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От редакции 

На страницах нашего журнала вы найдете статьи, посвященные церковным праздникам 

месяца, истории Церкви. Мы стараемся осветить главные общецерковные и приходские но-

вости, говоря об актуальном простым и понятным языком. В номерах публикуются перио-

дические рубрики: «Церковь сегодня», «Умное чтение», «Актуальное интервью», «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 редак-

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

евна Пискунова). 

ПРОСИМ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

НУЖД СТАРЫЕ, НЕНУЖНЫЕ ИЛИ ИСПОРЧЕННЫЕ НОМЕРА, А ПО ВОЗМОЖ-

НОСТИ СЖЕЧЬ ИЛИ ПРИНЕСТИ В ХРАМ, ТАК КАК НЕКОТОРЫЕ ИЗОБРАЖЕ-

НИЯ, РАЗМЕЩЕННЫЕ В ЖУРНАЛЕ, НОСЯТ СВЯЩЕННЫЙ ХАРАКТЕР.  

Над выпуском № 75 (июль-август 2021 г) работали:  

Автор идеи и редактор Вестника — ответственная за работу с молодежью Анастасия Писку-
нова. 

Авторы статей/рубрик — Мария Апяри, Мария Береза, Дмитрий Игумнов, Александра 
Пипейкина, Анастасия Пискунова, Влад Тюленев, Вячеслав Фролов 

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

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

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.  

© Copyright. Копирование, полная и/или частичная перепечатка материалов допус-

кается без уведомле-ния, но со ссылкой на журнал «Бронная Слобода».  
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 3 

Актуальное интервью  

 

КТО ГОТОВИТ НА «КУХНЕ» КЛУБА «ЧТО? ГДЕ? КО-

ГДА?» ПРИ НУПДС? 

Интервью с членами редколлегии интеллектуального 

клуба «Что? Где? Когда?» при Николо-Угрешской         

Духовной семинарии 

                                       9 

 

 

Церковный календарь  

 

СВЯТЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ ИЗ ЕГИПТА: КИР И ИОАНН  

                                     10 

 

 

 
 

АПОСТОЛЫ ПЁТР И ПАВЕЛ: ДВЕ ДОРОГИ К БОЖЕ-

СТВЕННОМУ СВЕТУ  

                                      12 
 

 
 

Умное чтение 

 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЦИКЛ—ПАМЯТНИК ХРИСТИАН-

СКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ О СВЯТЫХ БРАТЬЯХ     

                                      14 

 

 

Записки путешественника 

 

«VÉNUS MOSCOVITE» И УСАДЬБА НА БЕРЕГУ ОКИ 

Прошлое и настоящее усадьбы Городня  

                                      16 

 

 

 

 

В этом выпуске: 



 4 

В одном из прошлых выпусков мы рассказывали 

об интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?» 

при Николо-Угрешской Духовной семинарии. Тогда 

мы беседовали с его руководителем, иереем Серги-

ем Шиловым. Сегодня мы решили заглянуть на 

«кухню» клуба и поговорить с теми, кто, зачастую 

оставаясь в тени, поддерживает функциональ-

ность этого интеллектуального организма и бла-

годаря кому каждая игра не похожа на предыду-

щую. 

Итак, сегодня мы постараемся приподнять за-

весу тайны и дадим слово самим героям. 

 

Александра Пипейкина 

Главный редактор клуба и «Госпожа Чёрный 
Ящик». 

Саша, титул Госпожи Чёрный Ящик говорит сам 
за себя. Кто первый стал тебя так называть? 

Ох, мне кажется, я сама себе дала этот титул. Ляпну-
ла, не подумав.  

Тогда в группе ЧГК в НУПДС ссылки на страницы 
модераторов и администраторов были подписаны. Гос-
подин ведущий, господин защитник знатоков, господин 
хранитель традиций. А я ‑ просто «Саша Пипейкина». В 
какой-то момент я обратилась к отцу Сергию, мол, что 
это за дискриминация? Можно мне тоже какую-нибудь 
должность? Хоть «Госпожа Чёрный ящик». И всем по-
нравилось.  

Многие авторы придумывают вопросы к игре и 
посылают их тебе, как главному редактору. Каждый 
из них, конечно, надеется, что именно его вопрос бу-
дет озвучен ведущим. Давай попробуем сейчас 
наглядно представить механизм отбора, рычагами 
которого ты управляешь. Итак, тебе на почту при-
ходит вопрос. Что происходит дальше?  

В идеальном варианте, которого никогда не бывает, я 
его внимательно читаю, анализирую, редактирую при 
необходимости, потом выкладываю в закрытую группу с 

вопросами в нужном формате, на него реагируют другие члены редколлегии и совместно принимается 
решение, берём ли мы вопрос и, если да, то в какую игру.  

Чаще вопросы приходят отцу Сергию, он ждёт собрания редколлегии (онлайн или оффлайн), зачиты-
вает остальным, и мы пытаемся сами «взять» вопрос. Если получилось, то хорошо – значит, вопрос в 
принципе можно взять. Проверяем, не является ли он «пальцем», то есть слишком лёгким, не засвечен ли 
в базе вопросов. Если не взяли, то нужно понять почему, и, соответственно, изменить.  

Ты в клубе с момента его создания. Качество вопросов повысилось? Можно сказать, что вы сво-
ими ликбезами и тренировками помогли авторам научиться более чётко формулировать вопросы? 

Да, качество вопросов заметно повысилось. Точнее, сильно повысилась планка: мы теперь знаем, ка-
кие критерии нужно учитывать при отборе, что можно взять, а что не стоит. Но и авторы стараются, да. 
Всё чаще присылают нам вопросы в нужном формате: с комментариями и источниками. Ликбезы и тре-
нировки безусловно помогают понять механизм работы вопросов, если можно так выразиться. 

КТО ГОТОВИТ НА «КУХНЕ» 

КЛУБА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ПРИ НУПДС? 

Интервью с членами 

редколлегии интеллектуального 

клуба «Что? Где? Когда?» при 

Николо-Угрешской Духовной 

семинарии.  

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
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Если Маша Береза находит в вопросе плагиат, что происхо-
дит? Вы сообщаете автору?  

К сожалению, обратная связь у нас плохо налажена. Думаю, мы 
просто не нашли человека, который мог бы за это отвечать. Чаще 
всего мы просто оставляем вопрос висеть в закрытой группе «на 
чёрный день». Время от времени я залезаю в эту группу с метлой, 
достаю оттуда какой-нибудь вопрос 2018 года и начинаю тыкать 
им в членов редколлегии: «Вот что он тут висит? Давайте переде-
лаем. Или удалим. Или в игру возьмём. Хоть что-нибудь надо с 
ним сделать!» Иногда удаётся.   

Давай поговорим откровенно, как два редактора. Иногда 
мне приходится что-то менять в статьях перед публикацией в 
журнале, но я всегда стараюсь до последнего сохранить уникальный авторский стиль. Но бывает 
по-разному. А как у тебя, случается, что в вопросе от авторской версии останется лишь фактура?  

О, да, это довольно часто случается. Особенно, если факт, на котором построен вопрос, очень инте-
ресный, но задан неудачно: ответ слишком очевиден или наоборот, его не найти без специальных зна-
ний. Самый яркий такой пример ‑ вопрос с ответом «кирпич», в который мы каким-то образом припле-
ли пирамиду Маслоу. Забавно было.  

Автор вопроса не знает, на какой игре будет задан его вопрос? 

Единственное, что автор знает ‑ его вопроса не будет на той игре, где играет он сам. 

В редакционную коллегию входят опытные игроки, у каждого из которых может быть свое 
мнение по поводу того или иного вопроса. Наверно, были случаи, когда спорили. Как ты выхо-
дишь из этой ситуации? 

Если спор идёт по принципу «нравится/не нравится», то чаще всего я ударяю кулаком по столу и 
говорю: «я главред или нет? Делаем вот так и так». Иногда такие решения оказываются неудачными, 
но это, лично для меня, лучше, чем ситуация неопределённости. А отец Сергий давно уже заслужено 
переименовал меня в главвреда. Если спор аргументированный, то я соглашаюсь с мнением большин-
ства, но громко ворчу при этом.  

Скажи честно, а часто ли ты сталкиваешься с вопросами, на которых сама не знаешь ответ? 

Да, довольно часто. Во-первых, знатоков за столом шестеро, и они находятся в игровой ситуации, а 
вопросы часто читаешь в перерывах между уроками или на бегу. А во-вторых, на все вопросы ответить 
невозможно. Хотя обидно, конечно, если понимаешь, что ответ был элементарный.  

Тебе первой из всей редколлегии задам вопрос: можешь вспомнить самый яркий случай на 
игре за все годы? 

Ой, их много. И интересные ответы, и реакции знатоков, например, хорошо помню громкий хлопок 
по лбу, который раздался в тишине после какого-то очевидного ответа. Но мне больше запоминаются 
всякие забавные штуки из работы редколлегии.  

‑ Это палец? Или не палец? 

‑ «Не палец» звучит как житель Непала.  

‑ А из этого можно сделать вопрос! 

Или недавно мне во время обсуждения пришлось чертить на доске... нет, этот вопрос ещё не играл. 
Получится спойлер.  

Если спор идёт по принципу «нравится/не 

нравится», то чаще всего я ударяю кулаком 

по столу и говорю: «я главред или нет? 

Делаем вот так и так».  
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Мария Береза 

Секретарь игрового жюри, «Госпожа Антиплагиат» и за-
щитник интересов авторов вопросов. 

Маша, когда я готовилась к беседе с тобой, я все думала, с ка-
кой твоей должности в клубе начать. А потом решила, что 
лучше предоставить этот выбор тебе. Давай начнем беседу с 
того, чем тебе в игре больше всего нравится заниматься 

Во время проведения игры мне больше всего нравится спортивная 
атмосфера, в воздухе, конечно, витает азарт, а также нравится ви-
деть горящие глаза знатоков. Поэтому мне нравится быть защит-
ником авторов вопросов. 

Что именно делает защитник интересов авторов вопросов? 

В случае спорных моментов на игре совместно с защитником ин-
тересов знатоков приходят к единому решению. Моя цель – убе-
дить игровое жюри, что команда, согласно комментарию автора, 
дала неверный ответ. Часто по этой причине команда начинает 
ссориться с игровым жюри, считая, что их ответ  на вопрос соот-

ветствует критериям зачёта. 

Защитнику авторов противостоит фактически защитник интересов знатоков. У вас это Влад 
Тюленев. Вы часто спорите на игре с Владом? 

Нет, я бы сказала, что чаще он на стороне авторов. Мы с ним спорили, только когда он сидел за 
игровым столом. 

Бывает ли такое, что автора надо защищать, но тебе самой вопрос ужасно не нравится? 

Такое на игре бывает очень часто, потому что во время подготовки к игре, мне не нравится при-
мерно 90% вопросов, потому что логически до ответа не дойти, особенно когда источником является 
логика автора вопроса. В финальной версии примерно половина вопросов мне всё равно не нравится, 
поэтому можно смело сказать, что это очень частая история. 

Плагиат… Давай немного конкретизируем, что именно редакционная коллегия подразумева-
ет под этим словом? Естественно, если человек полностью скопировал текст вопроса и прислал 
вам, то тут вопросов нет. А если он взял идею и изменил несколько предложений? 

Оставляем на усмотрение редколлегии. Если вопрос из базы, и в нём автор пару слов изменил, то 
это, конечно, идёт в нашу «помойку». Если это факт, переработанный автором, то это допускается в 
игру. Первое время мы даже вопросы из базы сами дорабатывали, если их присылали. Сейчас такого 
нет. 

Как часто ты сталкиваешься с плагиатом при проверке вопросов? 

Раньше ‑ часто, когда было много вопросов. Сейчас количество вопросов уменьшилось, однако, их 
качество заметно возросло. 

Защитник интересов авторов вопросов и Госпожа Антиплагиат никогда не спорят между со-
бой внутри тебя? То есть, с одной стороны ты – адвокат, который всячески пытается защитить 
человека, а с другой – ты выступаешь в роли прокурора. Когда Госпожа Антиплагиат уступает 
своё место защитнику авторов? 

На игре, если вскрывается, что мы плохо проверили вопрос. Я буду биться до последнего в интере-
сах автора вопроса. 

Я уже задавала этот вопрос Саше, интересно, что ты ответишь. Скажи, за все годы существо-
вания вашей игры какой для тебя был случай самый яркий и запоминающимся? 

К сожалению, за годы уже многое перемешалось, но всегда помню, как яростно игрок команды 
«Бронная» Сергей Овчинников нас ругал за плагиат.  

Если говорить о вопросах, то я всегда помню вопрос от Надежды Артемьевой про кровь: орган ли 
это, или ткань? 
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Влад Тюленев 

Защитник интересов знатоков. 

Здравствуй, Влад. Тебя называют «главным хейтером» клуба. 
Чем это вызвано? Действительно ли ты такой строгий и придир-
чивый к вопросам? 

Я в клубе достаточно давно, ещё с тех времен, когда редактурой 
вопросов у нас никто не занимался. Мне всегда казалось, что самая 
интересная часть игры – это раскручивание вопросов, когда команда, 
изначально не зная ответа, могла его получить, составив цепочку до-
ступных ассоциаций. Вопросы, которые без специализированных зна-
ний не возьмёшь, лично у меня вызывали негативные эмоции и пор-
тили мои впечатления от игры. Когда я играл в клубе, был еще сорев-
новательный аспект, от качества вопросов сильно зависел исход иг-
ры, поэтому я свои эмоции выражал достаточно бурно. Моей критике 
подвергалось множество вопросов, поэтому господин ведущий про-
звал меня «хейтером». Когда я уже стал членом редколлегии, то мне 
хотелось, чтобы команды решали посильные для них задачи, ведь 
только в этом случае, на мой взгляд, можно получить удовольствие от 
игры. По аналогии с процессом обучения, если ты решаешь слишком 
легкие задачи – тебе скучно, если ты решаешь задачи, которые решить для тебя на текущий момент нере-
ально – ты чувствуешь свою беспомощность и расстраиваешься. Никакого удовольствия не получаешь. 
Так же и в игре, я испытывал эти эмоции и предполагаю, что многие игроки клуба в этом будут со мной 
солидарны. Поэтому хочется, чтобы качество вопросов всегда было на высоком уровне. 

Ты в клубе, можно сказать, с самого начала его существования. Вы с ребятами проделали боль-
шой путь от междусобойчика в стенах семинарии до настоящего клуба с множеством команд и не-
сколькими филиалами в других городах. Всё и всех ли удалось сохранить на этой дороге? Нет ли 
ощущения утраты чего-то важного с ростом масштабов? (Плюсы создания такого большого клуба, 
думаю, всем очевидны, а есть ли минусы на твой взгляд?)  

Нет, конечно, всех сохранить не удалось. Вначале в клубе играли в основном семинаристы и члены мо-
лодежного клуба «Пролог», но практически никто из тех, кто начинал, сейчас не играет по разным причи-
нам. Клуб расширялся сначала за счет других православных молодежных клубов Москвы, потом появи-
лись и филиалы в других городах. Естественно, в связи с этим поменялась и специфика: раньше мы игра-
ли в формате, который больше похож на телевизионную версию игры «Что? Где? Когда?», а с ростом же-
лающих играть мы переориентировались на спортивную версию игры. Раньше игре была характерна 
некая камерность, ведь людей было меньше, и размеры помещений были меньше, больше процессов мож-
но было пронаблюдать как в роли зрителя, так и в роли игрока, и это всё способствовало живому обще-
нию между людьми, новым знакомствам. Новый же формат помог привлечь больше народа, но при этом и 
атмосфера стала совсем другой, люди в основном общаются с теми, кого знают, меньше внимания удаётся 
уделять новым людям, приходящим в клуб, соответственно, на первый план выходит именно спортивная 
составляющая и сама игра. Я думаю, что изменения, которые произошли ‑ вполне естественные, потому 
что жизненные обстоятельства, возникающие у людей, всё равно приводят к тому, что рано или поздно 
они перестают играть или делают это реже, неизменным остается только костяк настоящих энтузиастов. В 
первоначальном виде игру в любом случае сохранить не получилось бы из-за этого. Рост масштабов мож-
но оценивать по-разному, но, с моей точки зрения, клуб в его начале и клуб сейчас – это два разных клуба 
со своими преимуществами и недостатками и сравнить их достаточно тяжело. Кому-то будет ближе то, 
что было раньше, кому-то ‑ то, что есть сейчас. Расширение клуба привело в него большое количество за-
мечательных людей, и это замечательно. Хорошо и то, что он продолжает жить и функционировать. 

Изначально ведь ты был знатоком. Почему решил перебраться в «админку»? 

Основной причиной было то, о чем я уже сказал: люди, с которыми я играл в одной команде, потеряли 
интерес к игре. Играл я, прежде всего, для того, чтобы получить удовольствие от процесса. И здорово, ко-
гда ты это делаешь в кругу друзей, с которыми вас многое объединяет помимо игры. Я пробовал играть 
какое-то время в других командах, было по-своему интересно: новые знакомства с отличными людьми, 
попытка наладить коммуникацию по ходу игры – это был отличный вызов. Но лично для меня на первом 
плане всегда были люди и общение, а не сама игра, а я ‑ человек достаточно закрытый и сложно привыка-
ющий к новым людям. В «админке» же были люди, с которыми за всё время наших предыдущих игр я 
успел хорошо сдружиться, и я решил, что там мне будет комфортнее, чем в текущей роли игрока. Тем бо-
лее, что я прекрасно понимал, в каком качестве я могу быть полезен «админке». 
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Не хочется снова вернуться за игровой стол? 

Конечно же, хочется. Возможность посмотреть на игру с разных сторон мне очень интересна. И если я 
снова увижу возможность получить удовольствие от игры в качестве игрока, я с удовольствием ей вос-
пользуюсь. Но основная проблема в том, что мои функции в «админке» завязаны на подготовке вопро-
сов, что не дает мне возможность спокойно прийти и поиграть за столом. 

Давай немного поможем авторам вопросов и расскажем, каким основным критериям должен 
отвечать их вопрос, чтобы тебе не захотелось отправить его в «помойку». 

Вопросы разные нужны, вопросы всякие важны-:). На самом деле, мне кажется, что очень большую 
роль играет то, занимает ли вопрос своё место в пакете или же он там «чужой». Как я уже сказал, очень 
важно, чтобы люди понимали, что решают посильную для себя задачу, но не слишком простую, чтобы 
они могли получать от игры удовольствие. Надо ориентироваться на аудиторию, которая приходит иг-
рать, а она очень разная. У нас в клубе есть люди абсолютно разных профессий, уровня образования, спе-
циальных знаний. Кто-то с большим опытом интеллектуальных игр, включая «Что? Где? Когда?» на се-
рьёзном уровне, а кто-то никогда в этом не участвовал. Угодить всем не получится, но надо дать людям 
шанс получить удовольствие, чтобы, если они захотели, они смогли бы вовлечься в процесс. Для этого и 
нужна редколлегия. Что касается основного критерия для авторов вопроса, то самое главное – это инте-
ресная фактура. Без этого качества вопрос без шансов отправится в «помойку». Ищите занимательные и 
неожиданные факты, нестандартные логические связи и ассоциации. Если вдруг в вашем вопросе будут 
какие-то другие недоработки, редколлегия поможет их исправить, и вопрос станет игровым. Но 
«начинку» вопроса исправить не получится, как бы ни хотелось.    

Можешь назвать один или несколько лучших, на твой взгляд, вопросов, прозвучавший на игре 
за всё это время? 

Это будет вкусовщина, конечно, но мне очень нравятся вопросы, связанные с игрой слов. Навскидку 
вспоминается вопрос Славы Фролова, обыгрывающий название эмблемы СССР «серп и молот», у Саши 
Пипейкиной был классный вопрос про «чёрный ящик в чёрном ящике», а у Сергея Овчинникова ‑ где в 
фамилиях футболистов были зашифрованы названия нот. Не факт, что эти вопросы были однозначно 
лучшими, но это то, что я вспомнил сразу.  

Расскажи немного о вашем тандеме с Машей Берёзой. С виду у вас получается единство и борь-
ба противоположностей. Она – защитник интересов авторов вопросов, а ты отстаиваешь права 
знатоков. Часто спорите на игре? 

Вообще не спорим-:). Мы с Машей хорошие друзья и всегда рады общению друг с другом. Поэтому на 
игре постоянно друг друга развлекаем и получаем удовольствие, как можем.  

Ты несколько раз организовывал «игру наоборот» ‑ когда «админка» садится за столы игроков, 
а знатоки присылают свои вопросы. Как тебе в роли ведущего? 

На самом деле, это было всего один раз, но это была первая такая игра, поэтому было очень непросто. 
В роли ведущего было волнующе, но основные проблемы были связаны с организацией игры, подготов-
кой вопросов, реквизита. Мы с Серафимом на своей шкуре ощутили, что значит подготовить игру «от и 
до». Больше подобных игр мы не организовывали-:). Поэтому воспользуюсь случаем и выражу свое ува-
жение всей команде, которая раз за разом готовит эти игры, тратит собственное время, силы, нервы, ма-
териальные ресурсы, чтобы порадовать людей. Это огромная работа.  

Ну и как бы ты оценил выступления «админки» в качестве команды знатоков? Известно, что 
легко задавать вопросы и оценивать ответы, если ты знаешь заранее правильный ответ. А как ре-
бята себя ведут, когда сами оказываются в роли знатоков? Слажено ли работают? 

Так же, как и обычные знатоки. Но «админке» сложнее задавать вопросы, потому что в процессе рабо-
ты над пакетами вопросов они уже видели множество различных фактур как редакторы, а кто-то ‑ и как 
авторы. Кроме того, у многих есть более-менее системное представление о технике «взятия вопросов». 
Поэтому их оказывается сложнее удивить. На нашей первой игре, наоборот, знатоки дали, если я не оши-
баюсь, 5 досрочных ответов. Это очень много.   

Напоследок задам вопрос, который уже задавала «зубрам» клуба Саше Пипейкиной и Маше Бе-
резе. Назови самый смешной момент, случившийся на игре? 

Боюсь, цензуру это не пройдет, так что оставлю эти моменты в секрете:-). Тем более, что чувство юмо-
ра – штука субъективная, а я не лучший рассказчик. 



 9 

Вячеслав Флоров  

Хранитель традиций, председатель игрового жюри.  

Вячеслав, ваша эрудированность, сдержанность и рассуди-
тельность делает Вас, пожалуй, самым загадочным участником 
«админки» клуба. Как Вы пришли в этот интеллектуальный 
клуб? 

Наша команда "Восток" от храма Казанской-Песчанской иконы 
Божией Матери в Измайлово принимала участие в первом сезоне 
игр ЧГК НУПДС, потому что организатор нашей молодежки, Васи-
лий Цыбин, был сокурсником отца Сергия в семинарии. Так, через 
участие в первом цикле игр мы и познакомились. Затем меня при-
гласили в редколлегию, и я из игрока стал автором и редактором во-
просов. 

Сейчас Вы - фактически третейский судья клуба, и в слож-
ных ситуациях решающее слово всегда за Вами. А бывает такое, 
что Вы не знаете, чью сторону занять? Можете привести пример 
самого трудного выбора в Вашей практике? 

Да, неоднозначные ситуации случаются. Бывает, что автор вопро-
са не предусмотрел "дуаль". Бывает, что автор вопроса задал очень узкие рамки возможных ответов, ко-
торые совсем не очевидны по тексту вопроса. Большинство таких ситуаций мы стараемся отсечь через 
обсуждение вопросов на этапе редактуры, тестовых играх, но всех закоулков мышления игроков преду-
смотреть невозможно. Из конкретных примеров могу вспомнить ситуацию, где я доказывал одной ко-
манде, что человек способен отличить молоко от растаявшего мороженого, и поэтому я не могу засчи-
тать один ответ за другой. 

Чего скрывать, Ваши вопросы всегда попадают в тройку лучших, по мнению знатоков. Обычно 
мастер-классы по составлению вопросов даёт Саша Пипейкина или Господин Ведущий, но мне 
кажется, авторам вопросов и знатокам было бы очень интересно послушать «рецепты» от храни-
теля традиций. Можете наглядно на примере какого-нибудь интересного факта продемонстриро-
вать читателям, как создать хороший вопрос и как его потом раскрутить? 

Вопросы я пишу редко. Любой вопрос ‑ это миниатюрное литературное произведение, поэтому тре-
буется капля вдохновения для его создания. Оно, как правило, приходит внезапно. Встречаешь интерес-
ный факт в книге или статье и чувствуешь, что из него можно сделать вопрос. Ну, например, в мемуарах 
бывшего воспитанника Пажеского корпуса я нашёл смешную историю, как ученики на уроках француз-
ского морочили голову преподавателю-французу, изображая по 10 минут молитву в начале урока. Вме-
сто молитв они читали стихи русских классиков, зная, что учитель всё равно не понимает по-русски. Это 
баловство регулярно продолжалось, пока случайно на урок не зашёл инспектор учебного заведения, вле-
пивший автору мемуаров "неуд" за поведение. Как из этой истории сделать вопрос? Берём часть фактов: 
чтение стихов в течение 10 минут на уроке, который не был посвящен русской литературе. И отрица-
тельную реакцию инспектора Пажеского корпуса. И задаём вопрос: почему преподаватель не запрещал 
такое чтение? 

Как раскрутить такой вопрос? Прежде всего ‑ понять мотивы действующих лиц: ученики - хотят со-
кратить урок. Инспектор ‑ хочет пресечь безобразия. А преподаватель ‑ либо потакает ученикам, либо не 
понимает, что происходит. Рассмотрим место, где произошла история: Пажеский корпус, элитное учеб-
ное заведение для наследников дворянских родов России. Выпускники попадали на военную, флотскую 
или государственную службу. Стали бы там держать слабохарактерного учителя, позволяющего учени-
кам "стоять на ушах"? Конечно, нет. Значит, остается непонимание. Обычай молиться в начале урока 
знаком всем, кто имел дело с семинарией или воскресной школой. Естественно, что до революции все 
ученики всех заведений молились. Ну и кто же мог не различить слов молитвы от стихов Пушкина или 
Лермонтова ‑ только иностранец, не знакомый с языком. Мог ли иностранец преподавать в Пажеском 
корпусе? Конечно, поскольку иностранные языки были и остаются обязательной частью элитного обра-
зования. Вот примерно такой алгоритм может привести к правильному ответу. 

 
Интервью подготовила Анастасия Пискунова 

Фото Анастасии Пискуновой  
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СВЯТЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ ИЗ 

ЕГИПТА: КИР И ИОАНН  

ЦЕРКОВНЫИ  КАЛЕНДАРЬ 

Болезни – одно из самых явных свидетельств повреждён-
ности нашего мира грехом, того, сколь уязвим человек пе-
ред лицом страданий и смерти. С древности люди стара-
лись защитить здоровье, накапливая и применяя медицин-
ские знания. Христианство видит в болезнях наказание Бо-
жие за грехи, но не отвергает медицину. В Библии говорит-
ся: «почитай врача честью по надобности в нём, ибо Гос-
подь создал его, и от Вышнего – врачевание… Господь со-
здал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет 
пренебрегать ими» (Сир. 38, 1-4). Церковь знает немало 
святых, прославленных исцелениями, совершёнными как по-
знаниями, так и Божьей благодатью. Таковыми являются 
великомученик Пантелеимон, преподобный Сампсон Стран-
ноприимец, или практически наш современник святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий). А ещё – святые мученики Кир и 
Иоанн. 

 

Кир был врачом и жил в египетском городе Александрии на 
берегу Средиземного моря. Занимаясь врачеванием, он пропове-
довал своим пациентам о Христе, приводя язычников к познанию 
истины. В то время, в начале IV века, римский император Дио-
клетиан воздвиг гонение на христиан, и Кир ушёл в Аравию, где 
принял монашество. Там его нашёл и стал с ним жить воин 
Иоанн, христианин, искавший добродетельной жизни. 

Вскоре Кир и Иоанн узнали, что в Египте за исповедание веры 
схвачена христианка Афанасия с тремя дочерями. Тогда они по-
сетили  Афанасию в заключении, укрепляли её и дочерей перед 
страданиями, и были арестованы сами. Всех пятерых исповедни-
ков, отказавшихся поклониться языческим богам, казнили. Хри-
стиане забрали тела мучеников и погребли их в церкви святого 
апостола Марка. Это был приблизительно в 311 году. 

История почитания Кира и Иоанна связана с двумя святыми патриархами: Кириллом Александрий-
ским и Софронием Иерусалимским. Свт. Кирилл, патриарх Александрийский, жил спустя столетие по-
сле кончины Кира и Иоанна, в эпоху, когда гонения уже остались в прошлом. Рядом с Александрией 
находилось селение Мануфин, в котором являлись привлечённые идолослужением бесовские привиде-
ния. Чтобы очистить это место, свт. Кирилл по откровению от ангела перенёс туда мощи Кира и Иоанна 
и построил храм в их честь. 

С тех пор демоны покинули Мануфин, а храм с мощами святых мучеников прославился исцеления-
ми. В начале VII века его посетил уже упомянутый нами монах Софроний, в будущем – патриарх Иеру-
салимский. В храме Софроний исцелился от глазной болезни и составил описание множества совершён-
ных святыми чудес. Святитель вообще был одарённым писателем, именно его перу, между прочим, при-
надлежит читаемое в храмах Великим постом житие Марии Египетской. Часть чудес Кира и Иоанна пе-
ревёл на русский язык в конце XIX века архиепископ Сергий (Спасский), ещё несколько чудес приведе-
ны в Четьях-Минеях свт. Димитрия Ростовского. 

Сочинение свт. Софрония богато на интересные детали и, прославляя святых мучеников, доносит 
особенности жизни того далёкого времени. Чудеса, сотворённые Киром и Иоанном, в основном были 
исцелениями, но упомянуто и спасение ими священника Христофора от бури. Среди исцелённых болез-
ней упоминаются различные опухоли, рак, слепота, паралич. Являясь больным, святые часто требовали 
выполнить некие действия: съесть или приложить что-то к больному месту. Это напоминает исцеление 
Христом слепорожденного, которому Спаситель помазал глаза брением и велел умыться в Силоамской 
купальне (Ин. 9,7). 

Из описаний чудес можно составить представление о храме святых в Мануфине. Видимо, там нахо-
дился целый комплекс зданий разного предназначения. К храму пристроили дом для служителей, кото-
рый «так прилегал к храму, что вход в него и выход был через храм». Из других помещений упомянуты 
крещальня, т.е. место для совершения таинства крещения, и «то священное место в храме, где пребыва-
ют гости». Рядом с храмом протекал посвящённый Киру и Иоанну источник, а в одном из описаний чу-
дес упоминается баня с горячим и холодным отделениями. 
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Мощи святых находились внутри храма в раке, обне-
сённой решёткой c запиравшейся дверью. У раки го-
рела лампада, елей из которой исцелял. Правда, не-
которые принимали елей вместо Святого Причастия 
и, как с неудовольствием заметил Софроний, 
«наносили оскорбление святыне». Рядом с ракой го-
рели свечи, а пол был покрыт мрамором. Из священ-
ных изображений говорится об иконе Христа, Иоан-
на Крестителя и мученика Кира, расположенной на 
стене у гробницы святых. 

К святым мощам в надежде обрести исцеление сте-
калось множество больных, иногда они занимали 
весь храм. Тех, кто от болезни не мог ходить, прино-
сили на постели. Больные могли проводить в храме 

много времени, даже до нескольких лет. Учитывая это, понятно, что храмовый комплекс нуждался в 
хозяйстве и служителях. Иногда Кир и Иоанн сами заботились об этих вопросах. Так, по велению исце-
ливших его святых, житель Фив Антоний насадил виноградник и часть полученного вина отдавал боль-
ным. Богатому юноше Аммонию для смирения святые велели вымести пыль из храма, а после – носить 
холодную воду для больных и нищих. 

Исцеления даровались не всем. Женщину Родопу святые предупредили, что по воле Божией ей 
предстоит умереть, а Немезион не исцелился от слепоты, поскольку грешил занятием астрологией. В 
чудесах говорится и о еретиках-монофизитах, отрицавших человеческую природу Христа и имевших 
большое влияние в Египте. Они также приходили к мощам святых, а те, являясь, убеждали присоеди-
ниться к православной вере. Некий Пётр даже сказал явившимся ему святым: «ужели и вы, великие 
слуги Христовы, веруете в Халкидонский собор?», т.е. Вселенский собор, утвердивший православное 
понимание соединения во Христе Божества и человечества. «Египтяне – народ упорный, – заметил по 
этому поводу Софроний, – и на что однажды решатся, на доброе или на худое, то нелегко уже отстают 
от того, и все они таковы». 

Святые Кир и Иоанн входят в собор святых целителей и бессребренников. Это слово означает, что 
святые не брали плату за подаваемые исцеления в соответствии со словами Христа: «даром получили, 
даром давайте» (Мф. 10,8). Количество входящих в собор святых указывается по-разному. Помимо Ки-
ра и Иоанна, это ‑ великомученик Пантелеимон, Косьма и Дамиан, которых насчитываются три пары: 
римские, асийские и аравийские; врач Диомид, Сампсон Странноприимец, мученик Трифон и другие 
святые. 

На Афоне существует калива (жилище с маленькой церковью), посвящённая Святым Бессребренни-
кам. Воспоминания о ней оставил схимонах Иосиф Ватопедский в книге «В память вечную будет пра-
ведник». В этой каливе жил старец Феофилакт, неоднократно имевший видения святых. Он рассказы-
вал о явлении ему бессребренников: «сел я отдохнуть, и вижу группу людей разного возраста, что под-
нимаются по дороге… Когда они прошли перекрёсток и подошли к внешней двери моей каливы, то я 
чётко услышал, как они сказали: «А может быть, зайдём к нам домой?» И в самом деле, открыли дверь 
и один за другим вошли внутрь с пением собственного тропаря… Закончив пение, Бессребренники вы-
шли из каливы и, благословив и утешив меня, направились в верхнюю часть Скита, а я после этого не-
сколько дней испытывал духовную радость». 

Память святых мучеников Кира и Иоанна празднуется в день их кончины, 13 февраля (31 января 
ст.ст.) и перенесения мощей – 11 июля (28 июня ст.ст.). 

 

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

Исцеления даровались не всем. 

Женщину Родопу святые 
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Божией ей предстоит умереть, а 

Немезион не исцелился от 

слепоты, поскольку грешил 

занятием астрологией.  
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АПОСТОЛЫ ПЁТР И ПАВЕЛ: 

ДВЕ ДОРОГИ К 

БОЖЕСТВЕННОМУ СВЕТУ  

ЦЕРКОВНЫИ  КАЛЕНДАРЬ 

Совсем скоро, 12 июля, Святая Церковь будет чтить 
память первоверховных апостолов Петра и Павла. В 
этот день закончится Петров пост. История данного 
праздника уходит своими корнями в далёкий 258 год, ко-
гда тела святых апостолов были перенесены в Рим. Со 
временем это событие стерлось в памяти поколений и 
уступило место воспоминанию о мученичестве обоих 
апостолов. Вот почему 12 июля стало общим днём почи-
тания мученичества обоих апостолов, хотя убиты они 
были в разные дни. 

Жизнь этих двух святых на первый взгляд имеет мало об-
щих черт. Пётр был простым рыбаком, одним из ближайших 
учеников Иисуса Христа, а Павел, получивший прекрасное по 
тем временам образование, был долгое время гонителем хри-
стианства. Один был женат, другой – оставался в девстве. Од-
нако Православная Церковь никогда не разделяла этих двух 
святых. Такими, казалось бы, разными путями пришедшие к 
Богу, они на самом деле символизируют одну и ту же пытли-
вую и ревностную человеческую сущность, «образ обращения 
согрешающих и исправляющихся». В этот день мы будем 
вспоминать о разнообразии характеров и судеб людей, души 
которых ищут и идут разными путями к одной цели ‑ к Богу. 

Итак, Пётр был одним из ближайших учеников Христа при 
Его земной жизни, а Павел был призван на апостольское слу-
жение гораздо позднее, уже после Воскресения Христова. А 
между тем в характере этих двух святых было нечто общее. 
Симон, впоследствии ‑ Пётр, имел пламенную, решительную и 
испытующую натуру. Вспомним, как он воззвал к Спасителю, 
идущему по волнам, в то время как все остальные ученики 
пребывали в смятении: «Господи! если это Ты, повели мне 
прийти к Тебе по воде» (Мф. 14:28).  

Позже именно он без колебаний принял новую истинную веру, ещё задолго до Воскресения Христо-
ва: «Ты - Христос, Сын Бога живаго» (Мф. 16:16). Пётр горячо и искренне верит, решительно не допус-
кая колебаний в сердце, за что Христос и называет его камнем, на котором Он создаст Свою Церковь 
(Мф. 16: 16-18). 

Савл, впоследствии ‑ Павел, имел все те же качества. Выучившись Пятикнижию, он также исповедует 
свою веру, не допуская никаких сомнений и разночтений в своем народе. Он истребляет возникшую 
«христианскую ересь» с её учением о ветхости Закона Моисея, он становится гонителем христианства 
во имя своей веры. 

Но это было лишь у каждого своим, пусть и таким разным, началом пути к Богу. Впереди каждого 
ожидал переломный момент, сделавший их теми, кем они стали. Гордыня, таящаяся в сердце каждого 
человека, должна была уступить место смирению перед Богом и осознанием собственной беспомощно-
сти без Божьей благодати. Следовало вначале отстранить от себя ощущение собственной праведности и 
совершенства путём падения и возрождения в Боге. 

Савлу по дороге в Дамаск явился Воскресший Христос и спросил его: «Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня?» (Деян. 9:4). С этого момента жизнь Павла разделилась на «до» и «после» встречи со Спасителем. 
Отныне вся его жизнь будет посвящена проповеди учения Того, Которого он ранее гнал. 

А для Петра таким моментом стало, наоборот, отречение и последующее покаяние (Мф. 26:34). Пётр, 
первый исповедник христианства, на собственном примере увидел, как легко можно стать последним. 

Далее обоих апостолов ждало проповедничество и последующая мученическая кончина, о которой 
каждый, конечно, догадывался. Один знал это, так как был свидетелем распятия Спасителя, а другой – 
так как сам прежде был гонителем христиан. Апостольское служение, как и сама их жизнь, тоже было 
разным. Так, апостол Пётр проповедовал среди евреев, а слова Павла были обращены к язычникам. Но 
их проповедь, посеянная на разную почву, дала одинаково обильные плоды, распространившись по все-
му миру.  
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Первоверховные апостолы Пётр и Павел являются для нас 
образцами веры, показывающими, каким должно быть покая-
ние и служение Господу, невзирая, в браке ты или в девстве, в 
узах ли ты или на свободе.  

Эти апостолы – два разных образа по сути одного и того 
же дела спасения души, жизни в Боге. Один – образ отрекше-
гося от Господа и покаявшегося, а другой – образ сопротивля-
ющегося проповеди Господней, но потом уверовавшего. Пути 
у этих святых были разными, но одно у них было общее: еди-
ная цель – обрести Бога. И здесь самое важное ‑ иметь душу, 
ищущую истину, а не ленивую или горделивую, что в конеч-
ном итоге приводит к погибели. 

Мы часто взираем на этих святых с успокоительной мыс-
лью, что мы-то так не поступаем, что мы открыто называем 
себя православными, не гоним Христа и т. п. Но апостолы были великими мужами, и их путь к Богу 
был тернистым путём борьбы с дьяволом на каждом шагу. Мы также впадаем в отречение и гонение, 
но только на нашем приземлённом уровне, когда грешим против Бога, впадая в гадание, блуд, убий-
ство, сквернословие, осуждение, гнев, зависть и т. п. Мы все грешны многократно больше, но только 
сами этого не чувствуем, потому что мало испытуем себя в праведности наших дел. Но путь спасения 
и возрождения через покаяние и служение нам уже открыт. Нам остается сделать этот маленький, но 
чрезвычайно трудный шаг вперед, навстречу Богу. Сами первоверховные апостолы показали нам 
пример того, до какой славы может вознести Господь чад своих даже после тяжкого падения. 

Итак, имея перед глазами пример первоверховных апостолов, будем же и мы непрестанно каяться 
в соделанных грехах и просить у Господа укрепить нас в вере. 

. 

 
Анастасия Пискунова (историк, аспирантка ИФ МГУ, молодёжный работник храма)     
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в Боге. 
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЦИКЛ—

ПАМЯТНИК ХРИСТИАНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ О СВЯТЫХ 

БРАТЬЯХ  

УМНОЕ ЧТЕНИЕ 

Князья Борис и Глеб, сыновья равноапостольного 

Владимира, стали одними из первых русских святых. 

Они просияли в самом начале русской церковной исто-

рии и при этом явили новый тип святости – князей-

страстотерпцев, тех, кого убили не именно за веру во 

Христа, но по чьей-то злобе или зависти, и при этом 

они претерпели страдания и смерть с подлинным хри-

стианским смирением. Эта кончина уподобляла стра-

стотерпца Христу, Который, по словам пророка Иса-

ии, «страдал добровольно и не открывал уст Своих» и 

был «как агнец пред стригущим его безгласен» (Ис. 

53,7). Жизнь, подвиг и кончина святых братьев поро-

дили ряд произведений древнерусской литературы, ко-

торые совместно именуются «Борисоглебским цик-

лом». Таких текстов несколько. В их число, помимо ле-

тописных статей, входят «Сказание о Борисе и Гле-

бе», автор которого доподлинно неизвестен, и 

«Чтение о житии и погублении блаженных страсто-

терпцев Бориса и Глеба», созданное преподобным 

Нестором Летописцем. 

Памятники христианской литературы, посвящённые свя-
тым, стремятся преимущественно не показывать внешнюю 
канву жизни своих героев, а раскрывать тайну их духа, стя-
жания ими святости на пути следования за Христом. И хотя 
святые схожи друг с другом, их жития несут в себе черты 
индивидуальности, личного жизненного опыта. Вот как 
«Чтение о житии и погублении…» рассказывает о детстве 
Бориса и Глеба: «Глеб совсем маленьким был, а блаженный 
Борис уже всё понимал и был исполнен благодати Божьей, 
ведь он брал книги и читал, так как научен был грамоте… 
Когда он так во всякое время молился, святой Глеб слушал 
его, сидел и не отходил от блаженного Бориса, и был с ним 
день и ночь».     

Убийцей князей стал их собственный брат Святополк, самый, быть может, мрачный персонаж древ-
нерусской истории. Рассказывая, как он шёл к преступлению, Нестор описал развитие греха в человеке, 
которое начинается с принятия злой мысли. «Блаженный же Борис много милости оказал в земле своей 
не только убогим, но и всем людям, так, что все удивлялись милосердию его и кротости, потому что 
был блаженный кроток и смирен. И не стерпев этого, враг, как я прежде сказал, вошел в сердце брата 
его». 

Борьба за власть для древнерусского книжника – только внешняя сторона противостояния Бога и 
дьявола в сердцах людей. Святополк, одержавший поначалу внешнюю победу и сумевший погубить 
тех, кто мог вместо него получить престол, проиграл в духовном смысле, а затем погиб и телесно. Что-
бы показать духовные реалии, автор обращался к библейским сюжетам, сопоставляя с ними своих ге-
роев. Так, князь Глеб в крещении получил имя царя Давида, и вот какую мысль в связи с этим предло-
жил прп. Нестор: «И так же, как пророк Давид вышел против иноплеменника и погубил его, и «избавил 
от поругания сынов Израилевых», так же и сей святой Давид вышел против супостата диавола и погу-
бил его, и избавил от поругания сынов русских». 

С другой стороны, «Сказание о Борисе и Глебе» сопоставляет Святополка с сыном Адама и Евы Ка-
ином, убийцей своего брата, праведного Авеля. Дьявол, «как в древние времена Каина, замышлявшего 
братоубийство, уловил Святополка». Когда по его приказу убили Бориса, Святополк не остановился в 
падении, рассуждая: «Если остановлюсь на этом убийстве, то две участи ожидают меня: когда узнают о 
случившемся братья мои, то, подстерегши меня, воздадут мне горше содеянного мною. А если и не так,  
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то изгонят меня и лишусь престола отца своего… Ибо я погубил возлюбленного Господом и к болез-
ни добавил новую язву, добавлю же и к беззаконию беззаконие». После этого он убил Глеба.  

Кончина Бориса и Глеба – центральный сюжет в посвящённых им текстах. В христианском пони-
мании смерть верующего – это рождение в вечную жизнь. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – 
приобретение», – писал апостол Павел. Поэтому и церковная память святых обычно совершается в 
день их земной кончины. 

Скорбь в преддверии смерти, кротость и смирение, отказ поднимать руку на брата и послушание 
воле Божией – такие темы звучат в описании последних часов жизни святых братьев. Автор 
«Анонимного сказания» не скрывал человеческой слабости своих героев. Князь Борис, «воззрев на 
своих убийц горестным взглядом, с осунувшимся лицом, весь обливаясь слезами, промолвил: 
«Братья, приступивши, заканчивайте порученное вам. И да будет мир брату моему и вам, братья!»». 
Так и Глеб, «глядя на убийц кротким взором, омывая лицо свое слезами, смирившись, в сердечном 
сокрушении, трепетно вздыхая, заливаясь слезами и ослабев телом, стал жалостливо умолять… Если 
же кровью моей насытиться хотите, то я, братья, в руках ваших и брата моего, а вашего князя». Прп. 

Нестор в своём «Чтении» не акцентировал 
внимания на этой жертвенной слабости, под-
чёркивая, что Борис и Глеб стремились избе-
жать гибели своих дружинников. Это также 
сближало их со Христом, Который умер, что-
бы избавить от смерти весь человеческий род.  

В своём подвиге Борис и Глеб следовали при-
меру древних святых. Борис вспоминал о 
«страданиях святого мученика Никиты и свя-
того Вячеслава, которые были убиты так же, 
и о том, как убийцей святой Варвары был ее 
родной отец», Глеб же молился: «Так, о Вла-
дыка, как в древности в этот день Захария за-
колот был пред жертвенником Твоим, так и я 
заколот перед Тобою, Господи». Князья пони-
мали, что им предстоит мученический по-
двиг. Борис на этот подвиг «пошел с радост-
ным сердцем, говоря: «Господи премилости-

вый, не отринь меня, на Тебя уповающего, но спаси душу мою!» «Анонимное сказание» добавило и 
такие слова: «буду я мучеником пред Господом моим, и примет душу мою Владыка». 

История жизни и подвига Бориса и Глеба – это не героическая повесть, не драма и не трагедия. 
Она превыше всего этого. Святые братья приняли смерть не в бою, они не сопротивлялись убийцам, 
но в христианском мировоззрении именно они оказались победителями. Интересно заметить, что в 
«Повести Временных лет», восходящей к прп. Нестору древнерусской летописи, размещён рассказ о 
князе-воителе Святославе, деде Бориса и Глеба, который был ещё язычником. Святослав провёл 
жизнь в военных походах, сложил голову в бою. Его образ нарисован с уважением, но вовсе не с тем 
почитанием и благоговением, как жизнеописание Бориса и Глеба. Смиренное мученичество оказа-
лось выше земных подвигов. И сколько бы ни было славных военных страниц в русской истории, но 
на её заре просияли и стали покровителями русской земли два святых брата, однажды отказавшиеся 
браться за оружие. 

Память святых Бориса и Глеба совершается Церковью в день кончины Бориса, 6 августа (24 июля 
ст.ст.) и в день перенесения их мощей, 15 (2) мая.  

 

 
 
 
 

Дмитрий Игумнов. (историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 
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«VÉNUS MOSCOVITE» И 

УСАДЬБА НА БЕРЕГУ ОКИ.  

Прошлое и настоящее 
 усадьбы Городня  

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

В небе тают облака, 
И, лучистая на зное, 

В искрах катится река, 
Словно зеркало стальное… 

Час от часу жар сильней, 
Тень ушла к немым дубровам, 

И с белеющих полей 
Веет запахом медовым. 

Чудный день! Пройдут века — 
Так же будут, в вечном строе, 

Течь и искриться река 
И поля дышать на зное. 

                            Ф. Тютчев  

 

Одним из самых притягательных мест в летнюю пору 
можно по праву считать усадьбы, расположенные непода-
леку от прекрасных полноводных рек. Отблески солнеч-
ных лучей играют на водной глади, в которой отражаются 
причудливые контуры архитектуры. Спокойным величием 
веет от этих оазисов тишины. Прохладу хранят тенистые 
аллеи парков, а песчаные откосы, спускаясь к самой воде, 
приглашают окунуться в живительные струи или совер-
шить тихую прогулку на лодке. Словно само время замер-
ло и растворилось под сенью усадеб, а потоки рек унесли 
с собой грезы воспоминаний о былом. 

Одним из таких оазисов с историей оказалась старинная усадьба Городня. Она когда-то принадлежа-
ла дворянам Хитрово, Бегичевым и Стрешневым. С середины же XVIII века имение перешло во владе-
ние князей Голицыных. Наиболее колоритной фигурой в истории усадьбы оказалась Наталья Петровна 
Голицына. Именно ее прототип использовал Пушкин для создания образа своей Пиковой дамы. 
«Графиня не имела злой души, но была своенравна, как женщина избалованная светом, скупа и погру-
жена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему… У се-
бя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо». Обладая незауряд-
ным и властным характером, княгиня имела большое влияние не только в своей семье, но и в свете. До-
бившись столь высокого положения в обществе исключительно благодаря своим личным качествам, 
она долгое время была вершительницей судеб молодого поколения.  

Ее стараниями в Городне по проекту архитектора А. Н. Воронихина была отреставрирована старин-
ная усадьба. На месте деревянного господского дома был воздвигнут каменный особняк. Его стиль от-
личался изящной скромностью. Фамильный герб на фасаде, симметричные окна и лепнина, – вот глав-
ные украшения строения. Когда-то на въездных воротах еще красовались каменные львы, но сейчас 
они утрачены. Предназначался особняк в основном для летних загородных приемов. Перед парадным 
входом был раскинут прекрасный сад с разнообразными цветами, а с противоположной стороны про-
стирался регулярный парк с прудами. На территории имения была и церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы середины XVIII века. Неподалеку от главного дома располагались деревянные флигели, в кото-
рых жили княгиня и ее дочь, оранжереи, многочисленные хозяйственные постройки.  

Будто замок на вершине холма стояла усадьба. У ее подножия катила свои воды река, придавая это-
му месту особое очарование. Силуэт дома, стоявшего на высоком холме, отражался в спокойно  гла-
ди пруда. Напротив парадного входа тоже был разбит парк. Вековые липы, образуя аллеи, сходились в 
центре, придавая парку симметрию.  

Сейчас усадьба напоминает собой мираж. Словно призраки среди высоких трав возвышаются полу-
разрушенные строения. Лишь главный усадебный дом, словно по волшебству, остался нетронутым. По-
прежнему изящно стоит он в отдалении от дороги. При свете луны кажется, что еще немного и парад-
ные двери приоткроются, из особняка выйдут нарядные гости, а сад наполнится звуками вальса… 

 
Мария Апяри. (филолог, выпускница ФФ МГУ) 

Фото Марии Апяри 


