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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ЕДИНОВЕРЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

Архимандрит Павел (Леднев) Прусский — настоятель Никольского единоверческого монастыря  
в Москве. Фото 1880-х годов
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Из истории Единоверия и усилий по преодолению  
церковного раскола в XIX веке

ПосвящАется 125-Летию ПАМяти  
свящеННоАрхиМАНдритА ПАвЛА Прусского

лица ЕДиНОВЕРиZ

дворЫ и кАМНи

27 апреля 1895 года почил о Господе священноархимандрит Павел (Леднев) Прусский, настоятель 
Никольского единоверческого монастыря в Москве, известнейший миссионер второй половины 
девятнадцатого столетия. Семь лет назад постоянный автор «Правды Православия», ныне 
покойный Владимир Игоревич Карпец подготовил для нашего издания материал о нем, который не 
был опубликован в те годы по техническим причинам. Ныне к 125-летию памяти 
священноархимандрита Павла Прусского мы публикуем с незначительными сокращениями статью 

Владимира Игоревича «Дворы и камни». 

А рхимандрит Павел Прусский (Петр 
иванович Леднев) родился 16 января 

1821 года в городе сызрани в старообряд-
ческой семье, и сам в первую половину 
жизни принадлежал к старообрядцам-федо-
сеевцам, занимая среди них весьма видное 
положение как хороший, видимо, лучший 
начетчик.

Федосеевский беспоповский толк 
возник в конце XVII — начале XVIII столе-
тия на Новгородчине. его основателем был 
бывший диакон деревни крестецкий ям, 
близ Новгорода, Феодосий васильев 
(1661– 1711), основавший первую общину. 
согласие оформилось чуть позже, в начале 
90-х годов XVII века.

оставшись без священства, беспопов-
цы утратили и таинства: евхаристию, миро-
помазание, венчание и елеосвящение. 
крещение и покаяние стали совершать 
сначала простые миряне, а затем избран-
ные наставники, которые правили и церков-
ные службы…

вопрос о браке приобрел среди беспо-
повцев едва ли не главное значение. Федо-
сеевцы отвергли безсвященнословный брак, 
так как считали, что наступило Царство 
антихриста и продолжение рода человече-

ского стало преступно. в 1694 году состоял-
ся в Новгороде собор беспоповцев, на кото-
ром супружество было совершенно отвер-
гнуто… «Брачное супружество совершенно 
отвергать законополагаем, потому что по 
грехом нашим в таковая времена достигохом, 
в ня же православнаго священства в конец по 
благочестию лишились. А посему и союзом брач-
ным некому обязать, кроме как антихристовым 
попам, а безвенчанные браки имут запрещение 
от царя Алексея Комнина. Да и Апостол глаго-
лет яко имущие жены яко неимущие будут»1. 
в принципе ту же точку зрения разделяли 
и поморцы, которые уже позже, в начале 
XIX века, ее изменили.

впрочем, браки, заключенные до 
раскола, так называемых староженов федо-
сеевцы (в отличие от поморцев) признава-
ли, а впоследствии учение Феодосия было 
подвергнуто некоторым изменениям. На 
соборе 1752 года называемом «Польским», 
брачные федосеевцы разделены были на 
две партии — староженов и новоженов. 
Первыми назывались вступившие в брак до 
перекрещивания в согласие, а вторыми — 
начавшие сожительство уже  после пере-
крещивания. староженов принимали на 
общественную молитву, но за чадородие 
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подвергали отлучению. Новоженов на 
моление не принимали, а детей крестили 
с обещанием родителей разойтись. На 
практике это выглядело примерно так: 
при желании вступить в брак моло-
дые (и не обязательно) люди, не 
порывая с общиной, станови-
лись «не молящимися», а по 
истечении времени «переходи-
ли на чистое житие» и возвра-
щались в общину вместе с деть-
ми. Но безбрачие большинству 
было все же не по силам.

со второй половины XVIII 
столетия федосеевцы постепенно 
становятся самым многочислен-
ным и влиятельным направлени-
ем в беспоповстве. их центром 
с 1771 года становится община 
Преображенского кладбища в Москве, осно-
вателем и первым наставником которой был 
илия Алексеевич ковылин (1731–1809), 
бывший дворовый человек князей голицы-
ных. руководители общины выкупали 
крестьян, принявших учение федосеевцев, 
также часто община принимала и укрывала 
беглых крепостных, особенно женщин. 
Большинство же членов общины работало 
на хлопчатобумажных мануфактурах 
в Лефортове и жило там же.

в 1771 году в Москве разрази-
лась чума. ежедневно умирали 
сотни людей. городские власти 
были не в силах бороться 
с болезнью и даже убирать умер-
ших. Необходимо было сделать 
так, чтобы эпидемия не распро-
странилась на всю россию… 
Здесь пришли на помощь старо-
обрядцы–поповцы с рогожского 
кладбища и федосеевцы с Преоб-
раженского. среди них был 
и и. А. ковылин.

«собрание от церковной 
истории древлеправославных християн, 
именуемых федосеевых и филипповых: 
и о их некоем междуусобном несогласии» 
рассказывает:

«В 1771 году, по Божию попущению, умножающе-
ся тогда в Москве моровой заразе, нашему христи-
янскому обществу разрешено было правитель-

ством устроить больницы для заболеваю-
щих внутрь столицы2. И во оных больни-

цах принимались тогда зараженныи 
болезнию люди разнаго звания. И от 
перваго сентября месяца по декабрь, 
как являет история из оных боль-
ниц, выздоровевших и возвратив-
шихся в свои дома до шести сот 
человек, такое значительное количе-

ство выздоравливавших тогда 
в наших больницах, не сравнительно 

и преимуществено пред прочими, приво-
дит внешних историков во удивле-
ние. И они признают воду быть тут 
целебным средством, пишут так: 
"что приходящим в ковылинскую 

больницу, федосеевцы во главе с Ковылиным 
и Зенковым не упускали случая дать понять обра-
щавшимся к ним, что Москву карает Господь за 
отступление никониян, и что единственное сред-
ство спастись состоит в обращении к древнему 
православию"»3.

Автор собрания, правда, выражает сомне-
ние в том, что именно ковылин был глав-

ным  устроителем помощи больным: 

«Впоследствии, хотя и зделался 
Ковылин знаменитым членом 
християнскаго общества и глав-
ным попечителем оной больницы, 
но его должность состояла внеш-
няго попечения, а не духовнаго 
в больнице правления, как это 

пишут некоторыя от неведения. 
По нашей християнской истории, 

такожде и по некоторым граждан-
ским, что при начале устройства 
больницы в 1771 году заведующий 
там духовным правлением был, как 
выше сказано, старейшим настоя-

телем, Илья Алексеевич, который в том же году 
и житие свое скончал, оставил о себе добрую 
и похвальную память, не точию в християн-
ском мире, но и во внешнем».

Архимандрит Павел  
в молодости

илья Алексеевич 
ковылин
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Здания богаделен и часовен были воздвигну-
ты из кирпича ковылинских заводов. При 
этом илье Алексеевичу удалось привлечь 
для строительства известных русских архи-
текторов в. и. Баженова и Ф. к. соколова. 
в храмах Преображенского кладбища стара-
ниями ковылина были собраны со всей 
россии древние иконы. главным попечени-
ем и. А. ковылина была благотворительная 
деятельность: забота о сиротах и престаре-
лых, устройство бесплатных столов для 
ежедневного кормления неимущих, незави-
симо от их вероисповедания. в Преобра-
женской обители была открыта богатейшая 
библиотека, созданная ильей Алексеевичем. 
так или иначе, на благотворительность 
ковылин завещал 300 000 рублей — по тем 
временам деньги совершенно небывалые. 
Многие писали, что сам ковылин ощущал 
себя ни больше ни меньше, как Патриархом 
всея руси.

«Московское Кладбище было, — писал 
потом в своих "воспоминаниях" архиман-
дрит Павел Прусский, — очень сильно в мате-
риальных средствах, и все, в разных местах 
существования, федосеевские обители матери-
альными средствами скрепляло в одно целое. 
Если в какой обители произойдут какие-либо 
несогласия с Кладбищем в толкованиях о вере, 
Кладбище отказывало ей в материальных сред-
ствах, доколе не смирится. Также и московские 
купцы-федосеевцы без рекомендации Кладбища 
не дадут такой обители никакой милостыни, 
а когда смирится и попрощается, и обещается, 
что впредь так, не согласно с московскими отца-
ми, толковать не будет, то и от Кладбища и от 
купцов опять получит обычную материальную 
поддержку. Этим Кладбище и держало всех 
в подчинении себе».

Безбрачие вызывало бесчисленные 
соблазны, в том числе внутри самой беспо-
повской среды. Позже архимандрит Павел 
Прусский о таком безбрачии писал как о не 
только лицемерном, но и прямо греховном: 

«А в каком смысле и насколько признаются закон-
ными, это можно видеть из того, какому наказа-
нию за тот же самый законный брак подверга-

ются здесь "старожены": "а которые законные 
браки прияты в церковь, и будут детей рождати, 
и таковых наказывати отцем духовным: за 
первого полгода отлучать, за второго год, за 
третьего два лета. Должно заметить, что отлу-
чению подвергаются супруги, как только обнару-
жится чревоношение, т. е. в уложении нет нака-
зания за брачное сожитие, но лишь за то, что 
обнаружилось сожитие чадородием. Значит, 
строго наказание полагается не за брачное сожи-
тие, а за чадородие»4.

тем не менее дети рождались, семьи крепли, 
а исполнение правила превращалось в некую 
механику…

Федосеевцы сами делились на толки: 
часть рижских и польских федосеевцев 
(«новоженов») стали признавать брак, 
заключаемый простецом (аристовцы).  
с другой стороны, кондратьевцы настаива-
ли на полном безбрачии. Часть тяготивших-
ся безбрачием переходила в поморские 
общины брачного согласия, а некоторые — 
в единоверие. На своем соборе 1883 года 
федосеевцы подтвердили постановления 
Польского собора 1752 года, но и после него 
неразбериха продолжалась.

вопрос о браке, конечно, не только 
он, но с него все началось, стал тем осел-
ком, с которого началось обращение 
Павла Прусского — одного из видных 
федосеевских начетчиков к греко-россий-
ской Церкви.

* * *
родители архимандрита Павла — сызран-
ские граждане Ледневы, сословия купече-
ского — по метрикам  принадлежали к греко-
российской Церкви, в которой он и был 
крещен с именем Петра, но на самом деле 
были федосеевцами… как почти у всех 
старообрядцев, дом семейства Ледневых 
был полон книг. дед Петра был беглопопов-
цем, то есть священство от господствующей 
Церкви признавал, но при «проклятии 
ересей» и разрыве с иерархией. Поэтому 
в доме Ледневых постоянно шли «прения 
о вере», впрочем, не нарушавшие семейного 



5 2020/2–3 (90–91)

мира. из них маленький Петр и узнал почти 
обо всем, что волновало тогда многомилли-
онное старообрядчество.

еще запомнилось Петру Ледневу 
детское его посещение старинного ипатьев-
ского монастыря, из которого призван был 
на Престол будущий Царь Михаил Феодо-
рович романов, предок, как он сам писал, 
теперь благополучно царствующих государей 
(он всегда, в том числе и в беспоповстве, 
почитал Царствующий дом). Михаил 
Феодорович, как и вся россия в его пору, 
«ходил по старинам», и федосеевцы чтили 
его и его род, хотя и скорбели о последую-
щем, как они считали «отпадении» (почему 
наставники и учили «не молиться» о Царе). 
отец сам рассказывал Петру о Михаиле 
Феодоровиче, «как его оттуда просили на 
царство, у его матери и, чтобы удобнее прекло-
нить ее к прошению, приносили чудотворную 
икону Пресвятой Богородицы, именуемую Феодо-
ровскую, и как мать Михаила Феодоровича 
вручила его Божией Матери пред святою Ея 
иконою». Было это во время их с отцом 
плавания по волге: отец торговал пшеном 
и часто брал мальчика с собой. в следую-
щее плавание (Петру тогда было десять 
лет) они причалили к костроме надолго, 

и в один из дней мальчик сам дошел до реки 
костромы, перешел мост и вошел в ворота 
ипатьевского монастыря. там к нему подо-
шел ризничий и долго расспрашивал, кто 
он и откуда, и Петр все ему рассказал. 

«Ризничий сказал: иди за мной, я тебе кое-что 
покажу. И ввел меня в церковь, потом отпер 
ризницу, показывал там разные предметы 
и объяснял мне их назначение: это вот архие-
рейские облачения, это омофоры, митры, пана-
гии; потом показал древние книги, письменные 
и харатейные; наконец, показал святое Еван-
гелие древнее и приказал мне к нему прило-
житься»5.

Петр более всего любил книги и уединение. 
вначале учение о безбрачии пробудило 
в душе мальчика искреннее желание совсем 
удалиться от мира, усиленное смертью 
любимой матери… в это же время один из 
федосеевских стариков перекрестил Петра 
федосеевским крещением, и он удалился 
для подвигов в пустыню, где прожил 
несколько лет в уединении. о нем пошла 
молва, и наставники стали готовить его 
к своему делу. однако уже тогда «брачный 
вопрос» стал смущать юношу: младенцев, 

Перспективный вид Преображенского богаделенного дома с юго-западной стороны. 
гравюра пунктиром р. курятникова. 1854 год. ГИМ
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рожденных в брачном сожитии, наставни-
ки не допускали до крещения, а рожденных 
вне такого сожития крестили беспрепят-
ственно. исповеди брачных не придавали  
силы. Но молодой человек относил тогда 
свое смущение на счет собственной немо-
щи. он решает принять иночество и едет 
в Москву на знаменитое тогда Преображен-
ское кладбище, разумеется, не зная и не 
думая, что именно с этим местом будет 
потом связана вся его жизнь уже в качестве 
архимандрита и настоятеля единоверческо-
го монастыря.

строгие меры императора Николая I 
против старообрядчества, вызванные на 
самом деле в значительной мере тем, что 
польские революционеры, в том числе 
известный Михаил Чайковский, он же 
садык-паша (принявший ислам), помогали 
части поповцев обрести епископа (так 
родилась Белокриницкая иерархия), 
в конце концов ударили по всем ревните-
лям древлего благочестия — этого из исто-
рии не выбросишь, хотя этого объяснения 
гонениям историки, как правило, не дают — 
умалчивают. Федосеевцы стали думать 
о создании второго центра — в более безо-
пасном месте. в 1848 году на средства клад-
бища Петр Леднев, еще мирянин, был 
отправлен в восточную Пруссию, где 
в поселке  Экертсдорф (ныне поселок 
войново на северо-востоке Польши) устро-
ил войновский старообрядческий мона-
стырь, а вскоре и сам принял иночество. 
Это произошло в Злынском беспоповщин-

ском монастыре (Черниговские слободы), 
где он принял постриг с именем Павел. 
в 1851 году, вследствие раздоров в своем 
монастыре, он удалился на время в климо-
уцы (близ Белой криницы), где основал 
немногочисленную поморскую беспопов-
скую общину. Поморскую — именно потому, 
что стал брать «новоженов» на исповедь, 
как это делали и делают признающие брак 
поморцы, основателем согласия которых 
был иван Алексеев (1708–1776), который 
в своей книге «тайна брака» утверждал, что 
брак есть таинство не по причине венча-
ния, а по самому существу супружеской 
любви. Произошло такое пременение во 
мнении у отца Павла, на которого книга 
ивана Алексеева произвела сильное впечат-
ление около 1856 года.

* * *
краткая история войновской обители тако-
ва: в 1820–1830-х годах старообрядцы 
в числе 380 семей (1213 человек) посели-
лись около Мазурских озер, и возникло 
более десяти небольших старообрядческих 
деревень: Зеленая Пуща, войново, свиг-
найно, иваново, онуфриево и другие. Здесь 
в 1837 году была основана первая моленная 
в деревне свигнайно, а в 1840 году — в дерев-
не войново (около 145 человек; в 1872 году — 
около 400), ставшей центром старообряд-
ческой колонии. среди основателей дерев-
ни войново был некий сидор Борисов, 
выходец из режицкого уезда витебской 
губернии. в 1836 году старцем Лаврентием 

войновский свято-троицкий монастырь. 
Фото второй половины XIX — начала ХХ века

иконостас троицкого храма войновского монастыря. 
Фото второй половины XIX — начала ХХ века
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растропиным (1762–1851) здесь был осно-
ван известный войновский монастырь. во 
главе с иноком Павлом Прусским в 1847–
1867 годы войновский свято-троицкий 
монастырь пережил расцвет… Павел Прус-
ский увеличил монастырь, построил новые 
здания, основал библиотеку, иноки в мона-
стыре воспитывали и обучали церковной 
грамоте детей, в том числе присланных из 
россии… кроме того, Павел Прусский осно-
вал женский монастырь в Пупах (ныне 
спыхово, Польша) близ войново. По его 
инициативе возникло немало молелен 
в россии, где настоятелями были бывшие 
насельники войновского монастыря. инок 
Павел Прусский стал признанным вождем 
не только федосеевского согласия, но 
и беспоповщины как таковой по всей 
россии.

в 1858 году Павла Прусского пригласи-
ли на Преображенское кладбище для объяс-
нений по вопросу о браке. встреча закончи-
лось разрывом. А в 1861 году Павел Прус-
ский установил в войновском монастыре 
моление за возвращение священства.

«Когда мы утвердились в учении о вечном 
и неизменном существовании церкви с иерархи-
ей и таинствами <…>,  принять епископа мы 
думали не так, как поступили белокриницкие,  
без всякого чиноприятия, не только по второму 
чину (чего мы не могли и исполнить за неимени-
ем священника и мира), но и по третьему, 
а только взявши с него обещание, чтобы служил 
по старопечатным книгам и не разделял 
укоризн на эти книги и на старые обряды; со 
своей стороны мы должны были верить, что 
та Церковь, от которой он пришел к нам, не 
лишена даров Святаго Духа в таинствах. На 
таковых условиях восстановить старообрядче-
скую иерархию мнилось нам делом несомнитель-
ным. Это мнение стали разделять многие не 
только из наших беспоповцев, но даже начи-
танные из поповцев, сознаваясь, что такая 
иерархия будет много лучше австрийской, — 
и они сочувствовали нашей мысли и желали ея 
осуществлению», — сказано у отца Павла 
в «воспоминаниях».

Но принять епископа без вхождения 
в материнскую Церковь, как поступили 
«австрийцы», для Павла Прусского 
и других войновских беспоповцев было 
неприемлемо. равно как и обычное бегло-
поповство. в последнем особенно подо-
зрительно было наличие не только 
расстриг, но и вообще «священников» без 
ставленнических грамот и даже порой без 
рукоположения.

ко всему этому прибавились и еще 
важные обстоятельства. Посещал войнов-
ский монастырь известный василий кель-
сиев, деятельный сотрудник «лондонского 
центра» под возглавлением революционно-
го вождя герцена. старообрядчеству герцен 
уделял очень много внимания, надеясь 
привлечь его к борьбе против романовых, 
которым, как он уверял, ревнители древле-
го благочестия должны «отомстить». 
сотрудник герцена в. Н. кельсиев начал 
в 1860 году публиковать собрание докумен-
тов о старообрядцах. с 1862 года выходило 
специальное приложение к «колоколу», 
предназначенное для старообрядцев, — 
«общее вече», основным автором которого 
был друг герцена Н. П. огарев, писавший, 
что революционную интеллигенцию 
и старообрядцев объединяет стремление 
создать царство правды на земле. герцен 
и огарев объявили, что готовы создать 
в Лондоне старообрядческий монастырь, 
собор, типографию и даже епископство. 
к герцену поехал белокриницкий епископ 
коломенский Пафнутий, и встреча закон-
чилась полным разрывом. 24 февраля 
1863 года старообрядческий митрополит 
Московский кирил издал архипастырское 
послание, в котором говорилось: 

«К сим же завещеваю вам, возлюбленнии: всякое 
благоразумие и благопокорение покажите пред 
Царем вашим, в чем не повреждается вера и благо-
честие, и от всех враг его и изменников удаляй-
тесь и бегайте… наипаче от злокозненных 
безбожников, гнездящихся в Лондоне и оттуда 
своими писаниями возмущающими европейские 
державы». 
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еще ранее, в 1862 году появилось напи-
санное известнейшим белокриницким 
начетчиком иларионом кабановым 
(Ксеносом) «окружное послание», 
где в числе прочего напомина-
лось о необходимости прино-
шения пя той просфоры за 
Царя, Царствующий дом 
и Палату. в это же время 
в среде белокриницкого 
епископата усиливаются 
настроения к «отложе-
нию от Австрии». Более 
того, в окружном Посла-
нии выражается готов-
ность к воссоединению 
с греко-рос сийской Церко-
вью при условии снятия ею 
клятв 1666–1667 годов.

с ксеносом отец Павел, 
уже будучи в единоверии, 
многажды встречался, и они 
были почти единомыслен-
ны, но иларион георгиевич 
не был готов переходить в греко-россий-
скую Церковь и привести своих единомыш-
ленников до снятия клятв 1666– 1667 годов, 
о чем еще пойдет речь. А вот с кельсиевым 
пришлось вести беседы нелицеприятные. 
вот что уже через много лет рассказывал 
отец Павел в «воспоминаниях»:

«В один из моих приездов из Пруссии в Россию, 
именно в 1863 году, на пути в Москву остано-
вился я в Петербурге, как и всегда это делал. 
В Петербурге я останавливался тогда у купца 
Мартьянова. Он мне сообщил, что некоторые 
из благородных людей желают со мною позна-
комиться <…> На другой день явился к нему 
некий дворянин, а затем и еще один. Этот 
последний и был Кельсиев, который прямо 
сказал, что пора поднимать народ, что пришло 
время, все недовольны… Рассуждал он долго, 
и всячески старался показать, что знает 
старый обычай и по-старому молится. Прожил 
он у Мартьянова три дня. Когда в конце концов 
выяснилось, что согласия со старообрядцами 
у него не получается, и гость услышал ответ, 

что простой народ, как бы тяжело ему ни 
было, всегда готов умереть за царя, он изрек: 

"Если вы и не будете с нами согласны и не 
станете нам помогать, а мы все-таки 

в вашу пользу будем работать". 
"Я спросил, — вспоминал отец 

Павел: — А почему вы будете 
работать в нашу пользу?" 
Кельсиев ответил: "Потому 
что ваша польза сопряжена 
с нашей пользой"».

и вот чем все закончилось:

«Когда мы проводили Кельсие-
ва, Мартьянов сказал: "Вот, 

что случилось! Слугу антихри-
ста, готовящего ему путь, 

пришлось в лицо увидеть!" Это 
Мартьянов сказал на основа-
нии слов святого Златоуста на 
второе послание к Солунянам, 
что антихрист придет, когда 
упразднится Римской власти 

могущество, и что упразднять власть — значит 
готовить антихристу путь. Потом мы рассуж-
дали с Мартьяновым об этих словах Кельсиева: 
"Мы станем работать в вашу пользу и без ваше-
го согласия". Их цель, — рассуждали мы, — чрез 
разрушение Церкви достигнуть разрушения 
государства, а когда достигли бы они разруше-
ния Церкви и государства, тогда добрались бы 
и до нас; мы им нужны, только для достижения 
их цели. И мы порешили лучше терпеть от 
"никониан" всякое гонение, нежели соглашать-
ся с безбожниками и тем, чрез разрушение 
власти, готовить путь антихристу. С тех пор 
я понял и то, откуда идут эти толки и стара-
ния о свободе религий, о свободе раскола, — от 
безбожников, стремящихся чрез разрушение 
Церкви достигнуть разрушения самодержавной 
власти!»

Позже отец Павел вспоминал:

«По возвращении в Лондон и потом живя 
в Турции Кельсиев ни в какие сношения со мною 
не входил. Но мне пришлось и еще раз увидеться 

в. Н. кельсиев. 
Портрет 

середины XIX века
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с Кельсиевым. Это было уже после моего присоеди-
нения к Церкви. Кельсиев, принесши правитель-
ству повинность, возвращался тогда  из-за грани-
цы и, бывши в Москве, приехал в Никольский 
единоверческий монастырь посетить отца 
Пафнутия, который был тогда настоятелем. 
Я жил тут же, Кельсиев посетил и мою келью. Он 
говорил тогда, что опять стал христианином 
и будет верным правительству, что все прежнее 
он выбросил из головы. Искренно ли говорил он — 
это знала его совесть».

история с революционерами высветила 
еще одно важное разногласие между беспо-
повцами — о молении за Царя, воспрещен-
ном федосеевским «каноном». Будто бы 
Царь — еретик, а молиться за еретика нель-
зя. Павел Прусский с самого начала утверж-
дал обратное:

«А по учению апостольскому, изъясненному 
святым Златоустом, и за неверных царей 
молиться есть только справедливый долг, ибо 
они за подчиненных им воинствуют, и если не 
молиться, то надо самим воинствовати, или 
бегати и блуждати.  И апостол, по изъяснению 
Златоуста, не просто молиться повелевает за 
неверных царей, но и во время таинств, то есть 
на святой литургии, в приношении поминать, 
ибо сия молитва  не просто за невернаго, но 
с нею совокупляется благосостояние верных: да 
тихое, рече, и безмолвное житие поживем».

размышления инока Павла Прусского, само-
го видного по тому времени федосеевского 
наставника и начетчика, о браке, священ-

стве, молении за Царя и об остальном подоб-
ном привели его в конце концов к разрыву 
с согласием. Перейдя вместе с пятнадцатью 
иноками своего монастыря в единоверие, 
в 1867 году Павел Прусский был вынужден 
покинуть войновский монастырь. вскоре он  
уехал в Москву и  сблизился с Московским  
митрополитом Филаретом (дроздовым).

в великороссийской Церкви инок 
Павел был неофитом. в дальнейшем это 
определило и сильные стороны его 
деятельности в единоверии — твердую 
убежденность в том, что Церковь едина, 
и слабые — его в общем-то равнодушие 
к вопросу о снятии клятв 1666–1667 годов — 
главному вопросу, волновавшему даже не 
столько старообрядцев, сколько именно 
единоверцев.

25 февраля 1868 года, в воскресенье 
второй недели великого Поста, было 
совершено торжественное присоединение 
Павла Прусского к господствующей греко-
российской Церкви викарием Московской 
епархии. После этого он поселился 
в Никольском единоверческом монастыре 
в Москве, открытом там же, на Преобра-
женском кладбище.

Для беспоповцев переход инока Павла 
в единоверие было почти ударом. «Если бы, — 
признавались они, — это во сне приснилось, 
и тогда напугало бы. Пускай бы кто любил 
роскошно жить, и сладкую пищу есть, и хорошо 
наряжаться, и случилось бы с ними такое собы-
тие, — это было бы не диво. Но разве отец Павел 
такой человек? Как же и отчего случилось с ним 
такое событие?»6
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Продолжение следует
В. И. Карпец
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о льга Николаевна куликовская-романо-
ва, супруга старшего сына великой 

княгини ольги Александровны тихона 
Николаевича куликовского-романова, 
родного племянника государя Николая II, 
родилась в югославском королевстве, 
в сербском городе валево 20 сентября 
1926 года в семье эмигрантов: боевого каза-
чьего офицера императорской и Белой 
армий, участника знаменитого Ледового 
похода, потомственного дворянина тамбов-
ской губернии (ныне Липецкая область) 
Николая Николаевича Пупынина и Нины 
конрадовны коперницкой, талантливого 
художника и скульптора.

«Мне довелось родиться на революцион-
ном сломе эпох и государственного строя. 
Монархия насилием и обманом была свергну-
та, очаги прежней русской жизни перемести-
лись на чужбину, их хранители оказались 
в изгнании, — так характеризовала ольга 
Николаевна свое рождение в эмиграции. — 
Мы, дети русских изгнанников, родившиеся 
на чужбине, впитали с молоком матери от 
наших родителей их неизбывное желание 
вернуться на родину. каждый Новый год за 
праздничным столом они произносили тост 
о том, чтобы эта заветная мечта сбылась…»

именно в эмигрантском детстве, в той 
среде непроходящей тоски по родине, по 

ВЕчНаZ память
светЛой ПАМяти  о. Н. куЛиковской-роМАНовой 

и  в. Н. БоровиЦкой

о милых спутницах, которые наш свет
своим сопутствием для нас животворили,

Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были

1 мая 2020 года, в канун Недели Жен-Мироносиц, на девяноста четвертом году жизни мирно отошла 
ко Господу вдова родного племянника святого Царя-Мученика Николая II, Ольга Николаевна Куликов-
ская-Романова. Пятью днями ранее 26 апреля на семьдесят девятом году жизни оставила земное 
бытие русская писательница Валентина Николаевна Боровицкая. Эти два горестных события 
явились невосполнимой утратой для всей православной общественности России. 

Два замечательных человека, две высоких жизни, полные беззаветного служения русскому миру 
и Истине, две величайшие судьбы вдруг, разом прервались фатальной неизбежностью возраста… 

Но покоряющая человеческое сознание громада Богоугодных земных дел, совершенных этими хруп-
кими дамами на своем земном пути, их добрая слава вводят нас в изумление и немой восторг. Именно 
их славные дела являются нетленной радостью утешения для скорбящих душ их многочисленных почи-
тателей.

Для единоверческого храма Архангела Михаила Ольга Николаевна и Валентина Николаевна 
были особыми, уникальными прихожанками. И пусть в силу своей большой общественной занятости 
их посещения нашей церкви не были частыми, но то тепло, ту особую атмосферу, которые всегда 
возникали при встречах с ними, ту духовную силу, которую источали их личности, испытали на себе 
и помнят многие члены нашей общины.

Сегодня, когда свежи еще в памяти их благочестивые лики и отчетливо виден их жизненный 
путь, возникает естественная потребность написать слова почтения и благодарной памяти об этих 
замечательных женщинах.

***
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ольга Николаевна куликовская-романова у поклонного креста Царственным мученикам в ганиной яме 

величию императорской россии, которы-
ми были пропитаны все поры жизни 
в эмиграции, зародилась неизбывная лю - 
бовь ольги Николаевны к русскому миру, 
русскому отечеству, которая и стала ее путе-
водной звездой в поиске русской дороги 
к будущей подвижнической и просветитель-
ской деятельности.

«оглядываясь на пережитое, ясно вижу, 
как господь то сурово, то нежно выводил 
меня из путаницы зарубежного лабиринта 
на русскую дорогу, "которая всегда за нас"», —  
так выражалась ольга Николаевна.

Просветительская и миссионерская 
деятельность ольги Николаевны были 
настолько наполнены любовью к святым 
Царственным мученикам, к государю импе-
ратору Николаю II и его сестре ольге Алек-
сандровне, что ни у кого не оставалось 
и тени сомнения в том, что ольга Николаев-
на является членом императорской дина-
стии. и это духовно было именно так, ибо 
она не просто любила Царскую семью, но 

распространяла эту любовь вокруг себя, 
буквально преображая своих слушателей, 
становившихся в одно мгновение верными 
почитателями государя Николая II и наслед-
никами его любви к россии. 

«родившись в югославии в семье боево-
го царского офицера, участвовавшего в граж-
данской войне, я с детства воспитывалась на 
традициях исторической россии. даже 
зрительно образ родины сформировался по 
картинкам из дореволюционного журнала 
"Нива", подшивку которого принес домой 
отец. По заметкам в журнале познакомилась 
и с русской азбукой. Эвакуированный из 
Новочеркасска в югославию Мариинский 
донской институт благородных девиц, где 
я училась, находился под высочайшим покро-
вительством королевы югославии Марии. 
Мы, институтки, даже вышивали ей собствен-
ными руками незатейливые подарки. А затем 
лучших девочек отправляли преподнести ее 
величеству наше рукоделие к какому-либо 
большому празднику.  классы наши имели 



122020/2–3 (90–91)

названия русских городов — «Москва», 
«киев». <…> учились мы по образователь-
ным программам царского времени, где 
первым предметом был Закон Божий. Нас 
воспитывали православными русскими людь-
ми, любящими царскую россию. Мы не заду-
мывались о монархизме, мы им жили».

Получившая образование в Мариин-
ском донском институте благородных 
девиц, будучи представительницей дворян-
ского рода, ольга Николаевна являла собой 
тот удивительный образ русского дворян-
ства, который был славен своей беззаветной 
службой императорам великой россии. Этот 
образ царского слуги она пронесла через 
всю свою жизнь.

когда в 1941 году немцы захватили 
югославию и был закрыт Мариинский 
донской институт благородных девиц, его 

начальница, Наталья владимировна духони-
на, в последний раз собрав всех его воспи-
танниц, обратилась к ним с проникновен-
ной речью: «выпуская вас из этих стен, 
призываю вас твердо помнить, что ни время, 
ни удаленность не освобождают нас от 
нашей духовной принадлежности к нашему 
народу и нашей земле. Нам в жизни сопут-
ствуют святые земли русской, ее великая 
духовная культура. расставаясь с вами, прошу 
вас помнить всегда, что духовно оторвать 
нас от россии ни в чьей власти!»

«я навсегда запомнила этот завет и всег-
да следовала ему», — часто говорила ольга 
Николаевна.

вскоре после закрытия института, еще 
совсем юной девушкой, она была интерни-
рована в немецкий город Штутгарт на прину-
дительные фабричные работы. воспомина-
ния об этих суровых годах у ольги Никола-
евны были связаны со скудным питанием 
и многочасовой работой. одежда быстро 
изнашивалась, а смены не было, не выдава-
ли. одежду приходилось многократно 
чинить и штопать. страшным испытанием 
стали бомбардировки мирного населения 
английской и американской авиацией 
в конце войны.

всю свою жизнь прожила ольга Никола-
евна с неизменной верой в особое заступни-
чество Богородицы. еще в юности, в феврале 
1940 года (в сербии), в тонком сне ей было 
явление Божией Матери, ставшее для нее 
судьбоносным: «На небе появилось светлое 
пятно, потом преобразилось в сияющий 
крест, а затем на фоне креста появилась 
Богородица. и рука ее, жест ее руки указы-
вал направо. в моей далекой памяти, в подсо-
знании было, что она указывает на восток». 
Много позже она объяснит для себя сакраль-
ность данного явления, когда уже в 1993 году 
в екатеринбурге, во время мероприятий, 
связанных с увековечиванием памяти крова-
вой расправы над Царем Николаем II и его 
Августейшей семьей, встретит образ Богоро-
дицы «Августовская» и узнает в нем именно 
тот образ из детского видения. так она утвер-
дится в мысли, что целью ее жизни всегда 

ольга Николаевна куликовская-романова в храме 
Архангела Михаила. 13 августа 2006 года
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было служение просвещению русского наро-
да правдой о последнем русском Царе и его 
венценосной семье.

«Богородица покрывала меня все это 
время, потому что пережить все бомбарди-
ровки — сначала немецкие в югославии, 
потом англо-американские в германии 
и уцелеть, казалось невозможным. Мы много 
что потеряли, а однажды были завалены на 
48 часов в погребах под обломками от бомбе-
жек — пережить все это было очень не 
просто. Но Богородица всегда была с Покро-
вом надо мной и довела меня до екатерин-
бурга, до Царской голгофы».

возвращаясь к фактам биографии 
ольги Николаевны времен второй мировой 
войны, следует сказать о ее личном духов-
ном подвиге во имя любви к ближнему, 
случившемся в 1945 году. ее отец, есаул 
Николай Николаевич Пупынин, был ранен, 

попал в плен и госпиталь. узнав об этом, 
ольга Николаевна на перекладных, а по 
большей части пешком прошла до Зальцбур-
га, где находился госпиталь, более 300 км 
пути, в том числе совершила переход через 
участок альпийских гор — в ветхой одежде, 
по заснеженным ущельям. «Ноги провалива-
лись в снег, а корки ледяного наста до боли 
сдирали и резали кожу на ногах, — вспомина-
ла ольга Николаевна. — Но все-таки я его 
нашла, и мы встретились! то, что отец 
оказался в госпитале, позволило ему чудом 
избежать гибели».

Пережив ужасы военного времени 
и чудом оставшись в живых, семья ольги 
Николаевны с группой таких же русских 
семей беженцев уезжает за океан в южную 
Америку, куда после раздела европы страна-
ми-победителями хлынул поток белоэми-
грантов. семья ольги Николаевны  оказалась 

священноигумен иринарх вручает ольге Николаевне икону в память  
о посещении храма Архангела Михаила. 13 августа 2006 года



142020/2–3 (90–91)

в венесуэле. как говорила ольга Николаев-
на об этом периоде жизни семьи: «Приехали 
на пустое место. разместились, кто где смог. 
сразу же из подручных материалов стали 
возводить церковь. общими усилиями всех 
переселенцев наполнили ее церковной утва-
рью: у кого что было, тот то и приносил. На 
собранные всем миром деньги был построен 
небольшой русский храм в честь иконы 
Божией Матери "Знамение" в валенсии, 
который расписал собственноручно мой 
папа, Николай Николаевич. Через некото-
рое время в храме стали править службы… 
Жизнь на новом месте постепенно стала 
налаживаться…». как в югославии, так 
и в венесуэле главным делом колонии стало 
сохранение основ русской духовности, 
русского мира. колонисты жили церковной 
общиной и развивали духовно-культурные 

и деловые связи с другими русскими общи-
нами в рамках русской Православной Церк-
ви заграницей. для ольги Николаевны этот 
период жизни был наполнен событиями, 
связанными с восполнением образования, 
которое было прервано годами войны. 
в венесуэле она получила медицинское, 
коммерческое и архитектурное образование 
и к этому времени овладела семью языками: 
кроме русского и сербского, английским, 
немецким, французским, испанским 
и итальянским. Незадолго до прибытия 
в венесуэлу ольга Николаевна вышла замуж 
за Алексея Золотницкого-скрябина, сына 
офицера Белой армии, инженера-топогра-
фа. в 1950 году у супругов родилась дочь 
татьяна. в 1965 году в каракасе умерла мама 
ольги Николаевны Нина конрадовна, 
а в 1968 году и отец Николай Николаевич.

ольга Николаевна куликовская-романова с духовенством и прихожанами Михаило-Архангельского храма.  
13 августа 2006 года
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вскоре семья ольги Николаевны пере-
ехала в канаду. там она работала переводчи-
ком в государственных учреждениях. ольга 
Николаевна рассказывала, что ее знаком-
ство с тихоном Николаевичем куликовским-
романовым состоялась потому, что ей нужно 
было передать ленту для императорской 
семьи. «когда я жила в венесуэле, бывшие 
офицеры Ахтырского гусарского полка, 
шефом которого была великая княгиня 
ольга Александровна, узнав, что я еду в кана-
ду, попросили меня передать ее сыну, тихону 
Николаевичу, некоторые документы и полко-
вые реликвии. так мы познакомились 
и стали дружить семьями».

сблизилась пара после того, как у обоих 
в течение одного года умерли супруги.

8 июня 1986 года в торонто ольга Нико-
лаевна вышла замуж за тихона Николаевича 

куликовского-романова, сына ея импера-
торского высочества великой княгини 
ольги Александровны.

о своем супруге ольга Николаевна 
отзывалась так: «Человеком тихон Николае-
вич был и остается в людской памяти заме-
чательным. и это не только мое мнение как 
вдовы, но и всех, кто его знал. Получивший 
воспитание при датском королевском дворе, 
тихон Николаевич обучался в русских гимна-
зиях Берлина и Парижа, окончил военное 
училище и дослужился в датской королев-
ской гвардии до чина капитана. он занимал 
высокое положение в монархическом движе-
нии русского зарубежья, являясь арбитром 
высшего монархического совета. Первым 
из династии романовых на рубеже 
1980– 1990- х годов он откликнулся на обра-
щение православно-монархической 

ольга Николаевна куликовская-романова, архимандрит иринарх и А. в. Баженов.  
18 сентября 2009 года
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 общественности россии. для многих тихон 
Николаевич был и остается символом веры, 
порядочности и любви к отчизне».

На вопрос «Насколько реально, на ваш 
взгляд, восстановление царствующего дома 
романовых?» ольга Николаевна отвечала: 
«в очередной раз хочу напомнить позицию 
моего супруга: ни монархические партии, 
ни ученые-историки и юристы не решат 
вопрос о будущем россии, а только воля 
Божия и русского народа, высказанная 
свободно на державном церковно-государ-
ственном соборе».

с момента встречи с тихоном Николае-
вичем начинается главное дело жизни ольги 
Николаевны, то, к которому готовила ее 
судьба, труд на ниве благотворительности 
и просвещения россии, ознакомление 
русских людей с важнейшими аспектами 
жизни династии романовых, в особенно-

сти же последнего императора российской 
империи Николая II и его сестры великой 
княгини ольги Александровны. 

в конце восьмидесятых годов в перепи-
ску с тихоном Николаевичем куликовским-
романовым вступили члены монархическо-
го общества, образовавшегося в годы пере-
стройки. осенью 1991 года тихон Николае-
вич учредил Благотворительный фонд 
«Программа помощи россии» имени ея 
императорского высочества великой 
княгини ольги Александровны, рабочим 
председателем которого назначил ольгу 
Николаевну. и уже в начале декабря того же 
года он направил ее в россию для организа-
ции контактов с церковными и обществен-
ными организациями, с представителями 
российских властей.

с этого момента ольга Николаевна 
постоянно бывала в россии, лично участво-
вала в оказании помощи больницам, прию-
там, иным организациям и отдельным 
людям. когда 8 апреля 1993 года от внезап-
ного обширного инфаркта скончался тихон 
Николаевич, все заботы по руководству 
и организации деятельности Благотвори-
тельного фонда ольга Николаевна взяла на 
себя и напряженную работу продолжала 
вплоть до начала 2020 года. Наиболее круп-
ными благотворительными акциями Фонда 
общероссийского значения были помощь 
жителям и монашествующим валаама, 
помощь жителям и насельникам соловков, 
помощь пострадавшим от землетрясения на 
сахалине. Причем никто из благотворите-
лей не откликнулся на беду сахалинцев, 
а ольга Николаевна через приходы русской 
Православной Церкви за считанные дни 
собрала десятки тонн спасительного груза: 
теплые вещи, одеяла, медикаменты и продо-
вольствие.

За первые десять лет своего существо-
вания Фонд направил в россию медицин-
ское оборудование и предметы первой 
необходимости на сумму в несколько милли-
онов долларов. оказанная Фондом помощь 
нередко выручала людей из беды, а случа-
лось и сохраняла жизни. в адрес ольги 

ольга Николаевна подписывает на память книгу 
«венценосные мученики». 18 сентября 2009 года
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Николаевны бесконечным потоком посту-
пали письма благодарности со всех концов 
нашей родины.

у ольги Николаевны было удивитель-
ное свойство особо проявляться в перелом-
ные моменты жизни нашего отечества. 
в декабре 1991 года она появилась в самый 
момент агонии ссср. ее приезд осенью 
1992 года и встречи на Покров Пресвятой 
Богородицы с владыкой Мелхиседеком 
(Лебедевым), архиепископом екатеринбург-
ским, стали знамением начала церковного 
прославления святых Царственных стра-
стотерпцев в россии. об этом сам владыка 
Мелхиседек говорил журналистам.

Приезд в ноябре 1993-го совпал 
с расстрелом «Белого дома». Позже, в отре-
монтированном «Белом доме» проходили 
заседания комиссии под председательством 
вице-премьера ю. Ф. ярова по вопросам 
расследования цареубийства, обязатель-
ным участником которых была и ольга 
Николаевна.

она пережила вместе с нами и две 
Чеченских войны, и выборы 1996 года, 
и захоронение «екатеринбургских остан-
ков» в Петропавловском соборе, и дефолт 
1998 года — всё, что нам памятно о том 
времени. ольга Николаевна была с русским 
народом в дни его радости и в дни горести.

у нее не было даже и тени того, что 
называется «пиаром» и нарочитостью — 
просто судьба россии и ее жизнь в путях 
Божественного Промысла всё время сплета-
лись в единую вервь. вот и сейчас ее кончи-
на как-то духовно высветила особый пере-
лом в жизни нашего отечества, который мы 
будем по-настоящему осмысливать многие 
годы спустя.

Начиная с 1992 года ольга Николаевна 
принимала участие в Царских днях скорби 
и памяти святых Царственных мучеников 
в екатеринбурге. каждый год 17 июля она 
участвовала в крестном ходе от храма-на-
крови, поставленного на месте дома ипатье-
ва, до ганиной ямы, места страшного глум-
ления над императором Николаем II и его 
Царственной семьей, и вдохновляла участ-

ников крестного хода рассказами о жизни 
великой княгини ольги Александровны.

с великой любовью, трепетом и нежно-
стью ольга Николаевна рассказывала о доче-
ри Александра III, великой княгине ольге 
Александровне, проводя выставки живопис-
ных работ венценосной художницы, вклады-
вавшей в них всю нерастраченную любовь 
к россии, ее традициям и людям.

в эти моменты единения с Царской 
россией ольга Николаевна внутренне 
преображалась, наполняясь светом служе-
ния великой православной миссии просве-
щения россии подвигом и наследием Нико-
лая II, его Царственной семьи и наследни-
ков дома романовых, сохранивших верность 
Богу, державе и русскому народу вдали от 
россии. ее просветительская миссия сниска-
ла большую любовь многочисленных 
подлинных патриотов россии — почитате-
лей Николая II, чье имя и служение нераз-
рывно связано с русской державой и русской 
Церковью. Благодаря ольге Николаевне 
идея царской власти приобрела большое 
число сторонников в русском народе, 
прекрасно понимающих, что без восстанов-
ления самодержавия невозможно процвета-
ние страны и общества.

Последняя ее масштабная акция по 
организации выставки работ ольги Алек-
сандровны в Белгороде пришлась на 
декабрь 2019 — январь 2020 года. выставка 
сопровождалась беседами с посетителями, 
чтением лекций и требовала от ольги 
Николаевны большого напряжения 
и полной самоотдачи.

Многие люди в россии и за рубежом 
видели в ольге Николаевне воплощение тех 
замечательных черт, которые были харак-
терны для представителей российского 
императорского дома. Жизненным деви-
зом ольги Николаевны были слова ее Авгу-
стейшей свекрови: «Быть, а не казаться». 
и ольга Николаевна неуклонно следовала 
этому девизу. Невзирая на немощи возраста, 
хронические болезни ног и сердца, она до 
последнего была в державном строю своего 
призвания.
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Многолетние труды сотрудников 
Фонда и главным образом его председате-
ля, ольги Николаевны куликовской-рома-
новой, на ниве благотворительности 
и милосердия были отмечены Патриар-
шей грамотой святейшего Патриарха 
Московского и всея руси Алексия II 
и церковными наградами.

кроме работы в Благотворительном 
фонде, ольга Николаевна проявила себя 
вдумчивым деятельным писателем, береж-
но и трепетно относящимся к фактам 
и историческим событиям. из-под пера 
ольги Николаевны вышла целая серия 
книг: «Чудо на русской голгофе» (1994), 
«Неравный поединок» (1995), «ее импера-
торское высочество великая княгиня 
ольга Александровна (1882–1960). Жизнен-
ный путь» (1997), «Под благодатным покро-
вом» (2000), «Царского рода» (2004), 
«Живая душа. встречи с владыкой иоан-
ном (снычевым)» (2005), «духовник импе-
ратрицы» (2006). в перечисленных произ-
ведениях во всем своем величии предстают 
живые души русских самодержцев, их жерт-
венное служение россии и горячая вера 
в господа через вручение ему собственной 
воли и следование во всем великому 
Промыслу Божию о россии и русском наро-
де. книги ольги Николаевны полны любви 
к царской династии дома романовых, 
к простым людям, окружавшим Царя, к тем 
подвижникам россии, которые сохранили 
в себе свет русского самодержавия, предан-
ность русских монархов самодержавной 

идее, являющейся продолжением Небес-
ной власти на Земле.

Последняя книга «Четверть века служе-
ния россии», вышедшая в свет совсем недав-
но, уже по блаженном успении ольги Нико-
лаевны, подготовленная ею к 25-летнему 
юбилею работы Фонда на ниве благотвори-
тельности и просвещения, стала своеобраз-
ным итогом ее славных дел на благо россии, 
венцом ее отважной и полной жертвенного 
служения жизни.

Последним духовным приветом ко всем 
нам стало ее Пасхальное обращение 19 апре-
ля 2020 года: «дорогие друзья, сердечно 
поздравляю с Праздником праздников — 
светлым христовым воскресением! святой 
апостол Павел говорит: "если христос не 
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщет-
на и вера ваша" (1 кор. 15:14) воскресение 
христово — это основа всей нашей веры, 
нерушимая опора в нашей земной жизни, 
врата в жизнь вечную! ровно 102 года назад 
разлученная Царская семья встретила свет-
лый Праздник в екатеринбурге, в доме 
ипатьевых. в своем дневнике государь запи-
сал: "Большое было утешение помолиться 
хоть в такой обстановке и услышать 'христос 
воскресе'  ". Пусть сегодня подвиг Царствен-
ных мучеников служит нам напоминанием 
о том, через какие суровые испытания им 
пришлось пройти, восходя на свою голгофу. 
Но даже в момент разлуки и заточения в их 
душах царили не отчаяние или ропот, была 
лишь твердая вера в воскресшего спасите-
ля! храни вас всех господь!»

в алентина Николаевна Боровицкая роди-
лась 18 января 1942 года в поселке 

кемский вологодской области. «Предки мои 
были крестьянами при кирилловском мона-
стыре на вологодчине. Это поистине 
священная земля. там нельзя не стать писа-
телем. Моя бабушка рассказывала мне исто-
рии от ее бабушки про жизнь при монасты-
ре. Это был совсем иной мир. к сожалению, 
я никогда не пройду по улицам моего детства. 
во время великого советского затопления 

наш поселок был залит водой навсегда. там 
до сих пор торчат из воды верхушки старых 
колоколен — это всё, что осталось», — 
с грустью говорила о своей малой родине 
валентина Николаевна.

она родилась в суровое военное время 
и выросла без отца, погибшего на фронте. 
однако тяготы и лишения только закалили 
характер пытливой, жизнерадостной 
и любознательной девочки. «Представляе-
те, уже в четыре года я точно знала — 

***
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ольга Николаевна куликовская-романова, ольга Львовна вышневская и валентина Николаевна Боровицкая. 
9 января 2020 года
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 я  писатель! и уже тогда писала стихи, — 
рассказывала валентина Николаевна. — 
А в двенадцать лет мне подарили полное 
собрание сочинений тургенева. и он меня 
сделал: я прочитала всё туда и обратно, и еще 
раз, и все его письма…»

в небольшом северном городке Бабае-
во, куда переехала ее семья после затопле-
ния родного поселка, в обычной провинци-
альной школе, благодаря учителю словесно-
сти зародилась и окрепла та огромная 
любовь к русской литературе и истории, 
которую валентина Николаевна всю свою 
жизнь щедро отдавала своим многочислен-
ным читателям.

вспоминая о любимом учителе, она 
рассказывала: «в неизменно строгом костю-
ме, в очках, входила она в класс — и начина-
лось священнодействие. она рассказывала 
нам историю языка одновременно с истори-
ей россии, и мы сидели, боясь пошевелить-
ся, не смея пропустить ни одного ее слова — 

мы отчетливо представляли, как древняя 
русь медленно преобразуется в русь Петров-
скую, и появляется первый поэт Ломоносов. 
строчки стихов сменялись отрывками из 
летописей, а когда она брала мел и начинала 
строить на доске волшебные соединения из 
приставок и суффиксов, это походило на 
калейдоскоп, на музыку. все выпускники 
нашей школы были исключительно грамот-
ны, все говорили на правильном великорус-
ском языке».

Не удивительно, что восторженная 
юная душа жила литературой, хIх веком, 
высокими чувствами, героическими поступ-
ками, честью и благородством минувших 
времен. А заложенная с детства жажда поис-
ка исторической правды и огромное жела-
ние быть писателем привели к выбору 
жизненного пути. в 1962 году валентина 
Николаевна поступила на филологический 
факультет Мгу имени М. в. Ломоносова: 
«и вот тут началась настоящая жизнь — 

валентина Николаевна Боровицкая. Фото конца 1990-х годов
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университет, Ленинская библиотека, архи-
вы… счастливые это были годы. я уверена, 
что мы ни разу за эти пять лет не спали боль-
ше шести часов, нам было не до сна. Зато ни 
одна выставка, ни один спектакль не пропу-
скался. Мы обошли пешком всю Москву 
и объехали все Подмосковье, где были хоть 
какие-то следы истории. Мы всё читали, всё 
видели, всё знали».

Поэтический дар валентины Николаев-
ны проявлял себя уже в студенческие годы. 
как и все молодые поэты, она пыталась печа-
таться, но, столкнувшись с невежеством, 
цинизмом и пошлостью чиновников от лите-
ратуры, избрала судьбу «внутренней эмигра-
ции» и на протяжении двадцати пяти лет 
писала «в стол», не надеясь увидеть опубли-
кованной ни одну из своих книг.

После окончания университета более 
двадцати лет валентина Николаевна рабо-
тала редактором в государственной науч-
но-технической библиотеке. «Но счастье 
писать всегда было много выше счастья 
видеть написанное изданным», — говори-
ла она.

в годы перестройки валентина Нико-
лаевна основала первое в россии частное 
издательство «страстной бульвар». Первой 
книгой, увидевшей свет, был «Эпилог» — 
история старинного дворянского рода, 
последним представителем которого был 
и. с. тургенев, а в 1991 году появился 
первый томик стихов, изданный на собствен-
ные средства. На обложке — фото прелест-
ной, немного задумчивой, романтичной, 
еще юной валентины Николаевны 
и надпись: «я глубоко сожалею, что встреча 
читателей с этой книгой опоздала на два 
десятилетия, но счастлива, что встреча всё 
же состоялась». Предисловие к этой книге, 
написанное одним из университетских педа-
гогов валентины Николаевны, доктором 
филологических наук А. П. Авраменко, 
заслуживает того, чтобы быть процитиро-
ванным хотя бы частично: «Лет двадцать 
назад я познакомился с лирикой валентины 
Боровицкой. она тогда переживала роман-
тические горести студенческой молодости, 

и трепетность чувства выплеснулась в стихи. 
Меня поразило уверенное обращение моло-
дого автора со словом, первый признак 
истинного литературного таланта. ее талант 
обнаженно лиричен. ее стихия — компакт-
ность формы и огромность мысли и чувства. 
Четырех, а иногда и двух строк ей достаточ-
но, чтобы засветился целый срез жизнен-
ных впечатлений». 

вслед за первой книгой стихов появи-
лись на свет еще две: «Элегии» и «старин-
ная тетрадь», а затем и произведения в прозе: 
«старые камни», «камергер Федор ивано-
вич тютчев» и любимый многими роман 
в письмах «синяя тетрадь с бронзовой 
застежкой». Написанный в редком эписто-
лярном жанре, этот роман с первых страниц 
захватывает читателя своей искренностью, 
исповедальностью, изяществом языка 
и романтической историей, где через судь-
бы главных героев описывается судьба 
и самой россии. Читателю открываются 
малоизвестные страницы истории нашей 
страны: от золотого века екатерины вели-
кой до времен гражданской войны, о вождях, 
героях и мучениках Белого движения, до 
конца защищавших свою россию. Но это не 
просто рассказ о Белом движении, горькой 
судьбе русской интеллигенции, героизме 
и подвигах офицеров — это ни что иное, как 
плач по ушедшей эпохе, по благородству 
и чести, высоким духовным идеалам 
и людям, подобных которым сегодня уже не 
найти. валентина Николаевна пишет 
о русской истории и судьбах людей со свой-
ственной ей эмоциональностью, сопережи-
вая и не боясь давать нравственные оценки 
поступкам своих героев, она листает страни-
цы прошлого, и исторические личности 
превращаются в живых людей со своими 
достоинствами, недостатками и неповтори-
мой харизмой. «я не ожидала такого успе-
ха, — признавалась валентина Николаев-
на, — когда я писала эту книгу, то сама плака-
ла, видимо, мое отношение передалось 
и читателю».

сложные и трудные пути русской исто-
рии и культуры, невероятные перипетии 
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людских судеб на острие эпох всегда привле-
кали внимание валентины Николаевны, как 
автора. ее писательский интерес к правди-
вой истории гражданской войны, уважи-
тельное отношение к русской эмиграции, ее 
одухотворенности, совестливости, высоко-
му патриотизму укрепило и издание «исто-
рии казаков». Этот обширный историче-
ский труд был написан в Париже Андреем 
Андреевичем гордеевым, потомственным 
донским казаком, офицером-фронтовиком, 
служившим в донской белоказачьей армии. 
еще при жизни автора книга стала замет-
ным явлением в изданиях белой эмиграции. 
в «истории казаков» удивительным образом 
соединились и военная летопись россии, 
и хроника ратных дел русского казачества, 
повествование не только о важнейших 
сражениях, но и о малых боях, принесших 
славу русскому оружию.

сама валентина Николаевна об этом 
издании говорила так: «После выхода книги 
"история казаков" меня разыскала невестка 
автора Ариадна Николаевна. удивительная 
женщина. она родилась на пароходе во 
время эмиграции первой волны. После 
Первой мировой войны экономика европы 
была разрушена. работы не было даже для 
своих, чего уж говорить о сотнях выходцев 
из россии! и русским, лучшим людям, 
пришлось забыть о достоинстве, стать 
последними песчинками в обществе и начи-
нать всё с самого низа. Боже, что им прихо-
дилось делать! Недалеко от берега Болгарии 
затонуло два немецких судна, груженных 
боеприпасами. Правительство страны объя-
вило награду тем, кто эту взрывчатку со дна 
моря поднимет. Боялись все, потому что от 
малейшей волны всё могло рвануть. На эту 
работу согласились только русские блиста-
тельные офицеры, награжденные георгия-
ми. они ныряли и вытаскивали по одному 
проржавевшему снаряду и раскладывали на 
пляже. весь пляж был усыпан этой взрыв-
чаткой. Правительство объявляет новую 
награду — разминировать. и снова соглаша-
ются только наши офицеры. все боеприпа-
сы ржавые, технически это невыполнимо. 

и вот подрывается один офицер, второй, 
третий. и все-таки они нашли способ, как 
это сделать и не погибнуть. они действи-
тельно заработали кучу денег, но не потрати-
ли на себя. вместо этого поехали во Фран-
цию, куда стекались новые эмигранты из 
россии, и все средства пошли, чтобы выта-
скивать своих из нищеты. При этом, чтобы 
экономить деньги, офицеры царского 
генштаба жили под Парижем в бараке, куда 
крысы приходили греться. По сути они 
создали эмигрантское братство, равное 
которому было разве что в первых веках 
христианства.

Знаете, наша жизнь — колесо, которое 
медленно-медленно двигается. иногда 
людям выпадает родиться на самой высоте 
колеса. Но колесо неумолимо двигается, 
и там, наверху, никто не останется. в нище-
те эмиграции оказались министры, профес-
сора, князья по крови. Но колесо сделало 
свой круг, и они сумели подняться с этого 
дна. На образование детям они откладывали 
по копейке. Андрей гордеев работал простым 
таксистом, извозчиком в Париже. А теперь 
у его сына дом в Париже на берегу сены 
с видом на Эйфелеву башню». 

в этом простом, но восторженном пове-
ствовании о храбрости и достоинстве 
боевых русских офицеров, об их взаимовы-
ручке, готовности к жертве «за други своя» 
выражается огромная сила сопереживания 
и внутренний духовный настрой самой 
валентины Николаевны.

в мае 1995 года валентина Николаевна 
Боровицкая стала членом союза писателей 
россии по рекомендации виктора розова. 
Эта рекомендация была очень краткой и в то 
же время емкой: «Не мы оказываем честь 
валентине Боровицкой, принимая ее в наш 
союз, — это она оказывает нам честь, в него 
вступая», — написал розов и был единоглас-
но поддержан высоким собранием.

За долгие годы неустанного писатель-
ского труда из-под пера валентины Никола-
евны вышло множество блистательных 
произведений — глубоких и проникновен-
ных. За каждым из них стоит кропотливая 
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валентина Николаевна Боровицкая в здании воскресной школы храма Архангела Михаила. Фото 2019 года
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работа с отечественными и зарубежными 
историческими источниками, архивными 
документами, письмами, хрониками, днев-
никами, мемуарами. Логическим, смысло-
вым продолжением романа в письмах 
«синяя тетрадь с бронзовой застежкой» 
стал роман «Перекресток», задуманный 
автором как вторая часть трилогии. вален-
тина Николаевна считала, что он должен 
был быть написан мужчиной. Почему? 
«Потому что это жесткая, бескомпромисс-
ная и очень откровенная книга. Эпилогом 
для неё могло бы послужить изречение: 
"всё, что вы знаете об истории есть ложь". 
Здесь показаны совершенно другие цари 
и царицы. Здесь трон — не иначе как элек-
трический стул, а женщина в короне — госу-
дарственное имущество. обнаженная прав-
да, беспощадная явь — в этом романе есть 
все, что заставляет мыслить по-новому. да, 
в его силах перевернуть ваше сознание, 
очистить его от "пыльных" слоев образова-
тельных стандартов».

За свою долгую писательскую жизнь 
валентина Николаевна оказалась очень 
плодовитым автором, открывшим для боль-
шого круга читателей малоизвестные факты 
истории россии через нетривиальные лите-
ратурные темы и формы. в ее творческом 
арсенале немало талантливой поэзии, рома-
нов, повестей, рассказов, а также пьес, кото-

рые воспитывают высокие идеалы в душе 
русского народа и до сих пор с неизменным 
успехом ставятся на малых и больших сценах 
российских городов.

валентина Николаевна не признавала 
никакой рекламы и всегда считала своим 
долгом лично встречаться с читательской 
аудиторией и через живое общение и личный 
рассказ доносить идею и главные смыслы 
своих произведений. с лекциями и презен-
тациями книг она объехала всю россию: 
многократно выступала в вологде, Архан-
гельске, хабаровске, екатеринбурге, волго-
граде, томске, владивостоке и других горо-
дах. она с улыбкой называла себя «бродячим 
проповедником русской литературы», 
и даже проводя летние месяцы на даче 
в Абрамцево, устраивала в своем доме лите-
ратурные чтения для многочисленных 
обитателей дачного поселка. она искренне 
верила и подтверждала своим личным 
опытом, что только живое общение и живой 
литературный язык могут не только развер-
нуть молодые поколения в сторону русской 
истории и русской литературной классики, 
но и являются ключом к воспитанию моло-
дых людей в духе патриотизма и следования 
героическим примерам исторических 
подвигов русских людей.

вот как она однажды сама проиллю-
стрировала это свое убеждение: «в рамках 

валентина Николаевна Боровицкая с духовенством и прихожанами Михаило-Архангельского храма.
Фото 2019 года
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презентации своей книги "Эпилог" я была на 
сборном пункте под волгоградом, с которо-
го отправляли ребят на войну в Чечню. 
встречает меня полковник и грубо орет: "Ну 
че приехали, они (солдаты) всё равно 
слушать не будут, им это не надо". Посадил 
он 500 мальчишек и ушел. Полтора часа я им 
рассказывала, а они всё сидят как вкопан-
ные. Продолжаю дальше про мужество, про 
отчизну. Привела им слова афонского мона-
ха отца Паисия, что "мужество, доблесть, 
смелость, честь, отечество — это дар Божий, 
и он даётся не всем народам. у многих из 
них и слов-то таких нет". А мальчишки всё 
сидят <...> я привезла в часть сто экземпля-
ров "Эпилога". и они все уехали в грозный. 
Часто думаю, что стало с ними, с этими маль-
чиками. Но твердо уверена, что их патрио-
тический дух я разбудить сумела».

Насыщенный литературными и истори-
ческими открытиями творческий путь 
валентины Николаевны не мешал ей оста-
ваться женщиной во всех ее ипостасях: быть 
замечательной любящей супругой, заботли-
вой матерью и самой доброй бабушкой. 
с Михаилом Михайловичем соловьевым, 
инженером-конструктором космических 
кораблей команды сергея Павловича коро-
лёва, они прожили долгую совместную 
жизнь. Михаил Михайлович всегда был 
опорой для валентины Николаевны 
и поддерживал ее в трудные годы издатель-
ского вакуума. они воспитали достойного 
сына, геолога по образованию, подарившего 
им трех замечательных внучек.

валентина Николаевна свято верила, 
что все перипетии настоящего времени 
закончатся, и господь не оставит россию 
своей милостью.

На вопрос: «А кто герои нашего време-
ни?» — она твердо отвечала: «Люди, кото-
рые верят в свет, пусть хотя бы просто 
способные отличить его от тьмы. Мы на 
перепутье. Большинству кажется, что всё 
плохо и будущего нет. Мы сейчас пережива-
ем апокалипсис. и мы его заслужили. Но 
я думаю, и "это пройдет", как сказал соло-
мон. господь, несомненно, нас помилует, 
потому что достойных людей много, но 
и нам всем надо делать что-то хорошее для 
этого. Мы много десятилетий были, как 
в инкубаторе: квартиру, работу, образова-
ние нам давали, а не мы сами их добива-
лись. Нас лишили собственной воли 
и инициативы. А это всегда плохо заканчи-
вается для народа. и итоги этого мы наблю-
даем сейчас — апокалипсис. Это ужасно 
и это прекрасно. Но я верю, все беды россии 
обернутся к славе ее. такое уже было в исто-
рии россии. вспомните 1612 год. вся россия 
завоевана поляками. в результате смуты 
погиб каждый второй, из 16 миллионов 
уцелело восемь! от страны осталось 
несколько губерний в центре да сергиев 
Посад, за который враги бились-бились, но 
так и не взяли!

я вас уверяю, мы выйдем из этого кризи-
са крепкими и очень сильными. главное, 
каждому по мере своих сил успевать делать 
добро»!

А. В. Баженов и С. Р. Баженова

***
В следующих номерах «Правды Православия» редакция издания будет знакомить своих читателей 
с воспоминаниями О. Н. Куликовской-Романовой и поэтическими произведениями В. Н. Боровицкой

***
Без преувеличения можно сказать, что эти две замечательные женщины олицетворяли собой целую 
эпоху исторической России. Они своей жизнью явили нам примеры жизненной стойкости и несгибае-
мости духа, беззаветного служения и любви к Отечеству и непоколебимой веры в духовное возрождение 
России.

Пройдут годы, но духовные плоды их жизни и деятельности еще долго будут нести мощный заряд 
патриотизма и высокого русского духа грядущим поколениям россиян.

Вечная память приснопоминаемым рабам Божиим Ольге и Валентине!
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стАрооБрядЧеское кНигоПеЧАтАНие  
в XVIII — НАЧАЛе XIX векА

иСтОРиZ ЕДиНОВЕРиZ

с о времен патриарха Никона до начала 
правления императрицы екатерины II 

борьба правительства против старообряд-
цев включала в себя не только преследова-
ния приверженцев древнерусских богослу-
жебных традиций, но также поиск и уничто-
жение старопечатных книг, изданных до 
1653 года.

с течением времени численность дорас-
кольных богослужебных книг значительно 
уменьшилась из-за их массового изъятия, 
а также по причине естественного ветша-
ния. старообрядческие общины старались 
разрешить эту проблему хотя бы отчасти 
с помощью переписывания, однако рукопис-
ные книги, разумеется, не могли служить 
выходом из создавшегося положения, тем 
более, что и они были запрещены.

Богослужебные потребности многочис-
ленных старообрядческих общин обширной 
российской империи стали причиной появ-
ления старообрядческого книгопечатания 
в начале XVIII века — в Могилеве и Черниго-
ве. в Могилеве были напечатаны Часовник 
(два издания в 1701 году) и Псалтырь (1705), 
перепечатанные еще раз в 1717 году в Черни-

гове и в 1730-х и 1760-х годах вновь в Моги-
леве. известно, что заказчиком могилевских 
и черниговских изданий был калужский 
купец ераст кадмин. в издании могилевско-
го Часовника 1701 года на месте сигнатур 
проставлены буквы, из которых складыва-
ются его имя, отчество и фамилия. однако 
в первой половине XVIII века это были лишь 
отдельные попытки наладить старообрядче-
ское книгопечатание, пресекавшиеся обыч-
но вскоре после выхода очередной книги.

со времени царствования екатерины II 
старообрядцы получили большую степень 
свободы, благодаря чему стала возможна 
печать старообрядческой литературы, хотя 
переиздание дореформенных книг было 
связано с очень многими трудностями. удов-
летворить нужду в богослужебной литерату-
ре было очень тяжело; в россии были милли-
оны старообрядцев, людей по большей 
части грамотных и книжных.

в конце XVIII — начале XIX века часть 
старообрядческих книг печаталась собствен-
но старообрядцами в принадлежавших им 
типографиях, которые по большей части 
были нелегальными. другая же часть книг 

история Московской  
едиНоверЧеской тиПогрАФии

Продолжение, начало в № 1(89) (2020)

«Добро есть почитание книжное, паче же всякому христианину…  
Да не будет убо нам иныя радости и веселия, якоже о почитании книжном»1. 

Златоуст, древнерусский учительный сборник

«Раскольнические рукописные книги, ежели у кого суть, тем людям объявлять оные в городах 
духовным управителям, <...> и никто б у себя таких о расколе сумнительных и подозрительных книг  

и тетрадей ни тайно, ни явно, ни под каким видом держать не дерзали,  
под опасением жестокия казни»2. 

Указ Святейшего Синода от 13 октября 1724 г.
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издавалась по дореформенным образцам 
в типографиях униатских монастырей. изве-
стен факт издания старообрядческих книг 
в еврейской типографии города янов.

для униатских монастырей издание 
старообрядческой литературы являлось 
большим подспорьем, поскольку уния была 
непопулярна и их собственная литература 
продавалась плохо. старообрядцы сами 
участвовали в отливке шрифтов в Польше 
и Литве на основе образцов рукописных 
книг. Чаще всего в качестве основы исполь-
зовался полуустав конца XVI–XVII столетий.

Первые старообрядческие печатные 
издания, соответствующие дореформенным 
образцам, вышли в свет в городе вильно. 
репертуар этих книг достаточно велик. 
Примечательно, что старообрядцы при 
своем гонимом положении сохраняли очень 
широкий кругозор. Печатались не только 
богослужебные книги, но и большое количе-
ство наименований творений святых отцов. 
Первое из них датируется 1767 годом (виль-
но, типография униатского свято-троицко-
го монастыря) — Поучение аввы дорофея. 
там же были изданы Поучения ефрема 
сирина, Псалтырь, Часовник, Шестоднев.

в 1790-х — начале 1800-х годов выпуск 
старообрядческих книг в вильно по неяс-
ным причинам прекратился. всего же там 
было напечатано около 50 изданий.

в супрасльском униатском Благовещен-
ском монастыре (нынешняя Польша) старо-
обрядческое печатание начинается в 1772 го - 
ду изданием Часослова и заканчивается 
в начале 1790-х годов. За это время здесь 
вышло около 50 изданий.

еще одно место старообрядческой печа-
ти — типография успенского Почаевского 
монастыря, который на тот период тоже 
был униатским. изданные в этой типогра-
фии старообрядческие книги датируются 
1780-ми годами, после чего, за двумя исклю-
чениями, выход книг прекратился. в Почае-
ве были изданы Псалтырь, «Пандекты» 
и «тактикон» Никона Черногорца3.

в книгопечатне города гродно издания 
для старообрядцев выходили с 1788 по 

1802 год. всего здесь вышло в свет 20 наиме-
нований, в частности: Псалтырь, тиражом 
500 экземпляров, «катехизис» Лаврентия 
Зизания, «кирилова книга», «книга о вере», 
«служба всем святым российским чудотвор-
цам», «служба и сказание о тихвинской 
иконе Пресвятой Богородицы».

с середины 1780-х годов началось 
книгопечатание в типографии П. дюфора 
в варшаве. в 1785–1788 годы здесь вышло 
шесть изданий, и в конце 1790-х годов была 
перепечатана книга Псалтырь.

в 1793 году неподалеку от Бердичева 
киевской губернии в уездном городе Махнов-
ка была открыта типография, выполнявшая 
заказы для старообрядцев. однако просуще-
ствовала она недолго, терпела разорение, 
меняла владельцев, и в 1805 году ее оборудо-
вание было перевезено в город янов, где 
с перерывами старообрядческое книгопеча-
тание продолжалось до конца второго деся-
тилетия XIX века. По сообщению киевского 
гражданского губернатора министру поли-
ции от 6 июня 1817 года, в Махновке до 
1810 года действовала старообрядческая 
типография, принадлежавшая московскому 
купцу селезневу. После этого времени шриф-
ты перешли в собственность киевского 
купца колычева, который устроил типогра-
фию в местечке янов. в ней печаталась бого-
служебная литература, а также «страсти 
христовы», «василия Нового поучения», 
«о лжеучителях» священноинока дорофея, 
«иоанна Златоуста поучения», евангелия 
толковые, творения преподобных ефрема 
сирина и аввы дорофея4.

в конце 1780-х — первой половине 
1790- х годов несколько старообрядческих 
изданий (Псалтырь, триодь постная 
и «собрание науки об артикулах веры») 
были отпечатаны в Молдавии — в яссах, 
дубо сса рах, а также в Могилеве-на-днестре.

в 1822 году правительством была обна-
ружена еще одна нелегальная типография 
к. колычева в Майдане Почапинецком, где 
были напечатаны и найдены при обыске 
Златоуст, Азбука, Псалтырь, страсти христо-
вы, канонник, Часовник.
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в 1780–1790-х годах старообрядцы начи-
нают создавать собственные типографии 
в стародубье (нынешняя Брянская область). 
в местечке клинцы суражского уезда Черни-
говской губернии существовали старообряд-
ческие типографии купцов д. рукавишнико-
ва, я. Железникова и Ф. кар та шева. они 
были основаны в 1785–1786 годах после 
императорского указа 15 января 1783 года 
о вольных типографиях. старообрядческим 
типографиям в то время покровительство-
вал генерал-губернатор Малороссии 
П. А. румянцев-Задунайский.

в 1784 году купцы в. я. Железников 
и д. с. рукавишников подали прошение 
о разрешении открыть типографию, в кото-
рой они собирались печатать книги, «имену-
емые Прологи». сурожское наместническое 
правление разрешение просителям выдало, 
но с запрещением печатания церковных 
книг. тогда в.я. Железников и д. с. рукавиш-
ников подали жалобу генерал-губернатору 
П. А. румянцеву и благодаря его содействию 

5 августа 1785 года получили дозволение на 
печатание книг по дореформенным образ-
цам. Через год или два эта типография, 
вероятно, разделилась на две самостоятель-
ные печатни, что свидетельствует об успехе 
их деятельности. однако период свободного 
книгоиздания продолжался совсем недолго. 
После того, как 27 июля 1787 года вышел 
указ святейшего синода о запрещении 
продажи церковных книг в том случае, если 
они напечатаны не по инициативе синода 
или комиссии народных училищ, было заве-
дено следственное дело о печатании «запре-
щенных книг» в клинцах. в начале 1788 года 
было произведено «освидетельствование» 
клинцовских типографий. При обыске были 
обнаружены литеры, инструменты для их 
литья и экземпляры отпечатанных книг. все 
найденные книги и материалы были конфи-
скованы, но значительную часть оборудова-
ния владельцам типографии удалось спря-
тать. изъятые типографские материалы 
в 1789 году были возвращены при условии, 
что старообрядческие книги печататься не 
будут, однако они использовались типогра-
фиями в яссах, а потом в дубоссарах, 
Махновке и янове.

д. рукавишниковым и я. Железнико-
вым за легальный период было отпечатано 
около 40 изданий.

После 1788 года в клинцах продолжала 
деятельность только одна типография, 
принадлежавшая купцу Федору карташеву, 
который получил разрешение в 1786 году. За 
первые два года достоверно можно назвать 
только одно издание — Псалтырь с восследо-
ванием, печатание которой было закончено 
5 июля 1787 года. Это единственное изда-
ние, в котором были указаны настоящее 
время и место выхода книги, а также имя 
самого Ф. карташева. в дальнейшем, после 
освидетельствования клинцовских типогра-
фий в 1788 году, когда д. рукавишников 
и я. Железников вынуждены были прекра-
тить свою издательскую деятельность, типо-
графия Ф. карташева работала очень актив-
но — в 1789–1797 годы ею было выпущено 
более 60 изданий с ложными выходными 

генерал-фельдмаршал П. А. румянцев-Задунайский.  
с 1764 года генерал-губернатор Малороссии
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данными: в качестве места издания указыва-
лись Почаев, Львов, гродно, супрасль, 
кутейно. современные исследователи 
старообрядческой книжности чаще всего 
узнают о происхождении той или иной 
книги по косвенным признакам, прежде 
всего по бумаге и наборному материалу.

одной из особенностей репертуара 
карташевских изданий было то, что с сере-
дины 1790-х годов печатались не только 
книги, изданные ранее Московским Печат-
ным двором, но также новые — набранные 
с рукописных образцов. впервые в типогра-
фии Ф. карташева было издано «Житие 
василия Нового», которое потом неодно-
кратно перепечатывалось в Московской 
единоверческой типографии. Здесь же были 
изданы две редакции «Златоуста», то есть 
поучения на все воскресные дни года, также 
с рукописей. Ф. карташевым впервые были 
напечатаны «устав о христианском житии» 
и «страсти христовы». Последняя книга 
получила огромное распространение 
в старообрядческой среде. в типографии 
также издавались разные виды Псалтыри, 
Часовника, «Цветников», дополнявшиеся 
местами из Пролога.

всего в начале XIX века клинцовской 
типографией было выпущено более 50 изда-
ний. в целом благодаря деятельности Федо-
ра карташева и его сына Акима старообряд-
цы получили более 110 изданий.

старообрядцы того времени имели 
пристрастие к печатной книге, «они были 
уже людьми книгопечатной эпохи»5, хотя 
сама печатная книга ориентировалась на 
рукописные образцы. если в целом 
в XVII веке книги по большей части принад-
лежали храмам, а не частным лицам, то 
«у старообрядцев книга превратилась 
в неотъемлемую часть их быта; как прави-
ло, она покупалась в сугубо личное пользо-
вание, поскольку из-за возникновения 
порою затруднений в том, чтобы участво-
вать в соборном богослужении, особую 
роль в старообрядчестве стало играть 
исполнение домашней молитвы, в которую 
со временем были перенесены отдельные  

страница старообрядческого издания жития 
василия Нового с выходными данными.  

Местом издания указан Почаев

общая минея. страница старообрядческого издания 
с выходными данными.  

Местом издания указан Почаев
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Правильные каноны. страница старообрядческого издания с выходными данными.  
Местом издания указан Почаев
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обыкновения келейного правила»6. издан-
ные в Могилеве в типографии Максима 
вощанки по заказу калужского купца 
е. кадмина книги представляли собой 
выборку из нескольких изданий. таким 
образом, «уже на самом раннем этапе разви-
тия в старообрядческой книжности культи-
вировалось книготворчество»7. По этой 
причине припечатки издателей в том, что 
книги печатаются со старых «ни в чем 
отменно» часто не соответствовали 
действительности. историк старообрядче-
ской книжности А. в. вознесенский пока-
зал это на примере изданий службы, жития 
и чудес святителя Николы Чудотворца8.
источник новых переизданий чаще всего 
не указывался. интересным фактом являет-
ся то, что если канонники московской 
печатной традиции включали в себя молит-
вословия, необходимые для домашней 
молитвы недельного цикла богослужений, 
то старообрядцы заменили их избранными 
канонами годового богослужебного цикла. 
седмичные каноны при этом вошли в состав 
старообрядческого Часовника.

Примечательно, что старообрядцы 
хорошо разбирались в тонкостях изданий 
Московского Печатного двора. как было 
отмечено современным исследователем, 
«познания в истории Печатного двора оказа-
лись у старообрядцев еще более глубокими 
и основательными, чем можно было бы 
предположить»9. Например, старообрядцы 
издали «катехизис» Лаврентия Зизания — 
«издание, так и не вышедшее из типографии 
и известное лишь по единичным, чудом 
сохранившимся экземплярам. При этом они 
сумели указать и точное время, когда на 
Печатном дворе производились работы над 
этой книгой… Можно с полным основанием 
утверждать, что и «Азбучный Патерик» 
и «Альфа и омега», книги, которые впервые 
были изданы старообрядцами, действитель-
но приготовлялись в Москве к печати, но по 
известному стечению обстоятельств там 
выпущены не были»10.

старообрядческие типографы смело 
экспериментировали с форматами книг, 

шрифтами, декоративным оформлением 
и содержанием. «Эти вносимые в книги 
изменения, несомненно, не были произ-
вольными и случайными… они были след-
ствием напряженной культурной деятельно-
сти старообрядцев»11.

После указа Павла I о запрете партику-
лярных типографий чиновники по особым 
поручениям всячески стремились старо-
обрядческие типографии закрыть. 
в 1797– 1799 годах Ф. к. карташев работал 
в типографии Черниговского губернского 
правления. военный губернатор Миклошев-
ский узнал об издании книг для старообряд-
цев, после чего был произведен обыск в доме 
карташева в клинцах и конфискованы обна-
руженные там два печатных стана и книги. 
Закрыта была и черниговская гражданская 
типография, несмотря на то, что она карта-
шеву не принадлежала.

На некоторое время наступает пауза 
в издании старообрядческих книг, но 
в 1800 году все изъятое было возвращено 
Ф. карташеву, поскольку следствие выявило, 
что типография действовала с разрешения 
суражского земского суда, полученного 
в 1787 году.

в начале правления  Александра I 
2 июня 1801 года был издан императорский 
указ, разрешавший в клинцах возобновить 
старообрядческое книгопечатание при 
контроле святейшего синода. Это было 
парадоксальное распоряжение, поскольку 
большинство церковных иерархов, членов 
святейшего синода были против этого 
дозволения.

в 1802 году клинцовские старообрядцы 
обратились с ходатайством к генерал-губер-
натору Малороссии князю А. Б. куракину об 
открытии типографии. тот в свою очередь 
в докладе императору просил дозволения на 
возобновление работы старообрядческой 
типографии в клинцах. 2 мая 1803 года 
министр внутренних дел граф в. П. кочубей 
сообщал князю А. Б. куракину, что император 
разрешил возобновление деятельности типо-
графии при соблюдении следующих правил: 
«1) основать типографию от  общества, 
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а не как принадлежность частного человека; 
2) ограничить по настоящему количеству 
старообрядцев и их церквей число отпечаты-
ваемых книг, присоединяя к тому, чтобы 
имели право на получение нужных книг и все 
не пользующиеся именем обращенных 
к Церкви, и 3) присоединить для большего 
старообрядцев уверения к духовной цензуре 
члена со стороны гражданской цензуры»12.

1 августа 1803 года князь А. Б. куракин 
получил Записку от святейшего синода, что 
«когда святейший синод получит от него, 
князя куракина, уведомление, то и с своей 
стороны не оставит к должному исполне-
нию высочайшей его императорского 
величества воли учинить надлежащее распо-
ряжение»13. однако к Записке святейшего 
синода было приложено мнение ярослав-
ского архиепископа Павла (Пономарева) 
с открыто выраженным недовольством. 
Архиепископ Павел отмечал те моменты, на 
которые следовало обратить внимание 
церковной и гражданской властям: клин-
цовская типография существовала 

с 1783 года «потаенно, вопреки закона… 
1) если сие общество есть клинцовское, или 
раскольническое, общим церковным прави-
лом несогласующееся, то дарованием ему 
права типографии не предполагается ли 
и политическое его сознание? 2) когда чрез-
мерно умножится в сей типографии книго-
печатание и продажа из нее церковных книг 
усилится, то спасительная цель о пришед-
ших в соединение и единоверческих церк-
вах может ли быть достигнута, или паче не 
испровергнется ли?.. опыт доказал, да 
и ныне у всех в виду, что потаенно напеча-
танные и в публику выпущенные прежде из 
сей типографии книги, почти утроили число 
противящихся церкви. <...> Поводом таково-
му полаганию послужили вышесказанные 
вышедшие из сей прежде потаенной типо-
графии и пущенные в публику книги, иные 
хотя и Церковию принятые, но с искажени-
ем, или опущением их обличающих текстов 
для поддержания их суеверия; другие, хотя 
также известных писателей, но Церковию 
не признанные и никогда в печати не 

князь А. Б. куракин.  
в 1802–1807 годах — генерал-губернатор Малороссии

князь в. П. кочубей. в 1802–1812  
и 1819–1825 годах — министр внутренних дел
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бывшие; напечатанные же ими своемыслен-
но и также с порчею против подлинных 
переводов; третьи безымянные, неизвест-
ные, противные учению христианскому 
и церковной истории, противонравствен-
ные, как-то: цветники, каноны разным 
святым и на разные случаи, кои все напеча-
таны, якобы с книг древних, употребляв-
шихся до Никонова книгоисправления 
в россии, но никем и никогда не свидетель-
ствованные; четвертые вновь сочиненные 
на Церковь с выбором слов урывками из 
священного Писания и даже укорительные 
царской власти и все ложью, клеветами 
наполненные, такого рода соловецкая чело-
битная, страдания соловецких мучеников… 
Будет ли иметь силу определение святейше-
го синода у такого общества, которое почи-
тает себя вне церковного правительства 
и вне обязанности повиноваться святейше-
му синоду?»14. в отношении предполагаемо-
го порядка изданий было сказано следую-
щее: «Печатание книг может быть произво-
димо одних только дозволенных и необхо-
димых для богослужения, без малейшей 
в них перемены, в чем виновные ответство-
вать будут по законам, а по отпечатании 
каждого такового названия книги, должно 
будет в свое время прислать в святейший 
синод по два экземпляра для поверки с преж-
ними»15. Нужно заметить, что это требова-
ние владельцами клинцовской старообряд-
ческой типографии никогда не исполнялось.

Поскольку окончательных решений ни 
от гражданской власти, ни от святейшего 
синода не последовало, печатание книг 
в клинцовской типографии продолжалось. 
в 1802–1803 годах Федор карташев возобно-
вил свою печатную деятельность. клинцы 
вновь становятся крупным центром изданий 
по старопечатным образцам. в новой типо-
графии издавались книги с указаниями: 
«с верховного дозволения», «в типогра-
фии, позволенной высочайшей властию».

После смерти Федора карташева 
в 1805 году его дело продолжил сын Аким 
карташев. в 1806 и 1811 годах он обращался 
в Черниговское губернское правление 

с просьбой о дозволении на продолжение 
деятельности типографии, но ответа не полу-
чил. святейший синод 28 июня 1812 года 
издал указ о необходимости оставить типо-
графию запечатанной, ссылаясь на незакон-
ную деятельность типографии с 1805 года, 
и на то, что в синод не предоставлялись 
контрольные экземпляры, а также печата-
лись недозволенные издания с самовольны-
ми прибавлениями. При этом, несмотря на 
отсутствие разрешений, после каждой 
процедуры освидетельствования типогра-
фия карташева возобновляла свою работу.

в то время, когда клинцовской типогра-
фией управлял А. Ф. карташев, произошли 
изменения в системе наделения изданий 
ложными выходными сведениями. из них 
исчезло упоминание о «высочайшем дозво-
лении», в качестве же места издания стал 
указываться «Почаев», а время издания не 
указывалось вовсе.

когда в 1817 году вновь началось новое 
следствие по делу клинцовской типогра-
фии, Аким карташев был вызван 

Архиепископ ярославский Павел (Пономарев).  
в 1792–1803 годах — член святейшего синода
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к  черниговскому генерал-губернатору. 
карташев «был им во всех предметах по 
сему случаю с тою снисходительностью, 
которая в таковых делах требуется, допро-
шен и показал следующее. он и отец его 
дозволения на устройство типографии не 
имели, а в 1804 году узнали они, что госу-
дарь император дозволил в клинцовской 
слободе типографию, но объявления о том 
ни от кого не было, и было ли отцу его о том 
объявлено, — не знает. типография отцом 
его устроена в 1805 году на шести станах, 
а три стана прибавлены им в 1809 году, 
и о том, подавал ли отец его кому объявле-
ние, — не знает; он же не подавал, но просил 
Черниговское губернское Правление 
о дозволении иметь ему типографию в 1806 
и 1811 годах. Почему объявлен ему указ 
синода о том, что представлено бывшему 
генерал-губернатору князю куракину, но как 
от оного, так и преемника его он ничего не 
слыхал и производил книгопечатание пото-
му, что и умерший в 1805 году отец его при 
жизни своей производил оное. книгопеча-
тание производимо было ни под чьим надзо-
ром и книг печатанных для свидетельства 
никуда не представлял, а перепечатывал 
существующие сам по уверенности, что 
оные Правительством дозволены. Перепе-
чатывались книги следующие: Азбука, часов-
ники и псалтыри, яко необходимо нужные 
для обучения детей, также касающиеся 
к церковному кругу: канонник, праздничная 
минея, общая минея, цветники и книги сии 
были во время дозволенной типографии 
свидетельствованы сурожским Земским 
судом, делав сверх того нужные, но не 
противные закону, добавления в книгах из 
перепечатываемых. Праздничная же минея 
не была свидетельствована судом, но дозво-
лена старообрядцам, равно и цветники не 
были свидетельствованы, но печатаны по 
выбору из свидетельствованных книг. во 
всех годах печаталось от 1000 до 1200 экзем-
пляров всякой книги, а псалтырей и более. 
Продавал оные и пересылал в Москву тамош-
нему купцу якову игнатьеву, а равно желаю-
щим продавал и по мелочам в собственном 

доме, бедным же давал безденежно. Прода-
жу сию производил явно, по уверенности, 
что оная не противна Правительству. управ-
лял типографией он сам, а надсматривал 
клинцовский мещанин василий соболев, 
он же и сухоруков. Число рабочих людей 
простиралось от двенадцати до двадцати 
пяти человек, и оные были из клинцовских 
обывателей старой веры. хотя книгопечата-
ние производилось без дозволения началь-
ства, но ни типография, ни он сам ни под 
чьим покровительством не состояли, уверен 
будучи, что сие не противно воли государя 
императора и Законам Божиим и граждан-
ским»16. После беседы с карташевым гене-
рал-губернатор изложил свои замечания 
в своем докладе: «1) открытая ныне в клин-
цовском Посаде купца карташева типогра-
фия существовала с 1805 года, не только без 
всякого дозволения, но и без ведома оного 
начальства и без надлежащего надзора, 
повеленного волею Монаршею. 2) Печата-
ние в ней книг производимо было без всяко-
го свидетельства и исполнения распоряже-
ний святейшего синода о представлении 
к рассмотрению его по два экземпляра книг. 
3) Между прочими книгами печатались 
и таковые, которые мнением Архиепископа 
ярославского Павла найдены недозволен-
ными, как-то: цветники и каноны: с само-
вольными добавлениями, что значится из 
собственных его, карташева, показаний 
и 4) что производство оной типографии 
в продолжении сего времени, быв без всяко-
го за оным надзора от начальства, увеличи-
лось до чрезмерности, так что угрожало 
последствиями своими объясненными 
в мнении Преосвященного Архиепископа 
Павла, и потому он, г-н военный губерна-
тор, не считая себя в праве разрешить 
производство той типографии, приказал 
оставить оную, со всеми ее принадлежно-
стями и найденными при ней книгами, запе-
чатанною под надзором суражского Земско-
го суда впредь до последующего о том распо-
ряжения»17.

история преследования государством 
старообрядческих типографий со всей 
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очевидностью показала, что политика запре-
щения не дает положительных результатов; 
после закрытия типографий их деятель-
ность все равно возобновлялась либо в том 
же месте, либо в других городах и поселени-
ях. кроме того, возникающие в начале 

XIX века единоверческие приходы не имели 
возможности пополнять свои книжные 
фонды легальными путями. все это застави-
ло светские и духовные власти ускорить 
решение вопроса об открытии единоверче-
ской типографии.
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ДушЕпОлЕзНОЕ чтЕНиЕ

гЛА вЫ иЗ кНиги о ЧудотворНой икоНе  
БоЖией МАте ри иеру  сА ЛиМс кой

ПоЧитАНие иерусАЛиМской икоНЫ БогоМАтери  
в МАЛАхове в 1950–1980-е годЫ

Продолжение, начало в № 1 (2018) – 1 (2020) (77–89)

д имитриевская церковь села Малахова, 
в которую в 1949 или 1950 году была 

привезена из Бронниц иерусалимская икона 
Богоматери, была одной из немногих окрест-
ных церквей, не закрывавшихся в советское 
время. Но, к великому сожалению, о жизни 
этого прихода в 1930-е и 1940-е годы мы 
знаем лишь немногое.

известно, что в конце 1930-х и самом 
начале 1940-х годов в Малахове служил 
протоиерей Аркадий Анатольевич Бендер 
(1879–1944). до своего назначения на этот 
приход отец Аркадий служил в церкви 
иоанна Богослова в селе Алешине Брон-
ницкого уезда (об этом известно из реги-
страционного дела этого прихода 
1926 года)1. трудно сказать, когда именно 
он был переведен в Малахово (документов 
об этом пока что обнаружить не удалось), 
но известно, что в конце 1930-х годов он 
уже был настоятелем малаховской церкви: 
по рассказам одного из местных жителей, 
родившегося в те годы, его крестил именно 
отец Аркадий Бендер2. А автор этих строк 
в самом начале 2000-х годов слышал от 
одной из малаховских старушек очень 
теплые слова об отце Аркадии. умер он 
в 1944 году и похоронен у алтаря малахов-
ской церкви, с левой стороны. На его моги-
ле раньше стоял деревянный крест с эпита-
фией, написанной его близкими: «Здесь 
покоится прах протоиерея Аркадия Анато-
льевича Бендер. род[ился в] 1879 сконч[ался 
в] 1944. Мир праху твоему, дорогой муж, 
отец и дедушка». теперь крест заменен на 

каменный, а надпись стала более краткой — 
без памятного обращения от близких.

А в то время, когда в Малахово привез-
ли иерусалимскую икону, настоятелем 
этого храма был священник Леонид ивано-
вич Лебедев (1887–1953). Перед революци-
ей отец Леонид служил в Никольской церк-
ви села Царева дмитровского уезда, затем 
уже в двадцатые годы был переведен 
в Москву и служил на ваганьковском клад-
бище3. в то время приход воскресенской 
церкви ваганьковского кладбища был 
обновленческим. впоследствии отец 
Леонид Лебедев, как и многие другие обнов-
ленцы, перешел в Московскую Патриар-
хию. судя по всему, в Малахово он был 
назначен после смерти протоиерея Арка-
дия Бендера.

в Малахове отец Леонид Лебедев, по 
старой традиции, совершал хождение по 
приходу: на рождество, на Пасху 
и в престольные праздники обходил дома 
прихожан, совершая краткий молебен. об 
этом известно из отчета уполномоченного 
совета по делам русской Православной 
Церкви по Московской области А. А. труши-
на за 1950 год:

Священник церкви села Малахово, Раменского 
района — Лебедев сообщил, что они также практи-
куют хождение по домам, но только с разрешения 
сельского совета. Священник Лебедев представил 
несколько справок, выданных ему в январе и февра-
ле месяце Белозерским медпунктом и Малаховским 
с[ель]советом следующего содержания: «Дана 
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служителю культа в том, что в селениях: Малахо-
во, Захарино, Рыбаки и Белозериха остро зараз-
ных больных нет, а посему разрешается служите-
лям культа хождение с крестом и молитвой»4.

в те годы ходить по приходу решались далеко 
не все священники: постановление вЦик 
и сНк «о религиозных объединениях» от 
8 апреля 1929 года теоретически допускало 
подобное по разрешению местных властей 
(что мы и видим в Малахове), но духовенству 
было хорошо известно, что такие разрешения 
можно было получить далеко не всегда. Быва-
ло, что местная власть выдавала разрешения, 
но это вызывало недовольство вышестоящего 
начальства. кроме того, в 1948 году синод под 
давлением совета по делам рПЦ был вынуж-
ден запретить крестные ходы, молебны на 
полях и вообще какие бы то ни было богослу-
жения под открытым небом. в такой ситуации 
ходить по приходу было очень рискованно, 

но тем не менее некоторые из подмосковных 
священников отваживались на это. кроме 
отца Леонида, в раменском районе по приходу 
ходил иеромонах донат (щеголев), служив-
ший в то время в кривцах (впоследствии став-
ший архиереем)5.

священник Леонид Лебедев умер 
в 1953 году6. После его смерти настоятелем 
малаховской церкви стал священник Петр 
Федорович кабалин (1887–1967), с 1949 года 
служивший здесь псаломщиком, а через 
некоторое время рукоположенный во диако-
на. он родился неподалеку от Малахова, 
в Петровском и, в отличие от своих предше-
ственников, не имел духовного образова-
ния: в советское время священниками 
 нередко становились простые, но очень 
благочестивые люди. в отчете за 1953 год 
уполномоченный трушин, перечисляя руко-
положенных в том году священников, упоми-
нает и отца Петра кабалина:

Петр Федорович кабалин с супругой. 
Фото начала ХХ века

димитриевская церковь села Малахова. 
Фото 1950-х годов
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Священник КАБАЛИН Петр Федорович, 
1887 года рожд[ения], урож[енец] Московской 
области, Бронницкого района, дер[евни] Петров-
ское. В прошлом до 1949 года работал извозчи-
ком, конюхом, проводником и пожарником. 
С 1949 по 1953 год служил псаломщиком и диако-
ном. В настоящее время назначен к церкви села 
Малахово, Раменского района7.

обстоятельства рукоположения диакона 
Петра кабалина во священника известны 
благодаря рассказу протоиерея сергия 
Лаврова, записанного георгием Петровичем 
Чистяковым в 1970-е годы. По словам отца 
сергия, после смерти отца Леонида Лебеде-
ва малаховская церковь на некоторое время 
осталась без священника: никто не хотел 
идти на бедный приход. в те годы подобная 
ситуация грозила закрытием храма (уполно-
моченный сразу же мог написать заключе-
ние, что богослужения не совершаются 

и приход распался), поэтому староста поеха-
ла в епархиальное управление, к викарию 
Московской епархии — архиепископу 
Можайскому Макарию (даеву) — просить 
о наз начении священника:

Пока в Малахове не было священника, староста 
Анна Ник[олаевна] поехала в Москву к архи-
еп[ископу] Макарию [Даеву] просить батюшку. 
Он говорит: «Никто туда не хочет». Тогда она: 
«А нельзя ли посвятить нашего диакона?» 
Еп[ископ]: «Но ведь он человек необразованный» 
и т. д. Стал колебаться, но позвонил при ней 
прямо по телефону митрополиту Николаю 
[Ярушевичу], кот[орый] откуда-то знал об 
о. Петре, а тот как крикнет Ἄξιος так громко, 
что даже А. Н. слышала. Тогда диакону Петру 
было велено прибыть к владыке8.

отец сергий говорил, что Петр кабалин, 
будучи извозчиком в Москве, в свободное 

иерусалимская икона Богоматери в Малахове. 
Фото 1949–1950 годов из архива семьи Кабалиных (ныне хранится в архиве малаховского прихода)
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время ходил по московским церквям и уже 
в то время был посвящен в дьячки. он считал, 
что митрополит Николай (ярушевич) знал 
об этом благочестивом человеке и поэтому 
охотно согласился на его рукоположение.

старые малаховские прихожане вспо-
минали отца Петра с теплотой и благодар-
ностью. известно, что он, как и отец Леонид, 
в праздничные дни ходил по приходу.

Протоиерей Петр кабалин прослужил 
в Малахове до самой смерти. умер он летом 
1967 года, похоронен за алтарем малахов-
ской церкви.

вполне возможно, что отец Петр каба-
лин был непосредственным участником пере-
несения иерусалимской иконы Богоматери 
в Малахово: в архиве малаховского прихода 
хранится фотография, сделанная, судя по 
всему, сразу после того, как икону привезли. 
икона стоит перед иконостасом, с правой 
стороны — примерно на том же месте, где 

она находится сейчас, но не в киоте, а просто 
на полу. рядом с ней — диакон Петр кабалин 
в стихаре, и две женщины в темной одежде 
и черных платках. По словам екатерины 
ивановны качановской, видевшей, как икону 
увозили из гостиного двора, за иконой прие-
хали две женщины и мужчина. Может быть, 
на этой фотографии они и запечатлены?

старые прихожане малаховской церкви 
говорили, что была еще одна фотография, 
сделанная возле церкви: на ней икона была 
запечатлена стоящей на телеге. Но, к великому 
сожалению, эта фотография до нас не дошла9.

впоследствии для иерусалимской иконы 
был сделан киот удивительным образом 
хранящий память о крестных ходах былых 
времен: в нижней части киота сделано неболь-
шое отверстие, через которое можно 
проползти, опустившись на колени. согласно 
местному благочестивому обычаю, верую-
щие, приложившись к иконе, делают земной 

отец Петр и Наталья демидовна кабалины.
Фото из архива Евгения Семеновича Кабалина

иерусалимская икона Божией Матери.
Фото 2004 года 
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поклон и проползают под ней. Этот обычай — 
напоминание о крестных ходах былых 
времен, о том, как верующие встречали икону 
в своих деревнях: было принято сначала 
приложиться к иконе, а затем, наклонив-
шись, пройти под ней. крестные ходы уже 
много лет не совершаются, иерусалимская 
икона постоянно находится в Малахове, но 
верующие по-прежнему могут почтить ее так, 
как это было принято в старину. обычай этот 
сохраняется в Малахове по сей день.

Приложившись к иконе и пройдя под 
ней, можно увидеть еще одно напоминание 
о крестных ходах: на оборотной стороне 
иконы, обитой старым ковром, сохранились 
две старинные медные ручки, использовав-
шиеся для того, чтобы поднять икону, и два 
конусообразных крепления для шестов, 
поддерживавших икону во время ее перене-
сения на специальных носилках. Аналогич-
ные крепления для шестов сохранились и на 
обороте иерусалимской иконы из Михай-
ловской слободы: ее тоже носили с крест-
ными ходами на таких же носилках.

Прохождение под иконой — это старин-
ный обычай, представляющий собой свое-
образную форму народного благочестия. 
Например, таким образом поклоняются 
многим деревенским святыням северо-запада 
россии: верующие проходят или пролезают 
под иконой, статуей или ракой с мощами 
святого10. в Нило-столобенской пустыни 
существует обычай проходить под ракой 
с мощами преподобного Нила столобенского 
во время крестного хода, ежегодно совершаю-
щегося 9 июня, в день обретения мощей 
преподобного Нила11. Это прохождение под 
мощами, которые священнослужители в конце 
крестного хода поднимают над входом в собор, 
напоминает распространенную традицию 
прохождения под Плащаницей после крестно-
го хода в великую Пятницу.

как правило, прохождение под иконой 
происходит во время крестных ходов: верую-
щие подходят к иконе, которую несут двое 
или несколько человек, целуют ее и проходят 
или пролезают под ней. так было, например, 
в 1848 году в селе Новлянском: жители охва-

ченного холерой села, вышедшие встречать 
иерусалимскую икону, прикладывались к ней 
и проходили под ней. Не забывали этот 
обычай и в советское время: например, 
прохождение под иконами совершалось 
в 1950-е годы во время массового паломниче-
ства к источнику в закрытой и разрушенной 
курской коренной пустыни. Это паломниче-
ство, в сущности, представляло собой стихий-
но возрожденный крестный ход: дважды 
в год, в дни, в которые до революции совер-
шались крестные ходы с чудотворной курской-
коренной иконой Богоматери, верующие 
пешком шли из курска в коренную пустынь. 
Это паломничество описывается в многочис-
ленных отчетах уполномоченного совета по 
делам русской Православной Церкви по 
курской области П. володина. Подробно 
описывая все происходившее, уполномочен-
ный упоминает и прохождение под иконами: 

…по пути движения паломников в с[елах] Тазово, 
Жерновец, Малаховка, ст[анице] Букреевка встре-
чают и провожают процессию группы местных 
жителей с детьми. Только от Малаховки до Букре-
евки встречающих было не менее 100 празднично 
одетых, в большинстве своем молодых женщин, 
почти каждая из них с ребенком, а то и с двумя, 
даже с грудными ребятами. Все они стараются 
приложиться почти ко всем иконам и пройти под 
ними, особенно старательны в этом отношении 
ребятишки, они подбегают к иконам и целуют их, 
грудных детей тоже подносят к иконам12.

в раменской округе в наши дни прохожде-
ние под иконой практикуется не только 
в Малахове: его можно наблюдать в приходе 
села Михайловской слободы во время крест-
ного хода по окрестным деревням в Неделю 
Жен-Мироносиц, совершающегося в память 
о спасении местных жителей от эпидемии 
холеры в 1864 году. При приближении крест-
ного хода встречающие его возле своих 
домов верующие проходят под иерусалим-
ской иконой.

объясняя смысл прохождения под 
иконой, большинство верующих связывает 
его с Покровом и заступничеством 
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Протоиерей Петр кабалин с близкими. Фото из архива Евгения Семеновича Кабалина 
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 Богоматери за всех верующих. Многие 
связывают этот обычай с исцелениями, 
вспоминают, что раньше больных либо 
проносили под иконой, либо клали на пути 
крестного хода, чтобы икону пронесли над 
ними. в 2004 году пожилой житель деревни 
клишевы виктор Павлович Мусин, служив-
ший одно время алтарником в малаховском 
храме, говорил автору этих строк, что проле-
зание под иконой «полезно для здоровья… это 
как Покров Богоматери…»13.такое объяснение 
можно услышать и во многих других прихо-
дах. Например, во время крестного хода 
с иерусалимской иконой в Михайловской 
слободе одна из прихожанок этого храма, 
объясняя смысл прохождения под иконой, 
вспомнила историю прославления иеруса-
лимской иконы в этой местности и сказала, 
что «икона ограждает от заразы»14.

Прохождение под иерусалимской 
иконой Богоматери в Малахове непосред-
ственно связано с прохождением под иконой 

во время встречи иконы и с пронесением под 
ней больных во время крестных ходов 
в XIX веке. скорее всего, пролезание началось 
в 1950-х годах, сразу после того, как икона 
оказалась в Малахове. крестные ходы к тому 
времени прекратились, но память о них была 
свежа. возможно, что верующие, хорошо 
помнившие, как происходила встреча иконы, 
и были инициаторами возрождения этой прак-
тики поклонения чудотворному образу. став-
шее невозможным прохождение под иконой 
во время ее встречи (подобно тому, как это 
совершается в наши дни в Михайловской 
слободе) было заменено на прохождение под 
постоянно находящейся в храме иконой.

изначально малаховская церковь была 
холодной, отапливался лишь построенный 
в 1888 году придел. Протоиерей Александр 
соловьев (1939–2019), служивший в Малахо-
ве с 1967 года по 2010 год, рассказывал, что 
в 1960-е и 1970-е годы основную часть храма 
на зиму закрывали (для этого в арках, отде-

димитриевская церковь села Малахова. Фото 2004 года
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ляющих подкупольное пространство от 
трапезной и придела, были установлены 
двери) и всю зиму служили только в приде-
ле. иерусалимскую икону на зиму тоже пере-
носили в придел. учитывая ее внушитель-
ные размеры, для переноса требовались 
усилия восьми мужчин. с тех пор, как весь 
храм стал отапливаемым, икона постоянно 
находится на своем месте15.

с того момента, как иерусалимская 
икона Богоматери оказалась в Малахове, 
в этом храме изменился богослужебный 
уклад: после литургии перед чудотворной 
иконой всегда стали совершать молебен 
с водосвятием. А в дни праздников, посвя-
щенных этой иконе — в день общецерковно-
го празднования — 12/25 октября и в день 
местного празднования — в десятое воскресе-
нье после Пасхи совершаются торжествен-
ные богослужения, и в храме всегда бывает 
многолюдно. сохранилось интересное свиде-
тельство об этих праздниках. священник 

георгий Чистяков на рубеже 1970-х 
и 1980- х годов сделал в брошюре, посвящен-
ной достопримечательностям раменского 
района, несколько помет, сообщающих о тех 
фактах, которые не могли в те годы быть 
упомянуты в тексте по цензурным соображе-
ниям. Например, на схеме раменского райо-
на он пометил действующие и закрытые 
церкви. А в статье о Бронницах он сделал 
небольшую приписку, рассказывающую об 
иерусалимской иконе:

В Арх[ангельском] соборе г. Бронниц вплоть до 
20-х годов находилась чудотворная икона 
Б[ожией] М[атери] Иерусалимская огромного 
размера. В наст[оящее] время этот образ в храме 
села Малахова. Праздн[ик] привлекает туда 
большое число паломников16.

действительно: рано утром 25 октября 
и в десятое воскресенье по Пасхе большую 
часть пассажиров автобуса № 25, идущего 

димитриевская церковь села Малахова. Фото 2019 года
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от платформы «Фабричная» в рыбаки, 
составляли пожилые женщины, ехавшие 
в Малахово на службу. одни бывали здесь 
только в праздник, другие ездили в Малахо-
во регулярно: после закрытия троицкой 
церкви в раменском верующие стали ездить 
в окрестные церкви — в удельную, Загорно-
во, игумново, Малышево и Малахово.

в 1960-е годы богослужения в дни празд-
нований иерусалимской иконе Богоматери 
в храмах бронницой округи несколько раз 
совершал митрополит крутицкий и коло-
менский Пимен (извеков) — будущий Патри-

арх Московский и всея руси. так, в 1967 году 
митрополит Пимен в день местного праздни-
ка иерусалимской иконы служил в церкви 
села Загорнова:

5 июля 1967 года митрополит Крутицкий 
и Коломенский Пимен совершил Божественную 
Литургию в церкви Архистратига Михаила 
с. Загорнова Раменского района, где соверша-
лось празднество в честь местночтимой Иеру-
салимской иконы Божией Матери. По оконча-
нии Литургии Владыка преподал общее благо-
словение17.

схема раменского района из путеводителя 1976 года с пометами г. П. Чистякова. красными крестиками  
отмечены действующие церкви, зелеными — закрытые, а коричневыми — места разрушенных церквей
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А в следующем, 1968 году, в день этого празд-
ника митрополит Пимен служил литургию 
в церкви села Новлянского. После службы 
митрополит посетил несколько окрестных 
церквей: крестовоздвиженский храм села 
Марчугов, Никольский храм села Малышева 
и дмитровский храм села Малахова, где 
поклонился иерусалимской иконе Богома-
тери. об этом рассказывается в «Журнале 
Московской Патриархии»:

2 июля 1968 года в храме с. Новлянское, Егорьев-
ского благочиния, в день празднования перенесе-
ния в этот храм чудотворной Иерусалимской 
иконы Божией Матери, митрополит Пимен 
совершил Божественную литургию. За литурги-

ей он наградил местного священника Александра 
Захарова камилавкой, а настоятеля Крестовозд-
виженского храма с. Марчуги, того же благочи-
ния, священника Александра Сайгушева — скуфьей. 
По окончании литургии Владыка митрополит 
произнес проповедь о заступничестве Богоматери 
за человеческий род и преподал благословение 
молящимся. В тот же день митрополит Пимен 
посетил храм с. Марчуги. Владыка и сопровожда-
ющие его лица спели тропарь храма. Затем архи-
пастырь посетил Никольский храм с. Малышево, 
того же благочиния, а также Димитриевскую 
церковь с. Малахово Раменского благочиния, 
в которой находится местночтимая икона 
Божией Матери «Иерусалимская»; перед ней был 
также пропет тропарь18.
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ДЕтСкиЕ СтРаНицЫ

Монахиня СерафиМа (оСоргина).

Блажени чиСтые СердцеМ
По книге издательСтва  

ПравоСлавного Свято-тихоновСкого гуМанитарного универСитета

Продолжение, начало в № 4 (86) 2019, № 1 (89) 2020 г.

С ережик очень любил рисовать. нельзя сказать, чтобы он хорошо рисовал. 
все, что он изображал, было очень примитивно даже для его возраста. но 

интересно то, что он рисовал, что привлекало и занимало его. я рассматривала 
уцелевшие его рисунки, все эти изрисованные и иногда измаранные бумажки. 
всюду церкви, крестики, могилки, священники и часто — картины из Священной 
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истории. видно, как он все замечал, все представлял себе живо, реально. ему 
запрещалось изображать Спасителя — уж очень некрасиво он рисовал челове-
ческие лица, и все-таки есть рисунок распятия. Сохранилась большая картина 
входа господня в иерусалим со всеми подробностями еврейской толпы. дети 
с пальмовыми ветвями, деревья, человек, влезающий на пальму за веткой… 
люди идут по дороге, и много радости чувствуется во всех примитивных фигур-
ках. а на самом краю картинки, справа, показываются голова и ноги ослика 
и видно только большое сияние Сидящего на нем. тут Сережа не посмел изобра-
зить фигуру христа. Больше всего мне понравилось изображение успения 
Божией Матери. видно, с каким живым воображением рисовалась эта картина. 
апостолы собрались вокруг тела Божией Матери, видны остатки облачков, на 
которых они прилетели; тут же неверующий кощунник, схватившийся за одр 
Богородицы, руки его отсечены, пристали к одру, кровь течет. а над всем Спаси-
тель в небесах принимает в объятия душу Божией Матери.

рядом с этими духовными сюжетами — самые простые, детские: собачки, 
зверушки разные. как он любил зверушек! у него был целый заветный мешочек 
любимых игрушек-зверушек: мишки, зайчики, собачки, лошадки. он ужасно 
любил их, иногда расставлял на столе все свое полчище и любовался на них. 
Самый любимый был яшка — большая плюшевая обезьяна, до невозможности 
истрепанная и затертая. С яшкой Сережик никогда не разлучался, любил его 
нежно, спал с ним и расстался только во время предсмертной болезни…

Последнее лето жизни Сережика, лето 1939 года, о. Борис с семьей прово-
дил в детской колонии в Эленкуре, в чудной по красоте местности. там-то 
я и познакомилась с ними, близко узнала Сережика, сблизилась и подружилась 
с его родителями. как я уже говорила, мы много времени проводили вместе. 
Сережик стал меня звать «тетей» и говорить мне «ты», приняв меня доверчиво 
и просто в свое родство.

никогда не забуду тех двух-трех дней, которые он провел всецело на моем 
попечении. Это была первая его разлука с родителями.

Смутное, тревожное было время. в воздухе нависала война, тяжелая, гроз-
ная атмосфера чувствовалась кругом. дела вызвали о. Бориса в Париж. жена не 
хотела покидать его в такое неспокойное время, да, кроме того, ей надо было 
показаться доктору. Поручив мне детей, о. Борис с женой уехали в Париж. Мы 
провожали их на автокаре. дети махали до тех пор, пока знакомые лица в окне 
автокара не скрылись за поворотом. верочка поцеловала меня, объявила, что 
сегодня ночью будет спать на маминой кровати, и побежала в колонию к своим 
подругам. Сережик сказал, что в колонию не пойдет, хочет быть все время со 
мной и хочет сейчас же писать письмо маме, только на маминой бумаге 
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и в  мамином конверте. Мы пришли ко мне. я села с книгой, а Сережик устроился 
к столу и принялся за письмо. из-за книжки я поглядывала на него. косые лучи 
солнца лились в открытое окно. наклоненная темная головка, воротник матрос-
ской курточки; губы и язык усиленно помогают писать, глаза сверкают, щечки 
постепенно разгораются от труда и переживаний. С орфографией дело не очень-
то ладилось. ошибки он принес проверять ко мне на колени. Помню наизусть 
его письмо: «Милая кисанька! как ты доехала? как Папик доехал? когда я вас 
проводил, я снаружи смеялся, а внутри плакал. Пишу у тети тони, только там 
у нее я нахожу утешение в своем горе…»

тут же решено было писать письма каждый день на следующий день он 
прибежал ко мне, сел за стол, написал: «дорогой Мамик!» но дальше пороху не 
хватило — погода была так хороша, так хотелось бежать в лес. так этот «дорогой 
Мамик!» и остался у меня в блокноте.

через два дня родители вернулись.
объявление войны застало нас в Эленкуре. люди семейные, люди, имевшие 

на своем попечении детей, с тревогой спрашивали себя, где лучше устроить 
детей, куда их перевозить, где учить зимой. Принимались и отклонялись реше-
ния несколько раз в день.
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Скоро судьба разлучила меня с семьей Старков надолго. они переехали 
в детскую колонию вильмуассон. Сперва жили в бараке в лесу, к зиме пере-
ехали в большой теплый дом колонии. дети поступили во французскую 
школу. до этого, как я уже говорила, Сережик учился в русской гимназии, но 
говорил по-французски совсем хорошо. учился он в этом году отлично. 
несколько раз получал медаль, когда я уже после смерти своего отца на 
один день приехала к Старкам. и приласкал, и помолился со мной у заупо-
койной обедни, которую о. Борис отслужил для меня. в последний раз 
видела я тогда Сережика, прислуживавшего отцу в белом стихарике, с кади-
лом в руках.

заболел он в день крещения. утром прислуживал за обедней, и кто-то еще 
сказал матери: «какое у него сегодня особенное выражение лица было за 
службой!»

днем у него поднялась температура — 37,5; он жаловался на ухо, железки 
за ушами распухли. казалось, пустяки, но температура быстро стала поднимать-
ся, обнаружилось воспаление легких. две недели он болел дома. все это время 
температура была то очень высока, то немного спускалась. доктора путались 
в симптомах. один находил менингит, другой — воспаление в легких от  какой-то 
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бациллы. Подозревали стрептококки, подозревали коли бактерии, делали 
бесконечные анализы, которые ничего не давали и всех сбивали с толку. на 
15-й день болезни доктора сказали, что положение угрожающее и посоветовали 
перевезти Сережу в госпиталь.

все жители дома в вильмуассоне любили Сережика, все волновались из-за 
его непонятной болезни. когда пронеслась весть, что его перевозят в госпиталь, 
в коридоре, у дверей его комнаты столпились многие, желавшие помочь, посо-
чувствовать или просто взглянуть на милого мальчика.

он лежал в своей кроватке, знал, что его перевозят, и как-то совсем спокой-
но принял это известие. до этого дня он волновался своей болезнью, так что от 
него скрывали его выСокуЮ температуру, говорили, когда он спрашивал, — 
38 вместо 40. но с этой минуты он как будто понял, что положение его очень 
серьезно, и совершенно этому покорился. вдруг он начал громко молиться, петь 
всенощную. Было около шести часов вечера.

— господи, воззвах к тебе, услыши мя, уСлыШи мя, господи! — и опять: — 
господи, воззвах к тебе, услыши мя!

в ручках он сжимал крестик. Было что-то до того трогательное в этой молит-
ве, что все, слышавшие ее в коридоре, в дверях, плакали. При отъезде Сережик 



522020/2–3 (90–91)

старался каждому сказать какое-нибудь ласковое слово, оказать внимание. 
Просил, чтобы не забывали кормить собачку жучка.

в госпитале его положили в отдельной комнате. в тот же вечер, подчиняясь 
правилам госпиталя, родителям пришлось вернуться домой, оставить его одного. 
Сережик подчинился этому просто и покорно. Понял, что так надо. С ним ноче-
вала милая, добрая сестра, католическая монахиня, которая, как и все, полюбила 
его и, когда он просил, давала ему держать свое распятие.

так потянулись дни в госпитале. утром родители приходили, проводили 
день, вечером прощались, расставались на долгую, тревожную ночь. Продолжа-
ла упорно держаться высокая температура, все около 40. один раз под вечер 
Сережику стало совсем плохо, сердце слабело. Сестра вдруг сказала родителям, 
что лучше им остаться на ночь при нем, что она не ручается за эту ночь. распо-
рядилась, чтобы в палату внесли диванчик для родителей. когда Сережик увидал 
этот диванчик, он понял, что папе и маме позволили остаться с ним на ночь 
и, повернувшись к сестре с полными слез глазами, сказал ей: «Спасибо! я не 
забуду никогда то, что вы для меня сделали!» к утру сердце опять выправи-
лось. на следующую ночь родителям пришлось опять уйти. Сестра сказала: 
«Этой ночью ничего не случится». и Сережик спокойно их отпустил, как будто 
и он знал, что сегодня он от них еще не уйдет.

Мать его все боялась, что он будет бредить по-русски, просить что-нибудь, 
и что сестра его не поймет. Поэтому мать внушала ему без них говорить 
по-французски. так он и делал. Сестра рассказывала потом, что в долгие, томи-
тельные часы бессонницы Сережик молился вслух. то молился по-русски свои-
ми словами и вежливо объяснял ей: «я просто по-русски молюсь, вы поэтому 
не понимаете». иногда молился по-французски, и она слышала, как он молится 
за всех солдатиков, которые в траншеях, за всех несчастных, за всех, кому 
холодно, кто сейчас на дорогах, за раненых. Потом, уже в конце болезни, один 
раз он вдруг сам себя пожалел и заплакал: «я сам теперь в раненого солдати-
ка обратился».

в госпитале сестра ухаживала за ним от души, действительно боролась 
с болезнью, но как он страдал, бедненький, от этого лечения! от него не осталось 
ничего, одни кости, весь он был сожжен горчичниками, истыкан уколами. Сестра 
говорила, что не припомнит, чтобы кому-нибудь делали столько уколов. от 
болезни Сережик совсем не страдал, но от лечения — очень, и когда сестра 
появлялась со шприцем или горчичником, он, чтобы не кричать, судорожно 
сжимал в ручках распятие, молился напряженно, так, что покрывался потом, 
и только так не кричал. за всю болезнь, которая продолжалась 32 дня, темпера-
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тура редко спускалась ниже 40, доходила до 41,8. чего только не делали врачи, 
чтобы спустить температуру. все обычные способы не давали результатов. так, 
например, после холодного обертывания температура не спускалась, а поднима-
лась еще выше. Сестра разводила руками.

видели Сережика девять докторов. одного светилу, детского специалиста 
(профессора вейль-аллэ, заведующего Парижским госпиталем больных детей) 
выписывали из Парижа. все предположения докторов не оправдывались, все их 
расчеты опрокидывались… все, что было в человеческих силах и возможностях, 
было сделано, чтобы спасти его. но, видно, господь судил иначе.

Последние 15 дней Сережик причащался каждый день. он был в сознании 
до самого конца, иногда путался, иногда бредил, но, в общем, все время все осоз-
навал. Причащался каждый день с таким особым благоговением, так ждал 
Причастия, так готовился к нему! очень его мучило сначала, что он не может 
припомнить свои грехи — жар мешает. о. Борис стал причащать его, как боль-
ного, без исповеди, и это его успокоило: «теперь папа причащает меня без испо-
веди, значит, больше нет у меня грехов». как-то он сказал: «Мне так будет хоро-
шо у Бога! — и сразу добавил матери: — только ты не плачь».

раз он видел во сне преподобного Серафима. Проснувшись, рассказал, 
что преподобный Серафим подошел к его кровати и снял с него горчичники, 
которые так его мучили. действительно, в этот же день доктора отменили 
горчичники совсем. Это было самое мучительное в его лечении. как-то раз, 
страдая от боли, Сережик сказал своей матери, что вот мученики, когда стра-
дали, им это легче было, потому что они страдали за христа. и мать поняла 
его мысль: они, мученики, за христа страдали, а он, Сережик, за самого себя, 
то есть для своего здоровья страдает. Мать сказала ему, что и он может свои 
страдания как-то отдать в жертву Богу, терпеть для христа. Сережик сразу же 
уловил эту мысль и успокоился, приготовился терпеть. Маленький девятилет-
ний мальчик! но вот явился преподобный Серафим и избавил его от лишних 
страданий.

в другой раз не во сне, а наяву, преподобный Серафим его поддержал. Сере-
жик говорил: «я знаю, что преподобный Серафим здесь! я его не вижу, но 
я чувствую, что он здесь».

удивительно, что, как будто сговорившись, друзья и близкие, переживав-
шие всем сердцем болезнь Сережика, привозили ему и присылали образки 
и разные святыни именно от преподобного Серафима. Прислали ему большой 
образ со вделанным камешком преподобного, другой образок — написанный 
на том камне, на котором молился преподобный Серафим. Этот камень  Сережик 
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и в ручках держал, и под подушкой, и целовал его, прижимаясь к нему. Привез-
ли ему святой воды, вывезенной из россии, из колодца Саровского. Прислали 
большой образ со множеством частиц мощей. все эти святыни окружали его.

Молились за него, смело можно сказать, десятки людей. в скольких церк-
вах его поминали, молились горячо, усердно, становясь на колена, со слезами. 
Скольких людей захватила и прямо-таки перевернула эта болезнь, эта неверо-
ятная борьба жизни и смерти в маленьком детском существе, и эта сильная 
борьба и победа духа ребенка над земными страданиями. я не преувеличу, 
когда скажу, что не только близкие, но чужие люди, не знавшие Сережика, 
переживали остро все стадии его болезни, справлялись о его здоровье, стара-
лись получить последние известия. Мы все, пережившие эти дни, никогда не 
забудем того времени, того молитвенного порыва, в котором мы соединились, 
молясь за Сережика.

а как он сам молился! С каким напряжением держал в ручках крестик, 
прятал его и, поднимая одеяло и глядя на крест, молился. в такие минуты он 
говорил родителям: «не смотрите на меня!» а у них не хватало духу спросить 
его, о чем он молится, о чем думает.

иногда он бредил и в бреду говорил удивительные вещи, как будто ему 
дано было видеть и понимать то, чего здоровым людям не увидеть и не понять. 
Перед его кроватью дома висел большой портрет покойной бабушки. раз он 
так радостно ей улыбнулся, как будто вдруг увидел ее: «Букочка милая, мы 
к тебе приехали!..»

в другой раз поздно вечером он все беспокоился об одном из мальчи-
ков колонии, звал его по имени. Это было, когда он лежал еще у себя дома, 
в вильмуассоне. дортуар мальчиков находился в том же коридоре, через 
две комнаты. все двери были закрыты, дети давно спали. Сережика успока-
ивали, но он не переставал волноваться: «надо посмотреть, что делает 
Баранов! Посмотрите на Баранова!» наконец, чтобы успокоить больного, 
кто-то пошел в дортуар. и что же? действительно, все дети спали, а Бара-
нов, оказывается, упал с кровати и продолжал спать на холодном полу 
между стеной и шкафом.

накануне перевоза Сережика в госпиталь часов в 6 вечера он вдруг стал 
говорить матери: «как мне хорошо! какой сегодня свет, какое солнышко! Поче-
му ты закрыла ставни, когда так светло?» думая, что он бредит, мать стала гово-
рить ему, что сейчас уже вечер, на улице совсем темно, но так как Сережик 
настаивал, она, наконец, открыла занавески и ставни окна, показала ему зимнюю 
ночную темноту. Сережик как-то недоумевающе посмотрел на черное окно: 
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«ах, это не то! неужели ты не видишь, какой свет кругом?!» в это время приехал 
отец лев и вошел в комнату. Сережик и к нему обратился:

«отец лев, вы видите, какой свет здесь? Мне так хорошо». — «да, да, милый, 
свет! и слава Богу, что тебе хорошо». Эти слова его как-то успокоили.

а вот еще поразительный случай: в вечер, когда его перевезли в госпиталь, 
мать, вернувшись домой, сидела одна в своей комнате, как вдруг со стены сорва-
лась и упала фотография Сережика. она оглянулась. вдруг с другой стены упала 
вторая, упала третья… за несколько минут, без всякой видимой причины, упало 
5–6 фотографий Сережика, — и именно Сережика, остальные оставались висеть 
на своих местах. Может быть, это была случайность, но, конечно, в такую минуту 
матери это было неприятно. утром родители вернулись в госпиталь рано. никто 
не видал Сережика со вчерашнего вечера, кроме госпитальной сестры, никто не 
мог рассказать об этом случае, но когда он увидел мать, то улыбнулся ей и вдруг 
говорит: «а карточек-то сколько попадало!»

в другой раз он вдруг, как бы всматриваясь куда-то, сказал: «вот катафалк 
едет черный!» — «но он мимо едет, Сережик?» — спросил отец Борис, затаив 
дыхание — «да, мимо». на следующий день узнали, что в этот самый час умерла 
знакомая девочка в Париже.

в конце болезни он все просил крест. ему подавали то один, то другой 
крест. «нет, нет, не тот! я знаю, что для меня есть еще один свободный большой 
крест!» Понимали родители, о каком кресте он говорил.

наряду с этими, такими особенными словами, прорывался иногда самый 
детский бред: «я еще таблицу умножения не выучил!» Потом, не в бреду, впол-
не сознательно как-то сказал: «Мне жаль только одного: я хотел школу 
кончить».

Сознавал ли он, что умирает? конечно, сознавал! он уходил из мира, любя 
мир, прощаясь с миром, но уходил как-то величественно, просто, с детской 
доверчивостью и верою в Бога, с молитвой и крестом, как подвижник.

окончание следует



562020/2–3 (90–91)

издание михаилоархангельской единоверческой общины

главный редактор: священноархимандрит Иринарх (Денисов) 
ответственный за выпуск: протоиерей Евгений Саранча

дизайн и верстка: Я. Хорева
корректоры: Н. Яшина, П. Чистяков, В. Каменская

Фотографы: А. Баженов, А. Дьяконова, З. Полтавская, использованы фотографии из личного архива С. Кабалина,  
личного архива П. Чистякова, архива Димитриевской церкви села Малахово

дорогие читатели, нижайше просим вас после прочтения очередного номера нашего издания 
не использовать его ненадлежащим образом, памятуя о том, что в нем находятся священные 
изображения и надписания священных имен господа исуса христа, Пресвятыя Богородицы 

и святых угодников Божиих.

если небрежением или по незнанию сделали что неправильно или неискусно, вы, православные 
христиане, простите нас, христа ради, да и вас простит господь Бог наш. Аминь.
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