в вашей жизни. Я бы изобразил вашу 
жизнь евангельской картиной неудачного лова 
рыбы на Генисаретском озере. Я бы подробно нари-
совал ее, так как каждая мелочь имеет значение.

Берег Генисаретского озера, время перед рас-
светом, приближается зной изнуряющего дня. 

Слово о вере в Святую Церковь

Воды озера спокойны, легкие волны лениво катятся к бе-
регу, лижут камни и также лениво возвращаются назад, 
приливы и отливы... На берегу мы видим кучку людей. 
У них безразличный, усталый вид: это рыбаки, которые 
всю ночь ловили рыбу. Тяжелый труд только что закон-
чили они. В неуклюжих рыбацких лодках, нагруженных 
просмоленными сетями, выходили они на ловлю рыбы. 
Напрягая мускулы, закидывали они сети и с большим 
трудом их вытаскивали, ожидая увидеть в них серебро 
трепещущих рыб. И что же? Сети пусты? Нет, не пусты, в 
них много ила, травы, ракушек, камешков со дна − это все, 

ЕпископГригорий(Лебедев).
ФотоизфондовЦерковно-археологическогокабинета

МосковскойДуховнойАкадемии

10 №1  (19)  |  Цер к о в н о - о б щ ес т в е н н ый жур н а л  «А п о с т о л»  |  2018  |  

Памяти епископа Шлиссельбургского Григория



что попало в сети за целую ночь. Ночь − самое благо-
приятное время для ловли рыбы − уже на исходе. Раз-
дражение и досада овладевают рыбаками.

Но когда мы видим их на берегу, вытаскивающими 
намокшие сети, то в них уже нет раздражения, оста-
лись апатия и усталость от непосильных трудов, без-
различие написано на лицах. Лишь холод от намокшей 
в воде одежды заставляет рыбаков иногда напряженно 
вздрагивать. Ночь они ловили рыбу безуспешно, а рыба 
нужна для пропитания; надо спешить, вскоре насту-
пит дневной зной и работать будет невозможно.

В это время к ним подходит Спаситель и говорит 
одному из Своих учеников: «Симон, забрось сети». Но 
как забросить сети, когда лучшее время − ночь − уже 
миновало? «Забрось сети»! Не поборов раздражения, 
Симон сказал Иисусу: «Наставниче, всю ночь тружда-
шася и ничесоже не яхом». Эта картина − ваша жизнь.

Если бы у меня был художник, я бы сказал ему: 
«Нарисуй картину так, как я рассказал», − и от вашего 
имени написал бы: «Всю ночь трудились и ничего не 
поймали». Я поясню вам сейчас эту картину, которая 
имеет символическое значение.

Озеро − это мир жизни, лодки − жизненные пути, 
сети − душевные способности. Ночь − наша жизнь, так 
как день наступит после сумерек − смерти. Каждый 
родившийся человек получает лодку и отправляется 
в плавание. Пускаясь в плавание, мы кажемся себе 
великими; думаем, будто совершаем что-то очень важ-
ное, очень нужное, грандиозное. Это все оттого, что 
мы так окунулись в суету, потеряли общий масштаб, 
и наше барахтанье кажется нам очень важным, вели-
ким, хотя на самом деле мы плаваем как бы на вере-
вочке и бултыхаемся невдалеке от берега. Вся наша 
жизнь есть борьба, борьба за кусок хлеба.

Начнем с юности, когда идет борьба за приобрете-
ние знаний, образования. Некоторые падают уже тут. 
Дальше начнется борьба за приискание должности. 
Когда эта борьба увенчается успехом, должность до-
быта, начинается новая борьба − за сохранение места. 
Идет не только за это борьба, но борьба за семью, за 
детей, за их воспитание, за предохранение их от раз-
вращающего влияния, борьба за мир и благоденствие 
в семье. Все время − борьба, как и у тех рыбаков − ночь 
напролет.

Посмотрим же на наш улов, может быть, мы мно-
го поймали? Всю ночь нашей жизни мы трудимся, 
напрягаем мускулы, утомляется и слабеет память, с 
каждым годом, днем, часом, минутой мы не приобре-
таем, а растрачиваем наши способности, силы, здоро-
вье, и сети наши обрываются. А душа? Приобретает ли 
она? Из Божия цветка, полного аромата и чистоты, во 

что превращается наша душа? Особенно заметно это 
в юношах. Мы видим, как они развращаются, грубе-
ют, становятся наглыми, черствыми, теряют чистоту и 
доброту, мягкость, ласковость, стыдливость. Это явно 
заметно у них с 15 лет, а в городах и того раньше. Вот 
улов! Гордитесь вы им? Ваши сети пусты, они заполне-
ны грязью, которую мы зацепили со дна жизни.

Еще мы можем сравнить нашу жизнь с музыкаль-
ным инструментом, который вышел из первоклассной 
мастерской, из рук первоклассного мастера. Каждая 
струна издавала полный, чистый, сочный звук. И вот 
инструмент попадает в неумелые руки: расстроена 
клавиатура, порваны струны, только две-три струны 
издают хриплые звуки. Так и наша душа. Из рук Твор-
ца она выходит полная аромата, свежести, сочности, а 
потом, в жизни, теряет свой аромат, струны души об-
рываются, и мы в конце нашей жизни хрипло скрипим 
на двух-трех струнах.

Может быть, в материальной жизни мы приобрета-
ем много ценного? Нет, и в ней − ничего! Все мусор. 
Например, при переезде с квартиры на квартиру, пока 
мебель стоит, картины развешаны, все прибрано − соз-
дается впечатление красивого, уютного жилья. Одна-
ко стоит только все передвинуть, перетряхнуть, как 
все будет выглядеть как хлам и мусор.

Что же все-таки приобретает человек? С годами у 
него слабеют руки, походка становится неуверенной, 
пропадает румянец, появляются морщины на лице. 
Усталость, апатия овладевают человеком. И тут душа 
бывает в двух состояниях: или она мертва, или мятет-
ся. Разве мало вы видели в жизни мятущихся душ?

Гордитесь же вашим уловом. Ваши сети полны гря-
зи жизни, и она тяготит душу. Пора прекратить бес-
плодный улов − близится рассвет.

Остановитесь! Выйдите на берег, вытащите набух-
шие сети. Из Божия цветка, полного аромата и чисто-
ты, во что превращаются ваши души? Вытряхните 
грязь и воззовите ко Христу, Который близ вас ходит 
по берегу. Воскликните словами Евангелия: «Настав-
ниче, всю ночь мы трудились, но ничего не поймали, 
помоги нам!»

Господь услышит, и только один Он может напол-
нить ваши сети, как и на Генисаретском озере, где они 
наполнились по слову Его. Он наполнит вас благода-
тью так, что она будет от обилия вырываться из ваших 
душ. Так вот, решите теперь сами, нужны ли вам вера 
и христианство? Аминь.

Александро-Невская Лавра 
17(30) ноября 1924 г.
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Вот, братия мои, опять перед нами Крест и опять в 
нашем сознании воспоминания о страданиях Христа. 
Так будет продолжаться несколько недель. Воспоми-
нания эти буду все усиливаться до тех пор, пока не до-
стигнут наивысшего напряжения.

Похоронные напевы будут все нарастать в нашем 
сознании до того момента, когда в своем воспомина-
нии мы дойдем до смерти Бога. Тогда Церковь скажет 
нам: «Молчи». Это будет в Великую Субботу. Церковь 
скажет: «Да молчит всякая плоть человека».

Бог умер... Что ваши слезы тогда, что ваши стра-
дания! Тогда ни росинки слез не будет в глазах, в них 
будет один ужас. Умер Бог... В смерти Бога − драма, 
мировая драма. Завязка этой драмы кроется в самом 
Рождестве Христа. Он родился в грязи, в скотских яс-
лях, и тотчас злоба обрушивается на Него: Его, Мла-
денца, ищут убить. За что? И Он должен бежать в 
Египет.

Дальше проследите жизнь Христа на земле. Три 
года Его служения народу – это одни только страда-
ния. Вы забыли, как ненавидели Его? Говорили, что 
Он творил чудеса силою веельзевула, называли Его 
богохульником, другом грешников, прелюбодеев и мы-
тарей. Вы помните, как Он говорил Своим ученикам: 
«Зверьки малые лесные имеют норы, а Я не имею, где 
главы приклонить».

Что можно сказать о народе? Толпа шла за Ним, но 
не потому, что видела в Нем Бога: она требовала чудес, 
получала их и потому шла за Ним. Но Христос знал 
настроение толпы, и вы, наверное, помните, как Он го-
ворил об этой толпе Своим ученикам после чуда насы-
щения пятью хлебами: «Вы думаете, они верят в Меня 
как в Бога? Нет, они просили у Меня хлеба, и Я дал его 
им». Толпа шла за Ним, пораженная внешним видом 
чудес, она кричала Ему: «Осанна!» − но знал Христос, 
что эта же толпа закричит: «Распни Его!»

Но что говорить про эту грубую, тупую и невеже-
ственную толпу, когда ученики Его, эти избранные 
любимцы, оставили Его? Один, самый преданный, 
самый крепкий, отрекается, другой предает. Он, Кото-
рый всю Свою жизнь не имел, где главы приклонить, 
Который все отдал людям, остается всеми покинутый, 
оплеванный, поруганный, израненный. Один... Вы 
знаете, что такое одиночество? Не физическое, а нрав-
ственное одиночество. Это − ужас, и его переносил 

Христос. Немудрено, что перед молитвой в Гефсиман-
ском саду человеческая душа Его смущалась. Накану-
не Своих смертных страданий Он подводит итог Своей 
жизни, смотрит назад: каков же итог? Позади − пусты-
ня, впереди − бесславная смерть...

Какая же цель Креста и смысл страданий? Ведь 
если бы Христос умирал смертью героя за народ, тогда 
эти страдания я понимаю. А то ведь Он умирал бес-
славно, как проходимец, политический авантюрист, 
выдававший Себя за Царя Иудейского. Душа Его скор-
бит за тот народ, среди которого Он не посеял учения 
Отца Своего, и молит Он Отца, чтобы Отец прославил 
имя Его. И был голос: «Прославлю и паки прославлю».

И Христос, одинокий, поруганный, израненный, 
бесстыдно обнаженный, под крики неистовствующей 
толпы и ругань висящего с Ним разбойника отдает 
Свой Дух Отцу. Что это? Насмешка? Нет, не насмешка.

Прошло два дня, и Отец прославил Его. За Крестом 
был Гроб, а за Гробом − Воскресение, победа над смер-
тью. Нет больше смерти, есть жизнь! Вот в чем смысл, 
во-первых, страдания и Креста, а во-вторых, путь Кре-
ста Христова − это наш путь. «Если вы не несете Креста, 
вы − не Мои ученики», − говорит Господь. Приидите, 
поклонитесь Кресту. Пусть Он будет для вас предме-
том глубочайшего почитания, вашей Святыней.

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...»
Александро-Невская Лавра 1924 г.

Слово на Крестопоклонную Неделю

Свято-ТроицкаяАлександро-НевскаяЛавра.
ЛитографияК.П.Беггрова
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Господи, благослови! Сегодня я буду говорить о 
дьяволе. Удивление? Понимаю вас. В ХХ веке, в пе-
риод победного шествия научного знания, в крупней-
шем городе страны − центре научных изысканий, от-
куда ежедневно радио разносит по всему миру клич 
торжества науки и материализма − и вдруг... в такой 
обстановке речь о дьяволе! Какой анахронизм! Ка-
кой пережиток! Ведь это − средние века!

Кто же теперь верит в дьявола? Даже люди ве-
рующие и считающие себя разумно верующими 
или понимают евангельские и святоотеческие рас-
суждения о дьяволе иносказательно, т. е. под дья-
волом подразумевают грех и силу греха, указывая, 
что Спаситель говорит о дьяволе, приспособляясь к 
народным поверьям, или, в смущении за наивность 
Евангелия, просто пожимают плечами, не решаясь 
сказать свою главную мысль: «Это устарело для на-
шего времени», или же принижают церковное уче-
ние о дьяволе и, не зная, как его связать с жизнью, 
разделяют это учение поверхностно, имея самые 
смутные представления о сатане.

Пусть люди как хотят думают о дьяволе, а дья-
вол-то есть, и Христос в сегодняшнем евангельском 
рассказе говорит больше того: он не только есть − 
он распоряжается жизнью людей. Господь исцелил 
женщину, 18 лет страдавшую недугом, и, когда 

книжники задали Христу искусительный вопрос, 
почему Он совершил исцеление в субботу, Господь 
ответил: «Вы в субботу отвяжете осла, чтобы напо-
ить его? Так вот, я развязал женщину, которую сата-
на 18 лет держал связанной».

Видите? Сатана не только есть, а действует так, 
как будто он − хозяин жизни. Не будем, однако, 
углубляться в вопрос о бытии дьявола... Это приве-
ло бы нас к изысканиям, неуместным для богослу-
жебного поучения, а возьмем наиболее наглядные 
доказательства этого бытия, как теоретические − от 
нашего ума, так и практические − от жизни.

Вот доказательство от ума. В бессмертие души 
вы верите? Верите. И значит, по смерти душа жи-
вет? Да. Значит, злая душа, испорченная, мрачная, 
темная, такой и переходит? Ясно. Так вот такая чер-
ная душа и есть дух тьмы. И уходит он в мир злых 
духов, подобных себе. Так как этот мир − мир разум-
ных существ, то он должен иметь и имеет свою орга-
низацию, свои идеалы, задачи и цели, свои способы 
действия, способы жизни.

Святая Церковь верует, что во главе этого мира 
стоят родоначальники его, первые отпавшие от 
Бога духи зла, пронизанные ложью, спаянные зло-
бой, умудренные тысячелетним опытом. Их зада-
ча − борьба со Светом. Их руководство всем миром 

Что надо знать о дьяволе

ЕпископГригорий(Лебедев)сбратиейАлександро-НевскойЛаврыпередТроицкимлаврскимсобором25июля1928г.

13|  2018  |  Цер к о в н о - о б щ ес т в е н н ый жур н а л  «А п о с т о л»  |  №1  (19) 

Я иду, покорный Промыслу...



злых духов клонится к ведению конечной борьбы с 
царством Правды, т. е. царством Христа. Отсюда вся 
жизнь мира есть борьба с добром, насаждение зла 
или греха, потому что зло и грех − понятия тожде-
ственные. И мир добра насыщен невидимыми духа-
ми зла, все существование которых преследует одну 
цель: погасить Свет, уничтожить добро, насадить 
везде ад, чтобы всюду было торжество мрака и ада. 
Вот самые основные понятия о царстве зла и его на-
сельниках. Это совершенно реальное царство!

Теперь хоть одним штрихом подойдем к его бы-
тию практически, т. е. от опыта жизни. Опять-таки, 
избегая длительных ссылок на опыт, остановимся на 
двух явлениях жизни. Вы наблюдали в себе, в окру-
жающих − если только, конечно, вы умеете вгляды-
ваться в жизнь – силы, действующие в человеке по-
мимо его воли и даже помимо его сознания! Такие 
состояния бывают на каждом шагу. Это все состоя-
ния страсти, состояния похоти, плотской чувствен-
ности, состояние гнева, страсти к вину, игре и т. д. 
Имя им − легион! Состояния, когда человек себе не 
принадлежит, а влечется, как связанный, бессиль-
ный и безвольный, как раб, послушный чьей-то чу-
жой воле.

Наука, конечно, не назовет эту силу злом и сата-
ной, она назовет ее физической и психической на-
следственностью, патологией, психозом и т. п. Но это 
поверхностное объяснение!

Когда человек «влечется» против воли, против 
сознания, когда он мучается, страдает, борется и 
все-таки бессилен, когда эта сила совершенно объек-
тивна в человеке, как второе «я», когда она сознается 
как что-то чуждое мне и враждебное, тогда научное 
объяснение мало что дает. Нет! Церковь, руководи-
мая словом Божиим, говорит короче и проще: тут в 
человеке чужая сила, тут сила разрушения и зла, тут 
человек уже не свободен, он связан дьяволом, тут − 
сатана.

Да и помимо страстей сила зла и тьмы иногда про-
является у людей, по-видимому, совершенно обычно. 
Она проявляется, когда зло не выносит Света, с ко-
торым ему приходится сталкиваться. Например, по-
чему распутная женщина не выносит присутствия 
величайшей стыдливости и целомудрия? Сейчас 
же у нее рождается злоба. Почему бывают случаи, 
когда мать или отец поносят, преследуют свою дочь 
или сына, если они встали на Божий путь? Кажется, 
если дочь пойдет «гулять», им легче, нежели она бу-
дет все время в храме. Почему это? Почему у людей 
при встрече с духовным лицом или даже со светским 

церковным человеком просыпается дух злобы? Ка-
залось бы, человек кроткий и приличный по виду и 
ведет себя не задорно, смиренно, а против него неи-
стовствуют. Почему? Да это все явления одержимо-
сти под влиянием силы зла. Тьма не выносит мира, 
отрицающего еее, и поднимает злобу ада.

Итак, темные духи зла существуют, и они вторга-
ются в нашу жизнь. И если вы не учитываете этой 
реальности зла, вторгающейся в вашу жизнь, вы со-
вершаете две величайшие ошибки.

Первая ошибка: человек уничтожает христиан-
ство, обессмысливает его, вынимает его душу, делает 
христианство мертвым, ненужным. Так в наше вре-
мя христианство и стало пустотой для очень многих, 
называющих себя христианами. В чем смысли хри-
стианства? В возрождении человека через уничто-
жение в человеке зла. В чем смысл прихода Христа? 
В борьбе со злом, в уничтожении зла, в победе над 
сатаной, освобождении человека от силы зла и его 
спасении. Апостол так и говорит: «Дабы смертью ли-
шить силы имеющего державы смерти, то есть диа-
вола». (Евр. 2, 14).

И если вы из дела Христова выкидываете, в силу 
своего маловерия и рассудочности, борьбу с диаволом 
и победу над ним, то вы уничтожаете силу христиан-
ства. Вы низводите тогда Христа на роль возвышен-
ного моралиста, учившего добру, и только. И если 
вы в свою жизнь, как христиане, не введете борьбу 
с диаволом, то вы − мертвецы в христианстве. Оно 
вам ничего не дает, и будете вы холодные, пустые, 
сонные, скучные, ничего не получающие от Христа и 
Церкви. Это так и есть! Разве большинство христиан 
не таковы? Разве большинство не безжизненны? Так 
и должно быть!

Совершается и вторая величайшая ошибка, когда 
из жизни христианина улетучивается мысль о дья-
воле и необходимости борьбы с ним. Тогда человек 
сам отдает себя стихии зла, отдает свободно и добро-
вольно. Происходит следующее: человек думает, что 
все кругом спокойно, врага нет, и он беспечен, живет 
без оглядки, силы души спят, все душевные движе-
ния принимаются как свои, как естественные. Этим 
состоянием людской беспечности и пользуется сила 
зла, ибо для нее нет никаких препятствий. Души 
покойны, души беспечны, души открыты… Бери че-
ловека голыми руками без сопротивления. Трагиче-
ская картина! Человек уверил себя, что врага нет − 
все происходит по естественным законам. А враг 
смеется… Свободно приходит, когда все открыто, и 
хозяйничает.

14 №1  (19)  |  Цер к о в н о - о б щ ес т в е н н ый жур н а л  «А п о с т о л»  |  2018  |  

Памяти епископа Шлиссельбургского Григория



Один французский писатель (Гюисманс) 
сказал изумительные слова: «Величайшей по-
бедой дьявола было внушить людям, что его 
нет». Слышите? Да, это величайшая победа 
сатаны. Это он внушил. Какой дьявол?! Да 
его же никогда и не было, и нет! Это старый 
глупый предрассудок! И дьявол отошел в сто-
рону. А теперь он зло смеется. Его нет, врага 
нет… Долой внимание, предосторожность! Он 
будет хозяйничать. Перед ним все открыто, 
приходи и в человека и делай с ним, что хо-
чешь. Случилось подобное тому, как если бы 
воры и бандиты уверили людей, что их нет, 
что воровства никакого нет. Люди бы открыли 
настежь двери, предались беспечности. О, как 
расцвели бы тогда кражи и преступления! Да, 
в материальных делах люди умно запираются 
на десять замков, охраняют добро, а сберечь 
добро души не додумаются. Душа − проходной 
двор. Все настежь. Воришек боитесь, а духов-
ный бандит вам не страшен!

И никакие оправдания не помогут людям. 
Растлитель и похититель их жизни, их непри-
миримый, страшный  враг − есть. Он без уста-
ли делает свое дело. Люди связаны им, они 
− его послушные рабы. Не говорите: «О, если 
б нам поосязательнее увидеть его и убедить-
ся что он есть!» Увидеть его легко. Научитесь 
смотреть. Вы смотреть не умеете! Вы слепы. 
Вы себя не видите, а как же вы хотите увидеть 
дьявола? Вот вы научитесь сперва себя видеть 
и тогда, поверьте, вы увидите дьявола.

Молитесь же, чтобы вам послал Господь до-
брый ум, трезвую совесть, открыл ваши вну-
тренние глаза, чтобы не забывать вам никогда 
о своем исконном враге, всегда быть готовым к 
борьбе с ним, сторожить входы в свою душу, и 
тогда сила Божия будет одесную вас, и не бу-
дет душа ваша связана сатаной, как была свя-
зана им евангельская женщина.

Да дарует же вам Господь по молитвам ваше-
го светлого духа − ангела-хранителя вашего − 
избежать дьявольского рабства и быть свобод-
ными чадами Божиими, созидая свое спасение 
во Христе Иисусе Господе нашем, Которому сла-
ва, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Александро-Невская Лавра, 
26 ноября 1927 г.

СвященномученикГригорий(Лебедев),епископШлиссельбургский.
ИконаразмещенаслеваотЦарскихвратвСвято-Троицкой
Александро-НевскойЛавре.АвторАндрейУсалев,2006г.
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Я иду, покорный Промыслу...
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ПамятникФ.М.ДостоевскомувДаровом.
Авторы:скульптор–заслуженныйхудожникРоссииЮ.Ф.Иванов,

архитектор–заслуженныйархитекторРоссии,профессорН.А.Ковальчук.
ПамятниквоздвигнутнасредствагражданинаРоссииБ.В.Писарева
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Достоевский и его Даровое

«Без святого и драгоценного, 
унесенного в жизнь из воспоминаний детства, 

не может и жить человек…» 

«Дневник писателя», 1877

В шестидесяти километрах от Коломны, неподалеку от Зарайска, находится 
деревенька Даровое – место, связанное с детскими годами Федора Михайловича 
Достоевского (1821−1881). Воспоминания о жизни в Даровом и впечатления, 
полученные маленьким Федей на землях небольшого именьица, нашли свое отражение 
во многих произведениях великого русского писателя.

Отец Ф. М. Достоевского, Михаил Андреевич, 
был врачом московской Мариинской больницы для 
бедных. После 15 лет добросовестной службы он был 
удостоен чина коллежского асессора и ордена святой 
Анны III степени, что давало ему право потомствен-
ного дворянства. Теперь он, выходец из духовного 
сословия, мог стать владельцем земли и иметь кре-
постных. В 1831 году Достоевские купили имение Да-
ровое, расположенное в Каширском уезде Тульской 
губернии неподалеку от Зарайска, и весной 1832 года 
многочисленное семейство, в котором к тому времени 
было уже шесть детей, отправилось обживать усадьбу.

Дорога из Москвы к Даровому была длинной, и 
ехать на лошадях нужно было более двух суток. На 
пути лежали Люберцы, Бронницы, Коломна, За-
райск, многочисленные деревеньки. Младший брат 

знаменитого писателя, Андрей Михайлович Досто-
евский, вспоминал о том, как переживал путеше-
ствие будущий писатель: «Во время поездок этих 
брат Федор бывал в каком-то лихорадочном настро-
ении. Он всегда избирал место сидения на облучке. 
Не бывало ни одной остановки… при которой брат 
не соскочил бы с брички, не обегал бы близлежащей 
местности или не повертелся бы около лошадей». 

Чтобы понять радость и нетерпение малень-
кого Феди Достоевского во время пути, а так-
же глубину впечатления, оставленного жиз-
нью в Даровом, нужно представлять некоторые 
подробности московской жизни мальчика. 

День был строго подчинен распорядку, заданному 
работой отца в больнице. Дома не разрешалось шу-
меть, а когда отец отдыхал после обеда перед вечерним 
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посещением больных, нужно было говорить шепотом. 
Гулять можно было только в больничном саду с няней. 
Подвижные игры, даже с мячом или палками, счита-
лись неприличными и опасными − и были под запретом. 

Вот поэтому покупка Дарового с фруктовым садом, 
липовой рощей и березовым леском, которые сохра-
нились и поныне, было событием чрезвычайной важ-
ности в жизни детей. Маленькие москвичи впервые 
получили возможность играть с утра до ночи на воле, 
купаться по 3-4 раза в день, самостоятельно знако-
миться с окружающей природой: «И ничего в жизни я 
так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, 
с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его 
столь любимым мною сырым запахом перетлевших ли-
стьев», − вспоминал  Федор Михайлович Достоевский 
в конце жизни, в 1876 году (рассказ «Мужик Марей»).

В Даровом сложились у детей игры собственно-
го сочинения. Одной из самых увлекательных счи-
талась игра «в диких». В липовой роще выбирались 
густые заросли, и строился шалаш с незаметным 
входом. Расписав тело красками на манер боевых ин-
дейских татуировок, в украшениях из листьев и гуси-
ных перьев, вооружившись самодельными луками и 

стрелами, «дикие» − братья Достоевские – забирали 
в плен крестьянских мальчиков и девочек (правда, 
заранее предупрежденных о нападении). В шалаше 
их держали в плену. Самым приятным в этих играх 
было отсутствие присмотра взрослых. Более того, 
Мария Федоровна Достоевская, их мать, радуясь сво-
боде детей, подыгрывала им, оставляя где-нибудь 
под кустом обед, который нужно было съедать без ви-
лок и ножей, прямо руками, делясь с «пленниками». 

С Даровым связаны у Достоевского воспомина-
ния о самых дорогих ему в детстве людях – матери и 
няне Алене Фроловне, про которую он написал: «Есть 
совершенно святые…» Так, весной 1833 года в име-
нии был пожар, дотла сгорела деревня и господский 
скотный двор. Достоевский вспоминал: «Оказалось, 
что все сгорело <в Даровом>. Бросились на колена и 
стали молиться, мать плакала. И вдруг подходит 
к ней наша няня, Алена Фроловна… Всех она нас вы-
растила и выходила… Жалованья она не брала у нас 
уже много лет… и накопилось ее жалованья рублей 
пятьсот… и вот она вдруг шепчет маме: − Коли надо 
вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что, 
мне не надо…» («Дневник писателя», 1876, апрель). 

Даровоеосенью
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Нужно сказать, что уже к концу лета 1833 
года Достоевские помогли крестьянам день-
гами, и деревня была отстроена заново.

Мария Федоровна проводила лето в деревне с 
детьми. В Даровом храма не было, поэтому Достоев-
ские были прихожанами храма Сошествия Святого 
Духа, расположенного в соседнем селе Моногарово. 
Детское воспоминание о Причастии, запечатлен-
ное в памяти писателя, оказалось связанным с об-
разом матери. Достоевский наделил им героя пред-
последнего романа «Подросток»: «Я всю эту деревню 
как во сне теперь вижу… А вас, мама, помню ясно 
только в одном мгновении, когда меня в тамошней 
церкви причащали, вы приподняли меня принять 
дары и поцеловать чашу; это летом было, и голубь 
пролетел насквозь через купол, из окна в окно…»

Во многом под влиянием матери сформировалось 
у маленького Феди отношение к крестьянам Дарово-
го – людям подневольным и порой непривлекатель-
ным, но, тем не менее, сохраняющим в себе образ 
и подобие Божие. Воспоминание о мужике Марее, 
приласкавшем его в детстве, помогло Федору Ми-
хайловичу Достоевскому пережить годы каторги и 
ссылки. В минуту ненависти к окружающим его пре-
ступникам, теряющим человеческий облик, отча-
явшийся Достоевский вдруг вспомнил крестьянина 
из Дарового: «Он протянул тихонько свой толстый, 
с черным ногтем, запачканный в земле палец и ти-
хонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ. – Ишь 
ведь, ай, − улыбнулся он мне какою-то материнскою 
и длинною улыбкой…» И вера в человеческое, доброе 
начало, присущее простому русскому мужику, дала 
силы выжить в тяжелейших условиях заключения. 

В двадцатых числах июля 1877 года Федор Михай-
лович Достоевский, спустя 40 лет, вновь посетил Да-
ровое, чтобы побывать в местах своего детства, покло-
ниться праху отца, нашедшему последний приют на 
погосте   моногаровского храма, а главное – подготовить 
себя к новому роману «Братья Карамазовы», ставшему 
последним большим произведением писателя. Боясь 
через десятки лет не найти в Даровом ничего, что напо-
минало бы ему счастье детских лет, Достоевский поз-
же признавался в «Дневнике писателя»: «Сорок лет я 
там не был, и столько раз хотел туда съездить, но все 
никак не мог, несмотря на то, что это маленькое и не-
замечательное место оставило во мне самое глубокое 
и сильное впечатление на всю потом жизнь и где все 
полно для меня самыми дорогими воспоминаниями».

Известно, что Федор Михайлович в последний свой 
приезд пробыл в Даровом два дня. Его принимала у 

себя сестра, Вера Михайловна, которой перешло име-
ние. По свидетельству Анны Григорьевны Достоев-
ской, жены писателя, Федор Михайлович обошел все 
известные ему с детства места, заходил в избы к мужи-
кам, своим сверстникам, из которых многих помнил. 

Светлые воспоминания и образы детства, которые 
удалось воскресить в душе Достоевскому после поезд-
ки в Даровое, послужили основой для монолога Алеши 
Карамазова – главного и любимого героя последнего 
романа.  Слова эти заключают в себе драгоценный ду-
ховный опыт гения и говорят о главном в жизни − спа-
сении человека: «Знайте же, что ничего нет выше и 
сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как 
какое-нибудь хорошее воспоминание, и особенно выне-
сенное еще из детства, из родительского дома… Если 
много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то 
спасен человек на всю жизнь» («Братья Карамазовы»).

Фотоссайта:www.fedordostoevsky.ru

ФотографияФ.М.Достоевского
сделанавфотоательеБаумана«Photographiecentrale»
неранееосени1862—непозднееосени1863года
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Сохранившийсядеревянныйдом(флигель),
состоявшийприДостоевскихизгосподской
частиилюдскойизбы

Рядомсхрамомпохороненотецписателя,
МихаилАндреевичДостоевский

ХрамСошествияСвятогоДуха(1763)вселеМоногарове,
приходскойхрамсемьиДостоевских.
С2008годанаходитсянареставрации
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В течение 15 лет, с 2003 года, студенты и преподаватели Коломенского 
государственного педагогического института1 во главе с доктором филологических 
наук, профессором Владимиром Александровичем Викторовичем возрождают усадьбу 
в Даровом, которая в 1923 году была объявлена первым в мире музеем Федора 
Михайловича Достоевского, но так им и не стала в полной мере. 

24 августа 2016 года президент РФ В. В. Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 

200-летнего юбилея Ф. М. Достоевского на государственном уровне. О работе волонтерского  лагеря 

на предстоящий сезон и планах по восстановлению музейного комплекса рассказал вице-президент 

Российского общества Ф. М. Достоевского, председатель правления НП «Заповедное Даровое»,  

лауреат Национальной премии «Культурное наследие» (2008), Премии имени А. П. Чехова «Служение 

общему благу» (2015) и премий «Наше Подмосковье» (начиная с 2014) В. А. Викторович: 

− В этом году − большая работа у археологов: 
они должны будут обозначить места усадебных по-
строек по фрагментам фундаментов. Работать они 
будут в июле и августе, и, конечно, здесь нужна по-
мощь. Если найдутся добровольцы, мы будем рады2. 

Не менее важна и работа по возрождению хра-
ма в Моногарове. Не все от нас зависит, но нам обе-
щано, что будут выделены средства, и в этом году 
начнутся аварийно-восстановительные работы.

Очень много работы на территории вокруг 
храма. Весь ландшафт, который открывается от 
храма и который видел Достоевский, мы долж-
ны очистить от многолетних сорных зарослей.

Большая работа будет по восстановлению погоста, то 
есть не только могилы отца писателя, но и всего кладби-
ща. Там где-то порядка 20 захоронений, не так уж мно-
го. Я против, когда какому-то знаменитому человеку 
восстанавливают, а всем остальным вокруг него − нет. 

Также продолжим работу по сохранению 
леса, мы каждый год подсаживаем деревья, те-
перь вместе с музеем «Зарайский кремль». Толь-
ко прошлой осенью посадили порядка тридцати, 
а старые лечим. Они каждый год падают: этой зи-
мою еще две липы упали. Все требует очень боль-
ших усилий, чтобы эта роща Достоевского жила.

Будем бороться с попытками застраивать земли 
усадьбы, потому что, к сожалению, опасность очень боль-
шая: некоторым уж очень хочется «прихватизировать»  
то, что принадлежит нам всем. Святыни приходится 
защищать от неумных и жадных «распорядителей». 

От приближающегося в 2021 году юбилея До-
стоевского прежде всего должны выиграть му-
зеи, наш храм (потому что если мы его не восста-
новим, это будет позор для отечества), а среди 
музеев самый нуждающийся в поддержке – это 
Даровое, потому что все остальные как-никак раз-
виваются, а Даровое пока только выживает… 

В этом году мы, опять же вместе с «Зарайским крем-
лем», проводим V «Летние чтения в Даровом». Четыре 
года назад у нас была тема «Достоевский и Церковь», 
вышел одноименный сборник на эту тему – очень ин-
тересный и востребованный. Два года назад – «Досто-
евский и народ», и тоже должен выйти сборник. А та, 
которая будет с 23 по 26 августа, − о семье в жизни и 
творчестве Достоевского. Основные заседания будут в 
Зарайске, на территории колледжа нашего, затем один 
день в Даровом, выездной. Это основные дела этого года.

И еще наша боль – сгоревший лагерь3. Нам с раз-
ных сторон обещают, но пока мы живем на моей 
даче, как-то выходим из положения. Но лагерь нам 
нужен, мы это заслужили за 15 лет: дело настоя-
щее, не формальное. Надо отметить, что универси-
тет (ГСГУ) нам безотказно помогает, студентов ведь 
кормить надо, обеспечивать быт, транспорт, орудия 
труда… Поддержка есть и местных властей, и Церк-
ви. К 2021 году нужно, чтобы усадьба детства До-
стоевского была восстановлена, а при ней совсем не 
лишним будет волонтерский молодежный лагерь. 

1ТеперьГосударственныйсоциально-гуманитарныйуниверситет.
2Записатьсявволонтерскийлагерьилисвязатьсясегоорганизаторамиможнонасайте«ЗаповедноеДаровое»(http://darovoe.ru).
3Вконценоября2014годасгорелопомещениеобщежития,вкоторомразмещалисьналетнийсезонволонтерыДарового.Огонь
уничтожилбольшуюбиблиотеку,инвентарь,технику.

АннаИндзинская
ФотоАлександрИосипенко
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Молодежный волонтерский лагерь в Даровом начал 
работать с 2003 года. По инициативе профессора кафе-
дры литературы Коломенского пединститута (нынешне-
го ГСГУ) В. А. Викторовича, студенты-филологи стали 
проходить фольклорную, диалектологическую и музей-
ную практику в усадьбе Достоевских и благоустраивать 
усадьбу: вычищать бытовой мусор, скопившийся за мно-
гие десятилетия в межевом рву, бороться с бурьяном в ли-
повой роще, убирать валежник и скошенную траву.

Студенческий лагерь в Даровом с самого начала был 
добровольным. Сюда ехали те, кто был готов к бытовым 
проблемам, ненастной погоде, размытым деревенским 
дорогам и ненормированному рабочему дню.

Удивительно, как может запасть в сердце какой-то 
небольшой уголок нашей Родины. Однажды побывав 
там, хочется вернуться снова. И нельзя сказать, по какой 
именно причине тебя тянет в эти края. 

На первом курсе мне предложили пройти летнюю 
практику в лагере Дарового. До этого мне ни разу не до-
водилось носить звание волонтера, и я, ведомый чувством 
авантюризма, согласился. О чем нисколько не жалею. 

Каждое лето, когда я уезжаю на две недели под За-
райск, друзья меня спрашивают: «А что ты там дела-
ешь? − На что я отвечаю: «Я отдыхаю». Мало сказать, что 
это отдых. Для меня Даровое – второй дом. Звучит, воз-
можно, пафосно, но есть там что-то родное − то, что за 5 
лет стало своим, домашним. 

Что мы делаем в Даровом?  Работаем на Федора Ми-
хайловича Достоевского. В шутку сказать, он наш рабо-
тодатель. А если без шуток, то мы приводим в порядок 
многовековую липовую рощу, которая видела маленького 
Федю Достоевского и благоустраиваем территорию усадь-
бы и погоста Свято-Духовского храма, прихожанами 
которого была семья Достоевских. Это в целом, а в част-
ном − боремся с муравьями, которые атакуют места на-
ших работ, и не жалеем клен, мешающий липовой роще 
восхищать посетителей своим величием. 

За время фольклорной диалектологической практики 
студенты изучают говоры Зарайского района. В ходе та-
ких научных изысканий юношам и девушкам филологи-
ческого факультета удается не только познакомиться со 
старожилами окрестных деревень, но и узнать что-то но-
вое из жизни семьи Достоевских. Во время работы юноши 
осваивают новые профессии, такие как: лесоруб, столяр, 
плотник, утилизатор травы, водитель садовой тачки. Де-
вушки, в свою очередь, отрабатывают умения вкусно го-
товить и до блеска мыть посуду. Стоит заметить, что, кро-
ме работы на кухне, прекрасная половина нашего лагеря 
не прочь поработать с граблями или помочь при посадке 
деревьев в липовой роще. Каждый, кто хоть раз побывает 
в Даровом, почувствует себя виртуозным грабельщиком, 

Даровое -
второй дом
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профессиональным заклинателем муравьев, оскаро-
носным сжигателем травы и приобретет целый ряд 
других смешных, но существенных умений. 

С утра − работа, а после − долгожданный обед, 
вслед за которым начинается даровская сиеста. Удов-
летворенный своей работой в первой половине дня, 
каждый волонтер выбирает занятие на оставшуюся 
его часть. Кто-то по-обломовски расположится под де-
ревом с книгой в руках, группа менее уставших пой-
дет искупаться на Кощейку (река в деревне Монога-
рово), кто-то выберет прогулку по городу и уедет на 
автобусе в Зарайск. Чем бы ни был занят каждый, ког-
да день подходит к концу, все вновь собираются в ла-
гере. Игра на гитаре и песни у костра – неизменный 
ритуал вечеров в Даровом. Юноши разжигают костер, 
девушки наливают чай и, укутавшись в пледы, все 
поют любимые песни под тихий треск огня. 

За две недели пребывания в лагере ты пропиты-
ваешься спокойствием и умиротворением, которые 
царят в липовой роще, в усадьбе, над просторными 
зарайскими полями. Природа Дарового и Моногарово 
завораживает своей широтой и неколебимой красотой. 
Приятно сознавать, что этими же пейзажами в дет-
стве любовался Федор Михайлович Достоевский. 

Думаю, каждый из нас, волонтеров, понимает, для 
чего он здесь. 

Своим небольшим вкладом мы сохраняем память о 
русском классике, о том месте, где он только начинал 
свой жизненный и творческий путь. 

Надо признать, что не каждый приехавший од-
нажды в Даровое возвращается туда вновь. Жизнь в 
нашем лагере для кого-то может показаться неприем-
лемой: душ на улице, ночи в палатке. Забавно, но для 
некоторых и отсутствие утюга становится причиной 
невзлюбить Даровое как волонтерский лагерь. Но не 
зря существует такое выражение: каждому свое. Для 
меня, к примеру, огромное счастье выбраться на две 
недели, а при возможности и на больший срок, из го-
рода, сбежать от шума автомобилей, постоянного по-
тока людей на улице, от плавящегося асфальта, да и 
просто от суеты. 

Человек должен делать что-то от чистого сердца, а 
не потому, что надо или его кто-то заставил. Может, 
тем и ценно Даровое и наш лагерь, что там собирают-
ся люди, которые делают общее дело с удовольствием. 

Каждый может приехать в наш волонтерский ла-
герь и проникнуться атмосферой Дарового. Надеюсь, 
вам понравится, а помощь нам никогда не помешает.

АндрейНиколаев
Фотоизархиваавтораиссайтаhttp://darovoe.ru

Передначаломработы.НастоятельСвято-Духовского
храмасвященникГригорийРешетов

Филологииисторикиначинаютновыйсезон
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Волонтерские движения Коломны
Слово «волонтер» от латинского «voluntarius» («доброволь-

ный») широко распространилось в русском языке в начале XXI 

века для обозначения человека, добровольно и безвозмездно 

трудящегося на благо общества. 

В речи к тому времени существовали слова «меценат» и 

«благотворитель», но за советские десятилетия они почти выш-

ли из употребления за ненадобностью, а вернулись в актив-

ный словарь только как синонимы «волонтера». Популярный 

же в советскую эпоху «доброволец», почти тождественный по 

смыслу «волонтеру», в современном языке так и остался по 

большей части в текстах военной тематики.

Поэтому появление в нашем Отечестве множества организа-

ций добровольной и бескорыстной помощи не только обогати-

ло язык, вызвав к жизни подзабытое слово XVIII века. Оно ста-

ло приметой новейшего времени, когда, благодаря интернету 

и мобильной связи, люди получили возможность быстро объе-

диняться, в том числе и для оказания разнообразной помощи. 

Действительно, тема бескорыстной помощи и доброго отно-

шения к окружающим стала сегодня как никогда важной.  

Мы постараемся показать волонтерство в действии на Коло-

менской земле. Тема будет продолжена в следующих номерах 

журнала «Апостол».
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Идея создания православного молодежного театра 
«Лествица» реализовалась в 2014 году. С того време-
ни инициативная группа храма Архангела Михаила 
ставит спектакли, которые актеры показывают в дет-
ских учреждениях города.

Мы посетили с показами спектакля многие дет-
ские учреждения среди которых: реабилитационный 
центр «Коломна», МКДОУ детский сад компенсирую-
щего вида «Лучики», МБДОУ Детский сад общераз-
вивающего типа №2 «Теремок», ДОУ ЦРР №15 «Ор-
ленок», Пестриковский сельский дом культуры, МОУ 
основная общеобразовательная школа №3, МБОУ 
гимназия №8, и др. 

Театр ежегодно устраивает благотворительную 
ярмарку изделий ручной работы, средства от которой 
направляются на закупку канцелярских товаров и 
школьных принадлежностей для многодетных семей 
нашего прихода.

Театр «Лествица» проводит активную работу с уча-
щимися дошкольного, младшего и среднего школь-
ного возраста. Проводятся различные мастер-классы 
с учащимися и их родителями, ведется активная де-
ятельность духовно-нравственной направленности, 
посредством вовлечения участников в сценическое 
действие, проведением различных интерактивных 
программ и праздников. Совместно с детьми был ре-
ализован проект по созданию мультфильма к пре-
стольному празднику.

На Рождество театр организовывает короткоме-
тражные кукольные спектакли, театр теней с пе-
редвижным вертепом, который дает возможность 
подарить тем детям праздник, которые не имеют воз-
можности посетить праздничные площадки города по 
болезни или иным причинам.

Милосердие – это умение людей относиться друг к 
другу с любовью и состраданием, помогать в трудные 
минуты. Милосердие – это доброта сердца, ведь не зря 
слово это образовалось от слов «милое» и «сердце». Всех 
участников театра объединяет желание подарить 
ближним частичку заботы, любви, внимания. Именно 
поэтому наш дружный коллектив с радостью претво-
ряет в жизнь все творческие идеи во Славу Божию.

ВалерияБрагина
Фотоизархиваавтора

Молодежный театр «Лествица»
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Когда ребенок болеет, ему особенно нужны 
любовь и забота близких людей. А если он в это 
время находится вдали от родителей, от родного 
дома, в окружении чужих людей, то ему вдвой-
не тяжелее переносить тяготы болезни. Для того, 
чтобы поддержать детей, находящихся на ста-
ционарном лечении в детской больнице, настоя-
тель Иоанно-Предтеченского храма в Городищах 
священник Андрей Згонников вот уже несколько 
лет еженедельно посещает их, служит молебен о 
здравии, исповедует и причащает. А для тех де-
ток, которые оказываются в больнице на празд-
ники Рождества и Пасхи, молодежная группа 
храма устраивает представления, рассказываю-
щие о празднике. А после все детки, даже те, кто 
не смог присутствовать на представлении, по-
лучают из рук отца Андрея небольшие подарки. 

МарияЗгонникова
Фотоизархиваавтора

Молодежная группа 
при Иоанно-Предтеченском храме
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Волонтерская группа 
при Богоявленском храме

На протяжении долгих лет храм Богоявления в 
Гончарах окормляет детский туберкулезный санато-
рий, что находится по соседству. Эта замечательная 
традиция всегда являлась основной наряду с содержа-
нием воскресной школы и другими важными делами 
приходской жизни. 

Пациенты санатория – это дети младшего школь-
ного возраста, которые находятся здесь на полном 
стационарном лечении, время которого зависит от 
состояния здоровья ребенка. Основная масса детей 
находится здесь довольно долго – по нескольку меся-
цев, некоторые даже не один год. Персонал санатория 
очень маленький и. несмотря на хорошие условия, ка-
чественную игровую базу, детям очень недостает вни-
мания со стороны взрослых. Возможность видеться с 
родителями есть не у всех. Среди ребят немало детей 
из неблагополучных семей, детей-сирот, которые про-
водят здесь все праздники и выходные.

Как раз в такие дни особую радость детям прино-
сит наш визит. Традиционно мы посещаем санаторий 
в Рождественские и Пасхальные дни, в рамках акции 
«Согреем детские сердца» проводим осенние празд-
ники. Несколько раз проводили просветительскую 
акцию, посвященную Дню Победы. Неизменно нашу 
компанию возглавляет настоятель храма.

Молодые педагоги проводят уроки рисования и 
лепки из глины. Под руководством профессионалов 
дети создают свои маленькие шедевры. Видимый ре-
зультат от своей работы вызывает у них бурю радост-
ных, живых эмоций. Интеллектуальные и спортивные 
игры, знакомство с православными обычаями детьми 
встречаются с большим восторгом. 

Любимым праздником для них неизменно остает-
ся Рождество. Каждый год вечером 7 января ребята с 
нетерпением ждут, традиционный Новогодний спек-
такль, подготовленный педагогами нашей воскресной 
школы. Сценарий всегда разный, но всегда об одном – 
о добре и счастье, и о том, где их найти.

ВасилийХрулев
Фотоизархиваавтора
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Друзья милосердия
Чтобы творить добро, необязательно вступать в ка-

кую-то волонтерскую организацию, носить футболку 
с надписью «Я – волонтер», Вы можете помогать лю-
дям самостоятельно. Добровольческое движение лишь 
позволяет работать более масштабно и принимать 
участие в различных волонтерских мероприятиях. 

Порой в суете иногда так не хватает хотя бы ча-
стички тепла и искренности, исходящих от лю-
дей. Добровольцы пытаются сделать наш мир 
лучше и напомнить ему об истинных ценностях.

Главным условием для всех волонтеров является 
искреннее желание помогать окружающим и созна-
ние того факта, что все осуществляется на безвозмезд-
ной основе. Приятно знать, что готовых принимать 
участие в добрых делах – миллионы. Ведь человек, 
который творит добро, тоже получает для себя жиз-
ненные уроки. К примеру, есть немало случаев, когда 
человек, находясь на краю пропасти, возвращался к 
полноценной жизни и впоследствии становился бла-
готворителем. Помогая, мы сами становимся луч-
ше и начинаем понимать, как важно никогда не 
забывать о том, что любить – это заботиться о ближ-
нем, не ожидая благодарности взамен. Принимая 
участие в жизни людей, которым необходима под-
держка, мы начинаем понимать, что такое любовь. 

При Иоанно-Богословском храме существует добро-
вольческое движение «Друзья Милосердия», участни-
ком которого может стать любой желающий. За время 
его существования мы проводили различные благо-
творительные акции: собирали игрушки, одежду, сред-
ства личной гигиены, медикаменты. Собранное мы 
передавали в социально-медицинские учреждения, 
малообеспеченные, неполные, многодетные семьи. 
Устраивали праздничные мероприятия для детей, 
пожилых и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Наших волонтеров объединяют не только до-
брые поступки, но и совместное времяпрепровожде-
ние. Это может быть паломническая поездка или 
отдых в деревне, экскурсия в музей или посещение 
парка аттракционов. Песни у костра, лодочные про-
гулки, дождь, пережидаемый в палатке... Каждый 
из нас считает себя членом большой дружной семьи. 

ДарьяИванова
Фотоссайтаdm-kolomna.ru
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Александра Архипова:
«Я хорошо помню тот день, когда к нам в класс за-

шел наш будущий куратор и предложил каждому на-
писать письмо ветерану. С этого письма и началась 
моя волонтерская деятельность. Каждое наше дело 
до глубины души трогало всех нас. Как сейчас помню 
наши мокрые от слез гимнастерки после спетой песни 
ветерана... Даже наших непробиваемых мальчишек 
переполняли эмоции. Помню поездки в дома малюток 
и сирот, с каждой поездкой мы становились чуточку 
взрослее, иначе воспринимали мир».

Евгений Мифтахутдинов:
«Я познакомился с "Друзьями милосердия" через 

брата. Он рассказал мне о деятельности этой органи-
зации, но я долго не хотел хотя бы попробовать побыть 
волонтером. Но в один прекрасный день мне удалось 
перебороть себя и с тех пор мне сложно представить 
свою жизнь без походов в диспансеры, детские дома, 
больницы вместе с другими волонтерами − моими 
друзьями».

Антонина Кравченко: 
«Вы когда-нибудь испытывали счастье от осоз-

нания того, что ты нужен и полезен, что сделал этот 
мир добрее и светлее, заставил людей улыбаться? Я 
безмерно благодарна нашему движению за предостав-
ленную возможность, за настоящих друзей и яркие 
воспоминания».

Дарья Стокоз:
«Пожалуй, самым ярким моим впечатлением сре-

ди тех мероприятий, в которых я участвовала, стало 
поздравление многодетных семей под Новый год. В 
костюмах зверушек, Деда Мороза и Снегурочки мы 
входили в дома, где живут эти семьи, и будто вноси-
ли частицу волшебства и сказки. Столько радости, 
восторга, улыбок мы увидели в этих сияющих личи-
ках. Это самая лучшая благодарность, такое не забы-
вается! Столько душевной теплоты получаешь от по-
добных мероприятий! Как же замечательно, что у нас 
есть такие организации, которые дают возможность 
что-то делать во благо другим и радовать тех, кто ну-
ждается в этой радости».

Павел Кондаков:
«Там были люди очень редкого склада "духа" − те, 

кто способен часами забывать о себе, о своих желани-
ях и помогать другим, внося частицу любви, добра и 
тепла в наш мир. Это то самое место, та самая "соль 
земли", те самые люди, несущие свет. И, что самое 
было главное, делают они это по своему желанию, без 
какого-либо принуждения и без какого-либо возна-
граждения. Меня это немного удивило, но со временем 
я стал таким же, точнее они меня этому научили. Од-
ной из первых поездок стала поездка в Дом престаре-
лых. Было больно смотреть на брошенных и никому не 
нужных людей. Но в то же самое время душа, или что 
там внутри, дух... но это самое загоралось радостью от 
мысли, что ты их можешь хотя бы на несколько минут 
сделать счастливыми... и это стоило того. То же самое 
произошло и тогда, когда мы поздравляли с новогод-
ним праздниками детей, устраивали для них празд-
ники − делали "маленьких человечков" счастливее, 
уча их добру. Вот тогда я понял "друзей милосердия", 
понял людей, которые вступили в "союз" с этим самым 
милосердием. И попытался стать таким же, как они. 
Именно это и изменило меня. Хочу сказать напосле-
док, что если бы все люди были такими, все волонтер-
ские и общественные организации делали все в таком 
ключе, то мир, те утопии, которые авторы-фантасты 
воспевают в своих романах, стали бы реальностью...»

Георгий Трошин:
«За все время, проведенное с этой компанией, я 

очень многое осознал, научился, приобрел и остался 
очень довольным. Ведь мы делаем добрые дела, а от 
этого всегда сердце радуется. Когда помогаем ветера-
нам, детям из многодетных семей, делаем спектакли, 
конкурсы, развлекая маленьких, посещая больных 
для того, чтобы просто хотя бы с ними поговорить, 
хоть кому-то ненадолго, но доставить радость, и когда 
ты видишь эту улыбку и даже порой слезы радости, 
понимаешь, что живешь не зря. Это и есть человеч-
ность − то самое, чего многим сейчас так не хватает. 

За все годы мы где только не побывали и что толь-
ко не видели, но одно я могу сказать точно: без них 
Я был бы не Я. Каждый из них “дал” мне что-то, что 
изменило меня в лучшую сторону».

Впечатления участников 
добровольческого движения
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Визит великокняжеской четы

В конце февраля 1891 года Александр III на-
значил своего брата, Сергея Александровича, мо-
сковским генерал-губернатором, и всю весну, входя 
в должность, великий князь совершал поездки по 
Московской губернии. В путешествиях его сопро-
вождала жена, великая княгиня Елизавета Федо-
ровна, для которой весна 1891 года также ознамено-
валась важным событием. Урожденная принцесса 
Гессен-Дармштадтская была лютеранкой и после 
семи лет брака решила принять православие, о чем 
писала отцу: 

«Я все время думала, и читала, и молилась 
Богу − указать мне правильный путь − и пришла 
к заключению, что только в этой религии я могу 
найти настоящую и сильную веру в Бога, которую 
человек должен иметь, чтобы быть хорошим хри-
стианином»1. 

В Лазареву субботу2, 25 апреля 1891 года, ве-
ликая княгиня присоединилась к православию с 
именем Елисавета и по традиции, существующей в 
доме Романовых с XVII века, приняла отчество Фе-
одоровна3. 

В последний день весны4 августейшая чета по-
сетила Коломну. На железнодорожной станции, 
украшенной по такому случаю государственными 
флагами и еловыми ветвями, высоких гостей встре-
чало уездное начальство, общественные деятели и 
знатные горожане. После церемонии торжествен-
ной встречи Сергей Александрович и Елизавета 
Федоровна со свитой проследовали на Соборную 
площадь, где присутствовали на службе в Тихвин-
ском соборе, а затем совершили прогулку по городу 
и побывали в Бобреневом монастыре5.

Во время пребывания в Коломне великокняже-
ская чета ознакомилась с деятельностью городских 
благотворительных учреждений − Кисловской бо-
гадельни и Мариинского приюта, − основанных по 
инициативе коломенских купцов-благотворителей. 

Средства на устройство богадельни были получены 
по завещанию коломенского купца Киприана Макси-
мович Кислова (1848−1827), оставившего с этой целью 
50 тысяч рублей ассигнациями. Потомки Кислова 
поместили капитал в основанный ими коломенский 
общественный банк и на проценты содержали заве-
дение, в котором опекались неимущие, престарелые и 
инвалиды. В правилах содержания оговаривалось: 

«Каждый призреваемый в богадельне обязан вести 
себя честно и миролюбиво со своими товарищами, и хо-
дить в храм. Особенно в воскресенье и праздничные 
дни. Для исправления духовных треб всех призревае-
мых причислить к ближайшей городской приходской 
церкви».

В 1869 году богадельная перешла в ведение коло-
менского земства6. Решив увеличить число пансионе-
ров, земское собрание7 выделило 18 тысяч рублей на 
покупку нового дома. За 14 тысяч рублей8 у наследни-
ков купца Резцова приобрели усадьбу9 с большим до-
мом, флигелями, службами и садом.

Обновленная богадельня, сохранившая прозвание 
Кисловской, открылась 15 ноября 1870 года в присут-
ствии московского губернатора Андрея Александрови-
ча Ливена и почетных гостей города. Торжество нача-
лось с Божественной литургии в Успенском соборе, где 
позже была отслужена панихида по К. М. Кислову и 
его родственникам10.

Во второй половине XIX века петербургский купец 
Василий Иванович Шанин со своими двоюродны-
ми братьями, коломенскими купцами Мартыном и 
Павлом Федоровичами Шаниными, решили помочь 
коломенским сиротам овладеть ремеслами, которые 
могли бы их кормить в жизни. В 1876 году они пере-
дали в распоряжение коломенской городской думы 20 
тысяч рублей на учреждение ремесленного училища 

1Максимова Л. Б.ЕлисаветаФеодоровна//Православнаяэнциклопедия.ТомXVIII.−М.:Церковно-научныйцентр«Православнаяэнциклопедия»,2009.−
С.389−399.
2Пасхав1891годубыла3мая.
3ТрадициябыласвязанаспочитаниемФеодоровскойиконыБожиейМатерикаксвидетельницызарожденияцарскойдинастииРомановых.
4ЦХДдо1917года.Ф.114.Оп.1.Д.57.
5Впамятьобэтомвизитебылоиздано«ОписаниеБогородице-РождественскогоБобреневаобщежительногомонастыря,находящегосявверстеотгор.
КоломныМосковскойгубернии»,составленноеА. Ф. Киреевым(М.:Типо-литогр.Высоч.Утвержд.Т-ваИ.Н.КушнеревиКо,1892).
6 Земство–системаоргановместногосамоуправления,занимавшихсяадминистративно-хозяйственнымивопросами:оборудованиембольниц,
строительствомдорог,созданиемсельскихшколит.п.
7Распорядительныйорганземскогосамоуправления.
8Суммасделкибыланевелика,таккакдомбылветхиминуждалсявреконструкции.
9Современныйадрес:ул.Октябрьскойреволюции,д.168.
10Русскиеведомости.–1870.−№266.

Кисловская богадельня

Шанинский приют
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при городском приюте. Кроме того Павел Федорович 
Шанин выделил еще 6 тысяч рублей на покупку домов 
для приюта и тысячу рублей для приобретения зда-
ния под ремесленное училище. 

Все необходимое было сделано к 1879 году, когда по-
сле русско-турецкой войны11 увеличилось число осиро-
тевших и потерявших кормильцев детей. Коломенское 
училище оказалось в ведомстве учреждений импера-
трицы Марии Федоровны12, о чем газета «Московские 
ведомости» извещала читателей: 

«Коломенская Городская Управа объявляет во все-
общее сведение, что на пожертвованный потомствен-
ными почетными гражданами Мартыном и Павлом 
Федоровичами Шаниными и другими благотвори-
телями капитал господином министром внутренних 
дел разрешено открыть в городе Коломне, Московской 
губернии, Мариинский  Дом Призрения сирот убитых 
и умерших от ран воинов в минувшую Восточную во-
йну, каковое заведение Ея Императорскому Величе-
ству благоугодно было принять под Свое Августейшее 
покровительство»13.

Заведение  было рассчитано на 25 человек, прини-
мали в него мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 8 
лет, которые бесплатно обеспечивались жильем, пи-
танием и одеждой. Мальчиков учили сапожному, сто-
лярному, слесарному и кузнечному ремеслам. Девочек 
белошвейному и портняжному мастерству, рукоделию 
и ведению хозяйства. В благотворительном заведении 
воспитанники жили до 17 лет, а потом управлявший 
училищем комитет подыскивал выпускникам места 
для работы, снабжал их необходимой одеждой, выда-
вал небольшое денежное пособие. 

Среди содержавшихся в училище девиц, кото-
рым исполнялось 16 лет, проводилась жеребьев-
ка: выигравшая получала в приданое 200 рублей 
с процентов от капитала, пожертвованного осно-
вателями училища. 

Благодеяние Шаниных коснулось не только воен-
ных сирот. В училище стали принимать и коломенских 
детишек, оставшихся без кормильцев: чтобы попасть в 
заведение, их опекунам достаточно было подать заяв-
ление в городскую управу.

11Речьидеторусско-турецкойвойне1877−1878годов,потерирусскихвкоторойсоставили:убитымивбоях15567человек,умершимиотран6824
человека,ранеными57652человека(Военно-медицинскийотчетзавойнусТурцией1877−1878гг.(Итоговыеданные)).−СПб.,1886.Дунайскаяармия.Ч.
2.С.513;Кавказскаяармия.Ч.1.С.19.
12ВедомствоучрежденийимператрицыМарии(образованоимператоромНиколаемIвпамятьоматери,императрицеМарииФедоровнев1828году)
занималосьделамиблаготворительностиисиротскимизаведениями.Упраздненовмарте1917года.
13Московскиеведомости.−1879.−№53(3марта).

Ученицытрехкласснойцерковно-приходскойшколыприУспенскомБрусенскомженскоммонастыре.1905г.
ФотоизфондовИсторико-культурногомузея-заповедника«Коломенскийкремль».Научныйархив
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Возникновение коломенского комитета 
Елизаветинского общества

Сильнейшая засуха лета 1891 года погубила посе-
вы в Черноземье и Среднем Поволжье. Несчастье по-
стигло 17 губерний, население которых к тому времени 
составляло 36 миллионов человек. Наступивший го-
лод сопровождался вспышками эпидемических болез-
ней, и в Москве был создан комитет по сбору средств 
в пользу голодающих, который возглавила Елизавета 
Федоровна. 

Великая княгиня также пришла к мысли о созда-
нии общества, которое объединило бы усилия властей, 
церковных приходов14, богатых граждан и обществен-
ных деятелей в деле призрения нуждающихся детей.

Устав Елизаветинского благотворительного обще-
ства в Москве и Московской губернии был утвержден 
17 января 1892 года. 

Весной и летом 1893 года общество в Московской 
губернии открыло 11 комитетов, в каждый из которых 
входили священник, церковный староста и не менее 
трех прихожан, избираемых на три года из числа чле-
нов общества.

В Коломне комитет Елизаветинского общества был 
учрежден 11 марта 1893 года в приходе церкви Святой 
Троицы в Ямской слободе. Председателем комитета ста-
ла жена коллежского советника Надежда Александров-
на Эвальд, а в члены комитета записались приходской 
священник Александр Михайлович Орлов, церковный 
староста Троицкой церкви коломенский мещанин Петр 
Моисеевич Четкин, известный в городе врач и пред-
приниматель Модест Александрович Лозовский, жена 
инженера Надежда Федоровна Верховская, окружной 
надзиратель коллежский советник Федор Дмитриевич 
Никитин, акушерка Александра Яковлевна Марль-
тон, коломенский купец II гильдии Михаил Федорович 
Рыбаков. На должность казначея выбрали жену гене-
рал-майора Анастасию Ивановну Тыртову. Купеческие 
жены А. С. и В. В. Суховы, Е. Е. Озерова, Е. А. Потапова, 
купеческая дочь Е. М. Рыбакова и еще девять человек 
пожелали поддержать комитет пожертвованиями годо-
вых взносов размером в 5 рублей15.

Из перечисленных попечителей нужно отметить 
Михаила Федоровича  Рыбакова, крупного коломен-
ского промышленника, хозяина шелковой фабрики, 
владевшего заливными лугами по берегам Москвы-ре-
ки и Оки. От своих доходов Рыбаков не скупился, за 
что и был удостоен чести быть представленным вели-
кой княгине в числе членов коломенской депутации, 

посетившей высокопоставленную попечительницу в 
Москве, накануне открытия комитета в Коломне. Еще 
одна особенность выделяла Рыбакова в компании 
благотворителей. По исповеданию Михаил Федорович 
принадлежал к старообрядцам «поповского толка». В 
его доме при фабрике была устроена молельня16. На 
работу он принимал только единоверцев. В дом Ры-
баковых из разных мест приходили паломники. И в 
то же время Михаил Федорович, его дочь и зять были 
активными общественными деятелями, много сде-
лавшими на ниве благотворительности рука об руку 
с православными17.

14Особоезначениепридавалосьцерковнымприходам,таккакименно
приходскиесвященникизнали,комупомощьтребуетсявпервуюочередь.
15ЦХДдо1917года.Ф.114.Оп.1.Д.57.
16Михайлов С. С.Историястарообрядчестваг.Коломнаиегоокрестностей.
–Коломна:СтарообрядческаяобщинахрамаНиколынаПосадев
г.Коломна,2013.−С.42−43,47−50.
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Елизаветинские ясли

Уже в мае 1893 года коломенский комитет открыл 
совершенно новое для города заведение – ясли, − в ко-
тором предполагалось содержать до 10 детишек, мате-
ри которых днем работали. Отдать детей в ясли можно 
было с 4 часов утра, тогда как фабрики «по гудку» на-
чинали работать в 5 часов.

Ко дню открытия заведения сумма пожертвова-
ний составила около 300 рублей. На собранные сред-
ства наняли помещение в доме мещанина Обухова, 
закупили четыре железные кроватки и люльку для 
младенца, аппарат для кипячения молока, керамиче-
ские тазы и кувшины. Из собранных денег выплати-
ли жалованье надзирательнице и кухарке, заказали 
вывеску для яслей, купили портрет великой княгини 
Елизаветы Федоровны, оплатили изготовление печа-
ти Коломенского Елизаветинского комитета и штем-
пелей для метки белья. 

Торжественное открытие яслей состоялось 23 мая 
1893 года. Из Москвы прибыл член совета Елизаветин-
ского благотворительного общества, личный секре-
тарь великой княгини, гофмейстер Н. А. Жедринский. 
Местное духовенство, при пении хора певчих, отслужи-
ло водосвятный молебен, по окончании которого было 
совершено крапление  святой водой помещения яслей 
и возглашены многолетия государю императору, импе-
ратрицы, наследнику цесаревичу, их императорскому 
высочеству великому князю Сергею Александровичу и 

августейшей попечительнице Елизаветинского обще-
ства великой княгине Елизавете Федоровне18.

Много сделавшая для организации комитета и от-
крытия яслей Н. А. Эвальд уже летом того же 1893 года 
сложила с себя обязанности председателя комитета. В 
своем письме председателю Совета Елизаветинско-
го благотворительного общества А. Б. Нейдгарту от 
5 июня 1893 года она писала: 

«Грустно мне очень… и как не горько отказаться 
от этой деятельности, покоряюсь воле Божией и раду-
юсь, что оставляю все устроенным вполне»19. 

Оставленное место занял уездный предводитель 
дворянства, капитан II ранга, Иван Николаевич Са-
зонов, утвержденный на эту должность 27 июня 1893 
года.

В августе того же года коломенские ясли с инспек-
торской проверкой посетил попечитель московского 
округа Воспитательного дома, действительный стат-
ский советник А. В. Нишевов, который нашел поло-
жение дел весьма хорошим. В яслях призревались 
шестеро детишек, которым не было и пяти лет, и один 
грудной младенец. В отчете Нишевов отмечал: 

«Все дети с очень явными признаками золотухи на 
голове, но ясли надеются, что благодаря медицинско-
му пособию, которым дети пользуются от врача Ло-
зовского, посещающего ясли ежедневно, и более здоро-
вой пище, дети в скором времени совсем поправятся. 
И теперь все они имеют вид хорошо упитанных детей, 

Астраханскаяулица
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им только недостает некоторой краски в лице». Чи-
новник не сомневался в удобстве новых учреждений и 
выражал уверенность в том, что, «когда нищий люд 
ближе познакомиться с ними, ясли потребуют рас-
ширения»20.

Из дальнейших отчетов Нишевова, проводившего 
регулярные инспекции яслей в Коломне, видно, что 
в делах заведения велика была роль акушерки А. Я. 
Марльтон. Совершенно неутомимая в сборе пожерт-
вований, она находила благотворителей, устраивала 
многочисленные лотереи, аукционы и вечера, доходы 
от которых шли в фонд коломенского комитета Елиза-
ветинского общества. 

Долгое время ясли не имели в городе собственного 
здания. Сначала снималось помещения в доме Обухо-
ва, откуда перебрались в дом Тыртовых, сменив его на 
дом Попова на Алексеевской улице. Одно время ясли 
помещались в доме Е. А. Шавровой на Кузнецкой ули-
це, затем на Конной площади в доме И. Д. Бородина, 
потом переехали в дом Черникова на Семеновской 
улице, а оттуда − в дом Муравлевой и Андриановых на 
Никольской улице. 

При годовом бюджете комитета в 2300–2400 ру-
блей содержание дома обходилось в 930−950 рублей, 
и потому дотация на оплату помещений была делом 
важнейшим. Принявший на себя расходы по найму 
помещения, его отоплению и освещению купец М. Ф. 
Рыбаков в продолжение первых шести лет жизни яс-
лей выдавал по 200 рублей в год, за что в 1899 году 
был удостоен золотой медали на Владимирской ленте. 

Также отмечены были старания  А. Я. Марльтон, в 
1902 году удостоенной серебряной медали на Аннин-
ской ленте, а врач М. А. Лозовский за свои труды был 
пожалован орденом Св. Анны III степени.

В 1902 году Иван Николаевич Сазонов, сложив с 
себя обязанности уездного предводителя дворянства 
и председателя комитета Елизаветинского общества, 
покинул Коломну, а на его место был выбран новый 
предводитель дворянства, губернский секретарь, ба-
рон Александр Амандович Крюднер-Струве21. 

Именно при нем 11 марта 1903 года заведение 
праздновало свой десятилетний юбилей. Помещение 
яслей в тот день было украшено зеленью и флагами, 
а портрет главной попечительницы, убранный живы-
ми цветами, был выставлен на почетном месте.  Дети 
были наряжены в одинаковые костюмчики, сшитые к 
празднику за счет жены председателя комитета баро-
нессы Е. Г. Крюденер-Струве, и смотрелись сытыми и 

веселыми. Им вручили подарки, приготовленные на 
средства М.Ф. Рыбакова.

Среди гостей на торжестве можно было увидеть 
председателя коломенской земской Управы А. Н. Са-
зонова, городского голову М. И. Посохина, старшего 
врача земской больницы П. П. Карпова, начальни-
ка гарнизона, полкового командира, полковника 
Желвинского, и бывшего командира полка, генерала 
Колчинского.

Священник Троицкой церкви и член комитета о. 
Александр Орлов совместно с соборным протоиереем 
Алексеем Лебедевым отслужили молебен, который 
окончился многолетием императору, императрице, 
наследнику, великому князю Михаилу Александро-
вичу, великой княгине Елизавете Федоровне и всему 
царствующему дому, членам коломенского комитета и 
всем благотворителям.

После состоялось общее собрание членов комитета 
и всех его благотворителей (их число за 10 лет возрос-
ло до 75 человек), на котором из-за отсутствия барона 
Крюдненер-Струве председательствовал Михаил Фе-
дорович Рыбаков. 

В ознаменование десятилетия деятельности коми-
тета собранием решено было увеличить количество 
призреваемых детей с 15 до 20 человек, а также вы-
давать матерям детей, посещающих ясли, пособия, а 
выборным от комитета членам наблюдать за правиль-
ностью употребления этих средств22.

В 1904 году благотворители устроили в яслях но-
вый для Коломны того времени праздник − Рожде-
ственскую елку. Покупку дерева и его украшение взя-
ла на себя казначейша А. Я. Марльтон. Детям были 
розданы гостинцы, присланнымие великой княги-
ней Елизаветой Федоровной, а на средства баронессы 
Крюднер-Струве сшили новые костюмы, в которых ро-
дители должны были водить детишек в воспитатель-
ное учреждение по будням23.

В 1908 году, после 15 лет попечительской работы, 
М. Ф. Рыбаков оставил должность председателя коло-
менского комитета и его финансовая поддержка пре-
кратилась. Председателю Елизаветинского общества 
К. В. Рукавишникову было подано прошение «при-
искать для коломенских “Яслей” попечителя, который 
смог бы жертвовать в пользу опекаемого заведения не 
менее 300 рублей в год»24.  

Должность попечителя предлагалась И. В. Семено-
ву, Э. К. Гартману, П. Е. Потапову, К. Д. Ангилери, и 
все они готовы были жертвовать деньги, но занимать-
ся делами попечительства возможности не имели. 
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Пост попечительницы предложили госпоже Марль-
тон, но у нее не было достаточных личных средств, и 
она вынуждена была отказаться25. 

Выход нашли в том, что учредили должности по-
печителя, попечительницы и помощника попечителя. 
На посту попечителя утвердили Эдуарда Карлови-
ча Гартмана, директора Коломенского машиностро-
ительного завода, состоявшего гласным городской 
думы, председателем коломенского отделения обще-
ства «Красного креста», членом коломенского отделе-
ния попечительства о тюрьмах, попечителем коломен-
ской женской гимназии, членом уездного училищного 
совета, и, как говорится, прочая, прочая, прочая... Его 
помощником назначили Карла Доминиковича Анги-
лери26, а попечительницей уговорили стать Алексан-
дру Яковлевну Марльтон, от которой ждали не денег, 
а действий.

Этому триумвирату удалось решить главную про-
блему коломенских яслей − обзавестись собственным 
домом. 

Подходящим сочли двухэтажный каменный дом 
с мезонином, стоявший на Астраханской улице под 
№ 17 и принадлежавший потомственной почетной 
гражданке Софье Карловне Гартман, сестре попечи-
теля. Домовладелица просила 7500 рублей, а в кассе 
комитета на тот момент было 6000 рублей. Господин 
попечитель внес 3000 рублей, и тысячу рублей дала 
известная городская благотворительница Мария Ни-
колаевна Шевлягина. Покупку одобрило общее собра-
ние Елизаветинского комитета, состоявшееся в Ни-
колаевском дворце в московском Кремле. Новоселье, 
сопровождавшееся торжественным молебном, состоя-
лось 7 ноября 1910 года. 

В приобретенном доме ясли занимали только две 
комнаты нижнего этажа. Там же находились помеще-
ния надзирательницы и прислуги. Верхний этаж сда-
вался в аренду, принося комитету 500 рублей в год и 
покрывая часть расходов по содержанию яслей, в 1911 
году составивших 11360 рублей. 

В 1913 году трижды менялись председатели коло-
менского комитета Елизаветинского общества: Э.К. 
Гартмана сменил А.Н. Меркулов, который передал 
бразды правления комитетом единогласно выбранной 
А. Я. Марльтон. Под ее водительством число призрева-
емых детишек к 1915 году увеличилось до 32 человек.

Брусенские сироты

Местом деятельности Елизаветинского обще-
ства в Коломенском уезде также стал Успенский 
Брусенский монастырь, в котором предполага-
лось разместить приют для девочек. Правление 
общества поинтересовалось мнением на этот счет 
игуменьи монастыря Ювеналии, которая в пись-
ме от 13 мая 1893 года27 ответила так, словно бы 
ее спрашивали об устройстве светского пансиона 
для благородных барышень, а не заведения для 
содержания сирот. Само же письмо настоятель-
ницы интересно тем, что она подробно описывает 
устройство Брусенского монастыря: 

«При всем моем усердии и сочувствии к хри-
столюбивому этому делу не нахожу никакой воз-
можности его выполнить: во-первых, по тесноте 
помещений келий сестер обители не находится 
ни одной свободной келии для помещения приюта 
девочек; во-вторых, наша коломенская обитель 
исстари и доселе населяется сестрами простого 
крестьянского и мещанского звания, не только 
что без научного образования, но даже частью 
малограмотными, а более и совершенно безгра-
мотными, едва-едва самоучкою уже в монастыре 
изучившие молитвы и чтение Псалтиря, − зна-
чит, для воспитания юношества светских де-
виц отнюдь не способны. Общих рукоделен или 
каких мастерских тоже в сей обители никогда 
не имелось и поныне не имеется. Каждая из се-
стер живет особняком в своих собственных ке-
льях или по корпусам за внесенные единовремен-
но деньги в пользу обители или выстроенные на 
средства родных их, и содержание имеют или от 
родителей своих или от ручного труда, потому 
что кроме монастырской трапезы все остальное 
содержание каждая сестра должна иметь от 
себя. Но и для общей трапезы каждая обязана 
по силе участвовать и в черных работах: при об-
рабатывании земли для хлеба, и в огородах для 
овощей, на скотном дворе уходом за скотиной, 
уборке лугов (наемных) и скопом молока. В мона-
стырской просфорне, в хлебопекарне, и поварне, и 

17Тамже.С.50−51.
18ЦХДдо1917года.Ф.114.Оп.1.Д.57.
19Тамже.
20Тамже.
21Тамже.
22Московскиеведомости.–1903.−№75;Московскиецерковные
ведомости.–1903.
23Московскиеведомости.–1904.−№13.
24ЦХДдо1917года.Ф.114.Оп.1.Д.57.
25Тамже.
26К.Д.Ангилери,служившийуправляющимуК.Абега,в1908году
выкупилунегошелкокрутильнуюфабрикуисталеехозяином.
27Тамже.
28ЦХДдо1917года.Ф.114.Оп.1.Д.57.
29Тамже.
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прачечной даже клирошанки и церковницы, кро-
ме ежедневного труда в храме, тоже участвуют 
и в черных работах, помогая труждающимся 
сестрам. Есть много старушек, живших долгое 
время в обители, которым по слабости и болез-
ням нужен уход и помощь от сестер. 

Обитель наша замечательна издавна тем 
правилом, что не посылает со сборными кни-
гами за подаянием и старается обходиться 
насущным трудом без помощи сборов, находя 
их вредными для монашествующих и обремени-
тельными для общества. Несмотря на то, что 
коломенская обитель женская исстари была 
бедною, у нее не существовало капиталов для 
обеспечения, ни угодий, ни вотчин не имела, до-
ходила даже до совершенного истощения, и толь-
ко по благости Господа и заступления Небесной 
Царицы с 1850-х годов при вступлении игуменьи 
Олимпиады начала обстраиваться и улучшать-
ся. Не входя в долги, не предпринимая ничего не 
по силам себе, не желая излишнего, а довольству-
ясь лишь, что пошлет чрез благотворителей, − 
таким заповеданным правилом чрез приснопа-
мятного Святителя Московского митрополита 
Филарета, данного игумении Олимпиаде, мы и 
доселе живем благополучно его святым молит-
вам пред Богом!..

Описав подробно нашу монастырскую дея-
тельность и простоту жизни наших сестер, 
смиренно припадаю к святительским стопам 
Вашим, умоляю, вникните милостиво в наши 
немощи и неразумие, как мы возьмемся за дело 
приюта и воспитание девочек светских, когда 
сами так малограмотны и не развиты образова-
нием современной жизни?!.. Я нахожу более удоб-
ным внести посильную лепту в пользу Елизаве-
тинского приюта тем, что извлеку из средств 
вверенной мне обители ежегодно вносить плату 
на содержание двух девочек, которые бы имено-
вались именем нашей обители и находились бы 
в Москве в каком-либо приюте, где заблагорассу-
дит их поместить Елизаветинское благотвори-
тельное общество, и сколько назначит платы за 
содержание двух девочек, я в точности буду пред-
ставлять деньги ежегодно, кому укажут мне»28.

В феврале 1898 года в монастыре поселилась 
дочь подольского мещанина Марфа Краюшкина, 
которой было 10 лет. Через три года здесь поя-
вилась другая десятилетняя девочка  −  сирота, 
дочь крестьянина Тульской губернии Ксения 

Деева. Обе находились на полном иждивении 
обители, но Елизаветинское общество постоян-
но интересовалось их судьбой, письменно за-
прашивая настоятельницу о том, как живется 
воспитанницам. На Пасху девочкам присылали 
подарки. Прожив в монастыре до 1905 года, до-
стигавшая совершеннолетия Марфа Краюшкина 
письменно объявила обществу, что за время пре-
бывания в обители выучилась письму и чтению, 
шитью и разному полезному рукоделию и далее 
жить в монастыре не желает. По взаимному со-
гласию ее в сопровождении монахини отправили 
в Подольск, к отцу. Прожившая в монастыре до 
1910 года Ксения Деева, по достижении совер-
шеннолетия, также оставила обитель.

В том же 1905 году в монастырь приняли де-
сятилетнюю Евдокию Шмелеву, крестьянскую 
дочь из Бронницкого уезда. Ее мать овдовела и, 
будучи тяжело больной, сама ходатайствовала 
о принятии двух дочек в приюты. Через четыре 
года мать забрала девочку домой, а на освобо-
дившееся место взяли двухлетнюю Марию Ле-
бедеву. Приходской священник, просивший за 
нее, писал, что родители девочки умерли, а брат 
ее Николай был слепым от рождения. Для про-
кормления оба они ходили по деревням, собирая 
подаяние. 

И вообще из воспитанниц почти никто не 
изъявил желания монашествовать. Их к тому не 
принуждали. Одна из подопечных, Ольга Ма-
ришкина, в 1916 году умерла. Ей было 15 лет. 
Прибывшую в 1916 году Антонину Барабанову 
отправили обратно – ей уже было 14 лет, и нраву 
она оказалась не монастырского. Ее пристроили 
в другой приют. К 1917 году на иждивении Бру-
сенского монастыря были две «стипендиатки» − 
Мария Логинова и Клавдия Травкина29. 

Содержащиеся на попечении Елизаветин-
ского общества, несмотря на трудности военно-
го времени и революционные события, смогли 
прожить в Коломне до 1918 года, после которого 
мир, частью которого были многие благотвори-
тельные учреждения, распался и исчез. И теперь 
по крупицам приходится собирать сведения о 
щедрости и милосердии людей давно ушедшей 
эпохи для примера и ободрения тем, кто в насто-
ящее время избрал стезю творения добрых дел. 

 НиколайСорокин
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Памяти Коломенских новомучеников

СвященномученикАлексийТроицкий.
ИконаXXIв.
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Священномученик Алексий Троицкий

Памяти коломенского священномученика
Алексия Троицкого

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

 Мф. 5,16 
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

 Ин. 1,5

Когда сгущается тьма и небо 
затягивается грозовыми тучами, 
мир становится мрачным и беспо-
мощным. В такие дни кажется, 
что весь свет, который только был 
на земле, таинственным образом 
исчезает. Мокрый асфальт, серое 
небо и закрытые окна. Разбитые 
витрины, пустые кровати и пере-
кореженный забор. Именно так 
воспринимается окружающее. 
Мы не признаем своей ответ-
ственности за то, что начинает 
твориться в мире, который нахо-
дится не внутри нас. «Мы не ви-
новны в этой тьме, и не нам бо-
роться с ней», − так может звучать 
ответ человека на катаклизмы, 
потрясающие его родную страну. 
И пусть тьма сметает все на своем 

пути, просачивается в наши дома 
и входит без стука в наши двери,  − 
мы сами отворим сердца, выкинем 
скрижали и потушим свет…

Почему? Потому что мы боим-
ся. Нам страшно думать, что сде-
лает сгущающийся мрак с нами 
в случае неповиновения. А порой 
потому, что он, наверное, больше 
созвучен нашему человеческому 
естеству, которое, как говорил Гри-
горий Богослов, менее склонно к до-
бродетели, чем промокшее дерево к 
огню, но, как мы видим из истории, 
склонно к саморазрушению, наси-
лию и хаосу. 

Мы становимся одним целым 
с природой, когда лишаем себя 
понятий хорошо и плохо, потому 
что во вселенной нет зла и добра. 

Жизнь вне моральных категорий 
есть существование животных, 
просто-напросто скотов. Но имен-
но в те моменты, когда тьма при-
касается к шее холодным лезвием 
ятагана или неподалеку слышится 
расстрельная очередь пулемета, 
ты решаешь, кто ты, − и определя-
ешь этим выбором свою сущность, 
а возможно, и последующую жизнь 
целых поколений. Взять на себя от-
ветственность за то, во что веришь, 
за тех, кого любишь, готовность 
пострадать − именно это делает 
человека человеком. Человек, кото-
рый может спасти себя внутри себя, 
находясь даже в кромешном аду 
окружающей действительности, 
единственный достоин называться 
человеком.
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Памяти Коломенских новомучеников

Родная Коломна… Сколько 
было в нашем городе людей, 
которые сдались во время на-
тиска безбожной власти, сколь-
ко их растворилось в этой тьме, 
предав то, во что верили… Но 
были и другие, которые дока-
зали всем, что в свет побеждает 
тьму! Именно несколько звезд 
среди полного мрака ночи по-
могли дожить нашему городу, 
да и всей стране, до пришествия 
рассвета, до нового глотка воз-
духа, после мук в газовой каме-
ре, унижений и убийств. Един-
ственный, кто решает в этом 
мире, быть свету или нет, − сам 
человек. Нам нужно прекло-
нить головы перед истинными 
лучами света, сиявшими в годы 
неверия, − коломенскими но-
вомучениками. И хотелось бы 
рассказать обо одном из них, о 
святом Алексии Троицком.

Алексий Троицкий родил-
ся в семье псаломщика Иоан-
но-Богословского храма Ни-
колая Троицкого. Будущий 
священномученик закончил 
четыре класса Московской Ду-
ховной семинарии, а позже был 
назначен псаломщиком в один 
из храмов Подольского уезда. 
Через несколько лет он был ру-
коположен во диакона и, после 
переведения на новое место, во 
священника. В 1929 году отец 
Алексий был арестован, одна-
ко из-за недоказанности пре-
ступления после трехдневного 
ареста отпущен на свободу. Но 
это было только началом «охо-
ты» безбожной власти на свя-
щеннослужителя. В 1937 году 
отца Алексия вновь заключили 
в Таганскую тюрьму в Москве 
за участие в контрреволюци-
онной деятельности, а также 

за совершение треб и богослу-
жений без ведома Советской 
власти. Священномученик при-
знал, что проводил панихиды 
и молебны без согласования, 
однако с обвинением в контрре-
волюционной деятельности не 
согласился. 23 ноября 1937 года 
священник Алексий Троицкий 
был приговорен к десяти годам 
заключения в исправитель-
но-трудовом лагере, где 20 фев-
раля 1942 года скончался и был 
погребен в безвестной могиле. 

Казалось бы, какую жизнь 
он прожил? Полную страданий, 
боли и унижений. Он видел, 
как погибают другие священ-
ники, но все равно шел дальше, 
сквозь лавину унижений, лжи 
и доносов. Окруженный своими 
мертвыми товарищами, видя 
лишь боль и смерть, он мог за-
думаться: зачем ему это все? 

ВидначетверикиколокольнюИоанно-БогословскогохрамагородаКоломныссевернойстороны.
НачалоXXвека
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Священномученик Алексий Троицкий

«Новый режим пришел, и Церк-
ви больше нет, смирись с этим и 
живи дальше, разве не видно, 
что все закончилось: как изме-
нился строй государства, так 
изменилась и идеология? Зачем 
страдать ради того, у чего нет 
будущего?» − возможно, что-то 
подобное приходило на ум отцу 
Алексию, когда в очередной раз 
он приступал к совершению 
Литургии или, надевая на себя 
мешочек с дароносицей, шел 
без соответствующего разре-
шения причащать больного…

Наверное, в детстве отец 
Алексий видел невероятной 
красоты рассвет и рассыпан-
ные по небесному бархату 
звезды и даже не задумывал-
ся, что когда-то и сам станет 
такой звездой, багряным све-
том, что благодаря его жизни 
и смерти можно будет снова 
увидеть свободную Церковь и 
сказать, что свет побеждает.

История жизни святого 
Алексия показывает нам, ка-
ким должен быть человек. Мы 
заходим в храмы и зачастую 
забываем, что они сохранились 
благодаря новомученикам и ис-
поведникам. Что с самого нача-
ла и до наших дней христиан-
ство − это корабль на крови тех, 
кто не побоялся отдать жизнь 
ради того, чтобы другие люди 
могли приплыть в тихие заводи 
Небесного Царства. Наверное, 
когда-то нам придется отдать 
и свою жизнь, ради того, что-
бы другие люди могли вместе с 
нами попасть к нашему Небес-
ному Отцу. Но если не помнить 
об этом, не помнить, что за все 
то, что мы сейчас имеем, отдана 
жизнь Христова и бесчислен-
ное множество других жизней, 
можно все это не удержать. В 

тот момент, когда придет тьма, 
как мы поступим? Впустим 
тьму в себя и растворимся в 
ней или же противопоставим 
ей тот Свет, который даровал 
нам Господь и вырвем, подоб-
но горьковскому Данко, наши 
сердца, чтобы осветить дорогу 
другим людям? Подвиг святого 
Алексия показывает, что такой 
же, как и мы с вами, человек из 
плоти и крови, из одного с нами 
города, оказался личностью ис-
ключительной, не идущей ни 
на какие компромиссы со злом.

В заключение хотелось бы 
сказать, что благодаря таким 
людям, как святой Алексий, мы 

живем в прекрасном городе и 
можем без страха перед пытка-
ми ходить в храм, участвовать 
в Литургии и свободно испове-
довать Христа. Такие люди, как 
он, спасли наш город, спасли нас 
самих, и должны быть примером 
для всех поколений коломенцев. 

Если мы будем помнить, 
какой ценой дается свобо-
да, то постараемся не допу-
стить возвращения страш-
ных времен, а если они 
все-таки придут, то будем твер-
дыми и мужественными и, по 
слову Спасителя, будем являть 
своей жизнью свет этому миру.

МихаилЧиков
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Господь наш Иисус Христос на-
зывает нас, Своих учеников, «солью 
земли»  и «светом миру». Этим Он 
отмечает, что служение христиа-
нина – быть ориентиром миру, при 
этом жизнь и представления хри-
стианина должны кардинально 
отличаться от жизни и представ-
лений нехристиан: «если же соль 
потеряет силу... она уже ни к чему 
не годна...». Соль – это вещество, 
принципиально отличающееся от 
самого блюда, в которое она добав-
лена, соли никогда не бывает мно-
го, но она сохраняет пищу от гние-
ния и дает ей вкус.

Вместе с этим Господь особенно 
отмечает, что, для того, чтобы мы 
могли быть Его последователями 
и «солью мира», нам необходимо 
заботиться о чистоте сердца. Имен-
но из сердца, по слову Спасителя, 
происходит всякое зло и нечисто-
та. Обратим внимание, что Господь 
говорит не из разума, а из сердца. 
Причем «помыслы», по Его слову, 
также исходят из сердца. 

Митрополит Иерофей (Влахос) 
отмечает, что святые отцы иногда 
отождествляли ум и сердце, назы-
вая ими сущность души. Однако 

это разные термины. Так, апостол 
Павел в послании к Коринфяном 
пишет: «Ибо когда я молюсь на не-
знакомом языке, то хотя дух мой и 
молится, но ум мой остается без пло-
да». Дополнительной сложностью в 
понимании взаимоотношений ума 
и сердца для нас является то, что 
в нашем современном языке мы 
часто отождествляем ум с разумом 
(«логики» по греч.), в то время как 
святые отцы умом («нус» по греч.) 
чаще называли то, что мы привык-
ли называть сердцем. Это можно 
проиллюстрировать словами прп. 
Максима Исповедника: «Чистый ум 
правильно видит вещи; обученный 
же упражнением разум виденное 
полагает перед очами». Таким об-
разом, когда мы используем слово 
«ум», мы говорим о том, что святые 
отцы чаще называли «разумом».

Ум, в нашем понимании, это 
область сознания. Между тем, об-
ласть сердца только краешком за-
девает сознание. Большая часть 
того, что святые отцы называли 
«сердцем», относится к бессозна-
тельному. Вспомним слова апосто-
ла Павла о том, что дух может мо-
литься, а ум оставаться без плода. 

Воспитание сердца, 
или бессознательные 

психологические установки 
у современных христиан

Прежде чем начать говорить по
теме,хотелосьбыпривестиодну
иллюстрацию. Можете ли Вы
соединить четыре точки тремя
прямыми линиями, не отрывая
руки, и вернуться в точку, из
которой начали; или доказать,
чтоэтоневозможно?Неспешите
смотретьподсказку!(Рисунок)

Удивительно, но большинство
людей испытывает затруднения
при решении этой задачи. Хотя
если ее сформулировать иными
словами – как вписать квадрат
в треугольник – решение
элементарно возникнет в
нашей голове. Это наглядная
иллюстрация того, как
бессознательные умозаключения
и установки влияют на наше
сознаниеиповедение.
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Воспитание сердца

Таким образом, призыв Господа 
к чистоте сердца, это призыв не 
просто к чистоте в мыслях. Речь о 
чем-то гораздо большем, потому что 
большую часть наших поступков и, 
более того, сами наши помыслы во 
многом определяет именно бессоз-
нательное сердце.

Несколько лет мы проводили 
простой эксперимент с учащими-
ся воскресных школ, школьника-
ми, студентами колледжей и ву-
зов – игру «Жизнь». Правила ее 
довольно просты. (см. «Правила 
игры "Жизнь"»)

Когда правила становятся по-
нятными каждому участнику, мы 
выводим одну из команд в коридор, 
чтобы участники не слышали друг 
друга, и начинается игра. После 
первого раунда подсчитывается 
промежуточный итог, после второ-
го – окончательный.

Игра несет в себе очень много 
смыслов. Можно проследить вза-
имодействие в коллективе, тему 
лидерства, безразличия, конфор-
мизма... но нам эта игра интересна 
другим. Смысл ее очень простой: 
если немного задуматься о прави-
лах, становится очевидным, что 
команда никаким образом не кон-
тролирует свои баллы, но целиком 
определяет баллы другой команды. 
Если мы ставим на «черное», дру-
гие получат «плюс», если ставим 
на «красное» – «минус». Учитывая, 
что баллы – это что-то хорошее, и не 

было ни слова о том, что мы долж-
ны набрать больше, чем другие, 
ставить на «красное» – это позиция 
«сделай плохо ближнему своему».

Казалось бы, это очевидно. Но 
за три года проведения этой игры 
в разных аудиториях, в том числе 
считающих себя православными, 
встречались только единичные 
случаи понимания и правильной 
стратегии, несмотря на то что, со-
гласно условиям, даже если один 
человек имеет неограниченные 
возможности объяснить свое пони-
мание всей команде.

В ходе проведения игры мы каж-
дый раз наблюдали соревнование 
(хотя о нем в инструкции ни слова), 
разделения на «мы» и «они», мысли 
о том, что получит «наша команда» 
и полное отсутствие мыслей о том, 
что «наша команда принесет дру-
гим». В общем-то, это вполне стан-
дартные для современного мира со-
ревновательные психологические 
установки и психология эгоизма. 
Это очень наглядный пример не-
совпадения декларируемых умом 
ценностей и находящихся в сердце 
ценностей. И поступки определяет 
сердце, а не ум.

Конечно, это всего лишь игро-
вая ситуация. Но я боюсь, что если 
в игровой ситуации антихристиан-
ские психологические установки 
выскакивают из человека, то вряд 
ли в экстремальной ситуации он 
сможет одержать над ними победу.

Правилаигры«Жизнь»

Аудитория делится на две коман-
ды.Стараемсяразделитьтак,что-
бы соседи по парте оказались в
разных командах. Команды сами
придумываютсебеназвание.
Всего в игре шесть конов, но мы
их объединяем в два раунда по
три кона. Игра похожа на рулет-
ку. Каждый кон команда может
поставить на «красное» или на
«черное». «Зеро» в игре под на-
званием «Жизнь» нет. Очки под-
считываются следующим обра-
зом. Если первая команда ставит
на «черное» и вторая в этот же
кон ставитна«черное»– каждая
команда получает «+3» балла.
Мы заранее говорим, что баллы
будут иметь хороший материаль-
ныйаналог.Еслиперваяставитна
«черное»,вторая–на«красное»,
то первая получает «–3», а вто-
рая–«+3».Еслиперваяставитна
«красное»,автораяна«черное»,
топерваяполучит«+3»,авторая–
«–3».Еслиипервая,ивтораяста-
вятна«красное»,каждаякоманда
получает«–3».(Таблица)

Задачакаждойкоманды–набрать
побольше баллов. Мы повторяем,
что баллы будут иметь матери-
альный аналог – соответственно,
задачакаждойкоманды–набрать
побольшебаллов.
Командам предлагается сразу
ставитьпотрикона,ноестьодно
«но»: решение команды должно
быть единогласным. Если хоть
один человек из команды не со-
гласен с решением, он может на-
ложить «вето» – и обсуждение
в команде продолжается до тех
пор, пока все не согласятся. Та-
ким образом, задача каждой ко-
манды – решить, как они ставят
три кона– этоможет быть любая
комбинация(КЧК,ЧЧК,ККК,ЧЧЧи
любаядругая).



44 №1  (19)  |  Цер к о в н о - о б щ ес т в е н н ый жур н а л  «А п о с т о л»  |  2018  |  

Первый – самый безобидный. 
Впервые его провел в 1951 году Со-
ломон Аш. Данный эксперимент 
имеет множество вариантов прове-
дения, мы рассмотрим только один 
из них. На эксперимент звали груп-
пу студентов. Нередко им давали 
время попить чаю, познакомиться, 
понравиться друг другу. Затем ис-
пытуемых приглашали в комнату, 
где экспериментатор объявлял, что 
будет исследоваться восприятие, и 
задача каждого испытуемого – по-
казывать то, что он видит. Перед 
каждым испытуемым лежали три 
карточки с линиями разной дли-
ны. Экспериментатор предъявлял 
карточку с линией, и все испытуе-
мые по очереди должны были под-
нять карточку с такой же линией. 
Проблема заключалась в том, что 
на самом деле все испытуемые, кро-
ме последнего, были «подсадными 
утками» – Соломон Аш договорил-
ся с ними, чтобы в определенные 
моменты они показывали ложные 
ответы. Когда задание выпол-
нялось индивидуально, один на 
один, ошибок не было, но при таком 
групповом выполнении, если все 
показывали неправильный ответ, 
то более чем треть настоящих ис-
пытуемых давала ложный ответ, 
несмотря на прямую инструкцию 
показывать то, что видишь!

Самое страшное, что по оконча-
нии эксперимента, когда экспери-
ментатор спрашивал испытуемого, 
почему он давал ошибочный ответ 
– ведь ошибиться было невозможно 
– испытуемые находили оправда-
ние. У одних была позиция «не мо-
гут же все ошибаться, а один быть 

правым», кто-то говорил, что «не хо-
тел испортить статистику», но, как 
бы то ни было, этот эксперимент 
наглядно показал, насколько лю-
дям тяжело бывает противостоять 
давлению общественного мнения, 
несмотря на очевидность ситуации 
для себя и твердую инструкцию. 
Большую тревогу вызывали ре-
акции испытуемых, считавших 
свои отличия от большинства до-
казательством собственных недо-
статков, которые необходимо было 
скрыть любой ценой. Поэтому они 
отчаянно пытались присоединить-
ся к большинству, не задумываясь 
о последствиях. И все уступчивые 
люди не учитывали причин того, 
почему они соглашались с боль-
шинством.

Эксперимент проводят и в наше 
время, результаты его не меняются. 
Таким образом, было обнаружено, 
что тенденция к конформности в 
обществе столь сильна, что впол-
не образованные и умные молодые 
люди по этой причине называют 
белое черным. Все это наводит на 
размышления об особенностях на-
шего образования и тех ценностях, 
которые определяют наше поведе-
ние. 

Второй эксперимент начал 
Стэнли Милгрэм в 1974 году. Про-
должают его и поныне. В опыте 
участвовал экспериментатор, ис-
пытуемый и актер, игравший роль 
другого испытуемого. В начале экс-
перимента между испытуемым и 
актером «по жребию» распределя-
лись роли «учителя» и «ученика». 
В действительности жребий был 
подстроен, и испытуемому всегда 

Тема влияния установок на поведение 
давно рассматривается в психологии. 
Можно привести три ярких эксперимента

СоломонЭлиотАш
(англ.SolomonEliotAsch,
14сентября1907,Варшава,
ЦарствоПольское,Российская
империя–20февраля1996,

США)–американскийпсихолог,
авторзнаменитыхэкспериментов,

посвященныхконформности
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доставалась роль «учителя», а на-
нятый актер всегда был «учени-
ком». Но «учитель» этого не знал, он 
только понимал, что сам мог быть 
на месте «ученика». «Учителю» пе-
ред началом эксперимента объяс-
няли, что цель опыта заключается 
в  том, чтобы якобы выявить новые 
методы запоминания информации. 

В реальности же эксперимента-
тор исследовал поведение человека, 
получающего указания, расходя-
щиеся с его внутренними мораль-
ными нормами, от авторитетного 
источника. «Ученика» привязыва-
ли к креслу, к которому был при-
креплен электрошокер. Как «уче-
ник», так и «учитель» получали 
«демонстрационный» удар током в 
45 вольт. Дальше «учитель» уходил 
в другую комнату и должен был по 
громкой связи давать «ученику» 
простые задачи на запоминание. 
При каждой ошибке ученика испы-
туемый должен был нажимать на 
кнопку, и ученик получал удар то-
ком в 45 вольт. В действительности 
актер, игравший ученика, только 
делал вид, что получает удары то-
ком. Затем после каждой ошибки 
учитель должен был увеличивать 
напряжение на 15 вольт. 

В какой-то момент актер начи-
нал требовать прекратить экспе-
римент. «Учитель» начинал сомне-
ваться, а экспериментатор на это 
отвечал: «Эксперимент требует, 
чтобы вы продолжали. Продолжай-
те, пожалуйста». По мере увеличе-
ния напряжения актер разыгры-
вал все более сильный дискомфорт, 
затем сильную боль и наконец 
срывался на крик, доходящий до 
агонии. Он кричал, что у него сла-
бое сердце, требовал остановить 
эксперимент. Эксперимент продол-
жался до напряжения в 450 вольт. 
Если «учитель» колебался, экспе-
риментатор заверял его, что берет 
на себя полную ответственность за 
эксперимент, что это очень важно, и 

что эксперимент должен быть про-
должен. Результаты оказались шо-
кирующими: 65% «учителей» дали 
разряд в 450 вольт, зная, что «уче-
ник» испытывает страшную боль, 
и уже при полной тишине из сосед-
ней комнаты!

Вопреки всем предваритель-
ным прогнозам экспериментаторов, 
большинство испытуемых подчи-
нились указаниям руководившего 
экспериментом ученого и нака-
зывали «ученика» электрошоком, 
причем в серии опытов из сорока 
испытуемых ни один не остановил-
ся до уровня 300 вольт, пятеро от-
казались подчиняться лишь после 
этого уровня, а 26 «учителей» из 40 
дошли до конца шкалы. Критики 
заявили, что испытуемых гипноти-
зировал авторитет Йельского уни-
верситета. В ответ на эту критику 
Милгрэм повторил эксперимент, 
сняв убогое помещение в городке 
Бриджпорте (штат Коннектикут) 
под вывеской "Исследовательская 
ассоциация Бриджпорта". Резуль-
таты качественно не изменились: 
48% испытуемых согласились дой-
ти до конца шкалы. 

В 2002 году сводные результа-
ты всех схожих экспериментов по 
всему миру показали, что до кон-
ца шкалы доходят от 61% до 66% 
«учителей», независимо от време-
ни и места эксперимента. Выводы 
из эксперимента следуют самые 
пугающие: темная сторона челове-
ческой натуры склонна не только 
бездумно подчиняться авторитету 
и выполнять самые немыслимые 
указания, но и оправдывать соб-
ственное поведение полученным 
«приказом». Многие участники 
эксперимента испытывали чувство 
превосходства над «учеником» и, 
нажимая на кнопку, были увере-
ны, что «ученик», неправильно 
ответивший на вопрос, получает 
по заслугам. В конечном итоге, ре-
зультаты эксперимента показали, 

СтэнлиМилгрэм
(англ.StanleyMilgram;

15августа1933,Нью-Йорк–
20декабря1984,Нью-Йорк)
–американскийсоциальный
психолог,известныйсвоими
экспериментамивобласти

подчиненияавторитетуисвязности
социальныхсетей

(«Теорияшестирукопожатий»).

Входитвчислонаиболее
влиятельныхпсихологовXXвека.
НаработыМилгрэмаоказали
влияниетакиепсихологи,как
СоломонАшиГордонОлпорт
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что необходимость повиновения 
авторитетам укоренена в нашем со-
знании настолько глубоко, что ис-
пытуемые продолжали выполнять 
указания, несмотря на моральные 
страдания и сильный внутренний 
конфликт.

Третий эксперимент соверши-
ла девушка. Звали ее Джейн Эли-
от. Напуганная широким распро-
странением расизма, приведшим 
к убийству Мартина Лютера Кин-
га, учительница младших клас-
сов Джейн Элиот принесла в шко-
лу-пансионат книгу, написанную 
якобы одним выдающимся ученым. 
Она рассказала своим восьми-девя-
тилетним ученикам, что в соответ-
ствии с результатами исследова-
ния, проведенного автором книги, 
голубоглазые люди лучше карегла-
зых. Когда ее кареглазые ученики 
стали чувствовать себя неловко, 
она заявила, что именно такого по-
ведения она от них и ожидала. Она 
велела каждому ребенку носить до 
конца дня специальный ярлык с 
указанием принадлежности либо к 
породе голубоглазых, либо к породе 
кареглазых людей.

В течение дня изменения в по-
ведении детей сделались совершен-
но очевидными. Голубоглазые дети 
начали получать более высокие 
оценки по математике и родному 
языку, чем прежде. В то же время 
кареглазые ученики стали зани-
маться намного хуже и получали-
более низкие оценки, чем неделю 
тому назад. Их самоуважению 
был нанесен серьезный удар, и в 
результате они стали более угрю-
мыми и замкнутыми. При этом их 
голубоглазые одноклассники на-
слаждались своим неожиданно об-
ретенным превосходством и прояв-
ляли возросший энтузиазм в учебе. 
Кроме того, они начали демонстри-
ровать пренебрежительное отноше-
ние к «низшим» кареглазым детям.

Однако на следующий день 
Элиот объяснила детям, что до-
пустила ошибку – в действитель-
ности исследование показало, что 
«высшими» являются кареглазые 
дети. Она быстро обнаружила, что 
и школьные успехи, и поведение 
двух групп опять изменились.

Элиот объявила о допустимости 
оценки человека на основе цвета 
глаз, но она не велела детям при-
теснять представителей «низшей» 
группы – они сами стали вести себя 
стереотипно и воспринимать дру-
гих в соответствии с навешанными 
ярлыками.

В третий день Элиот объяснила 
детям, что это был только экспери-
мент, и никакой правды ее слова не 
имели. Миссис Элиот поплатилась 
за свой эксперимент свободой – ее 
уволили, но замечательно, что уже 
выросшие ученики приезжали к 
Джейн Элиот со словами благо-
дарности за этот преподанный им 
урок, который запомнился им на 
всю жизнь и позволил уберечься от 
многих ошибок. 

Таким образом, говоря о христи-
анском воспитании и воспитании 
милосердия, не важно в какой фор-
ме – семья, миссия, воскресная шко-
ла – мы должны думать о воспита-
нии сердца, то есть об усвоении на 
бессознательном уровне духовных 
установок. Но как это возможно? 
Ведь бессознательное для нас за-
крыто! Часто можно наблюдать пе-
рекос в христианском воспитании в 
область передачи знаний для ума, 
но не воспитания сердца. И люди, 
считающие себя православными 
христианами зачастую в сердце 
имеют семена «мира сего» и посту-
пают так же, как и неверующие. 
Более того, потом мы приходим на 
исповедь, искренне сожалеем о гре-
хах, но все повторяется снова. Пото-
му что мы не меняем сердце. 

ДжейнЭлиот(англ.JaneElliott;
род.27мая1933годавРайсвилле,
Айова)–американскаяшкольная

учительница.

ДжейнЭлиотразработала
известноеупражнение

«Голубоглазые/кареглазые»,
котороевпервыепровелас
ученикамитретьегокласса

5апреля1968года.
РаботаЭлиотлеглавоснову
еекарьерыпо«обучению

разнообразию»ибылаотмечена
множествомнаград,включая

награду«Национальной
ассоциациипсихического
здоровья»за«выдающиеся

достижениявобласти
образования»
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На самом деле воспитание серд-
ца возможно. Об этом нам говорит 
аскетика и огромный опыт святых 
отцов. Тема аскетического воспи-
тания сердца очень обширна, и нет 
возможности в рамках статьи рас-
крыть ее, поэтому мы остановимся 
только на двух основных моментах, 
составляющих фундамент воспи-
тания.

Первое. Бессознательные уста-
новки, хотя и имеют связь с нашей 
природой, в том числе и с поврежде-
нием нашей природы, во многом 
являются плодом опыта. Необходи-
мо понимать, что все, что мы видим 
и слышим, навсегда остается в на-
шей душе. Так, в состоянии транса 
человек может воспроизвести то, 
что считал давным-давно забытым. 
Отсюда вытекает необходимость 
хранения чувств и трезвения. 
Пытаясь воспитать свое сердце и 
пытаясь воспитать в своих детях 
милосердие, умение понимать дру-

гого, верность Богу, мы должны 
быть очень внимательными к тому, 
что нас окружает, а также к своим 
словам, поступкам и мыслям – ведь 
дети воспитываются только приме-
ром. Нельзя, чтобы в наших домах 
были образы греха, зла, насилия. 
Надо быть аккуратными в выбо-
ре того, что показывать и читать 
своим детям. А как хранить свои 
мысли и сердце? Святой правед-
ный Алексий Мечев учил, что для 
сохранения ума и сердца от грязи 
необходимо всегда помнить Госпо-
да. Преподобный Амвросий Оптин-
ский объяснял это своей известной 
поговоркой: «Отчего человек быва-
ет плох? Оттого что забывает, что 
над ним Бог». Как на лучшее сред-
ство для хранения живой памяти о 
Боге святой Алексий указывал на 
молитву Иисусову, которую в про-
стоте произносить благословлял и 
самых новоначальных.

Второй момент воспитания серд-

ца связан с тем, что грех развивает-
ся в нас по схеме прилог (мысль или 
чувство) – помысел – готовность – 
действие – привычка – страсть. 
Хотя прилоги и являются внешни-
ми для нас, но задерживаются в нас 
они на почве нашего сердца: «из 
сердца исходят помыслы...». 

Эта же схема будет работать и в 
обратную сторону: добродетельные 
поступки будут вызывать доброде-
тельные помыслы, постоянство в 
них воспитает добрые навыки, ко-
торые приведут к чистоте сердца. 
Об этом говорил преподобный Ам-
вросий Оптинский: «Хочешь иметь 
любовь — твори дела любви, пусть 
и без любви». То есть воспитание 
сердца невозможно без принужде-
ния себя к добрым делам. А самое 
доступное из них для нас в любых 
жизненных ситуациях – это мило-
сердие и молитва.

Мастер-классврамкахЗональнойпедагогическоймастерской«Применениеинтерактивныхпедагогическихтехнологийи
приемовнасовременныхурокахивнеурочнойдеятельностиподуховно-нравственномувоспитанию»,апрель2018г.

СвященникДимитрийШаповалов
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ПреподобныйСтилианПафлагонский.
ИконаXXIв.
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− Много лет назад на пропо-
веди один из коломенских свя-
щенников произнес: «Какие мы  
с вами все недолюбленные! Как 
мало мы друг друга любим!» А 
ведь именно это свойство челове-
ческого сердца является опреде-
ляющим для христиан: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь меж-
ду собою» (Ин. 13:35). Безуслов-
но, любовь − это дар, но человек, 
прикладывая усилия, может раз-
вивать и приумножать ее в себе. 

Ради этого приумножения, ради 
несения любви в мир, ради благо-
вествования о Боге, Который есть 
Любовь, был создан Межприход-
ской семейный центр. 

Семейственность Центра за-
ключается в том, что мы стара-
емся охватить вниманием все 
возраста: и маленьких детей, и 
подростков, и родителей. В разра-
ботке находится программа для 
пожилых людей. Так же, как и се-
мья, Центр обладает комплексом 
важных функций, среди которых 

воспитание, просвещение, пра-
вославная социализация – вве-
дение в мир наших церковных 
детей. Как они справятся с много-
численными хитрыми уловками 
современного мира: примут ли 
искаженные подменные ценно-
сти, оставаясь при этом внешне 
христианами, или отгородят себя 
от мира, заняв враждебную пози-
цию ко всему окружающему, или 
устоят в вере и смогут сочетать 
христианские ценности с реалия-
ми современной жизни?..

В октябре 2017 года по благословению благочинного церквей города Коломны 
епископа Луховицкого Петра был создан «Межприходской семейный центр 
преподобного Стилиана Пафлагонского». 

О Центре, специфике и направлениях деятельности рассказала его руководитель и 
инициатор Анастасия Александровна Киселева:

Если будете иметь любовь 
между собою

О Межприходском семейном центре 
преподобного Стилиана Пафлагонского
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В помощь нашим маленьким 
прихожанам в Центре открыта сту-
дия развития и воспитания «ЗЕР-
НЫШКИ», которая помогает стар-
шим дошкольникам в становлении 
православного мировоззрения, 
культурного кругозора, эмоцио-
нального интеллекта, эстетическо-
го чутья, навыков эффективного 
социального взаимодействия. На 
занятиях дети знакомятся с Би-
блейской историей, играют, танцу-
ют, поют, слушают и сочиняют сказ-
ки, занимаются творчеством. И все 
это в атмосфере любви и бережного 
отношения друг к другу. 

В студии «ТОТОШКА» органи-
зованы занятия для детей 5−11 лет 
и их родителей по куклотерапии 
– авторской методике драматиче-
ской психоэлевации1, созданной в 
1991 году православными психоло-
гами И. Я. Медведевой и Т. Л. Ши-
шовой. Разыгрывая по специально 
разработанным сценариям теа-
тральные этюды, дети учатся пре-
одолевать свои страхи и повышен-
ную застенчивость, агрессивность 
и упрямство, чрезмерную обидчи-
вость и конфликтность, правиль-
но строить взаимоотношения со 
сверстниками и учителями; стано-
вятся более усидчивыми, органи-
зованными, самостоятельными и 
ответственными. Родители и дети 
обучаются слышать и понимать 
друг друга, выстраивать и укре-
плять свои уникальные отношения.

Первые, о ком мы думали, соз-
давая Центр, – это наши подрост-
ки. Им сложнее всего: согласно 
возрастным задачам, у них проис-
ходит переосмысление ценностей. 
То, что было заложено родителями, 
учителями, священниками, теперь 
проходит проверку на значимость 

1Психоэлевация−комплексноевоздействиена
детейспомощьюразнообразныхтеатральных
приемов,направленноенагармонизациюв
целомпсихикиребенка.(Прим.ред.).
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и истинность через отвержение − к 
новому принятию. Очень важно, 
чтобы в этот период рядом были 
наставники – молодые, грамотные, 
интересные, веселые люди, которые 
и близки по возрасту подросткам, и 
в то же время уважаемы ими. Для 
этого был создан молодежно-под-
ростковый клуб «ФОРПОСТ». Еже-
недельные субботние встречи – это 
живое, неформальное общение. Это 
беседы со священником на важные 
темы, психологические и театраль-
ные тренинги, кинолектории, ма-
стер-классы, песни под гитару. Кро-
ме того, подростковый клуб – это 
общая молитва, участие в богослу-
жении, творческие проекты, подго-
товка и проведение праздничных 
программ, походы и слеты. 

Впервые со многими форпостов-
цами мы познакомились летом 2017 
года во время миссионерского похо-
да, посвященного памяти Коломен-
ских новомучеников, и молодеж-
но-подросткового слета «Форпост», 
который и дал название клубу. Ни-
кто не хотел ждать целый год до сле-
дующей встречи, все желали актив-
ного творческого взаимодействия, 
что и дало плоды: Открытый урок 
«Берегите любовь», Рождественская 
митрополичья елка, празднич-
ная программа «Пасха в Коломне». 
Энергия нашей молодежи и под-
ростков не только восхищает, но и 
придает силы, вызывает чувство 
уверенности в будущем.

Для усовершенствования личной 
церковной практики организована 
ШКОЛА ЦЕРКОВНЫХ ЧТЕЦОВ. 
Главная цель занятий – научить 
всех желающих взрослых и детей 
грамотно читать на богослужении, 
то есть читать так, чтобы текст до-
ходил до слуха и сердец молящихся. 
Предметом освоения стали, в пер-
вую очередь, Часослов и Апостол, в 
расширенной программе – тексты 
Октоиха и богослужебной Минеи. 
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Со следующего учебного года пла-
нируем открыть Школу церковного 
пения.

Самая активная и в то же время 
самая незащищенная категория 
верующих – женщины, особенно 
многодетные мамы. Женский клуб 
«ГОЛУБКА» представляет собой 
еженедельные встречи, дающие 
возможность мамам сделать оста-
новку в житейской суете. Занятия 
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арт-терапией помогают заглянуть 
внутрь себя, исследовать свои чувства, 
помогают избавляться от негативных 
мыслей и эмоций, дают позитивный 
настрой. Беседы по педагогике и пси-
хологии делают более уверенными 
в непростом деле воспитания. В про-
грамму клуба входит творческая ма-
стерская – мы учимся создавать кра-
сивые вещи своими руками, при этом 
понимая, что рукоделие – это процесс, 
гармонизирующий женщину.

В одной из своих книг митрополит 
Антоний Сурожский написал, что нам 
необходимо «вместе с Богом всматри-
ваться в настоящее и вместе с Богом 
строить из того, что есть, настоя-
щее, которое вырастет в будущее»2. 
Митрополит Антоний говорил, что 
уже на земле мы можем строить Цар-
ство Небесное. Это простой призыв не 
быть равнодушными здесь и сейчас. 
Мы на него откликнулись созданием 
Межприходского центра, в котором 
занятия проводят профессиональ-
ные педагоги и психологи, а также 
выпускники Коломенской духовной 
семинарии на площадках Троицкого 
храма на Репне, Михаило-Архангель-
ского и Покровского храма города Ко-
ломны.

У нашего Центра есть небесный 
покровитель – преподобный Стилиан  
Пафлагонский – отшельник, живший 
в V веке в Пафлагонии (Малая Азия) 
и получивший по своей святости от 
Господа дар чудотворения: по молит-
вам преподобного больные младенцы 
исцелялись, а бесплодные женщины 
становились многодетными мате-
рями. Имя Стилиан (греч. «столп») 
происходит от глагола «стилоно», что 
значит «укреплять, поддерживать». 
Надеемся, что по молитвам святого 
Господь укрепит каждого из нас в на-
шем общем деле – деле любви: к де-
тям, к семьям, друг к другу.

2Антоний, митрополит Сурожский. Человек.–М.:
Фонд«ДуховноенаследиемитрополитаАнтония
Сурожского»,2012.–С.108.
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Открытый урок 
«Берегите любовь» 

Открытый урок «Берегите 
любовь», подготовленный участ-
никами православного молодеж-
но-подросткового клуба «Форпост». 
Конькобежный центр «Коломна», 
5 декабря 2017 года.

Коломенские восьмиклас- 
сники в течение 45 минут с 
большим вниманием наблюда-
ли за тем, как на сцене разво-
рачивались события из жизни 
их ровесника, оказавшегося 
перед выбором между компа-
нией «крутых и продвинутых» 
и ребятами из воскресной шко-
лы. Вместе с главным героем 
зрители узнавали про святите-
ля Филарета Московского и про 
Коломенских новомучеников, 
учились понимать своих роди-
телей и приходили к выводу, 
что главным в жизни является 
любовь к Богу и к человеку. 



55|  2018  |  Цер к о в н о - о б щ ес т в е н н ый жур н а л  «А п о с т о л»  |  №1  (19) 

Если будете иметь любовь между собою

Рождественская 
митрополичья елка

8 января 2018 года в Конькобеж-
ном центре «Коломна» прошла Рож-
дественская митрополичья елка, на 
которой участники Межприходско-
го семейного центра преподобного 
Стилиана Пафлагонского показы-
вали спектакль «Рождественский 
сочельник», поставленный по моти-
вам рассказов русских писателей. 
Детей и родителей со всего района 
в этот радостный святочный день 
ждало настоящее праздничное вол-
шебство: никто не ушел недоволь-
ным, каждый увидел в театраль-
ной постановке что-то прекрасное 
и близкое его сердцу, будь то плав-
ные напевы колядок, красочное 
оформление, трогательный сюжет, 
озорные артисты в роли забавных 
котов или утонченные образы анге-
лов-подростков – танцующих, чита-
ющих стихи и играющих в снежки 
прямо на сцене.
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Праздничная программа 
«Пасха в Коломне»

8 апреля 2018 года праздничный кон-
церт во Дворце культуры «Тепловозостро-
итель» открыли участники православного 
молодежно-подросткового клуба «Форпост» 
театрализованной постановкой сказки 
Г. Х. Андерсена «Прекраснейшая из роз», 
рассказывающей о самой великой любви – 
любви, явленной Сыном Божиим, взявшим 
на Себя все грехи мира и умершим за нас 
на кресте.

Миссионерский поход

Миссионерский поход в июле 2017 года, 
посвященный памяти Коломенских ново-
мучеников, это:

– трехдневное шествие по размытым 
дождями дорогам с рюкзаками, ночевками 
в палатках, песнями у костра, с общей мо-
литвой и церковными богослужениями;

– прославление тех людей, которые бо-
лее полувека назад жили на этой земле и 
верили в Бога, служили Ему, не боясь ли-
шений, страданий и самой смерти;

– наше свидетельство миру о нашей 
вере.

«Форпост» – православный 
молодежно-подростковый слет

Пять удивительных дней длился «Фор-
пост» – православный молодежно-подрост-
ковый слет, проходивший при Христорож-
дественском храме с. Апраксино в августе 
2017 года. Талантливая и изобретательная 
молодежь подготовила для подростков ин-
тенсив, включавший в себя образователь-
ную программу по истории Русской Пра-
вославной Церкви, профориентационные 
психологические тренинги, творческие 
мастерские, квесты. Ребята снимали виде-
оролики, ставили мини-спектакли, играли 
в спортивные и настольные игры, пели под 
гитару у костра. Всех участников объеди-
няла не только ежедневная совместная мо-
литва, но и общее причастие. 


