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От редакции 

На страницах нашего журнала вы найдете статьи, посвященные церковным праздни-

кам месяца, истории Церкви. Мы стараемся осветить главные общецерковные и при-

ходские новости, говоря об актуальном простым и понятным языком. В номерах публи-

куются периодические рубрики: «Церковь сегодня», «Умное чтение», «Актуальное ин-

тервью», «Записки путешественника», «Церковный календарь» и др. В каждом номере 

размещаются анонсы приходских мероприятий на ближайший месяц. 

Наш сайт  www.bogoslovnabronnoy.ru 

Мы в соцсетях:  

vk.com/inbogoslov  

facebook.com/bogoslovnabronnoy  

ok.ru/khramioa  

Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих номеров (стать авторами и пр.) 

просим направлять свои предложения и пожелания на электронный адрес редактора 

priere@yandex.ru или звонить по телефону: 8 (906) 083-76-36 (Анастасия Валерьевна 

Пискунова). 

Просим не выбрасывать и не использовать для хозяйственных нужд старые, не-

нужные или испорченные номера, а по возможности сжечь или принести в храм, 

так как некоторые изображения, размещенные в журнале, носят священный ха-

рактер. 

 

Над выпуском № 68 (ДЕКАБРЬ 2020 года) работали:  

Автор идеи и редактор Вестника — ответственная за работу с молодежью Анастасия 

Пискунова. 

Авторы статей/рубрик — Мария Апяри, Дмитрий Игумнов, Анастасия Пискунова, 

Мария Порошина-Якубицкая.  

Подбор иллюстраций — Мария Апяри, Дмитрий Игумнов, Анастасия Пискунова. 

Корректор — Елена Пустакина. В ряде статей сохранена авторская редакция.  

 

http://www.bogoslovnabronnoy.ru
http://www.vk.com/inbogoslov
http://www.facebook.com/bogoslovnabronnoy
http://www.ok.ru/khramioa
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ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: КАК 

ЭТО БЫЛО 

Интервью с Марией Порошиной-

Якубицкой, куратором донорских 

акций на нашем приходе  

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Кровь нельзя сдать онлайн, болезнь не уходит на 

карантин, а операцию не проводят дистанционно. В 

условиях пандемии доноры по-прежнему протягива-

ют в прямом смысле свои руки, чтобы вытащить 

больных из пучины смерти. За безликими цифрами в 

компьютере и пакетами с номером группы крови 

скрываются живые люди — доноры крови. Несмотря 

на напряженную эпидемиологическую обстановку 

эти люди приходят в центр переливания и участву-

ют в донорских акциях. Одна из таких акций, органи-

зуемая нашим храмом и храмом Вознесения Господня 

у Никитских ворот, прошла в октябре на Большой 

Никитской, 36, куда приезжал «донорский автобус» 

Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакуле-

ва. О том, как это было, будем вспоминать с курато-

ром донорских акций на нашем приходе Марией Поро-

шиной-Якубицкой. 

 

Здравствуйте, Мария. Расскажите, как решились про-
вести акцию в условиях, когда, наоборот, всё закрыва-
ют и вводят более жесткие ограничения? 

Здравствуйте! В момент проведения акции уже были 
сняты ограничения на собрания, поэтому с организацион-
ной точки зрения препятствий не было. Но был страх, что 
вот-вот опять введут ограничения,  акцию придется отме-
нить, и из-за этого пострадают больные, которым нужна 
донорская кровь. К счастью, мы успели до новых ограни-

чений. Но доноры нужны всегда и не только во время ак-
ций, поэтому мы приглашаем всех желающих приходить и 
сдавать кровь в больницы. Прямо сейчас острая нехватка 
доноров крови в Бакулевском центре сердечно-сосудистой 
хирургии, в Российской детской клинической больнице, в 
Центре онкогематологии Димы Рогачева.  

Отличалась ли эта акция в организационном плане от предыдущих?  

Я и в обычное время доноров распределяю по времени и записываю, чтобы не было очередей и «то 
пусто, то густо», поэтому в организационном плане изменений не было. В плане техники проведения 
донации ‑ тоже. Над изменением формата чаепития мы думали, но в итоге отменять его не стали ‑ до-
норы пьют чай группами, а не все сразу, поэтому скопления тут не бывает. Из нововведений пандемии 
можно отметить изменения в анкете донора, которую он заполняет перед донацией. В ней появились 
вопросы, болел ли донор коронавирусом в последние 3 месяца, посещал ли за 14 дней до сдачи крови 
эпидемиологически неблагополучные страны, либо контактировал ли с больными коронавирусом. Ес-
ли человек болел, но выздоровел и уже восстановился, он также может сдавать донорскую кровь. 

Есть ли какие-то возрастные ограничения на сдачу крови сейчас? 

Ограничения, как и раньше, только в рамках единых правил: здоров и не имеешь противопоказаний 
‑ сдаёшь. Если человек сдает не в первый раз, не имеет противопоказаний и хорошо переносит крово-
дачу, то верхней планки как таковой нет. Но с любым донором перед кроводачей беседует врач-
трансфузиолог, он и принимает окончательное решение о допуске к донации. Поэтому какой-то воз-
растной дискриминации для здоровых людей тут нет.  

Сколько доноров пришло в этот день?  

Больше 70 человек поддержало акцию. 65 из них стали донорами.  
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     Это очень хороший результат для выездных акций во-
обще, а во время пандемии, когда их мало, особенно. Мы 
благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв и сдал 
кровь. В рамках данной акции мы также собирали новые 
игрушки для детской палаты пробуждения после реанима-
ции. Так что многие доноры «несли» не только кровь, но 
и всяких резиновых зверят и героев мультиков, динозав-
ров, конечно, машинки. 

Многих интересует вопрос, берут ли перед донацией 
тест на коронавирус?  

Нет, тестирование на коронавирус не проводится. Коронавирус не передается через кровь. Но 
сейчас Центр крови ФМБА России принял решение делать экспресс-тесты на COVID-19 тем доно-
рам, кто сдает именно у них. Но пока нет никаких предпосылок, что эта практика распространится 
на другие станции и отделения переливания. Причин много: во-первых, в этом нет смысла, во-
вторых, у тестов может быть погрешность, в-третьих, на это нужно дополнительное финансирова-
ние  

Не раз встречала в последнее время среди людей 
повышенную тревогу за свое здоровье. Особенно 
это ощущается в общественных местах, где соблюсти 
все санитарные правила практически невозможно. 
Была ли подобная напряженность во время октябрь-
ской донорской акции? 

Да, я тоже часто с таким встречаюсь в последнее 
время. Но что удивительно ‑ во время акции ничего 
такого не было, хотя я предполагала иное, поэтому 
для желающих были подготовлены и доступны допол-
нительные маски в неограниченном количестве, пер-
чатки, санитайзеры. Разве что у одной девушки в по-
ведении была заметна повышенная тревожность, но я помню ее и по прошлым акциям — это вооб-
ще характерно дня нее, так что отнести это к последствиям именно нынешней пандемии я не могу. 
Вообще на эту донорскую акцию пришли очень неравнодушные к чужой беде люди, которым важ-
но было именно сейчас помочь другим, они думали об этом — это так чувствовалось, что многие из 
нас забыли на 4 часа (столько длилась акция) о пандемии. Много участия в другом, незнакомом, но 
нуждающемся человеке, много радости общего дела, заинтересованности в друг друге.  

Спасибо большое за рассказ. Хочется верить, что, несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку, донорские акции и дальше будут проходить у нас. 

Дай Бог! Следующую акцию планируем весной. Но призываю всех желающих не ждать весны 
или донорской акции на приходе, а помочь нуждающимся уже сейчас. В Москве очень много боль-
ниц, большинство их них очень нуждается сейчас в донорах. Общая тревожность и прочее привели 
к тому, что сейчас в отделениях переливания очень мало доноров, а болезнь, действительно, не ухо-
дит на карантин. Спасибо всем неравнодушным! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С Марией Порошиной-Якубицкойбеседовала Пискунова А.В. 

Фото Дмитрия Игумнова  
 

Но призываю всех 

желающих не ждать весны 

или донорской акции на 

приходе, а помочь 

нуждающимся уже сейчас. 
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УЧЕНИК АПОСТОЛА ПЕТРА: 

СВЯТОЙ КЛИМЕНТ, ПАПА 

РИМСКИЙ   

ЦЕРКОВНЫИ  КАЛЕНДАРЬ 

Священномученик Климент жил во времена, когда 

России, как государства, ещё не существовало, но 

стал одним из самых любимых и известных святых на 

Руси. Житие Климента начинается с семейной дра-

мы. Его родители Фавст и Матфидия – представи-

тели древнего римского царского рода – разлучились в 

силу обстоятельств: мать с двумя сыновьями отпра-

вилась на корабле в Афины, а отец с младшим сыном 

Климентом остался жить в Риме. Далее последовала 

череда приключений, в которой явно виден Божий 

промысел.... 

 

Корабль, на котором плыла Матфидия, потерпел круше-
ние, она сама оказалась в незнакомом городе, а дети попа-
ли в плен к пиратам. Фавст, не получив никаких известий 
о жене и детях, отправился искать их. Поиски остались 
безуспешными, и горе так повлияло на него, что он 
«предался глубокой скорби, так что не хотел даже возвра-
щаться домой, считая тяжёлым бременем наслаждаться 
благами мира этого без возлюбленной супруги своей… От-
вергнув все почести и славу мира этого, он скитался по чу-
жим странам, как нищий, не открывая о себе никому, кто 
он». 

Таким образом, Климент вырос и без отца, и без матери. Он изучил философию и часто размышлял, 
есть ли жизнь после смерти. Услышав, что в Иудее явился Учитель по имени Иисус, Климент захотел 
познакомиться с Ним и услышать Его учение. В результате, Климент встретил апостола Варнаву, а за-
тем – Петра и принял святое крещение. 

Пётр взял Климента с собой в морское путешествие, и корабль с ними пристал к тому самому остро-
ву, на котором жила Матфидия. Встретив её, уже состарившуюся, Пётр понял, что она – мать его уче-
ника. Когда Климент и Матфидия встретились, то «была у них великая радость, ибо они нашли и узна-
ли друг друга». А вскоре произошла встреча и с двумя другими сыновьями, братьями Климента, кото-
рые, как оказалось, уже приняли крещение. Прошло ещё немного времени, и Пётр встретил Фавста, му-
жа Матфидии и отца Климента. Тот успел глубоко разочароваться в языческой религии, поскольку ни 
один из её богов не помог ему в скорби. Тогда апостол сказал: «Если ты желаешь веровать в Единого, 
Истинного Бога, сотворившего небо и землю, то сейчас увидишь невредимыми и здоровыми и жену, и 
детей своих». Так и случилось, Фавст был крещён, и семейство, наконец, воссоединилось. Фавст и 
Матфидия вернулись в Рим и, «проводя жизнь в глубоком благочестии, творя милостыню бедным и в 
преклонной старости раздав всё нуждающимся…, отошли ко Господу». 

Ну, а служение Климента только начиналось. Он не разлучался с апостолом Петром, и тот поставил 
его епископом Рима. Тем временем начались гонения на христиан. Император Траян объявил, что Кли-
мент должен либо принести жертву языческим богам, либо его отправят в ссылку в Херсонес, то есть в 
нынешний Крым. Естественно, святитель категорически отказался от идолослужения. Оказавшись в 
ссылке, Климент присоединился к христианам, осуждённым на работу в каменоломнях. Он духовно 
утешал и наставлял своих собратьев, а по общей молитве Бог дал источник воды. Слух о чуде распро-
странился, множество людей стало христианами, так что «даже было построено семьдесят пять церк-
вей, и разбиты были все идолы, а капища – по всей стране разрушены». Конечно, такие события вызва-
ли недовольство языческих властей. В результате Климента утопили, вывезя на корабле в Чёрное море 
и надев якорь ему на шею. 

В день памяти Климента происходило удивительное чудо: морские воды расступались на семь дней, 
открывая нерукотворную пещеру, в которой почивали мощи святого. В это время христиане приходили 
поклониться Клименту. Однажды, когда они уходили из пещеры перед подходом воды, от взрослых 
отстал один мальчик; его посчитали утонувшим, но, вернувшись через год, увидели, что он живой си-
дит в пещере. «Этот святой меня сохранил живым, питал меня, и все морские ужасы отгонял от меня» ‑ 
сказал ребёнок. 
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    Чудо с отступлением воды продолжалось много 
столетий – до девятого века, но после прекратилось. 
Обретение мощей совершилось, когда в Херсонес 
прибыли святые Кирилл и Мефодий, составители сла-
вянской азбуки. Впоследствии мощи были перенесе-
ны в Рим, а часть – в Киев. 

Таким образом, святой Климент и через место своего 
упокоения – Крым, где, по преданию, крестился свя-

той князь Владимир, и через святых Кирилла и Мефодия – просветителей славянских народов, ока-
зался связан с Русью. Климента в нашей стране стали почитать сразу после принятия христианства. 
В памятнике X века – «Слове на обновление десятинной церкви» ‑ святой именуется «церковным 
солнцем», приведённым на Русь Христом «для спасения нас, верующих». 

Климент вошёл в историю и как церковный писатель, создавший два послания к жителям грече-
ского города Коринф.  

Рядом с современным Севастополем, в том месте, где при Клименте обрели источник, сейчас 
находится Инкерманский монастырь. Соборный храм монастыря освящён во имя Климента, также в 
обители устроены пещерные храмы прямо в горе. Правда, источника сейчас уже нет. Он был повре-
ждён при разработке карьера, который наполнился водой и превратился в озеро. 

В Москве в честь Климента освящён один из 
престолов огромного храма на Пятницкой ули-
це. Нынешнее здание пятиглавого храма воз-
двигнуто в 1760-х годах, но его авторство неиз-
вестно. Главный престол храма освящён в честь 
Преображения Господня, другие – в честь свя-
тителя Николая, Рождества Богородицы, икон 
Богородицы «Знамение» и «Неопалимая Купи-
на». В храме можно поклониться частице мо-
щей святого Климента и другим святыням. 

Память священномученика Климента, папы 
Римского, празднуется Церковью 8 декабря. 

 
 
 

 
Дмитрий Игумнов. (историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

Фото Дмитрия Игумнова 

«Этот святой меня сохранил 

живым, питал меня, и все 

морские ужасы отгонял от 

меня» 
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СВЕТИЛЬНИК ПУСТЫНИ: 

ПРЕПОДОБНЫЙ САВВА 

ОСВЯЩЕННЫЙ 

ЦЕРКОВНЫИ  КАЛЕНДАРЬ 

«Конечно, это не случайно, что монашество появи-

лось в то время, когда завершились гонения, и христи-

анство стало модным. Монахи стали бескровными 

мучениками тогда, когда кровавое мученичество пре-

кратилось… Монахи… напоминали христианам, что 

Царство Божие не от мира сего». В пустыню уходи-

ли те, кто чувствовал пламенное стремление к хри-

стианскому совершенству и не мог его совмещать с 

обыденной жизнью, даже когда она уже не мешала 

принадлежности к Церкви. Монахи образовывали об-

щины, старались соблюдать устав, помогавший пре-

одолеть мирские обычаи. Такая жизнь распространя-

лась по Египту, Палестине, Сирии; одним из тех, бла-

годаря кому монашество укрепилось и получило вер-

ное направление, был преподобный Савва Освящен-

ный. 

 

Житие святого Саввы было написано монахом Кирил-
лом Скифопольским по просьбе игумена Георгия. Кирилл 
ответственно отнёсся к делу и собрал сведения «тщательно 
и с трудом… от достоверных святых мужей, которые были 
его (Саввы) учениками и сподвижниками, и которые до-
ныне подражают его жизни и освещают нам пути к Богу». 
Житие Саввы содержит не только рассказ о духовном воз-
растании святого, но и подробности о быте того времени, 
жизни Церкви и государства. 

Савва был сыном христиан Иоанна и Софии и родился в области Каппадокия, в селении Муталаски, 
в 439 году от Рождества Христова. Вскоре по необходимости службы Иоанн с Софией уехали в Алек-
сандрию, а Савва остался на попечении родственников. Прошло ещё какое-то время, и он «презрел всё 
житейское и удалился в монастырь, называемый Флавианы…, научился строгости монашеской жизни: 
в короткое время изучил Псалтырь, и узнал прочие постановления общежительного правила». А было 
ему тогда, между прочим, около восьми лет! 

Уже в первое время подвижничества Саввы стали видны данные ему Богом дарования. Кирилл при-
вёл случай, когда пекарь монастыря развесил свою одежду в тёплой печи, чтобы она высохла, и поза-
был об этом. Когда печь растопили, он хватился, но всё должно было сгореть. Однако Савва, 
«вооружившись знамением креста», вошёл в горящую печь и вынес одежду, оставшись невредимым. 

Прошло десять лет, и Савва ощутил непреодолимое желание посетить Иерусалим и поселиться в пу-
стыне рядом с ним. Архимандрит не хотел отпускать его, но ему было некое Божественное видение, 
повелевшее сделать это. Итак, Савва отправился в Палестину, но не присоединился ни к одному из та-
мошних монастырей, желая обрести покой в отшельничестве. Наконец, он узнал о святом Евфимии Ве-
ликом и со слезами стал просить этого старца, чтобы тот взял его в свою братию. Но Евфимий повелел 
Савве устроиться в расположенной недалеко обители аввы Феоктиста. 

В той обители Савва трудился как душевно, так и телесно. Старательно ходя на богослужение, он 
исполнял разные послушания, и в то время, когда все монахи за день набирали по одной связке пруть-
ев, Савва набирал три. Оказавшись по делам в Александрии, он встретился со своими родителями, 
Иоанном и Софией, но на их предложение остаться в миру ответил категорическим отказом. Впослед-
ствии, после смерти Иоанна, София под влиянием сына приняла монашество, и ныне почитается как 
святая. 

Когда отцы Евфимий и Феоктист скончались, Савва удалился в Иорданскую пустыню, где стал пре-
бывать в посте и молитве. Бесы пытались устрашить его привидениями, принимая образ льва, змей и 
скорпионов, но подвижник прогонял их молитвой. 



 9 

    Постепенно вокруг Саввы собрались ученики, вна-
чале их число дошло до семидесяти, затем – до ста 
пятидесяти. Так образовалась Лавра – крупный мона-
стырь, насельники которого, совершая общее бого-
служение, сохраняли самостоятельность в быту. Заве-
лось собственное хозяйство, чтобы монахам не при-
ходилось ни за чем отходить в мир. Чудесным огнен-
ным столпом Бог указал Савве пещеру, прекрасно 
подходившую для церкви. Однако освящать её он не 
спешил, потому «что не хотел принять рукоположе-
ния в пресвитера или вообще быть посвящённым в 
служители церкви. Он говорил, что желание быть 

причисленным к клиру есть начало и корень честолюбивых мыслей». Впрочем, иерусалимский патри-
арх Саллюстий всё же рукоположил его. Отсюда и пошло прозвание «Освященный»: в то время игу-
мены и монахи редко принимали священство, так что рукоположение Саввы запомнилось. 

Жизнь шла своим чередом. Савва занимался делами Лавры, а каждый год Великим постом уходил 
в пустыню на отшельничество до Входа Господня в Иерусалим, который у нас ныне называют Верб-
ным воскресеньем. Подобная практика описана и в житии святой Марии Египетской. Итак, Савва про-
славился и как подвижник, и как хозяйственник: по словам Жития, он «в короткое время благодатью 
Христовою расширил Лавру, умножил число монахов, основал киновию в Кастеллии и поставлен 
главным начальником всех прочих Лавр и отшельников». 

Житие сообщает и о бедах и искушениях, которые претерпел Савва. Ему пришлось столкнуться с 
неповиновением и даже ненавистью со стороны некоторых монахов. Так, однажды они подняли мя-
теж «и как на войне ополчились против святого отца… взяли топоры, багры, заступы и пришли к 
башне Саввы, с величайшим бешенством разрушили оную до основания». Уйдя из Лавры, они осно-
вали собственный монастырь. Но даже после этого Савва продолжал заботиться о них и построил для 
них церковь. 

Савва совершил немало чудес, сведения о которых автор жития кропотливо собирал от современ-
ников. Однажды, во время ужина Савва велел принести тыкву, наполненную уксусом для приправы, и 
этот уксус чудесным образом превратился в хорошее вино. Более того, это вино в тыкве не иссякало 
ещё много дней. В другой раз Савва, подобно святому Герасиму Иорданскому, вытащил занозу у льва 
из лапы. В дальнейшем этот лев служил монастырю святого. 

Савве пришлось поучаствовать и в решении церковно-государственных проблем своего времени. 
Архиепископ Иерусалимский Илия отправил его в Константинополь в составе посольства, которое 
должно было защитить Иерусалимскую церковь от нападок. Савва произвёл на императора хорошее 
впечатление своим благочестием и скромностью, так что тот согласился не трогать Илию и даже вы-
дал Савве большую сумму денег. Деньги Савва передал своим монастырям, а также велел на них 
устроить церковь во имя святых Косьмы и Дамиана в том самом доме, где он когда-то родился. 

Тем не менее, смуты продолжались. Из-за интриг к Иерусалиму даже подходили войска для низло-
жения архиепископа, в то же время распространялись ереси. Для противодействия им множество мо-
нахов – «некоторые, считавшие их число, нашли, что всех их было до десяти тысяч» ‑ собралось в 
Иерусалиме, и Савва вместе с аввой Феодосием и архиепископом Иоанном провозгласил в храме ана-
фему ересям. 

Множество трудов и подвигов понёс преподобный Савва. Он составил Богослужебный устав, из-
вестный под названием Иерусалимского, который был принят и в нашей Русской Церкви, и с измене-
ниями используется доныне. Скончался Савва на девяносто четвёртом году жизни, будучи заранее 
извещён о смерти особым откровением.  

Савва, «умирая…, дал обещание сетующей братии быть её (Лавры) щитом и ограждением даже до 
великого и просвещённого Дня Господня (т.е. Страшного Суда), ‑ писал спустя много веков русский 
духовный писатель Святогорец (иеросхимонах Сергий). – Св. Савва, не довольствуясь строгостью 
уединения, совершенным затворничеством, желал ещё теснее сжать простор своеволия и страстей… 
ископал себе, в подобие гробового приюта, келью, в которой его иссохшая в постничестве плоть не 
могла уже иметь приволья в минуты отдыха. О, как, подумаешь, далеко мы отстали от Отцов наших в 
подвижнической жизни»! Память преподобного Саввы Освященного празднуется Православной Цер-
ковью 18 декабря.  

 
Дмитрий Игумнов. (историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

 

Савва отправился в 

Палестину, но не 

присоединился ни к одному 

из тамошних монастырей, 

желая обрести покой в 

отшельничестве 



 10 

 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК 

(усадьба Бабаево) 

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Как часто ночью в тишине глубокой  

Меня тревожит тот же дивный сон:  

В туманной мгле стоит дворец высокий  

И длинный ряд дорических колонн,  

Средь диких гор от них ложатся тени,  

К реке ведут широкие ступени… 

                                              А.К. Толстой 

 

Старинные дворянские усадьбы, словно драгоценные  
самоцветы, украшают бескрайние просторы России. По-
жалуй, в  каждой области есть свои уникальные памят-
ники былого великолепия. Чудом сохранившиеся, они 
создают вокруг себя особую атмосферу, помогают про-
никнуться колоритом определенной эпохи и попытаться 
разгадать тайны, сокрытые в глубине веков.  

Загородные усадьбы зачастую были не просто местом 
обитания. Они хранили под своими сводами неповтори-
мую ауру. Именно здесь рождались лучшие произведе-
ния литературы и искусства, велись судьбоносные бесе-
ды. В некоторых из отдаленных поместий скрывались от 
пристального взгляда света особы царских кровей. Такие 
усадьбы в своем роскошном великолепии скорее похо-
дили на дворцы. Трудно себе представить, что в сердце 
небольшого городка, среди тенистых зарослей может 
скрываться поистине настоящее палаццо. 

В столице и её окрестностях, конечно, особенно много таких достопримечательностей. Получив-
шие вторую жизнь отреставрированные ансамбли притягивают к себе исследователей и просто лю-
бителей старины. Но не только здесь можно увидеть чудеса архитектуры и погрузиться в иную эпо-
ху. Вдали от суеты, на лоне природы, среди разнотравья и удивительных по своей красоте пейза-
жей сохранились не менее удивительные памятники дворянского быта.  

Калужская область ‑ край, в котором особенно много таких уединённых усадеб. Архитектурные 
ансамбли гармонично дополняют первозданную красоту окружающей природы. Расположены ли 
они на высоком берегу реки или среди рукотворного регулярного парка, – притягательность их 
остается неизменной. У каждой калужской жемчужины своя история и судьба. Но до конца пред-
ставить себе великолепие многих из них сейчас, к сожалению, можно только благодаря воображе-
нию и архивным фотографиям. 

По стилю усадьбы очень разнообразны. Встречаются среди них и итальянские виллы, и готиче-
ские замки. Средневековым колоритом овеяна, например, усадьба Бабаево, расположенная непода-
леку от села Детчино. Бабаево известно с XVIII века, а каменный особняк с домовой церковью, со-
хранившийся до наших дней, был построен в конце XIX столетия. Граф Гурьев, отставной генерал, 
завещал в своем имении открыть сельскохозяйственную школу для обучения будущих управляю-
щих имений, зоотехников и агрономов.  

Трехэтажный особняк, построенный в неоготическом стиле, стоит на холме. Из окон открывает-
ся прекрасный вид на пруд, окруженный великолепными соснами, липами и елями. К пруду ведет 
извилистая тропа, практически вся заросшая цветами и травами высотой с человеческий рост. Из 
интерьеров сохранилось не так уж много. Но то, что еще можно увидеть, вызывает интерес и удив-
ление. Например, пол в особняке покрывает плитка с тиснением, указывающая на место ее произ-
водства. А стены и потолок домовой церкви, освященной во имя Гербовецкой иконы Божией Мате-
ри, украшены удивительными деревянными архитектурными элементами. В здании много подва-
лов, которые использовались в качестве складов и ледников для хранения продуктов. 
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Обучение в сельскохозяйственной школе началось осенью 1896 года и продолжалось вплоть до 
1930-х годов XX века. Затем школа была преобразована в Гурьевский техникум и просуществова-
ла до 70-х годов. Из нее выходили не только технологи, но и экономисты, химики. Рядом с особ-
няком много хозяйственных построек, общежития середины прошлого века. 

Усадебный особняк напоминает суровый средневековый замок. Затерявшийся среди высоких 
трав, он стоит на холме, притягивая к себе взоры. Встреча с ним обещает одинокому путнику ин-
тересный экскурс в славное прошлое. 

 

Адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, село Бабаево.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Мария Апяри. (филолог, выпускница ФФ МГУ) 
Фото Марии Апяри 
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Желающих сделать пожертвования на уставную деятельность просим перечислять средства на 
расчетный счет 40703810038170100426 в ПАО Сбербанк г. Москва  

БИК 044525225  

кор. счет 30101810400000000225  

ИНН 7710068768  

КПП 770301001  

ОКВЭД 94.91.  

Назначение платежа: на уставную деятельность.  
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