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Текст: Елена Константиновна Шадунц,
старший научный сотрудник

1 — надпись об убиении князя Андрея Боголюбского
2 — блок с несколькими видами крестов-
граффити
3 — блок с монограммой-граффити
4 — следы окраски красной охрой консолей аркатуры
5 — разнообразные граффити (кресты, буквы)
6 — граффити-крест на аркатуре
7 — граффити в виде концентрических кругов
8 — маркировка буквой Z
по сторонам окон барабана (знаки мастеров)
9 — маркировка наклонными резами (знаки
мастеров)

Переславского музея-заповедника

Круговое граффити
Спасо-Преображенского собора

Пасхалия или духовный лабиринт?

С

пасо-П рео браж енский
собор Переславля — древнейший хорошо сохранившийся памятник белокаменного зодчества
на территории центральной России
(1152–1157 гг.). В процессе реставрационных работ 2015 года стены собора
впервые были очищены от обмазки
водно-воздушной смесью под высоким давлением. Открывшаяся поверхность известняка оказалась покрыта
граффити от цоколя до верха кладки.
Еще до побелки стен
Граффи́ти (итал. graffiti, буквально — нацарапанный) — надписи
и рисунки на стенах зданий. Граффити в большом количестве находят
во время раскопок древних и средневековых городов и поселений во
многих странах мира. Почти на всех
древнерусских храмах имеются граф-
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фити, большинство из них начертано
на штукатурке в интерьере. Особенность Спасо-Преображенского собора
в том, что его фасады были покрыты
рисунками и надписями еще в процессе строительства, до побелки стен.
Самый большой по размеру
граффити-рисунок был найден на
северной лопатке восточного фасада
(№ 7 на схеме). Граффити в виде фрагментов концентрических окружностей
занимает поверхность трех блоков
кладки. Геометрический рисунок выполнен при помощи инструмента типа
веревочного циркуля, глубина борозд
1–2 мм, центр окружностей находится на высоте 1,9 м от современной
планировки поверхности. Расстояние между окружностями 2,1–2,6 см,
максимальный диаметр около 53 см.
Заметно, что верхние дуги окружностей сдвинуты ближе, словно резчику
было неудобно выдержать заданный

◄ Схема граффити на восточной стене Преображенского собора

3

радиус из-за высоты. В нижней части
изображения имеется вертикальная
борозда, соединяющая пять окружностей. Ниже кругового граффити различимы несколько граффити-крестов
с кругами или двойными разветвлениями на концах и фрагменты надписей.
Изучение этого рисунка затруднено состоянием кладки — поверхность сильно размыта и выветрена.
Возможно также, что рисунок остался
неоконченным.
Двенадцать окружностей
Фотофиксация граффити проводилась при боковом солнечном свете,
а также в вечернее время при боковой подсветке с разных сторон. Это
позволило установить, что рисунок-
чертеж состоит из 12 концентрических
окружностей, сохранившихся в виде
прерывистых дуг. Плохо различимы
окружности минимального и максимального радиусов. Соединительная
радиальная борозда в нижней части
изображения прорезана глубже, чем
дуги. На блоке справа от изображения заметны следы тески, лучисто
отходящие от окружностей.
Что может означать рисунок
в виде концентрических окружностей
на стене собора?
Среди граффити-рисунков на памятниках владимиро-суздальского
белокаменного зодчества имеется два
круговых: на косяке южного портала
Рождественского собора в Суздале
и на хорах церкви Покрова на Нерли. Научный сотрудник Владимиро-
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Суздальского музея-заповедника
Сергей Николаевич Вахтанов интерпретирует первое из них, представляющее геометрически точный чертеж
из трех концентрических окружностей,
как разметку под резьбу, а граффити
в Покровской церкви относит к изображениям, имеющим символическое
значение. Рисунок на западной стене
в церкви Покрова на Нерли представляет две концентрических окружности, пересеченные несколькими кривыми линиями. Центр окружностей
расположен на высоте около 175 см
над полом хор, радиус меньшей около
4 см, радиус следующей примерно на
дюйм больше.
Геометрически точные концентрические окружности в известняке
могут быть вырезаны с помощью инструмента в качестве разметки под
фреску (собор Сан-Зено, Верона), но
могут оказаться и просто следом от
многолетнего касания крюка от двери
(Стерлинг, Великобритания).
Версию случайного появления
на восточной стене Спасо-Преобра
женского собора двенадцати концентрических окружностей придется сразу исключить. Разметкой под
какую резьбу могло быть такое количество расположенных с шагом
в дюйм окружностей, пересекающих
несколько блоков?

символическое значение. Изображение нанесено на камень ранее, чем
собор был покрыт известковой обмазкой, сохранившейся в бороздах дуг.
Размещение столь крупного изображения на восточном фасаде храма
не могло быть случайностью. Находка
официального текста об убиении Владимирского князя Андрея Боголюбского на южной апсиде (№ 1 на схеме)
свидетельствует об использовании
восточного фасада в качестве памятного места для сохранения важной
информации.

Попробуем раскрыть семантику
кругового граффити исходя из культурного контекста эпохи рубежа XII–
XIII веков.
Прежде всего, источником для
изображения могла быть христианская космология. Концентрическими
кругами в рукописях, иконах и фресках
изображалось сотворение мира, вращение небесных сфер вокруг Земли.
Концентрические окружности —
необходимая часть Византийского
календаря, или Миротворного круга.
Великим Индиктионом, или Миро-

Сокрытые смыслы
Круговое граффити Спасо-Пре
ображенского собора относится к геометрическим рисункам, имеющим

Фото «лабиринта» на Спасо-Преображенском соборе ►
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творным кругом, называется полный пасхальный цикл в 532 года.
Вспомним сообщение IV Новгородской летописи: «… и Переяславль
переведе от Клещина и заложи град
велик, и церковь постави святого
Спаса в Переяславле. Скончася великий круг миротвореный». Известны вставки белокаменных блоков
с подобными календарями в церквях Византии. Самым известным
мыслителем-математиком Древней
Руси был Кирик Новгородец (XII в.),
чей трактат «Учение о числах» позволял рассчитать Пасхальные таблицы.
Однако на Руси в XII–XIV веках более
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употребительными были не круговые,
а табличные и «ручные» Пасхалии.
Концентрические окружности на
стенах и полах церквей можно найти
в романской церковной архитектуре
Европы. С их помощью изображали
«духовный лабиринт». В католицизме лабиринт может символизировать
несколько вещей: жесткий и извилистый путь к Богу, мистическое восхождение к спасению и просветлению
или даже паломничество в Иерусалим
для тех, кто не мог посетить Палестину. Средневековые церковные
изображения лабиринта чаще всего
состояли из 11 окружностей; имелся
единственный вход и все пути вели
к центру — Христу.
Лабиринт, как элемент оформления интерьера церкви, изображен
в альбоме образцов зодчего Виллара
де Оннекура (кон. XII в.) — практического руководства по строительству
храмов.
Интересно, что лабиринт диаметром около 56 см вырезан на стене
собора Святого Мартина итальянского
города Лукка. Этот собор знаменит
тем, что в нем находится самое почитаемое Распятие Средневековой
Европы, так называемый Волто Санто.
А еще здесь имеются две надписи-
граффити на славянском языке, вырезанные в середине XII века дьяконом муромского князя Ростислава,
Лазорем.
В Русской Православной Церкви
идея лабиринта была интерпретирована в иконе «Лабиринт духовный»,
▲ Рисунок Виллара де Оннекура, ок. 1230 г.

созданной в XVIII столетии для Новоиерусалимского Воскресенского
монастыря. В центре иконы изображен лабиринт из 12 кругов, из которого два входа ведут вверх, в жизнь
вечную, и двенадцать — вниз, в геенну огненную. Внутри лабиринта —
круг, где представлены начало и конец пребывания человека на земле.

Жизненный путь человека изображен
как ступенчатая лестница, по которой
поднимаются и спускаются мужчина
и женщина. В отличие от средневекового, здесь центром является человек,
а выходов из лабиринта множество;
некоторые из них ведут в преисподнюю, и правильный выбор пути — нелёгкое дело…

Лабиринт на стене собора святого Мартина (Италия, г. Лукка) ▲
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Текст: Феоктист (Игумнов),
Переславский и Угличский

епископ

Иллюстрации из Евангелия царя ИоаннаАлександра, 1356 г.

Почти нелепый
разговор о бесах

И

стория про исцеление
Христом гадаринского
бесноватого настолько часто повторяется
в круге церковных литургических чтений, что мимо нее
невозможно пройти. Да и сам текст
Евангелия доносит до нас три варианта этой истории. О ней пишут
Матфей, Марк и Лука. Правда, у апостола Матфея фигурируют два бесноватых, а у Марка и Луки — один.
Обычно особое внимание привлекает к себе не этот факт и не чудо
исцеления как таковое, а то, что
Господь повелел нечистым духам
выйти из одержимого (или одержи-
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мых) и войти в свиней, которые тут
же совершили внезапный акт самоубийства. Собственно, это первый
из двух подобных актов, описанных
в Евангелии. Второй был значительно трагичнее и в нем главный
действующим лицом выступил печально известный апостол Иуда.
Легко можно догадаться, что раз
свиньи прыгнули в озеро и погибли
под воздействием нечистых духов,
то и Иуда был не вполне свободен
в своем решении.
Мимикрия под фантазии
Наш просвещенный век сделал
разговор о бесах и их воздействии

на человека чем-то почти нелепым.
В этом легко убедиться следующим
образом. В чине крещения есть момент, когда тот, над кем совершается
таинство, или же его крестные должны отречься от сатаны. Священник
призывает дунуть и плюнуть на сатану. Зачастую этот призыв вызывает ухмылку, мол, средневековая
дикость, но так и быть, поиграем
в эти игры, дунем и плюнем — но
и улыбнуться не забудем. Вообще,
сегодня в Церкви мы вынуждены
крайне осторожно говорить о злых
духах и об их влиянии на человека, ведь тот человек, который готов
был нас слушать, готов был говорить
о Христе и Его Церкви, при словах
о бесах теряет серьезность и все
дальнейшее воспринимает как некую сказку. Практика показывает,
что многие готовы верить в Бога, но
не в существование нечистых духов.
Эти существа стали чем-то вроде болотных кикимор, персонажами ска-

зок, в которые взрослый разумный
человек поверить не готов, так же,
как не готов поверить в Деда Мороза или летающего макаронного
монстра. Собственно, одна из задач
этих самых нечистых духов состоит
в том, чтобы в них не верили и их не
замечали: они любят анонимность
и незаметность, они предпочитают
мимикрировать под фантазии человека. Но ни кикиморы, ни Дед
Мороз, ни 
какой-либо иной выдуманный персонаж не могут быть
объектом опыта, а нечистые духи —
могут. Более того, с их действием мы
сталкиваемся ежедневно и ежесекундно. Многие настолько привыкли к их воздействию, что списывают его на особенности собственной
психики, черты характера или даже
на повышенную солнечную активность. Но этих существ очень легко
выследить и понять, где работает
наша собственная психика и материальный мир, а где они.

9

Эксперимент
с молитвословом
Церковная традиция предписывает каждому верующему человеку
совершать домашнее молитвенное
правило. Как минимум, любой член
Церкви должен молиться утром
и перед сном, а также перед приемом пищи и после него. В общем-то,
это требует совсем немного времени, суммарно суточное минимальное молитвенное правило займет
полчаса. Внешне все кажется очень
простым: есть молитвослов, причем можно выбрать молитвослов
с комментариями и переводами так,
чтобы было все понятно. Требуется
лишь встать перед иконами, а если

их нет, то просто встать. Впрочем,
можно и сидеть. Можно даже лежать. На самом-то деле, требуется
просто 
как-нибудь прочитать эти
молитвы. Но что произойдет, если
человек решится это сделать? Совершенно внезапно окажется, что
у него нет времени. Или сил. Или
и того, и другого. Человек может
начать ощущать себя чуть ли не
смертельно больным. Или же у него
возникнет невероятное количество
неотложных дел. Вернуть себе время, силы и здоровье очень просто:
достаточно отложить молитвослов
и включить сериал. Ну или новости. Или же начать листать ленту
любимой социальной сети. Главное

условие — отложить молитвослов.
Если же человек снова прикоснется
к нему, то все симптомы вернутся.
Почему этот простой опыт, который
известен каждому практикующему
христианину, свидетельствует именно о реальности и близости злых
духов? По одной простой причине:
их первейшая и главная цель в том,
чтобы разорвать общение человека
с Богом.
Этот опыт предельно прост.
Он — про реальность и близость нечистых духов. И про то, что они имеют над нами определенную власть.
Свою власть они используют лишь
для того, чтобы помешать человеку общаться с Богом. Будем ли мы
их слушать, или же при внезапной
острой нехватке времени, сил и здоровья лишь крепче возьмемся за
молитву — дело наше. Но если мы
решим идти за ними, а не за Богом,
то нет никакой гарантии, что с нами
не произойдет то же, что произошло
с несчастным человеком из страны
Гадаринской до его встречи со Христом Спасителем.
Дресс-код для раненых
Есть в евангельской истории
про исцеление бесноватого (или же,
по Евангелию от Матфея, бесноватых) и еще нечто крайне важное.
Это вопрос дресс-кода. Дело в том,
что одержимый, как мы помним, не
носил одежды и вообще вел крайне антисоциальный образ жизни.
Оделся этот человек лишь после
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того, как Господь Иисус Христос исцелил его от одержимости. До той
поры ему было бесполезно говорить о необходимости приличного
поведения и приличной одежды,
после же исцеления никакие слова
оказались попросту не нужны. Собственно, то же самое происходит
и сегодня. Ежедневно в храмы приходят люди, которых нельзя назвать
душевно больными или бесноватыми, но одеяние которых вызывает
недоумение. Им, от случая к случаю
заходящим в храм, но не принимающим участия в церковных таинствах,
больше всего подходит, пожалуй,
слово «раненый». Из этого ранения
и вытекает неожиданный для церковного человека гардероб. Если
исцелить рану человека, то он, подобно евангельскому одержимому,
сам поймет, что допустимо и прилично, а что нет. И получается, что
наша цель состоит не в том, чтобы
устранить следствие, то есть неправильное с точки зрения церковного
человека поведение, а в том, чтобы
обработать рану души, помочь очистить душу от гноя греха, наклеить
на рану пластырь таинств Церкви,
снять боль словами Священного
Писания и собственным добрым,
внимательным и небрезгливым отношением. Если получится это сделать, то мы не только успокоим свои
глаза и чувства видом здорового человека, но и приобретем человека
для Христова Царствия.
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Текст:

Пантелеимон (Королёв),
Данилова монастыря
Переславля-Залесского
игумен

настоятель

«Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости»
Витиеватый гимн из простых слов

Пра́ вило вѣ́ры
и҆ ѻ҆́ бразъ кро́тости,
воздержа́ нїѧ ᲂу҆ чи́ телѧ ꙗ҆ ви́
тѧ ста́ дꙋ твоемꙋ̀ ꙗ҆́ же веще́й
и҆́ стина. сегѡ̀ ра́ ди стѧжа́ лъ є҆сѝ
смире́нїемъ высѡ́каѧ, нището́ю
бога̑таѧ: ѻ҆́ тче свѧщеннонача́ льниче
нїко́лае, молѝ хрⷭт
҇ а̀ бг҃а спасти́ сѧ
дꙋша́ мъ на́ шымъ.
12

В

декабре один из самых
моих любимых церковных праздников — торжество в честь святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, защитника обидимых,
покровителя путешествующих и скорого помощника во всяких скорбях.
Основное коротенькое песнопение
в его честь (тропа́рь), я слышу нередко — и каждый четверг на Литургии, и читаю его, отправляясь
в дорогу. Вроде как все слова в нем
понятны, но для того, чтобы уловить
все богатство «упакованных» туда
смыслов, пришлось многократно
прочитать его внимательно и неспешно, обращаясь и к греческому
оригиналу, и к разным переводам.
Объяснять прозой поэзию —
дело неблагодарное, но попробую.

Ни на полноту, ни на абсолютную
точность я не претендую, просто
хочется поделиться своими наблюдениями. Если вы почувствуете
в тропаре что-то свое и совсем другое — я буду только рад.
Где наименьшая сложность —
так это в концовке тропаря, которую можно пересказать так: «отче
Нико́лае, батюшка Николай, моли
Бога, чтобы Он спас нас, избавил
от всякого зла, приблизил к Себе
и принял в Свои объятия!» Это такая искренняя детская просьба,
чтобы по молитвам батюшки Николая мы оказались «у Христа за
пазухой».
Истина вещей
С первой частью тропаря разбираться существенно сложнее. Но

◄ Мозаика над входом в собор Никольского монастыря Переславля
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как нас учили на уроках и русского, и иностранных языков, разбор
предложения правильно начинать
с поиска подлежащего и сказуемого. Где они здесь? Подлежащее —
«и� стина». Сказуемое — «ꙗ҆ви́ », то есть
явила. Самый нейтральный перевод, который можно тут предложить, и который вполне согласуется
с греческим словоупотреблением:
«действительно оказалось верным,
правда жизни подтвердила, что ты
являешься для твоего стада правилом веры, образом кротости
и учителем воздержания». Чуть ме-

Текст тропаря в русском переводе:
Правилом веры и образом кротости,
воздержания учителем явила тебя
стаду твоему непреложная Истина.
Потому ты приобрел смирением —
высокое, нищетою — богатство. Отче,
святитель Николай, моли Христа
Бога о спасении душ наших.

нее нейтральный перевод, которого придерживаются и английские,
и французские переводы — что истинность и искренность твоих дел
показала, что ты — правило веры.
Хотя в греческом тексте не стоит
местоимение «твоих», такой пере-
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вод также представляется вполне
отражающим суть вещей. И самый
возвышенный перевод отсылает
к Евангелию от Иоанна, где Господь
о Себе говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:1), и поэтому
предлагается писать «ꙗ�же веще́й
И�стина» с заглавной буквы и прочитывать, что Сам Бог показал всем,
каков святитель Николай.
Правило веры
Каков же святитель, что именно показал Сам Бог о нем через ход
событий? Он «пра́вило в�ры». «Правило» в том же смысле, как в «правилах дорожного движения»? Или
как в «правилах игры»? Или, скорее,
как «прави́ло» — идеально ровный
длинный инструмент для штукатурных работ? Или как другое «прави́ло» — судовой руль? Греческое
слово «канон», которое стоит на том
же месте в оригинале, предполагает различные варианты перевода.
Это и «брус», и «линейка», и «отвес»,
и «образец», и «норма», и, конечно,
«пра́вило». Из всего этого спектра
значений вырисовывается представление о чем-то крепком, надежном, не имеющем никаких дефектов,
излишков или недостатков, того,
с чем надо сверять. Так и нашу веру
мы должны сверять и выправлять
по вере святителя Николая — чтобы она была такая же догматически
безупречная, искренняя и горячая,
без всяких примесей суеверия, двоедушия и трусости.

Образ кротости
Другой эпитет, восхваляющий
святителя Николая — «ѻ҆ ́ бразъ кро́ тости». Таким добродетелям, как кротость, смирение и любовь, святые
отцы зачастую отказывались давать
определения и изъяснять их, говоря, что эти попытки — то же самое,
что стремление описать вкус меда
для тех, кто никогда его не пробовал (см. «Лествицу» преподобного Иоанна, 25.1). Однако небесную
красоту добродетелей, неописуемую
никакими словами, можно увидеть
в носителях этой красоты и благодати, причастных Небесному. Таким
образом и иконой (именно слово
«икона» стоит в греческом тексте)
и предстает перед нами святитель
Николай. С любовью взирая на
него, мы приобщаемся этой иконографичной красоте, чувствуем сладость добродетели и ее тонкое благоухание.
Между прочной строгостью канонов, на которые опирается Церковь, и ее изящнейшей неизъяснимой красотой перекинут мостик, по
которому ведет нас «воздержа́нїѧ
ᲂу҆чи́ тель». Этот мостик — аскетика,
искусство овладения собой, правильного подчинения тела — душе,
души — духу, духа — Богу. Она основывается на строгом следовании
догматике, правильном представлении о Боге, о мире и о человеке,
и через воздержание от неправых
мыслей, неправых слов, неправых
чувств и неправых дел возводит

в область свободы, туда, где дышит
Дух Святой.
Высокое и богатое
Описав то, каким является святитель Николай, гимнограф приводит нас к серединной части тропаря,
наполненной противопоставлениями. Мы узнаем, что святитель, став
для своей паствы руководителем
на всех путях добродетели, стяжал
«смире́нїемъ высѡ́ каѧ, нището́ ю бога̑таѧ». И это, конечно, почти прямая отсылка к Нагорной проповеди Спасителя: «Блаженны нищие,
ибо ваше есть Царствие Божие»
(Лк. 6:20). Скудостью и унижением,
а точнее, правильным их принятием,
святитель получил все то, что можно
объединить в собирательные понятия «высокое» и «богатое».
И вспомнив и уяснив всё это,
как не обратиться к нему с просьбой о ходатайстве: «моли Христа
Бога спастися душам нашим»!

▲ Святитель Николай спасает во время бури. К леймо иконы из Псковского
государственного художественного музея-заповедника. XVI век
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Текст: иерей Сергий Савенков,
клирик Владимирского кафедрального
Переславль-Залесский

собора,

Архиепископ-отоларинголог

Личные вещи архиепископа
Николая (Муравьева-Уральского)
в угличском музее

П

ри Алексеевском женском монастыре Углича
есть музей «Святыня»,
который расположен
в частном доме по
адресу улица Каменская, 18. В советские годы этот дом принадлежал
Ивану Никифоровичу Пивоварову,
там же жила монахиня Алексия (Быкова). Познакомились они в Волголаге, где Иван Никифорович сидел
за то, что был офицером Белой Армии, а мать Алексия отбывала срок,
поскольку не оболгала епископа-
исповедника Феодосия (Ганицкого). В 1954 году в их удивительном
и гостеприимном доме на Каменской поселился ещё один исповед-
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ник — епископ Николай (Муравьев-
Уральский).
После
окончания
лагерного срока ему некуда было
податься и он попросил монахиню
Алексию приютить его на несколько
месяцев, но получилось так, что он
провел здесь несколько лет, вплоть
до своей кончины в 1961 году.
Учебные пособия
Среди экспонатов музея «Святыня» есть несколько необычных
рисунков, сделанных рукой владыки Николая. Это не пейзажи и не
портреты — владыка был не художником, а ЛОР‑врачом, и его зарисовки это — своего рода учебные
пособия, изображающие строение

органов человека. В свое время,
еще до революции, владыка Николай закончил Императорскую
военно-медицинскую
академию
и, став иеромонахом, а потом епископом, не оставлял врачебную деятельность. Медицинские навыки
пригождались и во время тюремных
и лагерных сроков, которых у него
набралось больше двадцати лет. Отдельного штата лекарей в лагерях
не было, поэтому доктора были из
числа заключенных, помощников
они набирали себе тоже из отбывающих срок. Зачастую попасть на ра-

боту в лагерную больницу значило
спастись от смерти. Владыка не только лечил заключенных, но и брал их
к себе помощниками в лазарет, чтобы они могли отдохнуть от каторжного труда общих работ.
«Курортная паства»
Сохранились письма владыки
Николая святителю и исповеднику
Афанасию (Сахарову), с которым
они вместе сидели в Дубравлаге. Вот
отрывки из них, в которых мы узнаем подробности о буднях лазарета
в лагере.

▲ Анатомия лор-органов: внутреннего уха и трахеи.
Рисунок архиепископа Николая (Муравьева-Уральского)
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писал: «Здесь пасем и заботу имеем
об отцах и старцах. Часть увезено
в Вологодскую область, но свежие
есть. Сначала работал „на курорте“
по полувольному найму — сейчас не
работаю, но раз-два в месяц бываю,
дабы ослабу дать отцам — „акт по
болезни“ и тому подобное. Я специалист Ухо-
Нос-и-
Горло, ну с Божией помощью и помогаем. О Вашей
жизни в Тутаеве знаю подробно,
посылал Вам привет, не знаю передали ли? С Никодимом. Здесь погода церковная — плохая, очень это
тяжело. Прошу молитв. Сам Вашу
святыню памятую с Мурома».

«Мы с Вами были в единении
духовном и, как говорят, в неких
дипломатических сношениях на „курорте“ в лесах Саровских [Дубравлаг — прим. ред.]. Я — центральный
лазарет, а Вы — 8 лагерный пункт.
Слал я Вам вести о себе и звал приехать в больницу. Вы ссылались на
множество вещей. Мы мыслили
обосновать Вас в Рентгеновском
кабинете у доктора Сатирского под
боком — но, видно, Богу так угодно».
«Я имел добрую надежду встретить в 1952 году Вас на 14 лагерном
пункте в отделении больницы, которое было поручено мне и место
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В декабре 1956 года он снова
пишет о своей помощи заключенным, которых называет «курортной паствой»: «В Москве пришлось
проталкивать медицинские акты
моей „курортной паствы“ для применения статьи 457. Одному протоиерею 25 лет оборотили в 10 годов,
ему 69 лет, буду писать днями „акт“
и подводить под статью, а 4-х удалось на областной суд пустить (2
православных иерея, один наставник беспоповцев и один попросту
старец) — а диагноз такой же, как
был у меня с Вами при „курортном
лечении“».

медбрата берег — отделение хроников, которые по пути в другие
курорты после снятия режима подкармливались и подлечивались, но
по не зависящим обстоятельствам
не дождался, об этом подробно при
встрече».
«В заключении, пользуясь своим
положением работника больничного управления, всячески стремился
облегчать положение других заключенных, особенно священнослужителей».
Поселившись в Угличе, владыка
Николай продолжал по мере сил помогать заключенным. В 1956 году он

▲ Архиепископ Николай (Муравьев-Уральский) с ассистентом, 1954 год

▲ Дом музей. Углич, ул. Каменская, 18
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Красота Божьего мира

Конкурс детских рисунков

В

Переславской
епархии
подвели итоги регионального
этапа
международного
конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира». Тема этого года была сформулирована так:
«Великая Победа: наследие и наследники». В конкурсе приняли участие 55 работ детей от 5 до 17 лет.
По словам руководителя Центра духовно-
нравственного и патриотического воспитания «Аксиос»
Юлии Юниковой, «вой
на — сложная тема для подрастающего поко-
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ления. Отсутствие живого общения
с очевидцами тех событий приводит
к непониманию всего трагизма вой
ны. Мы не должны забывать подвиг
и жертву, которую принес наш народ в страшной, хоть и победоносной, войне».
Победители примут участие во
втором этапе конкурса, который
состоится в Москве в Синодальном
отделе религиозного образования
и катехизации с 15 ноября по 10 декабря 2019 года.
Публикуем некоторые работы,
победившие на конкурсе.

«Долгожданная встреча» Качелина Ксения, 13 лет, Алексеевская гимназия ►
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События декабря
«Великая Победа:
наследие и наследники»
Региональный этап XXVIII Рождественских чтений
2–8 декабря, по всей епархии
Торжественное открытие чтений
состоится 2 декабря в здании Администрации Переславля-Залесского
(Народная пл., 1) в 13:00.
Основные мероприятия чтений:
Выставка фотографий «Лики Великой Победы». Открытие — 28 ноября в Угличском государственном
историко-архитектурном и художественном музее (Углич, Кремль, д. 1).
Семинар-практикум «Преподобномученица Великая княгиня Елизавета Федоровна: образ духовной
победы в русской истории ХХ века».

22

30 ноября, 12:00, Углич, Кремль, д. 3,
Красная гостиная.

▲ «После боя сердце просит музыки вдвойне» Светлана Сауренко, 16 лет, Купанская СШ
«Спасение» Тигран Малхасян, 6 лет, Берендеевский д/с №3 ▲
◄ «Из старой каски жизнь» Анна Акулякова, 15 лет, «Добрая школа на Сольбе»
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Круглый стол «Вой
на в миру
и мир в войне: служение новомучеников и исповедников Российских».
30 ноября, Алексеевский женский
монастырь (Углич, ул. Шаркова, 27).
Встреча «Данилов монастырь
в послевоенное время». 1 декабря,
14:00, Свято-
Троицкий Данилов
мужской монастырь (Переславль-
Залесский, ул. Луговая, 17).
Миссионерская конференция
«Миссия Русской Православной
Церкви в России и за рубежом».
2 декабря, 15:20, Администрация
Переславля-Залесского (Народная
пл., 1).
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Выступление
детско-юношес
ко
го духового оркестра кадетского корпуса Алексеевской гимназии
с программой, посвященной дню
рождения конструктора М. И. Кошкина. 2 декабря в 12:00, Переславский колледж им. св. Александра
Невского (Переславль-Залесский,
пос. Красный химик, д. 1).
Семинар «Казаки во II мировой
войне». 3 декабря, 14:00, Центральная городская библиотека имени
А. П. Малашенко (Переславль-Залес
ский, ул. 50 лет Комсомола, 1).

▲ Ольга Федоровна Васильева, 2 место в номинации «Отражение»

Выставка фотографий и лекции
на съезде церковных фотографов
5–8 декабря
Переславль-Залесский
Выставка
работ-победителей
IV Всероссийского конкурса по церковной фотографии пройдет в гостинице «Виктория Плаза» (Пригородная ул., 10Б).
В рамках съезда будут организованы следующие семинары, воркшопы, лекции и мастер-классы:
Константин Шнуров «Церковная видеография. Такт, традиции,
стиль, красота и динамика»
Протоиерей Андрей Рассанов
«Церковная фотография вне церковных стен»
Елена Гернович «Семейный фотограф — больше, чем фотограф»
Илья
Продорванов
«Феномен русской иконы в культурно-
историческом контексте Руси»
Александр Гаврилов «Фоторедактура православного журнала»
Алена Кочеткова «Визуальные
образы в фотографии»
Сергей
Фарковец
«Съемка
служб»
Иерей Сергей Савенков «О храмах Переславля»
Иерей Николай Бабкин «Православный блогинг»

Запись на лекции:
https://ufcp.pro/congress/

Юлия Андреевна Киселева, 3 место в номинации «Радость веры» ▲
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Концерты академического хора МГУ
7 декабря, Углич
8 декабря, Переславль-Залесский
Концерты состоятся 7 декабря в детской музыкальной школе
Угличского муниципального района (Углич, ул. Ленина, 8) и 8 декабря в Доме культуры Переславля-
Залесского (Народная площадь д. 8).
Академический хор Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова — старейший
любительский хор России, осно-
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ван в том же году, что и университет — 1775. С 1964 года носит почётное звание «Народный коллектив».
Академический хор состоит из
студентов, аспирантов, сотрудников
и выпускников различных факультетов МГУ, а также просто любителей
хорового пения.
Уточнить время концертов можно по телефону +7 (999) 233-50-58.

▲ Академический хор МГУ им. М. В. Ломоносова. Дирижер М.-А. С. Аскеров

«Духовная рапсодия Афона»
Фотовыставка Костаса Асимиса
13 декабря 2019 г. — 13 января 2020 г.
Углич, Алексеевский женский монастырь
13 декабря в 12:00 в Алексеевском женском монастыре Углича
состоится торжественное открытие
фотовыставки фотографа Коста-

Костас Асимис, фотограф. ▲

са Асимиса, которая приурочена
к 650-летию основания Алексеевского женского монастыря. Экспозиция носит название «Духовная
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рапсодия Афона» и содержит уникальные фотографии, которые автор
делал на Афоне последние 35 лет.
В 1984 году Костас Асимис впервые попал на Святую Гору Афон.
Долгие годы фотохудожник по крупицам собирал артефакты афонской истории, в числе которых уникальные дагерротипы, хранившиеся
в старой фотолаборатории на Святом Афоне. Благодаря ему был спасен и отреставрирован фотоархив
русского Свято-Пантелеимонова монастыря, в том числе был сохранен
и знаменитый снимок, на котором
при раздаче хлеба убогим монахам
у стен монастыря таинственным об-

разом появляется Пресвятая Богородица в языках пламени, смиренно принимающая подаяние.
На выставке будут представлены фотографии, на которых запечатлены святыни, моменты праздничных богослужений и будничных
трудов святогорских монахов, а также природа, скиты, кельи и строения афонских монастырей.
Выставки фотографий Костаса Асимиса проходили в Санкт-Петербурге, Пскове, Москве, Брянске,
Омске, Серпухове, Донецке, Киеве.
Экспозиция в Алексеевском
женском монастыре продлится до
13 января 2020 года.

Пленэр

Переславль глазами художника

«В

Данилов монастырь
я приехал в декабре
2016 года,— рассказывает
художник
Павел Викторович
погостить
Морозов,— ненадолго
в гостях у друга. Но вот уже скоро
третий год, как я пребываю в этой
святой обители и не перестаю удивляться милости и неисповедимым
путям премудрости Божией.
Переславль чудесен в любое
время года, и, конечно, для художника найдется много мотивов. На
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одной московской выставке я подхватил идею рисовать каждый день,
и стараюсь так и делать — хотя не
всегда удается.
С радостью делюсь своим скромным творчеством — акварелями ноября этого года. Акварели для меня —
сложный материал, но от этого еще
интереснее.
Две работы: „На закате“ и „Розовый вечер“ — были написаны почти одновременно в стенах Данилова
монастыря, третья называется „Ноябрь“».
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Текст: Борис Акимов

Счастливые люди. Переславль

Ремесленники нашего района

К

то такие «Счастливые
люди. Переславль»? Это
деятельные люди нашего района: ремесленники, фермеры, художники,
предприниматели, которые описывают себя так: «Мы живем и работаем в Переславском районе и хотим,
чтобы жизнь здесь с каждом годом
становилась лучше и интереснее,
и чтобы все больше счастливых людей было в наших переславских местах».
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Среди «счастливых» много всего
интересного происходит. Мы выбрали несколько зимних любопытных
направлений.
Ресторан «Княжево.
Еда и Ферма»
В глухой, но очень красивой деревне Княжево есть семейная ферма
и небольшой ресторан при ней. Трудится там семья Акимовых: Борис,
Ольга и четверо их детей. Вот что они
говорят о своем деле:
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Ольга: «Важная часть нашей
философии — местные традиции,
местные сообщества, местные сорта и породы. Никакая еда не едет
к нам на ферму, мы готовим только
из сезонных продуктов собственного хозяйства, даже соль иногда сами
вывариваем. Для ресторана у нас
нет меню, мы готовим сеты из шести
блюд по своему усмотрению из того,
что уродили ферма, лес и поля. Конеч-
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но, мы можем принять во внимание
особенную диету наших гостей, а во
время Рождественского поста будем
готовить только постные сеты. Для
меня как для шеф-повара это очень
интересная, но непростая задача —
составить меню и вкусно приготовить
без мяса, без молочного, без свежих
помидоров. Например, пробовали
ли вы гороховый кисель в качестве
закуски?»

Борис: «У нас на ферме есть старинные сорта и породы. Сорт чеснока
переславской народной селекции —
наша особенная гордость. А еще есть
русские черные бобы, романовские
овцы, ярославские быки и многое
другое. Другая гордость — переславский сыровяленый окорок, кроме
того, мы давно занимаемся местной
версией хамона. Не скроем и другого:
винокурение и пивоварение — наше
местное увлечение. Так что у нас почти полный продуктовый суверенитет».
Ресторан работает по субботам,
а в теплое время года — еще и по
пятницам. Туда довольно сложно
попасть: последний километр дорога сложная, в мокрую погоду там
можно увязнуть. Но это не главная
трудность — зачастую в ресторане нет
мест, все уже забронировано.
Даже если нет мест в ресторане,
можно записаться на экскурсию по
ферме и по легендарному лесу. Согласно версии исторического романиста Балашова, до XIII века Княжево называлось Выселки, а новое
именование возникло в связи с тем,
что Александр Невский тут поселил
свою дружину — в непосредственной
близости от места нынешней фермы.
В лесу есть и «сосна Петра Первого» —
тут по легенде у будущего императора
случилась первая любовь. В экскурсию по лесу входит легкий перекус
в секретном баре на дереве.
Про ферму еще мало знают в Переславле, но уже многие приезжают
из Москвы и не только. Был даже

репортаж по телеканалу «Россия 24»
и публикация в «Washington Post».
На экскурсию по ферме можно
приехать в любой день, если предупредить заранее по телефону. Помимо дегустации можно будет купить
и увезти с собой продукты к рождественскому столу: сыр, хамон, бекон,
творог, брынзу, пиво и наливки — все
то, что производится на ферме.
Адрес: д. Княжево, Переславский
р-н, Ярославская обл.
+7 (967) 027-65-79 Ольга
Instagram: k_foodandfarm
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в 2015 году мне предложили возглавить кондитерское производство
в Переславле-Залесском. Приехав
в этот город, я был покорен его красотой, тишиной, умиротворенностью, приятными простыми людьми,
он мне напомнил мой родной город.
Не раздумывая согласился, и мы открыли производство и небольшое
кафе в Переславле. Сразу же оно
стало очень популярным.
Вкусная качественная продукция полюбилась жителям и гостям
города, а мне полюбилась красивая
девушка-переславна. Через два года

Окно во Францию
В Переславле есть невероятное
место — цех, где француз делает настоящие французские сладости. Вот
что он рассказывает о себе:
«Я Фредерик Андриё, француз
и многодетный папа. Я родился
в городе Каркасон на юге Франции.
С десяти лет учился кондитерскому
искусству, на три года поехал работать на Карибские острова. Потом
два года работал в Париже и Ливане в ресторанах уровня две звезды
Мишлен. После такой стажировки я открыл свое кафе в Монтобо
во Франции. Удачно продав свой
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мы ушли из этой компании и открыли свое производство — Fenêtre vers
la France. Работаем на ярмарках, на
переславском воскресном базаре
(как и во Франции, где каждый фермер продаёт свою продукцию на базарах), у нас есть клиенты в Сергиевом Посаде, Москве и Ярославле.
В моих мечтах и планах — открыть
кондитерскую, традиционный французский ресторанчик, музей шоколада и поучаствовать в открытии
корабельной школы в Переславле!
Фредерик и Вика Андриё
+7 (920) 106-00-40

бизнес через четыре года, устроился работать в бизнес-
отель как
шеф-кондитер и региональный
шеф, за десять лет побывал в Ливане, Египте, Саудовской Аравии,
Иордании, Дубае, Катаре, Сирии,
на Филипинах. Однажды мне предложили поехать работать в Москву,
и там я проработал два года. После
окончания контракта я отправился
в Сирию — но в моих мечтах была
постоянно Россия!
И вот я вернулся в Москву, работал в шоколадной компании
«Николя Тибо», вел курс в кулинарной школе «Ragout». Неожиданно
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Посуда и мебель —
идеальное сочетание
Несколько лет назад Вика и Валера Ефремовы переехали жить
в Переславль, построили дом и занялись любимым делом: Вика создает интересную керамическую посуду, а Валера открыл столярную
мастерскую и своими руками делает
оригинальную мебель из дуба и цен-

Сыр на Рождество
Семья фермеров и сыроваров
в деревне Мясищево готова обучить
мастерству сыроварения. Дмитрий
и Анна про себя говорят: «Мы —
обычная московская семья. У обоих
за плечами МГУ, журфак и истфак,
ВГИК и полтора десятка лет командировок по всей нашей необъятной
стране. Но спонтанное решение завести корову привело в итоге к созданию молочной фермы полного
цикла».
Ферма существует с 2015 года,
Анна закончила курсы сыроделов
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ных пород дерева. Сначала мастерил для своего дома, а со временем
и для других начал.
Вика и Валерий устраивают
мастер-классы — приезжайте к ним
и учитесь новому ремеслу!
+7 (915) 234-29-49
Instagram: vika_lepit_ceramics,
loft.izba

во ВНИИМСе в Угличе, получив
квалификацию сыродела-мастера.
В основе производства — собственное стадо племенных коров сыродельных пород: швицкой, костромской, ярославской. В ассортименте
28 сортов сыра, как молодого, так
и выдержанного.
Вы сможете сделать собственный сыр и празднично вскрыть сырную головку, сделанную своими
руками, уже на Рождество.
Все детали можно узнать у Анны
Рыбниковой: +7 (903) 19-09-03
https://fermasenoval.ru
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Гуманитарный склад
отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Переславской епархии
в Свято-Троицком Даниловом монастыре

работает по четвергам
с 13.оо до 17.оо

Нуждающиеся могут
получить вещевую помощь.
Пожалуйста, имейте при себе
льготные удостоверения.
Адрес монастыря:
Переславль-Залесский,
ул. Луговая, 17
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Принести чистые вещи
в хорошем состоянии можно
в часы работы склада.
По вопросам работы склада
обращайтесь к Марии
Викторовне Меньшиковой:
+7 (910) 977-28-77
pereslavl.diaconia@gmail.com

preparhia
pereslavl_eparhia
PereslavlEparhia

