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Введение





всероссийский фотопроект 
«локальные святыни»

Нижегородская область

Республика Татарстан

Санкт-Петербург 
и Ленинградская область

Владимирская область
Москва 

и Московская область

Ярославская область

Республика Карелия

Тверская область

Новгородская область Архангельская область

Собрано  2554  фотографии из 78 регионов* 

Сайт:  www.sreda.org/svyatyni

Сбор фотографий:  март 2013 — март 2014

Участники:  все желающие, независимо от 
возраста и профессионализма

Условие:  собираются фотографии 
с изображениями мест 
и объектов на территории 
России, которые сами 
участники считают святыми

Обязательно:  географическая привязка 
к карте РФ 

Приветствуется:  сопроводительный 
текст от автора

*  На карте отмечены регионы-лидеры 
по числу присланных фото.
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женщины 64%

мужчины 36%

до 18 лет 16%
18–30 37%
31–45 28%
46–60 15%
старше 60 лет 4%

не подлежат восстановлению 3%

остро нуждаются 13%

умеренно нуждаются 32%

не нуждаются в восстановлении 52%

профессионалы 10%

любители 90%

Другое 4%
Места траура 4%

Патриотизм 7%
Природа 19%
История 27%

Религии и верования 56%

* В сумме больше 100%, т.к. одно фотографию 
можно было отправить одновременно в две рубрики

Кижи  
(Республика Карелия) 

Кремль
(Москва)

Мечеть Кул-Шариф  
(Казань) 

Озеро Байкал
(Республика Бурятия, 
Иркутсткая область)

Река Волга  
(Исток – Тверская 
область, устье – 
Каспийское море)

Свято-Троицкая  
Сергиева Лавра
(Московская обл.)

Свято-Троицкий  
Серафимо-Дивеевский монастырь
(Нижегородская обл.)

Спасо-Преображенский 
Соловецкий монастырь
(Архангельская обл.)

Храмы Санкт-Петербурга:
Исаакиевский собор,
Казанский кафедральный собор,
Храм Спаса-на-крови

Церковь Покрова на Нерли 
(Владимирская обл.)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЙ ПО РУБРИКАМ:СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ,  
ПО ОЦЕНКЕ УЧАСТНИКОВ:

УЧАСТНИКИ: НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УПОМИНАЕМЫЕ СВЯТЫНИ:
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Исследовательская служба 

«Среда»

ПРИНЦИПЫ:

•  Эмпирический взгляд на религиозную и духовную жизнь российского общества

•  Внимательное отношение к представителям всех вероисповеданий в России

•  Подача данных о вере и религии, доступная для широкой аудитории

•  Уважение к обратной связи и различным мнениям

•  Содействие поддержанию добрососедских отношений между представителями 
разных вероисповеданий и мировоззрений

•  Уменьшение барьеров между богословским и секулярным знанием

Некоммерческая исследовательская служба «СРЕДА» начала работу в 2011 году.

Мы осуществляем проекты, направленные на сбор, анализ  
и популяризацию знаний о религиозно-духовном положении дел 
в современном российском обществе
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НАПРАВЛЕНИЯ:

•  Мониторинг вероисповеданий и ценностных установок россиян с учётом региональной,  
социально-демографической, национальной и религиозной специфики

•  Комплексное изучение ключевых понятий современной российской культуры, осуществляемое при 
помощи количественных и качественных методов, проективных методик, анализа текстов и изображений 

•  Исследования современного социального состояния Русской Православной Церкви

ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:

•  «Атлас религий и национальностей РФ» (Всероссийский опрос, 56 900 респондентов):  
www.sreda.org/arena

•  Всероссийские репрезентативные опросы: www.sreda.org/category/surveys

•  Опросы экспертов и специальных групп: www.sreda.org/category/research

•  Фотопроекты: www.sreda.org/ fotoproektyi

•  Edutainment как способ исследований рунета: онлайн игры и тесты, основанные на данных 
социологических исследований (более четырех миллионов игроков) www.sreda.org/ igry i- i - testy i

За время нашей исследовательской работы мы накопили огромный и интересный материал.
Мы верим, что знание приносит пользу.
Помогите нам рассказать о нём.

Пишите: info@sreda.org
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Алина Багрина 
Мария Кузьмичёва

Святое в России:  
кто смотрит  
и что не видит

О фотографиях, которые смотрят на людей (если 
набраться смелости); об отсутствии в российском 
сакральном пространстве городов, машин, матери-
альных ценностей, идеологии и образов силы; о со-
отечественниках, которые «наследуют землю»; а так-
же о своих любимых полученных в ходе конкурса 
работах, — рассказывают в интервью «Правмиру» 
Алина БАГРИНА и Мария КУЗЬМИЧЁВА, подво-
дя итоги недавно завершившегося фотоисследо-
вания Службы СРЕДА «Локальные святыни».

интервью
Интервью 

руководителя 

Исследовательской 

службы «Среда» 

Алины Багриной 

и руководителя 

проектов службы 

Марии Кузьмичёвой 

порталу P r a v m i r . r u 

9 сентября 2014 года.

10



Что за фотоисследование? 
Красивый проект в сложное время

Алина Багрина (руководитель службы «Среда»): Для внеш-
них наблюдателей это фотоконкурс, а для нас — прежде 
всего исследование: как говорить о современном воспри-
ятии россиянами святого, если не образами? Год выдался 
сложный. Случалось, хотелось остановить некоторые про-
екты. Спасибо Марии Кузьмичевой, куратору конкурса, — 
несмотря ни на что, она продолжала работать над ним. Бла-
годаря ей «Локальные святыни» состоялись. Теперь захожу 
в галерею полученных работ (sreda.org/svyatyni/galereya), — 
Боже мой, красота какая…

А.Б.: Оглядываясь назад, понимаю, что временные рам-
ки проекта — это была большая удача. Сбор работ начал-
ся в 2013 году и продолжался до весны 2014 года. Одним 
словом, успели, «вписались в окошко». Если бы встал во-
прос, начинать этот конкурс сейчас или не начинать, — ско-
рее, не начинать. Чем острее события в стране, в мире, — 
тем под большим давлением общественное сознание, сбоят 
проективные исследовательские методики. Предположу, 
что в следующем году спектр работ был бы получен другой, 
скорее всего, менее органичный для российской культу-
ры, с выраженной мобилизационной составляющей. А так 
картина получилась более спокойной, а значит — более 
правдивой.

— Несколько слов, пожалуйста, о том, как был 
организован фотоконкурс.

Мария Кузьмичёва (администратор службы «Среда», ку-
ратор фотоконкурса «Локальные Святыни»): С  марта 
2013 года до марта 2014 года от всех желающих, независи-
мо от региона проживания, возраста и профессионализма 
принимались фотографии, изображающие места России, 
которые участники считают святынями. За девять месяцев 
было получено более двух с половиной тысяч работ. Фи-
налистов и победителей методом закрытого голосования 
отбирало жюри (sreda.org/svyatyni/zhyuri/), состоящее из 
профессиональных фотографов. Полагаю, важно отметить, 
что работы, попавшие в полуфинал и финал, — это не фото-
графии лучших объектов, «лучших святынь». Эксперты судят 
именно фотографии, это принципиальный момент: мы не 
выбираем лучшие святыни.

Астахов Олег. Осенняя радуга. Храм Свято-Симеоновского подворья  
Ново-Тихвинского женского монастыря.
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Не разъединять, а соединять

Алина Багрина: Наш конкурс не конкурентен, не состязате-
лен. Совпало, что год назад параллельно с нашим конкур-
сом был запущен конкурс «Россия-10» (10russia.ru/). Это был 
яркий и интересный конкурс всероссийского, государствен-
ного значения, в десятки и сотни раз более ресурсоемкий, 
чем наш, с захватывающим сценарием… но, к сожалению, 
условия народного голосования с целью выбора «символов 
России» были составлены таким образом, что в результате 
получилось своего рода соревнование символов. Когда та-
кое случается, вспоминаются горькие слова одного совре-
менного эксперта о том, что «в России святое разделяет, а не 
соединяет». В «Локальных святынях» этот риск мы постара-
лись предупредить с самого начала. Никакого сравнения 
святынь. Свят взгляд человека, поделившегося с нами 

своей работой. Для исследовательских целей, очевидно 
равноправны все фотографии. Для выставок и подведения 
результатов мы просим профессиональное жюри помочь 
нам выбрать призеров, скорее, по принципу коммунициру-
емости, подсказать фотографии необычные и качественные, 
наглядные и понятные разным зрительским аудиториям. 

— Как возникла идея этого фотоконкурса?

А.Б.: Для службы «Среда» это логичное продолжение фото-
проекта «Святое и Ценное» (sreda.org/photo/), проведенно-
го в 2012–2013 г. Если в «Святом и Ценном» мы постарались 
посмотреть на «вертикаль» восприятия святого, возникаю-
щую в личном опыте фотореспондента, — причем, как пред-
ставляется, был сделан ряд ценных наблюдений, во многом 
благодаря экспертному сотрудничеству, — то на этот раз, 
в «Локальных святынях» взгляд, угол зрения, другой: теперь 
задача — это «горизонталь». Это не биография человека, 
а его родина, страна как общее пространство раскрытия ду-
ховного опыта. То есть пространственное и социальное из-
мерение в большей степени, чем личностное и временное.
Интересно, что ряд находок в обоих конкурсах прорезони-
ровал, но есть и различия. Сопоставление двух фотомас-
сивов дает глубину, позволяет делать интересные выводы. 
Будем рады, если к интерпретациям собранных работ при-
соединятся эксперты, коллеги.

— А что именно интерпретировать?

А.Б.: В открытом доступе на сайте (sreda.org/ru/fotoproektyi) 
выложено около пяти тысяч фотографий, итоги фотопро-
ектов «Святое и Ценное» и «Локальные святыни». Интерес-
но, что хотя оба конкурса с точки зрения их организации 

Якубсон Петр Юрьевич. Безмолвное напоминание.  
Церковь Николая Чудотворца. Тверская область, Село Гурьево-Воскресенское.
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выстраивались по-разному, — например, «Локальные Свя-
тыни» продвигались преимущественно через интернет-
сообщества фотолюбителей, а «Святое и ценное» — через 
партнерские издания и порталы, — получено оба раза по-
чти одинаковое число работ. Знаете, как высказывание, — 
«я сказал...» — и расшифровывайте.

А как — расшифровывать? Мы имеем дело с символически-
ми репрезентациями святого в России, получена своего рода 
подборка «глубинных интервью», состоящая из несколь-
ких тысяч образных высказываний. Это своего рода ме-
га-качественное (то есть не количественное, не стандартное 
анкетное, — а использующее психологический инструмента-
рий) исследование. Нас недавно спросили, как в фотоиссле-
дованиях с репрезентативностью? Вопрос социологически 
неграмотный, о репрезентативной выборке в качественных 
исследованиях речь в принципе не идет, рекрутинг участ-

ников добровольный и  преимущественно спонтанный, 
даже если изначально ставятся фильтры. Собраны фотови-
зуальные нарративы. Это экспериментальный метод. Но 
удивительно наглядный. Странно другое: «по науке» наши 
фото-полевые работы не могут быть репрезентативными... 
а вот выглядят таковыми. Например, распределение верои-
споведаний. Если мы грубо, механически сравним «частотку» 
в процентах по представленности религий среди прислан-
ных фоторабот, она будет примерно совпадать с данными 
о представленности вероисповеданий в России, полученны-
ми в результате репрезентативного количественного опроса 
56 000 респондентов (см. проект АРЕНА sreda.org/ru/arena).

М.К.: Интересна география. Оба раза на конкурсы мы 
получили работы практически со всей страны. Были опа-
сения, что в основном к нам придут Москва и Питер, горо-
да-миллионники. Ничего подобного. Вся Россия. Лишь не-
сколько регионов оказались в стороне от конкурсов.

А.Б.: Что несколько удивило, не совпало с ожиданиями, — 
думали, что в «Локальных Святынях» будет больше истори-
ческих фотографий, объектов культурного наследия. Мень-
ше будет религиозной составляющей. Особенно учитывая 
более «светское» (по сравнению со «Святым и ценным») 
интернет-продвижение проекта. А вот и нет! Религиозная 
тематика в Локальных Святынях представлена активней, об-
ширней. «Общее святое» оказывается не столько победами 
и достижениями, — сколько верой.

Удивительные респонденты
— Что вы, организаторы, ждали от участников 
фотоконкурса?

Зюкалин Дмитрий Михайлович. Белая мечеть. Республика Татарстан, город Булгар. 
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М.К.: Мы просили присылать фотографии, на которых 
изображены святые (по  мнению самого участника) ме-
ста и объекты на территории России, имеющие четкую 
географическую привязку. Это может быть нечто значи-
мое в масштабах всей страны, например, Храм Христа Спа-
сителя, монумент «Родина-мать» или мечеть Кул Шариф, 
а могут быть локальные святыни, например, природные 
объекты, важные для определенного региона, области. Мы 
также просили участников заполнить анкету: указать на-
звание и точное местоположение изображенного объекта 
или местности, самостоятельно выбрать рубрику (история, 
патриотизм, места траура, природа, религии и верования, 
другое). Просили по возможности сопроводить фото не-
большим личным рассказом. Почти две трети полученных 
описаний носят справочный характер, более трети — эмо-
циональный, остальные, пусть и небольшая, но очень важ-
ная часть, это мотивационные тексты, где участники рас-
сказывают, почему это место или объект важны для них, 
призывают сохранять и с уважением к нему относиться. 
Также мы просили людей указывать, в каком состоянии на-
ходится объект, представленный на фото: нуждается ли он 
в реставрации или нет. Это мы сделали по опыту конкурса 
«Святое и ценное». Когда в нем была подведена статистика, 
выяснилось, что количество фотографий с изображениями 
теряемого, «утраченного святого» (разрушенные и разру-
шаемые храмы) набирается в целую отдельную рубрику. Так 
что в Локальных Святынях мы заранее просили указывать 
состояние изображенных святынь.

А.Б.: Святое как потеря... В 2013 году мы проводили опрос 
студентов-гуманитариев, какие даты календаря они считают 
для себя лично наиболее значимыми. Среди находок, выяс-
нилось, часто назывались дни траура. Войны не как празд-

Лебедева Валерия Сергеевна. Северные зори. Храмовый комплекс церквей Георгия 
Победоносца и Илии Пророка. Архангельская область, деревня Большой Бор.

Авторское описание к фотографии:

«Северные зори» 

Почему это место свято для меня? Мой интерес 
к русскому зодчеству зародился именно здесь, в далёкой 
северной деревушке, на маминой родине. С детства 
помню два заброшенных здания на горе-сломанные 
двери, выбитые стёкла. Внутри пустота. С начала 
ХХ века, рассказывала бабушка, в стенах церквей были 
клуб и овощехранилище, и ничего не осталось от их 
внутреннего убранства. Когда мне было восемь, моя 
мама обнаружила в одной из них икону Господа Иисуса 
Христа. Ей была заколочена дверь алтаря… С тех пор 
я поняла — мы теряем огромное богатство.
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ники, а как дни памяти. Теракты. Даже без дат подчас. Инте-
ресно, что некоторые даты новейшей истории, революция, 
перестройка — амбивалентны: не то триумфы, не то потери. 
Наши «хипстеры-космополиты» чувствуют общую скорбь, 
они не боятся исторической памяти.

— Была ли какая-то цензура, были ли случаи непринятых 
на конкурс фотографий?

М.К.: Только если снимок не соответствовал стандартному 
для фотоконкурсов набору требований. Это достаточное ка-
чество, а также отсутствие рамок, водяных знаков, подписей 
и чрезмерной обработки, так далее. Это несоответствие теме 
конкурса, например, если снимок не содержал изображе-
ния «локальной святыни», а представлял собой просто пор-
трет, коллаж. Это фотографии без указания, что именно за 
объект изображён на фото и где он находится. По каким-то 
«идеологическим мотивам» ни разу не пришлось никому 
отказать. Хотя выбор, что считать святыней, был целиком на 
совести фотографа, мы подстраховались и прописали в усло-
виях конкурса, что можем отказать в участии без объяснения 
причины. Но эти санкции ни разу применять не пришлось.

А.Б. (смеется): Вот иногда хочется в людей не верить, а не 
получается… Мы не получили ни одной фотографии, 
которая могла бы быть расценена как обидная для 
других, и это в обстановке, казалось бы, информационно-
го разгула, вседозволенности. Удивительная деликатность 
наших авторов. Особенно на фоне того, когда слышишь, что 
крупнейшие мировые фотоконкурсы превращаются в «сбор 
жести», — чем страшнее, жестче, искореженней образ, — 
тем больше шансов привлечь внимание, обеспечить побе-
ду. А у нас не было даже намёка на что-то подобное.

Машковский Олег Александрович. Туманное утро.  
Серия «Стерлитамакские Шиханы». Шихан ЮракТау.

Довгаль Анна Валерьевна. Кrokhino.ru 
Церковь Рождества Христова села Крохино (1820).
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— Какой была мотивация у присылающих фотографии, 
как вы считаете?

М.К.: Как человек, который постоянно наблюдал за по-
током фотографий, могу сказать, что работы присылали 
разные группы людей. Есть участники, которые, видя тему 
нашего фотоконкурса, сразу имеют что сказать на этот счёт. 
Наша тема близка для них, и для них важнее поделиться 
своими впечатлениями, а стремление к призам, скорее, 

на втором плане — это видно и по фотографиям, и по со-
проводительным текстам. Есть участники, которые, увидев 
нашу тему, очевидно, специально подбирали: а что же из 
имеющегося у меня в фотоархиве может сюда подойти? 
И  это тоже интересно: какие рамки в  таком случае ста-
вит себе человек, выбирая снимок, подходящий под тему 
 «Локальные святыни».

А.Б.: Мотивация, скорее всего, нематериальная. Призы 
у нас небольшие, их не много. Поскольку большинство авто-
ров — любители, — то и строчка в резюме, признание про-
фессиональных фотографов, — особенно не нужно. Более 
того. Поскольку, надо честно признать, большое количест-
во присланных работ не самого высокого фотографическо-
го качества, — то и мотивация самолюбования, «показать 
себя», не сильна. Я бы предположила, что большинство 
участников выступают своего рода медиаторами, посред-
никами святого. Видят его, узнают как святое, и этим слу-
чившимся опытом оказываются призваны к служению, к со-
служению. Инициатор, источник действия — не фотограф, 
не мы, даже не зритель, — а представленное на фотографии. 
Это тонкий и важный исследовательский момент, который 
относится к изменению субъект-объектной парадигмы по-
зитивного знания. Когда мы говорим о святом, не рабо-
тают модели, «научный проект модерна» спотыкается.
С социальной точки зрения, наши фотореспонденты  — 
исключительные люди, возможная «закваска» цивилиза-
ционного будущего страны, простите за пафос. Если кто 
и «наследует российскую землю», так это такие, как они. 
Почему? Представляется, что они устойчивы одновременно 
в нескольких измерениях опыта. И в мирской жизни, и в ду-
шевной смелости, и в духовной открытости. Кто присылал 
фотографии? Наши сограждане, в жизни которых, во-пер-

Довгаль Анна Валерьевна. 
Русский пейзаж. 

Старицкий Свято-Успенский 
монастырь. 
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вых, есть святое, и которые, во-вторых, готовы его коммуни-
цировать. Они не меркантильны, при этом они современны, 
они не боятся прикладывать усилий. Они готовы к публич-
ному действию, инвестируют частный духовный опыт в со-
циальный проект, в общую социальную ткань. И все это 
в ситуации, когда к святому отношение в обществе неодноз-
начное, оно болит, его слишком часто использовали — и ис-
пользуют — в идеологических целях. Наши фотореспон-
денты — смелые люди. И еще, они видят красоту. Не буду 
говорить о важности эстетического начала в России, о его 
связи с этикой, с интуитивной вероучительной составляю-
щей культуры, это надолго...

М.К.: Я бы хотела отдельно сказать большое спасибо 
профессиональным фотографам, которые согласились 

войти в состав жюри. Это очень занятые люди с напряжён-
ными графиками работы, с разъездами, ведущие зачастую 
одновременно по несколько сложных проектов, а они су-
мели выделить время и добровольно, бесплатно помогли 
нам. Более того, кроме простого участия в голосовании, 
несколько фотографов из жюри поделились с нами своими 
советами и дали подробные комментарии. Спасибо!

Знак и символ, или кто на кого 
смотрит в «Локальных святынях»

— Не очень понятно про «смену субъект-объектной 
парадигмы», и при чем тут «Локальные святыни»…

Аверин Владимир Викторович.  
Преображенская церковь. Церковь Преображения в селе Радонеж.

Кистенёва Мария Владимировна. Первооткрыватели.  
Долина реки Имеретинка, Карачаево-Черкесская Республика.
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А.Б.: Нам часто, к сожалению, приходится общаться и даже 
думать подмененными, смещенными, лукавыми понятиями. 
Современный язык полон ловушек. Например, различие 
между знаком и символом. Что такое «знак»? Это услов-
ность, договор о том, что такой-то образ обозначает то-то. 
Например: змея вокруг чаши — аптека; геркулесовы стол-
бы, перевитые лентой — доллар, так далее. Знак пассивен: 
сегодня мы считаем так, завтра — иначе. Договоренность 
поменялась — смысл поменялся. Как знаки мы восприни-
маем бренды, логотипы, и даже религиозную символику. 
Все представляется более-менее семиотически гомогенно. 
Но символ — это не знак. «Сим-вол» — греческое слово, 
обозначающее половинку недостающего целого, это обо-
значение отсутствующе-присутствующего. Понятие символа 
энергийно: во встрече человека со знаком — человек хо-
зяин знака, во встрече человека с символом — символ 
имеет бóльшую размерность, а задача человека — со-
служить. Богословы и философы эту разницу между знака-
ми и символами знают. Из российских ученых ХХ века, о ме-
тафизике символа писал Ю. Лотман в «Трудах по знаковым 
системам», М. Мамардашвили в книге «Символ и сознание». 
Упрощая, можно сказать, что символ оказывается сверх-жи-
вым, и при исследовании символов установка «субъект-ис-
следователь» и «объект-исследуемое» не работает.

Теперь мы говорим о трансляции святого, о его образах и ре-
презентациях. И в секулярном мире рискуем привычно го-
ворить и думать о них как о знаках. Но это — символы! При 
встрече с символом человек попадает в его энергийное поле, 
даже если сам считает, что имеет дело «всего лишь с брендом».

В научном мире мы часто оказываемся заложниками секу-
лярной исследовательской парадигмы, оперирующей знака-Романов Денис Романович. Радуга. Деревня Сельцы.

Усманова Анжела Викторовна. Дом наших сердец.  
Свято Никольский храм-памятник. Севастополь.
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ми и полезными, утилитарными, по возможности логически 
непротиворечивыми понятиями. Нарезаем целое на цифры, 
сводим мир к некоей модели потенциально познаваемой 
человеческим разумом размерности, (n-1). Но когда мы сами 
понимаем, что имеем дело с непознаваемым, исследователь-
ская ситуация меняется. Включается «сверх-антропный прин-
цип». Мы сами становимся пространством и временем рас-
крытия символа. Это может пугать, считать себя субъектом 
как бы безопасней, как бы все держится под контролем. Но 
так ли это? Когда мы с вопросом смотрим на окружающее нас 
«современное святое» (что условность, святое вне времени), 
мы встречаемся с тем, что сами до конца не понимаем, кто, 
что и в каком отношении является объектом и субъектом. 
Двоичный язык не адекватен реальности. В области при-
кладных социологических, гуманитарных исследований это 
непривычная и, может быть, для кого-то даже шокирующая 
методологическая установка... но, в конце концов, подбор-
ка из фотографий — это же не так страшно? Может быть, 
рискнуть, попробовать на них посмотреть без предвзятости, 
без «сверху вниз»? Хотя бы из любопытства. Что случится?

Случится то, что допускают наши гипотезы. Если мы секу-
лярны, мы в «святом» увидим «то» и «это». Если мы не секу-
лярны, может быть, Святое увидит нас.

Любимые фотографии 
организаторов,  
которые не попали в финал

— У вас есть фавориты, фотографии, которые вам лично 
понравились больше всего?

А.Б.: Конечно, как же без этого. Но алгоритм организации 
фотоконкурса беспристрастен, и  наши с Марией любимые 
фотографии не попали в число финалистов.

М.К.: Может, расскажем? Например, мой фаворит — фото-
граф-любитель, чьи профессия и заработок не связаны с фо-
тографией. Этот мужчина ежегодно ездит по русскому Се-
веру и запечатлевает на свою камеру уникальные по своей 
архитектуре храмы, которых, возможно, через несколько лет 
уже не будет. Его участие — это действительно вклад, при-
влечение внимания к проблеме сохранения этого наследия. 
При этом в отличие от многих других участников он подроб-
но рассказывает об изображённых на его снимках старых 
храмах, вымирающих деревнях, его интерес не ограничива-
ется простой фиксацией на камеру. И это чувствуется — объ-
екты запечатлены удивительно трогательно, с душой.

Телегин Николай Владимирович. Храм Архангела Михаила 1715 года.  
Архангельская область, село Архангело.
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Пайдулова Полина Владимировна. Алтарь храма. 
Храм Успения Пресвятой Богородицы. Тверская область

А.Б.: У меня есть фотография, которую сложно назвать лю-
бимой, но которая заставляет вздрогнуть. Потому что на 
ней то, чего дважды не может быть. Изображение — разру-
шенный алтарь в храме. Во-первых, этого не может быть, по-
тому что не должно быть. Не столько страшно, сколько уз-
наваемо. В этой обыденности недолжного какая-то сильная 
и важная новость каждый раз, когда с этим сталкиваешься. 
Это наша жизнь, история, Церковь. Во-вторых, этого не мо-
жет быть, потому что физически не может быть, — сейчас 
попробую объяснить… По условиям проекта, это должна 
быть фотография святого. Ну какое, казалось бы, тут святое? 
Все в прошлом, остался мусор, кирпичи, стул... и вообще, 
это всего только картинка на мониторе, можно сказать, си-
мулякр. И тут понимаешь, что ничего подобного. Небесная 
битва продолжается. Этот стул не пустует.

Найденное ненайденное.  
Чего на фотографиях нет?

— Может быть, поговорим о том, что же на полученных 
фотографиях, что увидено, найдено?

А.Б.: Предлагаю начать с ненайденного. С апофатики, о ко-
торой нельзя забывать, говоря о святом. Мы имеем дело 
с ускользающими смыслами. Не явленное иногда важнее, 
чем явленное. Понимание через невидимое.

… нет Просвещения, городов, науки, 
произведений искусства 

А.Б.: Итак, среди присланных работ мы практически не ви-
дим ничего сделанного, рукотворного. Нет городов, урба-
нистических пейзажей. Нет вещей, машин, техники. Более 
того, нет произведений искусства, художественных ценно-
стей (за исключением икон). Нет ничего, связанного с ин-
формацией, со знанием. Что удивительно, выглядит так, что 
в российской культуре, с ее громко звучащим почтени-
ем и даже преклонением перед образованием и искус-
ством, — ни первое, ни второе не распознается нашими 
фотоавторами как святое. Нет на присланных фотогра-
фиях ни книг (за исключением Корана), ни архитектурных 
памятников, ни картин. Нет науки! Ни одного научного цен-
тра, школы, академии, выставки достижений... Буквально не-
сколько музеев, да пара пейзажей из мест, о которых расска-
зывают в школе. Все, чем так гордится Просвещение, — при 
взгляде через призму святого, — как песок сквозь пальцы. 
Если и появляется «что-то из учебников», казалось бы, все-
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общее — Болдино, Михайловское (как на приведенной фо-
тографии с художницей в шляпе и с голой спиной,  то и оно 
с какой-то нетематической отстраненностью, что ли. Даже 
не знаешь, как характеризовать. Но это единичные фото.

… нет СССР, политики, идеологии

А.Б.: Мы живем в интересное время. На рубеже ХХ и ХХI ве-
ков, на протяжении жизни одного поколения, произошел 
«переворот святынь». Совсем рядом Советский Союз, 
«мир-труд-май», и вдруг все, мир поменялся. Встает вопрос, 
что случилось с «мир-труд-маем», насколько глубоко он 
в России укоренен? По фотоисследованиям выглядит, что 
корней-то особенно и нет… Это несколько удивляет. Среди 
наших авторов достаточное количество пожилых людей, но 
«советские святыни», советский опыт, — им почему-то не де-
лится никто. Потеряли, забыли, стыдятся, — что-то другое? 
О советском как сами бывшие советские люди не вспоми-
нают, так и другие поколения, похоже, обходят стороной. 
Красный флаг развивается единожды на пяти тысячах фото-
графий. Еще есть на одной фотографии Мавзолей, фотогра-
фия называется «Тени прошлого»… Может быть, возможная 
ностальгия по Советскому Союзу имеет характер несколько 
поверхностный, ситуационный.

Что, все-таки, из «советского времени» встречается на фото-
графиях? Память, причем связанная не столько с  победами, 
сколько с потерями. Объединяющая скорбь: братские моги-
лы, рушащиеся памятники, заброшенные деревни.

Тут хочется подумать о том, почему же не видно в фотоис-
следованиях политического измерения в сакральном 

российском пространстве. Странным образом наши фо-
тореспонденты, при их очевидной художественной чут-
кости и патриотизме, любви к стране, как бы не замечают 
современную российскую государственность. Это при том, 
что по данным всех опросов, наших в том числе, начиная 
с 2013 года патриотизм растет. Так вот, в размерности опы-
та и узнавания святого, патриотизм выглядит «вне-по-
литически». Нет на фотографиях того, что можно было бы 
связать с идеологией. Большая редкость — государствен-
ная символика. О том, что касается демократии, партийной 

Зозуля Александр 
Львович. 

Михайловское.  
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системы, современных государственных институтов и их 
репрезентаций в пространстве сакрального опыта, — даже 
не стоит говорить.

Также совершенно не присутствует на фотографиях 
агрессия, нет образов силы. В размерности сакрального 
опыта нет почтения перед силой и нет желания ей служить. 
Сражения, войны, вооруженные противостояния, — это 
важно, даже жизни может быть не жалко, — но не это свя-
тое. Некоторое количество военной техники (преимущест-
венно танков) есть, но это опять-таки в основном памятни-
ки, память о Великой Отечественной.

Нет образов доминирования. Народ наш предстает как 
исключительно миролюбивый. Напомним, сбор фотогра-
фий происходил до весны 2014 года.

… нет рынка, материальных 
ценностей, труда
А.Б.: Что пришло после СССР? Может быть, что-то с собой 
принесла перестройка? Открытая экономика, рыночная 
культура, хоть какое-то секулярное святое измерение ви-
дим? Любимый... супермаркет, что ли. Или автомобиль, 
драгоценности, какая-то дорогая, рыночно ценная вещь... 
Но — нет, ничего рынок не предлагает. Материальных 
ценностей нет. Деньги, кстати, что отдельный разговор, это 
вообще культурная травма.

Нет дорогих вещей, ну и не надо, может быть. Другой мо-
мент кажется более значимым, «социально выпуклым». 
Отношение к  труду. Про Советский Союз в  какой-то 
мере можно сказать, что это было время «вертикального 
протестантизма-атеизма»: трудолюбие, аскеза, безбожие. 
Хотя и не было основной протестантской составляющей: 
индивидуализма. Да и рациональность в России с некото-
рой национальной спецификой, если можно так сказать. Но 
уважение к труду, его неотъемлемость для достойной жиз-
ни, важность профессии, работы, — это все активно и ис-
кренне насаждалось, эксплуатировалось... но потом очень 
стремительно куда-то делось. Казалось бы, пришедший на 
смену социализму рынок идейно по-прежнему поддержи-
вает важность работы, заработка, профессии. Но что ви-
дим: на пяти тысячах фотографий святого — ни труда, ни 
профессии. Ни одной великой стройки, ни одной малой 
стройки, ни одного завода, производства. Одна фотография 
шахтера в «Святом и ценном», и то, — важна ли в ней профо-
дежда или глаза, лицо? 

… нет героев и сверхлюдей

Бурмистров Михаил Валентинович. Кировский вал. Тяжелый танк КВ-85, установлен 
в Кировском районе города Санкт-Петербурга на проспекте Стачек.
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А.Б.: Люди «в святом» есть, и много. Но нет «образа героя». 
Герои  — скорее, погибшие, в  братских могилах. Живых 
героев нет. Может быть, как «советский протестантизм» 
не прижился, так же отсутствует просвещенный культ 
«героя-сверхчеловека». Если мы посмотрим на эпоху Ре-
нессанса, то увидим, насколько важна красота, «прелесть 
человека» как некоего сверхсущества, ладного и сильного, 
венца Творения, Царя природы. В полученных нами работах 
ничего такого нет. Физическая красота и сила, хоть в живом 
теле, хоть в памятнике? — нет, не о том она, все это бренное. 

Предположу, что христианское чутье к разнице между свя-
тым и идолом, культом, — в российской духовной культуре 
изумительное. Идолы создаются, узнаются, даже почитают-
ся, но не обожествляются. Свята скорбь, общая память. 
А в ней — и победители, и побежденные, может быть, 
находятся рядом.

Причем нет ни мужского красивого физического тела, на-
пример, волевого, накачанного, — так ведь и женского тоже 
нет. Женская красота — тоже, оказывается, «не святая» исто-
рия. Если и возникает женское тело, оно как бы где-то, или 
со спины, а еще лучше — с пузиком. В котором малыш.
Зато, что касается людей, — это я сейчас про фотоконкурс 
«Святое и Ценное» говорю, — очень много глаз. Даже не то 
чтобы лиц, а именно глаз. Взглядов.

... А что есть? В добрый путь! 
— Что же все-таки было на полученных фотографиях, 
что удалось узнать о святом в России, что было найдено?

А.Б.: На фотографиях — особенный свет, особенный воздух, 
радость и печаль, много розовых лучей, много высоты, от-
ражений, дорог и радости... очень необычный мир вырисо-
вывается, со своей размерностью и удивительными линия-
ми энергий, потенциалов. Много интересного. Но, думается, 
каждому стоит посмотреть на хотя бы некоторые из собран-
ных фоторабот своими глазами, сделать собственные выво-
ды, а потом, может быть, если будет желание, познакомить-
ся с теми находками и гипотезами, которые возникли у нас. 
Так что поговорим о том, что увидела служба «Среда», в сле-
дующий раз. Желаем приятного и  интересного фото-
путешествия по святым местам России!

Чикуров Игорь.  
Шахтёр  

Владимир Зимин.

Фотография 
из конкурса  

«Святое и ценное».
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жюри  фото конкурса
Константин Бенедиктов

Коллекционер 
и исследователь 
фотографии, куратор 
выставочных проектов. 
Руководитель Департамента 
работы с коллекциями 
Галереи Классической 
Фотографии.

Владимир Лагранж

Член Союза журналистов с 1964 года, 
Союза фотохудожников — с 1991 года. 
В 1963 году получил золотую медаль 
в Будапеште, в 1965 году в Москве 
на ВДНХ — бронзовую. В 2002 году 
Союзом журналистов России 
и Гильдией профессиональных 
фотографов СМИ за творческий вклад 
в фотографию награжден главным 
призом — «Золотой глаз России».

Валерий Василевский

Фотограф-маринист, 
путешественник и журналист. 
Занимается фотографией 
более 30 лет.

Валерий Павлов

Профессиональный фотограф 
с более чем 35-летним стажем. 
Член Союза фотохудожников 
России с 1991 года, секретарь 
Правления Союза художников России 
и председатель представительства 
Союза в Республике Татарстан.
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жюри  фото конкурса
Сергей Пятаков

Фотограф, специальный 
корреспондент. С 2004 года 
работает в РИА Новости. 
За свою трудовую 
деятельность награжден 
Государственными 
наградами.

Александр Тягны-Рядно

Профессиональный 
фотограф. Член Союза 
фотохудожников России.

Юрий Трубников

Фотокорреспондент, 
занимал пост руководителя 
фотослужбы в различных 
изданиях, сейчас 
преподаватель факультета 
журналистики МГУ. 
Член Союза журналистов 
России.

Анатолий Хрупов

Фотокорреспондент, 
фотожурналист. В 1987 
году присуждена Премия 
Союза журналистов 
СССР.
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выставка
Победители и финалисты фотопроекта «Локальные святы
ни» приняли участие в выставке, которая открылась 10 сен
тября 2014 года в Московском доме национальностей. 
Открыл выставку заместитель директора Московского дома 
национальностей Алексей Борисович Дрожжин.  Привет
ствуя гостей, он отметил, что благодаря участникам проек
та, все желающие имеют возможность познакомиться со 
многими уникальными местами нашей необъятной Роди
ны: «На фотографиях представлены такие интересные 
места и заповедные уголки России, которые заставляют 
наши души сопереживать и по-новому созерцать красоту 
России».

Ответственный секретарь Российского клуба националь
ностей при Общественной палате РФ Андрей Николаевич 
Худолеев  поздравил всех с открытием выставки: «Мне ска-
зочно повезло, что я получил возможность познакомиться 
с работами фотографов. Благодаря подобным проектам, 
взор российского путешественника и туриста чаще будет 
обращаться к внутренним маршрутам».
Затем слово взял опытный путешественник, член Союза 
кругосветчиков России Вячеслав Красько: «Я посетил 
 более 70 стран, но, к сожалению, мало путешествовал по 
России. И я был приятно удивлён, когда попал сюда. Это 
действительно уникальная подборка работ».

Репортаж с открытия выставки «Локальные святыни» в Москве

Алексей Борисович Дрожжин Андрей Николаевич Худолеев Вячеслав Красько26



В ходе мероприятия руководитель службы «Среда» Алина 
Багрина рассказала о ходе фотопроекта, его основных иде
ях и находках. Куратор фотопроекта «Локальные святыни» 
Мария Кузьмичёва назвала призёров и победителей. 
Фотопроект и выставка были отмечены председателем Ко
митета Государственной Думы по делам национальностей 
Гаджиметом Керимовичем Сафаралиевым. «Уверен, 
что данная выставка внесёт вклад в дело популяризации 
культурного наследия народов России», — отметил он в офи
циальном письме.

Мария Кузьмичёва 
и обладатель приза 
за третье место 
Олег Машковский

Алина Багрина
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ФОТО
ПУТЕ
ШЕСТ
ВИЕ

Фотопутешествие  
по святой России



ПО СВЯ 
ТОЙ 

РОСС
ИИ

Победители конкурса  
и избранные фотографии



П Е Р В О Е  М Е С Т О

Петр Захаров
48 лет, Москва

Небо и вода 
Кирилло‑Белозерского 
монастыря
Кирилло-Белозерский мужской православный  
монастырь на берегу Сиверского озера

Вологодская область, Город Кириллов

Умеренно нуждается в восстановлении

Что такое «святыня» в вашем понимании? Что это слово означает лично для вас?
«Святыня» для меня связана не только с религией и чтимыми Церковью религиозными местами и предметами. 
Но это и места и предметы, к которым отношусь с почтением и любовью.

Что побудило вас участвовать в фотопроекте? Почему вы решили отправить ваши фотографии на конкурс?
Хотелось поделиться красотой увиденного в путешествиях по России. 

Чем вызвано ваше увлечение фотографией? Что вас вдохновляет, когда вы снимаете?
Фотография для меня — это способ соединения моего представления об объекте съемки и самого предмета 
съёмки в одной плоскости в какой-то определенный момент жизни. И если моя фотография вызовет эмоции 
у других людей, значит она была сделана не зря.
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В Т О Р О Е  М Е С Т О

Анна Довгаль
24 года, Тверская область

Кой
Церковь святой Троицы

Село Кой, Сонковский район, Тверской области

Остро нуждается в восстановлении

Что такое «святыня» в вашем понимании? Что это слово означает лично для вас?
С чего начинается Родина? Со святынь семейных — альбома с фотографиями, самовара, иконы, рояля 
в доме, скамейки, яблони в саду. Дальше — родового дома, церкви, озера. Ещё дальше — Бородинского 
поля, Прохоровки, Троицкой Лавры, Кремля.
Святое место  — это эстетика, это чувство истории, ощущение народной души, восприятие в  целом 
русской государственности.

Что побудило вас участвовать в фотопроекте? Почему вы решили отправить ваши фотографии на конкурс?
Фотопроект «Локальные святыни» сделал возможным представить часть личной коллекции 
художественной фотографии «Архитектурный пейзаж Тверской земли». Тверской край  — один из 
центральных в  России  — богат святыми местами российской величины. Достаточно знать исток 
реки Волги, Нилову пустынь на Селигере, цепь озер Селигера, деревянные храмы и  часовни 
карел-переселенцев. События первой половины XX  века не пощадили дорогие народные святыни 
Верхневолжья. Фотографии на конкурсе, возможно, привлекут к  себе внимание тех, кто поможет 
восстановить некоторые из них.

Чем вызвано ваше увлечение фотографией? Что вас вдохновляет, когда вы снимаете?
Как в каждом русском человеке, во мне хранятся гордость и боль за родную землю, историческая 
память о ней. Достаточно долгое фотографирование укрепило меня в желании сохранить память 
о русской деревне, о людях, прошедших путь целой страны. 
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В Т О Р О Е  М Е С Т О

Александр Бобрецов
27 лет, Архангельская область

Осколки прошлого
Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный 
мужской монастырь

Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий

Умеренно нуждается в восстановлении

Что такое «святыня» в вашем понимании? Что это слово означает лично для вас?
Святыня — это что-то очень дорогое человеку, к чему он относится с особым трепетом. Для меня это место 
с богатой историей и ценностями, традициями и красотой. Не буду скрывать, я говорю о Соловецких островах, 
для меня это самая большая святыня, т. к. я здесь родился, рос и живу по сей день.

Что побудило вас участвовать в фотопроекте? Почему вы решили отправить ваши фотографии на конкурс?
Мой большой интерес к  православной архитектуре. Хотелось показать красоту нашего Русского севера 
такой, какой ее вижу я.

Чем вызвано ваше увлечение фотографией? Что вас вдохновляет, когда вы снимаете?
Соловки привили мне любовь к  церквям, монастырям, храмам и  другим святым архитектурным объектам. 
С удовольствием смотрел другие работы авторов этого фото проекта. Я чаще всего не планирую какую-то 
съемку, а просто хожу, любуюсь красотой и стараюсь передать ее зрителю через видоискатель. Вдохновляюсь 
работами других авторов, музыкой, необъятными красотами России и, конечно же архитектурой.
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В Т О Р О Е  М Е С Т О

Георгий Шпикалов
33 года, Москва

Тени прошлого
Снимок сделан на Красной площади 9 мая

Москва

Не нуждается в восстановлении и реставрации

Что такое «святыня» в вашем понимании? Что это слово означает лично для вас?
Святыня — место великих или трагических событий в истории страны и человечества. Места военных 
побед и поражений. Рукотворные памятники прошлого: храмы, мемориалы.

 Что побудило вас участвовать в фотопроекте? Почему вы решили отправить ваши фотографии на конкурс?
Тема проекта оказалась мне близка. Святыни не оставляют меня равнодушным, я стараюсь снимать их 
во всех своих путешествиях.

 Чем вызвано ваше увлечение фотографией? Что вас вдохновляет, когда вы снимаете?
Детское увлечение стало профессией. Вдохновляет необычное состояние природы, необычный свет, 
неповторимые ситуации, которые хочется остановить и сохранить.
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Т Р Е Т Ь Е  М Е С Т О

Ирина Воронкова
27 лет, Самарская область

Утро
Южный берег Телецкого озера

Юг Западной Сибири, в Турочакском  
и Улаганском районах Республики Алтай

Умеренно нуждается в восстановлении

Что такое «святыня» в вашем понимании? Что это слово означает лично для вас?
Святыня для меня — это что-то сокровенное и заветное. То, что хочется передать детям и внукам, сохранить 
в своем сердце. То, что одним своим существованием наполняет душу радостью.

Что побудило вас участвовать в фотопроекте? Почему вы решили отправить ваши фотографии на конкурс?
Мне безумно понравилась идея фотопроекта «Локальные святыни» тем, что участникам предлагалось 
показать в  фотографиях то, что дорого и  чтимо лично ими. В  итоге, мне кажется, получился некий срез 
духовной составляющей нашего нынешнего общества. И мне очень приятно осознавать, что я его часть.

Чем вызвано ваше увлечение фотографией? Что вас вдохновляет, когда вы снимаете?
Я страстно влюблена в  жизнь. Каждый ее миг полон чудес. Фотография позволяет мне иногда поймать 
ускользающий момент волшебства. Когда я только взяла в руки фотоаппарат, меня удивило и восхитило то, 
что выхваченная из контекста картинка мира может иметь свой тайный и глубокий смысл, которого не было 
до того, как его заключили в рамку фотокарточки.
Моя цель и  мечта, чтобы каждая моя фотография «рассказывала» зрителю некую историю, чтобы зритель 
понимал, что именно я хотела сказать тем или иным кадром. Больше всего меня вдохновляю я сама. Каждый 
день я разная и мир вокруг меня разный, потому что мир, меня окружающий, — это моё отношение к нему. 
Фотография для меня  — один из способов нахождения гармонии с  миром. Удивительно, что когда беру 
камеру в руки, я чувствую себя творцом реальности, преображая её по своей прихоти или в соответствии 
с замыслом.
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Т Р Е Т Ь Е  М Е С Т О

Кирилл Кудрявцев 
33 года, Москва

Иерархи
Успенский собор Московского Кремля

Москва

Не нуждается в восстановлении и реставрации

Что такое «святыня» в вашем понимании? Что это слово означает лично для вас?
Святыня  — это совершенно не обязательно какая-то определённая точка на карте. Это, скорее, эмоции 
и переживания, связанные с неким местом, которые делают изначально обычный день удивительным, а день, 
которого долго ждал, оставляют в памяти навсегда. Именно они заставляют тебя стремиться возвращаться 
в это место снова и снова.

Что побудило вас участвовать в фотопроекте? Почему вы решили отправить ваши фотографии на конкурс?
Глядя на искренно верующих людей, проникаешься к ним огромным уважением. Очень хочется понять и, по 
возможности, передать их порывы.

Чем вызвано ваше увлечение фотографией? Что вас вдохновляет, когда вы снимаете?
Фотограф мыслит картинкой, и,  если он видит что-то необыкновенное среди этих воображаемых четырёх 
углов рамки кадра, он просто не может это не снять.
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Т Р Е Т Ь Е  М Е С Т О

Олег Машковский
63 года, Республика Башкортостан

ТораТау 
освещённый звёздами
Серия «Стерлитамакские шиханы» 

Республика Башкортостан,  
Город Стерлитамак

Остро нуждается в восстановлении

Что такое «святыня» в вашем понимании? Что это слово означает лично для вас?
«Святыня»  — святое, дорогое, как Мать, Отечество и  Родина! Стерлитамакские Шиханы  — горы-одиночки, 
вблизи которых рождены мои предки, родители и  я. Шиханы, где прошло моё детство, стали для меня 
родными, святыми!

Что побудило вас участвовать в фотопроекте? Почему вы решили отправить ваши фотографии на конкурс?
Для тысяч жителей окрестных городов, сёл и  деревень Шиханы стали олицетворением родного края  — 
Родины! Участвуя в  фотопроекте, я как художник выбрал наиболее эффективный способ протеста против 
уничтожения Шиханов, показав их величественную красоту, привлекая внимание общественности к  их 
сохранению. В 50-х годах после войны шиханы стали разрабатывать ради добычи известняка…

Чем вызвано ваше увлечение фотографией? Что вас вдохновляет, когда вы снимаете?
Фотографией я начал заниматься в 16 лет. Спустя 10 лет это стало профессией на всю жизнь. Всегда ценил свою 
профессию за возможность общения с разными людьми, за возможность общения посредством фотографии 
с тысячами зрителями. Фотография стала для меня спасением Души! Именно духовная составляющая моих 
работ — главное для меня. Даже сейчас, будучи на пенсии, я каждую свободную минуту посвящаю занятию 
любимым делом, главным делом своей жизни — фотографией!
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Егоров Владимир Александрович, 50 лет, Санкт-Петербург. 
Церковь Андрея Стратилата. 

Великий Новгород, Кремль.
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Захаров Петр Викторович, 48 лет, Москва. 
Крестовоздвиженский собор Белогорского  

Николаевского монастыря. 

45



Усманова Анжела Викторовна, 42 года, Челябинская область. 
Миньяр. Маленькие города.  

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

46



Подкорытов Андрей Николаевич, 27 лет, Челябинская область.  
Сердце Байкала. Мыс Бурхан.

47



Подкорытов Андрей Николаевич, 27 лет, Челябинская область.  
Водопады плато Путорана. Каньон реки Хикикаль.

48



Бусыгин Борис Александрович, 64 года, Курганская область.  
Молитва после трапезы в сельском храме.  

Храм в Сельхозакадемии Курганской обл.

49



Капранов Николай Романович, 61 год, Санкт-Петеребург.  
Дыхание Ладоги. Северные шхеры Ладоги.

50



Чеснокова Елена Геннадьевна,  
24 года, Владимирская область.  

Огни над Собором. Успенский Собор.

51



Зиннатуллина Айгуль Ринатовна, 16 лет, Республика Татарстан.  
Мечеть Кул Шариф в облаках. 

52



Довгаль Анна Валерьевна,  
24 года, Тверская область.  

Волговерховье.  
Исток Волги  

и Преображенская церковь.

53



Шпикалов Георгий Александрович, 33 года, Москва.  
Огородами. Ростовский Кремль.

54



Кровлин Андрей Валентинович, 40 лет, Приморский край.  
В безмолвии утра. Природа Приморского края.

55



Толмачева Валентина Петровна, 64 года, Челябинская область.  
На Мамаевом кургане тишина, ратным подвигом наполнена она.  

Монумент «Родина-Мать зовет!».

56



Ларионов Андрей Александрович,  
37 лет, за пределами РФ.  

Письма к богу.  
Распятие в случайном доме города Самара.

57



Князева Надежда Константиновна, 39 лет, Красноярский край.  
Божественный свет.  

Церковь Параскевы Пятницы, д. Барабаново, Красноярский край.

58



Типунина Маргарита Валерьевна, 33 года, Москва.  
Просьбы к духам.  

Аршан, лес близ минерального источника, Республика Бурятия.

59



Смирнов Сергей Владимирович, 51 год, Санкт-Петербург.  
Ступа.  

Бурятия, окрестности города Улан-Уде.

60



Нейморовец Владимир Владимирович, 44 года, Ленинградская область.  
Гранитные волны.  

Берег на острове Тронный, архипелаг Кузова.

61



Бобрецов Александр Сергеевич, 27 лет, Архангельская область.  
Зимняя осень.  

Спасо-Преображенский Соловецкий  
ставропигиальный мужской монастырь.

62



Рубашкин Глеб Владимирович, 34 года, Нижегородская область.  
Напоить лошадей.  

Церковь Покрова на Нерли.

63



Питаленко Алексей Сергеевич, 36 лет, Свердловская область.  
Среди гор.  

Святыня Мят Сели на горе «Столовая».

64



Захаров Петр Викторович, 49 лет, Москва.  
Застывшие великаны.  

Каменные истуканы на плато Маньпупунер, Республика Коми

65



Рудской Леонид Константинович,  
31 год, Московская область.  

Вчера, сегодня и во веки.  
Колокольня Никольского собора. Калязин.

66



Ратнер Роман Викторович, 44 года, Санкт-Петербург.  
Утро.  

Изборско-Мальская долина.

67



Гарамова Алеся Вадимовна, 17 лет, Республика Карелия.  
Что имеем — не храним. Недействующая лютеранская кирха, 

построенная в последние предвоенные годы рядом  
с захоронением финских воинов, павших в боях 1939—1944 гг.  

 Республика Карелия, поселок Лумиваара.

68



Аверин Владимир Викторович, 19 лет, Москва.  
Последние лучи.  

Церковь Федора Стратилата. Москва.

69



Егоров Владимир Александрович, 50 лет, Санкт-Петербург.  
Без названия. Петербургский дацан.

70



Смирнов Сергей Владимирович, 65 лет, Воронежская область.  
Последний луч. Озеро Байкал.

71



Лиханский Владимир Владимирович, 31 год, Белгородская область.  
Храм в Шопино. Лето.  

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Шопино.

72



Мазнов Александр Георгиевич, 43 года, Саратовская область.  
Сергиев Посад.  

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Успенский собор.

73



Телегин Николай, 41 год, Курская область.  
В Пияле.  

Воскресенская церковь 1651 года постройки.

74



Берков Виталий Олегович, 30 лет, Приморский край.  
«Храни вас небеса».  

Крест на вершине сопки Туманной, хребта Большой Воробей.

75



Луцкая Наталья Сергеевна, 35 лет, Кемеровская область. 
Весенние ростки.  

Река Кия, Кузбасс.

76



Русанов Сергей Анатольевич, 41 год, Тюменская область.  
Ненецкие чумы в лагере Земля Надежды.  

Детский православный лагерь Земля Надежды.

77



Базыкин Виктор Вадимович,  
45 лет, Томская область. 

Игра света.  
Верхний храм Валаамского 

Спасо-Преображенского собора, 
о. Валаам.

78



Григорьева Елена Николаевна,  
46 лет, Иркутская область.  

Сэргэ.  
Иркутстская область,  

посёлок Хужир.

79



Босарев Борис Борисович, 51 год, Республика Карелия.  
Кижи.  

Музей-заповедник Кижи.

80



Босарев Борис Борисович, 51 год, Республика Карелия.  
Дивный остров.  

Музей-заповедник Кижи.

81



Курочкин Сергей Павлович, 65 лет, Самарская область. 
Утраченное. Деревенька. Место, где была деревня  

Большая Ольховка. Самарская область.

82



Мордашев Роман, 47 лет, Москва.  
Монастырь.  

Никитский мужской монастырь, Переславль-Залесский.

83



Притиск Юрий Иванович, 37 лет, Чувашская Республика.  
На краю земли.  

Декорация к фильму Остров, режиссёра Павла Лунгина.

84



Притиск Юрий Иванович, 37 лет, Чувашская Республика.  
Крещение.  

Крест из льда, подготовленный к празднику Крещения.

85



Коробов Владимир Петрович, 53 года, Томская область.  
Эхо Гражданской войны.  

Перезахоронение односельчан,погибших в годы Гражданской войны  
1917–1924, Южный Урал, Верхнеуральский район, с. Смеловское.

86



Бекаревич Татьяна Ивановна, 43 года, Москва.  
Чтобы могли любить... 

Памятник Алеше. Город Мурманск.

87



Смирнов Сергей Владимирович, 65 лет, Воронежская область. 
Память. Мемориальный комплекс на месте немецкого 

концентрационного лагеря. Ростовская область. 

88



Сухова Оксана Сергеевна, 24 года, Москва.  
Никто не забыт! Ничто не забыто!  

Поклонная гора, Москва.

89



Воронкова Ирина Юрьевна, 27 лет, Самарская область.  
Здесь вам не равнина.  

Вершина горы Мангун-Тайга, Республика Тува.

90



Макушин Алексей Владимирович, 36 лет, Москва.  
Под одеялом.  

Гора Эльбрус.

91



Устинов Александр Васильевич, 
53 года, Тамбовская область. 
Вознесшееся на Крест 

Солнце в полудне. 
Тамбовский храм Казанской 

иконы Божией Матери.

92



Шпикалов Георгий Александрович, 
33 года, Москва.  

Крещение. Ярославль.

93



Смирнов Алексей Владимирович, 
51 год, Санкт-Петербург.  

* * *
 Церковь Троицы Живоначальной, 

Кировская область.

94



Кривошеина Мария 35 лет, Московская область. Две церкви.  
Знаменская церковь (1810 г.), Богоявленская церковь (1733 г.), 

Вологодская область. В январе 2010 года деревянная церковь рухнула.

95



Никонов Руслан Николаевич, 41 год, Республика Башкортостан.  
Возвышаясь в небо. Соборная мечеть города Нефтекамска. 

96



Шайхулов Равиль Харрасович,  
41 год, Республика Татарстан.  

Месяц на минарете. Республика Татарстан, 
Тукаевский район, деревня Биюрган. 

97



Воробьев Максим Зотикович, 47 лет, Московская область. 
Половодье на Оке.

98



Суворова Ольга Валерьевна,  
27 лет, Иркутская область.  

Кристально чистый Байкал.

99



Бесхлебный Илья Михайлович, 32 года, Ярославская область. 
Закат на Плещеевом озере. 

100



Подкорытов Андрей Николаевич, 27 лет, Челябинская область. 
Розовое утро великанов.  

Вулканы Ключевской и Камень. Камчатский край.

101



Ларионов Андрей Александрович, 37 лет, Самарская область. 
Родной простор. Церковь Рождества Христова,  

поселок Волжский Самарской области. 

102



Шмелёв Михаил Михайлович, 31 год, Владимирская область. 
Проталина. Боголюбский монастырь.  

Владимирская область. 

103



Проценко Пётр Алексеевич, 20 лет, Московская область. 
Ферапонтов монастырь. Вологодская область, 

Кирилловский район, село Ферапонтово. 

104



Кривошеина Мария, 35 лет, Московская область. 
Храм и туман. Софийский собор. Вологда.

105



Проценко Пётр Алексеевич, 20 лет, Московская область. 
Склон. Вологодская область,  

Кирилловский район, село Ферапонтово. 

106



Проценко Пётр Алексеевич, 20 лет, Московская область. 
Бородаевское озеро. Вологодская область, 

Кирилловский район, село Ферапонтово.

107



Игнатьева Елена Игоревна, 31 год, Москва. 
Храм Христа Спасителя. Москва. 

108



Сырчикова Кристина Владиславовна, 21 год, Самарская область. 
Крещение. Свято-Николаевская (Никольская) Церковь.  

Город Усолье, Пермский край. 

109



Богдановский Александр Алексеевич,  
21 год, Санкт-Петербург.  

Живая память. Мемориал 
«Героическим защитникам Ленинграда», 

Санкт-Петербург, площадь Победы.
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Коршунова Елена Александровна, 25 лет, Саратовская область. 
Роса у монастыря. Валдайский Иверский Святоозерский 

Богородицкий мужской монастырь, Новгородская область.
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Алпаткин Александр Юрьевич, 49 лет, Курганская область.  
Монастырская художница. Храм Святой Живоначальной Троицы. 

Курганская область, село Верхтеченское.
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Саяпин Владимир Иванович, 59 лет, Московская область. 
В Боровске. Собор Покрова Пресвятой Богородицы.  

Боровск Калужской области.

113



Воробьев Максим Зотикович, 47 лет, Московская область. 
Великорецкое. Каждый год по Вятской земле идёт Великорецкий 

крестный ход – древнейший в России. Его протяженность более 150 км.
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Ратнер Роман Викторович, 
44 года, Санкт-Петербург.  

* * * 
Колокольня Тихвинского 

монастыря. Ленинградская 
область, Тихвин.
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интервью
Святое в России: 
тонкая материя,  
или слабое  
сильнее сильного
О взгляде вверх, лучах, реках и дорогах, 
о храмах и отражениях, о дыхании света, 
замершей истории и детской радости, — 
рассказывает Алина БАГРИНА, подводя 
итоги фотоисследования Службы СРЕДА 
«Локальные святыни».
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Как выбирались победители,  
или эволюция святого  
«по красоте»

— Продолжаем разговор о находках фотоисследования 
«Локальные святыни». Всего в галерее представлено 
2554 работы, у каждой своя ценность. Как же выбрать 
победителей? Помню, Вы говорили, что выбирает 
профессиональное жюри... Задача представляется 
непростой.

— Мы, организаторы, наблюдали за конкурсным отбором 
не без интереса. Если посмотреть фотографии в общей гале-
рее на сайте, затем перейти к полуфиналистам, затем к фи-
налистам, — может показаться, что некий эволюционный 
отбор благоприятствовал более красивым работам. 
Возможно, он шел в сторону «коммуницируемости святого», 
которая оказывается связанной с красотой. Так что в полу-
финале, финале, и в выпускаемом альбоме, будут фотогра-

фии, скорее, красивые. Но если зайти 
в  галерею и  провести там какое-то 
время, обращает на себя внимание 
далеко не только красота. Другое на-
строение, другие критерии. Какие? 
Об этом сейчас поговорим, — каким 
«святым» вольно или невольно делят-
ся авторы присланных работ. Тем вре-
менем остается вопрос: должно ли 
святое быть красивым? Вопрос не 

праздный, от ответа на него зависит, например, современ-
ное религиозное искусство, литургические образы, выбор 
архитектурных решений новых храмов.

Выглядит, как будто красота повышает шансы выживания 
в коммуникационном эволюционном отборе. Но как соот-
носятся дарвинизм и святость? Альтернативный взгляд, — 
если смотреть не из прошлого в будущее, а наоборот, те-
леологично, — предложит другие критерии становления, 
утверждения образа в мире. Что же это?

Сюжет ли это или, скорее, момент. Бесстрастность или 
эмоция, успокоиться или вздрогнуть. Может быть, расте-
рянность, «потеря себя» из фокуса и встреча с собой по ту 
сторону объектива. 
Небесная красота, 
созерцаемая очами, 
или земная, откры-
тая для глаз .  Что 
мы видим, глядя на 
святое? Может быть, 
это и  есть ответ на 
вопрос, «кто мы». 
Каких нас, россиян, 
создает в  21 веке 
узнаваемое нами 
святое? Что же это 
такое в принципе, — 
святое?

Каргина Елена Вячеславовна.  
Просветление.
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Славянское святое:  
свет, цвет  
и плод

— Что такое святое?

— Если посмотреть на то, как называется святое в разных 
языках, оттенки смысла показательны. В семитском язы-
ке святое это «кодэш», или «хадаш»: слово происходит от 
глагола «отрезать, отделять», — то есть акцент на инобы-
тие, на инаковости. Отец Павел Флоренский говорил, что 
«святой» — это прежде всего «не». В Ветхом Завете «свя-
тое» передается древнееврейским словом qadoš, которое 
обозначало отделение сферы Божественного от мирского. 
Новозаветное понимание святости вырастает из ветхоза-
ветного, добавляя новые смыслы. Греческое άγιος (агиос) 
к выделенности из мира и посвященности Богу, добавляет 
смысл очищения от греха, исполнения Духом Святым, — это, 
скорее, безгрешность, очищенность.

На латинском — sanctus: секретный, освященный, неруши-
мый, неприкосновенный, избранный; возможно, место для 
таинственности, раскрывающейся исторически в оккульт-
ных течениях, в эзотеричности. В готском языке возможное 
родство — со словом hunsl, жертва. На немецком — heilig, 
heil, заставляющее до сих пор вздрагивать «хайль»: здоро-
вый, целый. Господа Спасителя немцы называют Heiland — 
Исцеляющий. Кстати, русское «исцелиться» тоже от «стать 
целым».

Славянское Святый происходит от «свет», «цвет», «свят». 
Это родственные слова, означающие «блеск», но есть у пра-

славянского корня svętъ более древний смысл, который со-
хранил санскрит. В нашей же культуре, в русской цивилиза-
ции святость это все-таки прежде всего свет. Вспоминается: 
«Кто светел, тот и свят»... И еще: «Бог есть свет, и нет 
в Нем никакой тьмы» (Ин. 1:5) .

А что такое «фотография»? — это греческое слово, возвра-
щающее нам другой корень для света: др. — греч. φῶς, род. 
пад. φωτός, «свет». Фотография это «рисунок света». Можно 
сказать, получается, что изучать святое в России при помо-
щи фотографий, — по крайней мере, с точки зрения язы-
ка, — вполне адекватное намерение.

Устинов  
Александр Васильевич. 

Вознесшееся на крест 
солнце в полудне.
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— Как только заговорили про свет, вспоминается 
«учение — свет».

— Вспоминается, но все-таки не воспринимается святым. 
Может быть, потому что учение, на-ука, знание, как мы пом-
ним из ХХ века, становятся силой. Знание — сила... и все, 
святости нет. Сильное в России не свято, не милосердно.

Это, кстати, может быть российской спецификой. Грече-
ские понятия φώτως, «просвещение» и  γνώσις (гносис), 
«знание», — связываются Климентом Александрийским, 
противопоставляющим мрак неведения «просвещенности 
(свету) ведения». Но при этом нельзя забывать, что хри-
стианский гносис неотделим от любви, это в первую оче-
редь духовное и моральное познание, а не разъятая, пе-
ресобранная и предсказуемая механика Ньютона, не часы 
Лапласа, не теория относительности Эйнштейна. Может 
быть, современные теории струн-суперструн с встроен-
ным в них принципом антропности что-то когда-то скажут 

по сути дела... например, посоветуют перечитать Климента 
Александрийского.

Наука  — не святая и  не скромная. Претендует на все-
могущество, отворачивается от своей ограниченности. 
Утверждает неверие идолом веры в разум. Такая вот ди-
алектика и психологизм вместо познания истины. Несмо-
тря на то, что в своем пределе фундаментальное знание 
нацелено на трансценденцию так же, как религиозный 
опыт. Как могли бы взаимодополнять друг друга сер-
дце и разум… Увы. Тут, может быть, находится одна из по-
тенциально самых больших нестыковок в пост-советской, 
квази-просвещенной российской науке: в неисцеленно-
сти разрыва между «землей и небом», разрыва между от-
чужденностью информации и таинством понимания. Зна-
чит, здесь же может находиться значительный потенциал. 
Просвящение, предшествующее Возрождению, — неволь-
но приходит в голову при взгляде на одну из присланных 
фотографий.

Бусыгин  
Борис Александрович. 

Возрождение.
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— С научным светом «промашка вышла». Какой же тогда 
свет — свят?

— Проще будет, наверное, попробовать его описать. Глядя 
на фотографии, которые мы получили, этот свет не столько 
яркий, хирургический, — сколько отраженный, мерцающий, 
прикровенный. Он оказывается важным в каждой фотогра-
фии, везде видим какие-то его оттенки, перепады, — обла-
ка, лучи, дорожки света на воде, так далее. Пластика света, 
его проникновенность подсказывает мир не дискретный, 
а непрерывный. Вложенность и взаимосвязанность. Ми-
трополит Филарет Московский: «...Если бы только мы умели 
видеть, мы видели бы, как благодать Божия почиет на всем, 
что Бог сотворил; она искрится, сияет во всем и на всем. 
Но мы этого не видим… и часто не умеем устоять против 
тусклости нашего видения».

Так и хочется сказать: свет, который свят, — это Фаворский 
свет. Его мы на присланных фотографиях не увидим. Но зато, 
может быть, отметим удивительное предвосхищение в рус-
ском языке святости света, сложившееся задолго до истори-
ческой христианизации, до принятия русскими Православия.

— Святой свет — нисходит на нас сверху, с высоты?

— Мы с рождения знаем, что основной источник света — 
наверху, на небе. В  церковнославянской письменности 
о святости свидетельствует «титло», специальный знак над 
словом:  

 Гдcь
Мр7 Fу
Ѓгг7лъ  

(Титло простое, кстати, также используется при буквен-
ном обозначении чисел, но это отдельная тема.) Святое 
«сверху », над нами, это не обязательно геометрическое или 
астрономическое «сверху». Это может быть сверху, образно 
говоря, «во времени».

— Как это?

— Мы упомянули о древнем смысле праславянского svent, 
svętъ, svętъjь, — его этимология в славянских, балтийских 
и иранских языках восходит к общему индоевропейскому 
корню, который означает «возрастать, цвести», в прямом 
и переносном смысле, — плодоносить. Святое в этом смы-
сле оказывается цветущим, плодоносящим.

Драничников Егор Александрович. Молитва.
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Сорвачёва Ольга, Лебедева Валерия, Манькова Анна, Цвиянович Инга, Юдинцев Дмитрий, Гашинина Евгения, Струговец Екатерина, Гришин Александр, Ермакова Анастасия, Бабкина Марта.
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Интуиция языка подсказывает: святое  — не бесплодно. 
Плоды же приходят в  свое время; в  правильное время, 
они своевременны. Эта своевременность куполом венчает 
земные труды. Она находится «свыше» не в пространствен-
ном, а в другом измерении. Корни, рождение, цветы, пло-
ды, истончение, переход. Каковы они, святые плоды? Свет 
неземной, своевременный. Все, что не вовремя — бес-
плодно, святым по принуждению стать невозможно. Или 

можно — но ненадолго, потом будет вытеснено, забыто.  
Это ахиллесова пята любой идеологии. Как говорили 
в прошлый раз, на фотографиях, собранных с марта 2013 по 
март 2014, нет образов, связанных с идеологией.

— Но при этом, помнится, в святом также не нашлось 
изображений труда.

— Да, пожалуй, эта одна из наиболее удививших находок 
обоих наших фотоисследований. Проще всего смирить-
ся с этим удивлением, констатировать факт и даже, может, 
заняться самобичеванием. Вот, дескать, такие мы «не-до-
труженники». Но, может быть, труд есть, — но он в  дру-
гой форме, которую не распознаем, не готовы? Какой-то 
тут культурный код. Может, с чем-то путаем само понятие 
труда?

Если святое не трудится, плодов нет, святое бесплодно. Как-
то это неубедительно, говоря о России. Пойдем с другой 
стороны. Какими могут было плоды святого труда? Сердце 
трудится. Труд узнавания света сердечными очами. Молит-
ва, например, это труд? Уж точно не работа. Что же тогда 
будет на фотографиях? Что-то еще, что-то другое; что это, 
«труд по-русски»?

Кстати, какие плоды точно есть, — природные. Сакрально 
трудится природа. Если понимать святость не из христи-
анского космоса, а как непосредственную, даже в чем-то 
детскую интуицию, то любое возрастание, цветение, 
плодоношение ассоциируется с чудом, излучает нечто 
волшебное. Возможно, сама земля оказывается свята уже 
потому, что она цветет и плодоносит. Люди, жители зем-
ли, становятся носителями этой святости. Обожествление 

Авторское описание к фотографии:

После распада СССР многие колхозы канули в лету, 
не выдержав капиталистической конкуренции.  
С ними постепенно отмирает и российская деревня.  
Данный снимок сделан в постепенно умирающем поселке 
Солнце цильнинского района Ульяновской области.  
На нем ворота в бригаду номер два колхоза 
«Память Ильича» 

Ларионов Андрей Александрович. Ворота в прошлое.

124



Чубко Геннадий, Коробов Владимир, Довгаль Анна, Кирпу Елена, Авдеева Марина, Демин Игорь, Дядичев Фёдор, Шкваря Владимир.
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земли, природы, имеет к этому непосредственное отноше-
ние. Часто сталкиваемся, что даже декларативно нерелиги-
озные люди испытывают религиозное благоговение перед 
силами природы, ее жизненными циклами. С другой сторо-
ны, верующие люди, оказывающиеся за пределами книжной 
умозрительной или городской среды, также часто склонны 
соединять природную, земную и небесную святость. Эта «си-
нергия святого» оценивается с разных сторон по-разному.

Позволю себе в этой связи привести иллюстрацию из на-
шего прошлого фотоконкурса, «Святое и ценное», который 
проходил в 2012–2013 гг. и собрал более 2000 фоторабот 
(подробнее: sreda.org/photo/competition/gallery). Главный 
приз в нем достался работе, в которой встречаются природ-
ные плоды и труд проживания человеческой жизни; уро-
жай — глубокие морщины, добрый и сильный взгляд.

Авторское описание к фотографии:

На окраине деревни Каменка, на берегу одноимённой речки, прямо над Святым 
источником, бьющим из-под земли, заблистала золотом смоляных хвойных досок 
маленькая часовня – три на три метра в периметре. Чистенькая часовня, а под 
ней чистейший, мерно и мирно журчащий родник, упомянутый и увековеченный 
в 18 столетии, как Святой источник Преподобного Иоанна Предтечи. 
Местные жители испокон века называют его Иванов ключ.

Саватеева Тамара Алексеввна.  
Святой источник.

Хитайленко Андрей. Портрет с кабачками.
Победитель фотоконкурса «Святое и ценное».
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— Много, вообще, в «Локальных святынях» было получено 
фотографий природы?

— Много. Каждая пятая фотография — природа. Что ин-
тересно, часто получали фотографии природы, на которых 
видим рассвет или закат; образы, связанные с розовым 
светом. Можно еще раз обратиться к значению слова «свет» 
и вспомнить, что его значение «противоположности тьмы» 

как раз становится раскрытием, трансформацией тьмы, 
особенно заметной в пограничных состояниях суточного 
цикла. Эти розовые лучи оказываются своего рода прозо-
рами между устойчивыми фазами, — «исключенное тре-
тье» вырывается из формальных дихотомий и законов. Еще 
один лидирующий сюжет — это храмы в розовых лучах. 
Тут свет духовный и переход земного времени встречаются 
в едином и очень сильном образе.

Толмачева Валентина, Букушкина Екатерина, Поднебесный Алексей, Рыжкова Екатерина, Машковский Олег,  
Ермакова Анастасия (2), Сперанская Дарья, Чуприна Анастасия, Климов Дмитрий, Баскаков Илья, Пигарева Елена.
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«Россия спит»: рифмы четче слов

— Были ли попытки в процессе фотоисследования 
систематизировать присылаемые изображения?

— Да. На этапе сбора фотографий, просили авторов отно-
сить их в определенную рубрику. Об этом уже шла речь, ког-
да рассказывали про условия конкурса. Но должны сказать, 
что эта попытка плохо удалась. Столкнулись с тем, что одни 
и те же, казалось бы, объекты, оказываются одновременно 
и массово в разных рубриках. Самый наглядный пример — 
храмы. Они у нас и в «религии», и в «истории», и в «па-
триотизме». Как это анализировать? Образ воспринимает-
ся многогранно. Родина, ее время — история, ее духовная 
трансценденция — храмы и вера, — все вместе друг с дру-
гом, в неразрывной синергии.

— Рубрики не удались. Можно ли сказать, что что-то все 
равно присутствует чаще другого?

— Прежде всего, это изображения храмов, о чем уже гово-
рилось неоднократно. Но фотографии к нам присылали 
«не на паспорт», каждую фотографию можно читать, как 
рассказ. Я бы в принципе не говорила, что изображено что-
то одно. Помимо «якорного» образа, — непременно есть 
настроение, время суток, погода, в конце концов. Цвет, свет, 
геометрия, вектор взгляда. Мы имеем дело с непрерывным 
миром. Святое выступает не столько предметом, сколько 
отношением. На каждой фотографии есть атмосфера. И ког-
да просматриваешь сотню за сотней таких фотографий, ат-
мосфера становится заметнее, более видимой чем даже то, 
что, казалось бы, изображается. Это связь, воз-дух. Главный 
герой — геометрия святого, атмосфера, воздух.

Исторически святое раскрывается в религиозной традиции. 
В православном христианстве святость открывается челове-
ку Святым Духом. Богословие Святого Духа это пневматоло-
гия, но когда при переводе на церковнославянский искали 
славянский аналог пневмы, такого понятия у славян еще не 
было, и было взято «на вырост» слово дух. Так вышло, что в бо-
гословии, в «высокой культуре» дух раскрылся Святым Духом, 
а в культуре повседневной остался духами и дыханием. В по-
лученных нами работах можно почувствовать это дыхание. 
Святой Дух — на иконах, на фотографиях — дыхание. Когда 
фотографируется святое, отображается небесное дыхание.

Может быть, искомый «труд святого» — и есть это дыхание? 
Святое из высоты становится временем; начинает ды-
шать, жить вокруг и внутри нас. Свет трудится, дышит; 
сосредотачивается цветом и цветением; в свое время со-
зревают плоды. Своевременные, должные.

Прокопьев Олег Иванович. Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
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Князева Надежда, Пискарёв Сергей, Пеньялвер Хименес, Коробов Владимир, Базыкин Виктор, Егоров Владимир.
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— Как дышит Россия в «локальных святынях»?

— Знаете, негромко. Когда на очередной презентации 
надо было кратко рассказать об общем впечатлении от 
полученных работ, получилось примерно следующее: свя-
тое — оно тонкое, ускользающее. Видим истончение плот-
ского мира. Святое в России — частное, негромкое, не вели-
кое. Хрупкое и личное. Не всеобщее, без триумфальности, 
без пафоса. Оно часто теряемое, ускользающее, даже пре-
бывает в состоянии хаотичном, разрушающемся. Святое 
ускользает от нас. Когда оно оказывается видимым — это 
случайно увиденное, удивившее. Оно часто бывает скорб-
ным, словно замершим. Но когда не в скорбь, то — оно 
легкое и светлое, радостное, теплое, «дает», — при этом 
не навязывает. Похоже, святое в России уважает человека, 

Визингер Кристина, Гончаренко Ирина, Князева Надежда, Небукина Анастасия, Николаев Тимур, Оськина Екатерина, Романов Денис, Шепилов Максим.

Поляков Виктор Петрович. 
Рождение дня.

Соловецкий монастырь, 
Архангельская область.
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человеческую личность. Даже когда его «много» — напри-
мер, фотографии простора, «рук не хватает обнять», — оно 
не давит, не принуждает. Мимо него «легко пройти мимо», 
и оно часто не слишком фотогенично. В нем, даже в разру-
шаемом, нет трагического пафоса, надрыва, — наоборот, 
как бы с немного виноватой улыбкой, «вот такое я вот свя-
тое...». У нас скромное святое.

— Как же фотографировать такое «ускользающее 
святое»?

— Авторы наших работ с этой задачей справились. Слабые 
материя, материальность в России: это уже почти культуро-
логический стереотип, но и мы именно это видим в собран-
ных фотоработах. Материя расплывается, тянется в разво-
площенность. Россия как тонкая материя. Истонченность, 
разреженность времени в пространстве. Если, как мы гово-
рили, это дыхание, — то оно характерное, глубокое и тихое. 
В нем мы «слышим» небо, нас окружают игры отражений, 

подводность и высокогорность, туманность, зыбкость, тя-
гучесть, сумерки, рассыпающийся простор, сквозь него 
лежит путь-дорога, — погружение или поднятие, подъем 
или спуск, река, вода, капли дождя, взгляд через стекло. 
 Ощущение перехода.

Швец Вероника, Осташенков Валентин, Притиск Юрий.

Капранов Николай, Машковский Олег.
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— Может быть, это не развоплощенность, 
а призрачность? Мераб Мамардашвили  
говорил про Россию: «страна-призрак, 
страна-привидение».

— Задолго до этого Василий Ключевский в «Афоризмах 
и мыслях об истории» сказал, что сейчас часто цитируют: 
«У нас нет ничего настоящего, а все суррогаты, подобия, 
пародии: quasi-министры, quasi-просвещение, quasi-консти-
туция, и вся наша жизнь есть только quasi una fantasia». 
А в недавнем фильме Андрея Кончаловского «Белые ночи 

почтальона Тряпицына» один из героев проникновенно 
говорит примерно следующее: «Всю жизнь настоящее — 
словно где-то там, за углом, вот-вот начнется... и  не 
начинается.»

Телегин Николай, Курочкин Сергей, Типунина Маргарита, Милинцова Ирина, Бобрецов Александр, 
Кодин Геннадий, Шпикерман Евгений, Лиханский Владимир.
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В зеркале человеческой души отражается все, в том числе 
пустота, темнота, бессмысленность, близость потусторонне-
го мира. Но зайдите в галереи присланных нам фотографий. 
Все с точностью до наоборот. Образы святого — разные, 

ускользающие, радостные, печальные или бесстрастные, 
тонкие и пульсирующие, — и при этом все — очень добрые, 
очень настоящие. Какие же это призраки? Живее жи-
вых, добрее добрых. Отчего же тогда развоплощенность 

Соколова Наталия, Пигарева Елена, Беклемищева Екатерина, Осташкина Нелли, Типунина Маргарита, Мотинов Дмитрий (2), Шафранова Екатерина, Бобрецов Александр.
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материи? Святое потрудилось, может быть, «до дыр»? Небо 
близко. Нетварной оптикой пронзенная земля растворяет-
ся в некоем сверхсостоянии, сама в себе — как в космосе.  
Если использовать антропоморфную метафору, похоже 
на сон.

Россия спит. Сном небесным. Розовый свет на фотографиях: 
мир сквозь сомкнутые веки. Будить бы до срока не хотелось, 
от попытки недолжного пробуждения кошмары могут начать-
ся, как в нашей истории периодически случается. И как раз 
это страшное, недолжное, вызываемое из небытия приказ-

Манькова Анна, Осипов Антон, Поднебесный Алексей, Копанский Сергей, Питенин Дмитрий, Потехина Анна, Коденцева Ирина, Осташенков Валентин (2).
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ной, насильственной несвоевременностью, — принимается 
за призрачность самого бытия. Но это вовсе не «страна-при-
зрак». Это нарушенный ритм, сбой исторического времени. 
Сон при этом может оказываться защитной реакцией.

— А что делать бодрствующим в спящей стране?

— Удивляться. Быть готовыми к  неожиданностям, к  не-
предсказуемости, даже, может, к невероятности совпаде-
ний, к откровенности мира, к открытости человеческой 
судьбы. Во сне слабое сильнее сильного. Рифма звучит 
четче, чем слово. В экспертных дискуссиях периодически 
слышим сетования о недоопределенности, размытости по-

нятий, — да и сами в растерянности иногда, — когда слово, 
казалось бы, есть, и даже коммуникации вокруг этого слова 
выстраиваются, — а смысла — нет... Сегодня бывает так, что 
разные субкультуры понимают одни и те же слова с проти-
воположным оценочным вектором, и это не только слова 
политического языка. Как общаться в такой ситуации, 
как выстраивать внутренние взаимодействия в социальном 
организме? Рациональный разговор требует временной 
протяженности, которой во сне нет. Крик ранит. Шепот — 
воскрешает «призраков». Может быть, помогать социу-
му не столько словами, сколько рифмами. Современная 
Россия это не пространство смыслов, а пространство 
резонансов.

Никонов Руслан, Русанов Сергей, Коробов Владимир (2), Русаков Матвей, Скибицкий Александр.
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— Может быть, это ситуация не только в России, 
но и в других странах? В ХХ веке многие писали об 
«иррациональности коллективного бессознательного»

— Может быть, про другие страны не скажу, исследова-
ний не проводили. Сам же термин «иррациональность» 
по отношению к святому, мне кажется, не очень подходит. 
У трансценденции размерность больше, чем размерность 
разума. Раскрываются более тонкие связи и отношения, нет 
причинно-следственности, как ее описывают в учебниках. 
Может быть, все, напротив, сверх-рационально, а не ирра-
ционально. Но мы не знаем.

— И в пространстве каких резонансов мы оказываемся, 
путешествуя по российским святыням?

— Это, наверное, лучше показать, чем рассказывать. 
Итак, самая частая, выразительная тема, — переход, тран-
зит. Но не забываем, — ведь это же сон, так? — парадокс 
«движения без движения». Переход как состояние, а не 
действие.

Очень много дорог. Что это за дороги? Чаще всего  — 
к  храму. Это самое частое среди названий полученных 
фотографий.

Обращает внимание, дороги — как натянутые струны. И тут 
вспоминается, что само понятие «времени» в русском язы-
ке, — это не пожирающие своих детей римский Сатурн или 

Горбунова Татьяна, Саяпин Владимир, Прямкова Екатерина,  
Жернова Екатерина, Авдеева Марина, Леднёва Варвара.
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греческий Хронос, не случайность хронологии, не темпо-
ральность бытия. Это — еще раз подсказывает санскрит — 
в переводе желоб, колея, предначертанность. Время как 
дорога. Может быть, — к спору о предопределении между 
блж. Августином и Пелагием, — находясь в русском космо-
се, идешь, движешься ты или нет, это отдельный вопрос. Но 
дорога — предначертана.

Дорога — обязательно протоптанная, человеческая? Нет, 
конечно. Это может быть путь, начертанный лучами. Свер-
ху вниз прошивают пространство вектора-дороги света, как 
стоящие волны.

Усманова Анжела, Платонова Елена, Николаенкова Анастасия, Русс Ксения.
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Реки. Где желоб, там и русло. Тоже путь, тоже временная 
размерность в пространстве. Реки очень важны для славян, 
сейчас об этом много пишут, может быть, это некая мода 

и завтра она пройдет, но, например, даже слово «речь» — 
связано с речением, река-речь. Реченное как предначер-
танность Логоса.

Буфетов Евгений, Князева Надежда, Сапожников Георгий, Чикуров Игорь, Романов Денис, Захаров Петр.

138



Вода: емкая метафора для перехода. Любое отражение — 
иномерный транзит. Мы видим множество отражений. 
И вода видит нас, и, может быть, запоминает. Путешествие 

памяти, феномен «вся жизнь за один миг...», брызги воды как 
зеркальная голограмма.

Абрамова Елена, Беженов Роман, Диденко Сергей, Подкорытов Андрей, Демидова Анастасия (2), Платонова Вера, Поднебесный Алексей, Гордеева Татьяна.
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Что отражается? Чем выше — тем глубже. Видим на фото-
графиях небо и горы. Струна натягивается с самого верха 
и крепится за объектив.

Морозова Светлана, Черниговская Полина, Сухова Оксана,  
Матющенко Юлия, Евсеева Татьяна, Шук Зоя.

Буфетов Евгений, Скрипкин Илья, Смирнов Сергей, Просвирин Михаил, Подкорытов Андрей, Чухарева Анастасия, Машковский Олег, Попова Екатерина.
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Латыпов Ринат, Егоров Владимир, Бесхлебный Илья, Селезнева Екатерина, Демидова Анастасия, Малышев Петр, Курнева Маргарита, Ткаченко Наталья.

Есть такие фотографии, глядя на которые физически чувст-
вуется взгляд вверх, «запрокидывание головы», даже шею 
сводит.
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В этой связи не удивляет, что из всего многообразия живот-
ного мира — рядом со святым — птицы. (На втором месте, 
с большим отрывом, — кони.)

Егоров Владимир, Борсученко Ирина (2), Саяпин Владимир, Капустин Дмитрий, Самсонова Анастасия, Шпикерман Евгений, Казанцев Александр, Сорокина Екатерина.
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Русанов Сергей (2), Лебедева Ирина, Проценко Пётр, Машковский Олег, Коробов Владимир, Крутикова Фарида, Дозорова Светлана, Серкова Анна, Платонова Вера.

На фотографиях локальных святынь не часто, но все-таки 
иногда появляются люди. Что интересно, чаще других это 
так называемые «слабые социальные группы»: стар и мал. 
Сейчас «Среда» принимает участие в совместном проекте, 
посвященном изучению феномена «ДОБРА» в современном 
российском обществе; места и роли этого понятия, — кста-
ти, все оказывается крайне неоднозначно с  российским 

«добром»... Так вот, как показала проведенная в связи с этим 
проектом когнитометрия рунета за 2004–2014 гг, основными 
носителями добра выглядят как раз эти самые социально 
слабые группы. Нуждающиеся в защите и помощи, немощ-
ные ... поэтому — добрые? Милосердные. Вот и святые места 
рядом с ними оказываются. Такое вот эхо между исследова-
тельскими проектами, между святым и добрым.
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Человеческое измерение на фотографиях — это не только 
храмы, но еще памятники и могилы. При этом храмы часто 
разрушаемые. «Между небом и землей» идет битва.

Вспоминается СССР. Мы не так давно проводили опрос, 
в ходе которого просили назвать «самые духовно важные 
даты новейшей российской истории». Интересно, что не-
однократно было названо 12.4.1961, полет Юрия Гага-
рина. Стремление вверх, к высоте, да? Только не к той вы-
соте, — «размерностью промахнулись», — не то небо. Не 
святое. И что произошло? Вспоминается легенда об Икаре. 
Падение.

Запороженко Оксана, Попова Юлия, Князева Надежда, Терехина Лия, Попова Юлия, Якубсон Петр, Никольский Сергей, Решетова Алёна, Зимин Кирилл, Алпаткин Александр.
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— Как выглядят унаследованные от Советского Союза 
святые места?

— Мы уже ранее говорили про «переворот святынь», слу-
чившийся на рубеже ХХ — ХХI вв. Удивительным образом 
из памяти за короткое время оказалось стертым почти все... 
кроме Великой Отечественной. «Светские» же советские 
образы — не всплывают. Хотя в число часто присылаемых 
святынь и вошел Кремль, аттрибутировать его советскому 
периоду не совсем корректно, его история намного глуб-
же. А вот куранты, караул у Мавзолея, «Серп и молот», пи-
онерский галстук, — их нет, потеряли. Зато осталась память 
о настоящих потерях. Братские могилы. Святость жертвы, 
принесенной во имя победы.

Синицина Альбина, Спиненко Иван, Коркин Андрей, Хайрулина Юлия, Федорченко Александр, Зиновьев Виктор, Халецкая Анастасия, Ткаченко Наталья.
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Человеческое измерение: 
особое время,  
невыплаканная скорбь  
и детская радость

— В образах потерь, могил — можно сказать,  
нет времени, точнее, оно остановилось.

— Это верно в том случае, если нет направленной в буду-
щее сверх-идеи мести, отмщения. И мы такую идею не ви-
дим: как уже говорили, агрессии в полученных работах со-
вершенно нет. Месть как «святой долг», кровный долг — это 
не русская доминанта; не видим демонстрации оружия, от-
ложенного земного торжества, реванша. Скорбь выглядит 
глубокой, но по — своему бесстрастной. Может, чем-то она 
похожа на спазм. Дважды заснувшая Россия: пространством 
и временем. Не дают проснуться невыплаканные слезы. 

Перемежаются братские могилы и  разрушенные храмы. 
ХХ век не впускает в XXI.

— «Битва в безвременье», похоже, дает о себе знать 
с разных сторон.

— «Битва в безвременье», звучит, как удар колокола. Ко-
локол, коловорот. Все-таки удивительное восприятие вре-
мени в русском мире. В Европе — трубадуры, торговцы; 
у нас — летописцы. Культурологическая важность исто-
рии  — возможный результат ощущения своего особого 
времени. Это необычное, измененное время «прошито» 
в самой географии России, в ее природе, в климатической 
специфике. Логика российских времен года гипнотизирует 
длинными циклами, говорит с людьми на «длинных волнах» 
и «низких частотах». Что способствует «спячке». На при-
сланных фотографиях достаточно часто изображена зима. 
Россия картографически прижата к северу. Арктическое 

Игонин Андрей, Павлихин Александр, Вахлакова Любовь.
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Фокин Андрей, Капранов Николай, Диденко Сергей, Серова Дарья, Дядичев Фёдор, Романов Денис.

пограничье обнимает страну гигантской дугой, как ледя-
ной линзой, как пред-заданной оптикой. Сверху над нами 
на географических картах — полярное сияние, размытый 
горизонт, холод. Как рисовать Россию — не понятно, карты 
к полюсу растягиваются, сетка меридианов и параллелей 
отрывается от земли, российский простор словно затя-
гивает в  бесконечность. «Картографическое дыхание» 
навевает измененное пространство. И  в нем идет снег.  

Застывшая страна, замерзшая, не то сжимающаяся — не то 
рассыпающаяся в белую бесконечность. Под снежным по-
кровом спит урожай. Но  это не  урожай углеводородов; 
как небо — не стратосфера. Почва, в которой спит урожай, 
это почва человеческой души. Почва, кстати, о чем пишет 
митрополит Антоний Сурожский, на латыни будет humus, 
а смирение — humilitas.

147



— К слову о почве, — возвращаясь «на землю», — 
в фотоисследовании «Святое и ценное», помнится, было 
много образов сельской жизни, деревень, в том числе 
рушащихся, теряемых.

— В этот раз мы тоже получили достаточное число фото-
графий «глубинки». Деревня, малая родина — образ оче-
видно значимый, «обнажившийся» на модернизационном 
вираже. Малая родина ветшает, на глобальном сквозняке 
оказываются ее корни. Иные дома и правда чем-то напо-
минают корни поверх земли. Глубинка — теряемая память, 
зачарованное и потерянное место, отказывающееся прев-
ращаться в город. «Китеж» наоборот.

Щербакова Яна, Русаков Матвей (2), Проценко Пётр, Шатерник Владислав, Романов Денис (2).
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— Получается, что сквозное впечатление 
от фотографий — развоплощенность, переход,  
потеря?

— Нет, это не совсем верно. Что-то ветшает и рушится, что-
то застыло от боли.. но вот выглянуло солнышко сквозь 
облака, зазвучали голоса птиц, зажурчала вода, тень стала 
отражением, заискрилась… А то вдруг и купол отразил-
ся, так и вообще, «с Праздником!» Даже развоплощенность 
и переход в полученных работах часто выглядят светлыми, 

легкими.  На многих фотографиях — очевидная жизнера-
достная доминанта. Скорбь и радость пронизывают друг 
друга. Один знакомый западноевропеец, в  беседе о  са-
кральной архитектуре, сказал: «У  вас, русских, не  храмы, 
а меренги». Меренга — это такое пирожное, и действитель-
но, смотря на многие фотографии, невольно чувствуешь ка-
кую-то детскую радость, — полузабытый вкус печенья; цвет 
и свет взаимопроникают друг в друга, становятся чем-то 
игрушечно-добрым. Взгляд детский, пытливый и радостный, 
ищущий высоту настоящего неба.

Игонин Андрей, Ермоленко Екатерина, Курочкин Сергей, Пакулина Ирина , Вишнякова Галина, Бесхлебный Илья, Довгаль Анна, Чикуров Игорь, Таскаев Алексей.
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«Храмы-игрушки», «храмы-пирожные».. и так близко, — то-
ска-печаль, боль, до спазма, скрутившего сердце. Соседство 
потрясает. Такую культуру обидеть — как ребенка обмануть. 
Можно, кстати, отметить, что у русских национальный ха-
рактер имеет много общих черт с детским характером. 
Нужна ли ребенку строгость? Иногда нужна, даже необходи-
ма, — но вряд ли тогда, когда он и так напуган. Что нужно на-
пуганному ребенку? Тепло и любовь. От кого сейчас люди 
чувствуют тепло, кто любит россиян? Риторический вопрос.

— Интересно, а какие, например, детские черты в русском 
национальном характере?

— Например, доверчивость вместо доверия. Сейчас ча-
сто говорят об остром дефиците доверия в обществе. Вспо-
минается дилемма врача: в чем причина некоего сбоя, — 
в  подлинном  ли дефиците или в  скрытом переизбытке? 
(Например, проблемы с костной тканью и одновременное 
камнеобразование.) Как мы по нашим исследованиям ви-
дим, в России можно предположить не столько дефицит 
доверия, сколько, напротив, колоссальное доверие к лич-
ности. Когда возникает перекос, чего-то «слишком мно-
го», — теряется равновесие, внутренняя ось оказывается 

смещена, и в результате — в процессе цивилизационного 
движения доверие распадается на доверчивость и недовер-
чивость. Это объясняет часто наблюдаемый, казалось бы, 
парадокс, когда мы видим у респондентов одновременно 
и повышенную готовность к послушанию и страх, что обма-
нут. Такая амбивалентность чревата неустойчивостью. Это 
приводит к сбою рациональных алгоритмов формирования 
репутации. В результате доверие к институтам не возни-
кает или возникает «с переходом на личности», то есть оно 
является производным от ассоциируемого с институтом 
конкретного человека. В такой ситуации с исчезновением 
человека может исчезнуть целая общественная подсистема.

Что еще? Щедрость, незлопамятность, неприхотливость, 
эмоциональность, обидчивость. Сказочность и очень вы-
сокая креативность. Также психологи говорят о здоровом 
«естественном консерватизме» детей. Для взрослого ре-
бенка важна традиция, чувство семьи, корней. А чтобы ре-
бенок слушался, повторять приходится по многу раз. Это 
нормально. Ребенку сложно сосредоточиться. Вокруг столь-
ко удивительного. Дисциплина, конвейерная работа — тре-
буют особой мотивации. Большую важность имеет не столь-
ко образование, сколько воспитание.

Петраш Валентина, Егорова Елена, Белов Юрий, Гром Ольга.

150



Русанов Сергей, Зозуля Александр, Лебедева Валерия, Сатаева Наиля, Никонов Руслан, Михайлов Сергей, Струговец Екатерина, Шайхулов Равиль.

Еще одна возможная детская черта русского характера имеет 
отношение к теме «особого времени». Позволю себе следую-
щее предположение: русской культуре морфологически свой-
ственна несовременность. Дети не следят за временем, они 
им живут. Сам феномен «современности» вызван отчуждени-
ем от времени (путешествуя по Европе, невольно вздрагива-

ла, встречая в алтаре католических храмов циферблат). При 
этом наш соотечественник — «внутренний ребенок» — тем 
не менее, врагу родную землю не отдаст и на любом пустыре, 
если ему не мешать, за несколько лет возведет город-сад, — 
как это было во время НЭПа, и после Второй мировой, и после 
развала советской экономики. Вот такие «детские» черты.

151



— «Храмы-пирожные» ложатся в эту картину. Может 
быть, что-то еще в полученных изображениях храмов 
обратило на себя внимание?

— Луковки... В большинстве своем на присланных нам фо-
тографиях маленькие церквушки, скромные. Очень часто 
встречается многоглавие, луковичные купола. Крестово-
купольных храмов, возводимых по образцу, пришедшему 
из Византии, — мало.

Вишнев Евгений, Ермильева Светлана, Щербаков Сергей, Фролова Антонина, Богачёв Максим, Кравченко Дмитрий, Романов Денис, Кондрашова Мария, Милинцова Ирина.
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В проведенных нами фотоисследованиях святого в России, 
Церковь выглядит скромной, человечной. Во всероссий-
ских репрезентативных опросах мы спрашивали у людей: 
«какой Вы хотите видеть Церковь?» И давали список бо-
лее чем из  двадцати опций. Самые популярные ответы: 
«скромной, открытой, заботливой». Непопулярный ответ: 
«богатой». Кстати, на полученных фотографиях совершен-
но нет образов не только каких-то материальных ценно-
стей, но и вообще ничего выглядящего богато. Возвраща-
ясь к тому, с чего начали, — к вопросу о красоте святого. 
Не видно золота на полученных фотографиях, разве что 
свет — «золотой». Даже в храмах, церковная утварь доволь-
но скромна. Это не византийская эстетика. Похоже, не слиш-
ком красиво витиеватое и изощренное,  приукрашенное. 
Наоборот:  красиво — простое, чистое, честное, открытое, 
скромное, можно сказать, органичное, естественное…  ду-
шевное. Бесконечно красиво, когда земля и небо сливаются 
и отражаются как друг в друге, так и в человеке. «..Не таи-
ся Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля 
слезная, ниже капли часть некая..» (молитва Симеона Ново-
го Богослова).

Что это за отражение? Вот, например, одна из полученных 
нами работ. Колокольня Тихвинского монастыря в г. Тихви-
не (Ленинградская область). Что на ней, — не крестное ли 
знамение? Три купола — Троица, два колокола — божест-
венная и человеческая природы во Христе.

Каждая присланная фотография — удивительная. Уметь бы 
видеть.

Ратнер Роман Викторович. 

* * *Колокольня Тихвинского монастыря. Ленинградская область.
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— Помимо православных храмов, были на полученных 
фотографиях представлены другие вероисповедания?

— Были, но меньше, чем мы ожидали. Получили сравни-
тельно мало фотографий, связанных с религиями, помимо 
православия и ислама. Будиийские святыни — не более 15 
работ, традиционные верования — около 50 фотографий, 
синагога так вообще одна. Что касается ислама, — да, ме-
четей получили довольно много. Начать с того, что один 

из  самых активных регионов, откуда поступило едва  ли 
не больше всего фотографий, — это Татарстан. Что мы ви-
дим на этих фотографиях, какое настроение? Возможно, 
тот же «небесный порыв», но небо другое; ощущения «сна» 
не возникает, цвета более плотные, при этом четкие и выра-
зительные архитектурные формы. О чем-то еще на этот счет 
говорить, наверное, мне не стоит, не сильна в мусульман-
ском богословии. Есть эксперты, наблюдения которых будут 
в этой связи более грамотными и уместными.

Игнатьева Анастасия (2), Шайхулов Равиль, Низамова Аниса, Гафуров Марс, Садыков Ильгиз, Нуруллина Гулирам (2), Евстигнеева Ксения.
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Слабое сильнее сильного

— Несколько раз в ходе разговора звучала мысль, что 
«сильное это не святое», «за сильным правды нет»... 
А как же сильное государство?

— Так сложилось, что у силы в России не очень хорошая 
репутация. В сказках, в народной традиции более справед-
ливыми, как правило, оказываются слабые. В российской 
и советский истории, сколько раз мирская сила обманыва-
ла, пользовалась людьми в своих целях.. Дети малые, что 
с ними считаться? Не встречая отпора, власть становилась 
немилосердна и в результате чувствовала страх перед сво-
им же народом. Расширяется служилая прослойка, страдает 
«тяглый люд». От недоверия не выигрывает никто.
Можно предположить, что сильные институты в  России 
в принципе работать будут плохо, русский космос им ме-
шает. Они, сильные, оказываются слишком тяжелыми 
и не поспевают за своей социальной базой, существующей 
в особом времени и на большом пространстве. Приходится 
догонять крепостничеством, пропиской, паспортами. Зато, 
может быть, в России эффективны слабые институты. 
Слабые, сверхслабые импульсы, связи и резонансы спле-
тают рассыпающуюся социальную ткань в кольчугу. Воз-
можно, мечта о сильных, плотных институтах — языческая 
мечта. «Сила Моя в немощи свершается»: как мы помним, 
сильные институты Рима уступили слабым христианам.
Может быть, мы сами не догадываемся, насколько уди-
вительно сильным может быть наше государство. Если 
«сменить регистр», перейти на другую частоту. Такая смена 
регистра уже случалась в российской истории. «Не в силе 
Бог, но в правде…» — житие Александра Невского. Начи-
нается эта правда с того, что человек смотрит вглубь себя.

— В завершение нашего разговора, может быть, что-то 
порекомендуете, посоветуете? Было собрано и изучено 
несколько тысяч фотографий святого. Что дальше? 
Какой-то вывод, импульс, действие?

— Не бояться видеть. И в этом бесстрашном настроении, — 
ну, или хоть в каком настроении, — посмотреть на святое. 
Перелистать, может быть, еще раз этот буклет, посетить га-
лереи на сайте. Больше ничего не надо. Фотографии, обра-
зы святого по-своему активны, даже от беглого просмотра 
что-то меняется внутри. Это и мой личный опыт, и несколько 
раз такие отзывы слышала. Как лучшую похвалу, встречала 
нарекания: «Ну что же это, захожу на минутку и больше часа 
провожу в вашей галерее!». Не исключено, что при этом про-
исходит маленькое чудо, — когда увиденное и сфотографиро-
ванное авторами наших работ святое в образах святых мест 
России «ис-полняет» зрителя. На сердце становится светлее, 
тише… И, может быть, в этой тишине звучит любовь к Родине.

Музалева Юлия Николаевна. Крещение.
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... любовь 
к Родине





10 наиболее 
часто упоминаемых  
святынь

Кижи  (Республика Карелия)

Кремль  (Москва)

Мечеть Кул-Шариф  (Казань)

Озеро Байкал  (Республика Бурятия, Иркутская область)

Река Волга  (Исток – Тверская область, устье – Каспийское море)

Свято-Троицкая Сергиева Лавра  (Московская область)

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь  (Нижегородская область)

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь  (Архангельская область)

Храмы Санкт-Петербурга  (Исаакиевский собор, Казанский собор, Храм Спаса-на-крови)

Церковь Покрова на Нерли  (Владимирская область)





Буданова Анна Владимировна. 
Серебряные купола.

Никольский Сергей Валентинович. 
Кижи.

Кижи (Кижский погост)
Кижи  — уникальный историко-культурный и  природ-

ный комплекс, расположенный на острове Кижи Онежского 
озера. 

Две церкви и колокольня Кижского погоста входят в чи-
сло памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это церковь 
Преображения Господня 1714 года постройки (реставриро-
вана по  проекту А. В. Ополовникова в  1949–1959 гг.), цер-
ковь Покрова Богородицы 1694–1764 гг. (реставрирована 
по проекту А. В. Ополовникова в 1949–1959 гг.) и колокольня 
Кижского погоста 1862 г. (перестроена в 1874 г.) .

По одной из  легенд, Преображенская церковь постро-
ена одним топором (изначально без гвоздей) плотником 
Нестором. Плотник выбросил топор в  озеро, чтобы никто 
не смог повторить такую же величественную постройку.
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В 1966 году на базе архитектурного ансамбля Кижского 
погоста был основан Государственный историко-архитек-
турный музей «Кижи», куда помимо существующих построек 
было свезено большое количество часовен, домов и хозяй-
ственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.

Источник:  k izhi .karelia.ru
Платонова Вера Александровна.  

Деревянная Русь.

Авдеева Марина Владимировна. 
Разговор в Кижах.

Лазарева Оксана Вячеславовна. 
Хранитель вечной Красоты.

Босарев Борис Борисович. 
Северная красавица.

161



Московский Кремль
Первое летописное упоминание о  Москве относится 

к 1147 году. В 1156 году на территории современного Крем-
ля были построены первые укрепления общей протяжённо-
стью около 850 метров и площадью около 3 га.

В 1238 году во время монгольского нашествия Кремль 
был разрушен. С  1264  года являлся резиденцией москов-
ских удельных князей. В 1339 году построены стены и башни 
из дуба.

В 1366–1368 гг. при Дмитрии Донском деревянные стены 
Кремля заменяются стенами и башнями из местного белого 
камня, с этого периода в летописях часто встречается назва-

Проценко Пётр Алексеевич. 
Кремль.

ние «Москва белокаменная». После опустошительного по-
жара 1701 года, Пётр издал в 1704 году указ, запрещающий 
строить внутри Кремля деревянные здания.

В 1812 году Москва и  Кремль были захвачены армией 
Наполеона. Отступая, Наполеон приказал заминировать 
и  взорвать кремлёвские здания. Несмотря на то, что боль-
шинство зарядов не взорвалось, урон был значительным.

В 1991 году Кремль стал резиденцией Президента 
 России.

Источник:  ru.wikipedia.org
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Факт из конкурса: Существующие стены и башни Кремля были 
построены в конце XV – начале XVI вв. итальянцами из кирпича 
на месте старых белокаменных укреплений. Белым же Кремль стал 
только в XVIII веке, когда крепостные стены по тогдашней моде 
побелили. При реставрации в 1947 году Кремль был перекрашен 
в привычный красный цвет.

Перепёлкина Елизавета Сергеевна. 
Красная площадь.

Саяпин Владимир Иванович. 
Диссонанс.

Мороз Наталья Александровна. 
За Родину! За Победу!
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Мечеть Кул-Шариф в Казани
Главная джума-мечеть Республики Татарстан и  Казани 

носит имя имама сеида Кул Шарифа, духовного лидера му-
сульман, возглавлявшего оборону Казани против войска 
Ивана Грозного в 1552 году и погибшего во время сражений.

Во время штурма города Иваном Грозным многомина-
ретная мечеть столицы Казанского ханства была разрушена 
и сожжена. В 1995 году президент Республики Татарстан из-
даёт указ о воссоздании мечети Кул-Шариф на территории 
Казанского Кремля. Фундамент мечети был заложен в 1997 
году, а  шпили и  купола установлены в  2001 году. Мечеть 
была открыта в 2005 году к 1000-летию Казани.

Юдинцев Дмитрий. Мечеть Кул-Шариф в лучах заката.
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Васина Ольга Кимовна. 
Символ Казани — мечеть.

Коробьина Луиза Равхатовна. 
Прекрасная мечеть. 

Барскова Людмила Николаевна. 
Казанское достояние на радость людям.

Захарова Ирина Анатольевна. 
Музыка времен.

В 2006 году в мечети Кул-Шариф был открыт музей исла-
ма. Кроме собственно здания мечети комплекс Кул-Шариф 
включает в  себя также административное здание и  памят-
ный камень.

Источник:  kul-sharif.com

Факт из конкурса: Республика Татарстан оказалась лидером по числу 
участников фотопроекта. 
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Озеро Байкал,  
остров Ольхон и скала Шаманка
Озеро Байкал расположено в  центральной части Азии, 
на  юге Восточной Сибири, разграничивает Иркутскую об-
ласть и Республику Бурятия.

Байкал — самое глубокое озеро на Земле и крупнейший 
пресноводный водоем с высококачественной чистой водой. 
Его максимальная глубина составляет 1642 метра.

Остров Ольхон — самый крупный остров Байкала. Дли-
на острова 73 км, ширина 15 км, площадь около 700 кв.км, 
а длина береговой линии около 210 км.

Ольхон — единственный обитаемый остров на Байкале. 
В  нескольких небольших поселках проживает около 1500 
человек. Самый большой поселок на острове — Хужир.

Подкорытов Андрей Николаевич. 
Сердце Байкала. 

Подойницын Арсений Андреевич. 
Шаманские пирамиды на Байкале.

Евсеева Татьяна Игоревна. 
По дороге к Байкалу.
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Бакшеева Вера Владимировна. 
Великий Байкал. 

Елагина Нелли Эдуардовна. 
Остров Ольхон.

Суворова Ольга Валерьевна. 
Кристально чистый Байкал. 

Булсунаева Людмила Александровна. 
Побывав однажды, хочется вернуться.

Попова Екатерина Александровна. 
Небесный храм. 

Главная достопримечательность острова  — сакральное 
место бурят-буддистов и шаманистов — Cкала Шаманка и мыс 
Бурхан со сквозной пещерой и наскальными рисунками.

Источник:  ozerobaikal.com

Факт из конкурса: Фотографии Байкала попадали в рубрики «Религии 
и верования — традиционные верования» и «Природа».
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Река Волга
Волга — река в Европейской части России. Одна из круп-

нейших рек на Земле и  самая большая в  Европе. Прилега-
ющая к  Волге часть территории России называется Повол-
жьем.

Длина реки  — 3530  км, площадь её водосборного бас-
сейна  — 1 361 000  км². Своё начало Волга берёт в  деревне 
Волговерховье (Осташковский район Тверской области), 
впадает река в Каспийское море.

Считается, что русское название Волга произошло от 
праславянского Vьlga   — волога, влага. Кроме этого, есть 
версия происхождения из балтийских языков от слова ilga 
«длинный, долгий» и valka «ручей, небольшая река».

Ермоленко Екатерина Владимировна. 
Волга.

Игнатьева Анастасия Сергеевна. 
Волга-матушка.
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Волга протекает по территории 15 субъектов Российской 
Федерации. Река соединена с Балтийским, Азовским и Чёр-
ным морями. Волга получила широчайшее распростране-
ние в российской литературе, живописи и кинометографе.

Источник:  ru.wikipedia.org

Вавилова Арина Александровна. 
Набережная.

Марсова Оксана Валерьевна. 
Матушка-река.

Игонин Андрей Владимирович. 
Речной порт зимой.

Русс Ксения Сергеевна. 
Этюд в розовых тонах.
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Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Свято-Троицкая Сергиева Лавра — крупнейший православный 
мужской ставропигиальный монастырь России.

В 1337 году братья Варфоломей (будущий преподобный Сер-
гий Радонежский) и  Стефан после кончины родителей основы-
вают Троицкую пустынь на Маковце, а в 1342 году Варфоломей 
принимает монашеский постриг под именем Сергий. На Маковец 
приходят новые насельники и  Троицкая пустынь превращается 
в  особножительный монастырь. В  1344 году преподобный Сер-
гий становится игуменом монастыря.

В ансамбль Лавры входят колокольня середины XVIII  века, 
Троицкий собор 1422–1423 гг. постройки (самое древнее 
из  сохранившихся сооружений монастыря), Успенский собор 
1585 года постройки, Успенский кладезь с часовней и 7 храмов 
и церквей, возведённых в XVII–XVIII вв.

Источник:  stsl.ru

Бекаревич Татьяна Ивановна. 
Милость Божья.

Цвиянович Инга Николаевна. 
Успенский собор. 
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Саяпин Владимир Иванович. 
Лавра прп. Сергия после реставрации.

Гришин Александр Сергеевич. 
Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра.

Леднёва Варвара Адреевна. 
Купола. 
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Осташенков Валентин Игоревич. 
Ход земных ангелов. 

Казанцев Александр Владимирович. 
Дивеевский монастырь. 

Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский монастырь

В 1758 году богатая вдовствующая помещица Агафия Семеновна 
Мельгунова вместе с дочерью приехала в Киево-Флоровский Возне-
сенский женский монастырь, где приняла монашеский постриг под 
именем Александра. Здесь ей в первый раз явилась Богородица и по-
велела основать на севере России обитель. Во второй раз Богородица 
явилась матушке Александре в селе Дивеево, назвав это место своим 
четвёртым Уделом на земле и повелев основать здесь обитель.

В 1773 году усилиями матери Александры в  селе Дивеево был 
построен каменный храм во  имя иконы Казанской Божией Матери, 
на  том самом месте, где ей явилась Богородица. В  1780-е начинает 
формироваться женская община, а в 1861 году получает статус мона-
стыря.

Духовным отцом общины был на  протяжении многих лет пре-
подобный Серафим Саровский. Он взял попечение над обителью 
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Гром Ольга Вадимовна. 
Волшебное Дивеево. 

Гром Ольга Вадимовна. 
Задумайся о вечном.

ещё будучи молодым иеродиаконом и заботился о сёстрах 
вплоть до последних лет жизни.

В 1927 году монастырь был закрыт и  разорен. Только 
через шестьдесят лет началось его возрождение. Летом 
1991 года в Дивеево принесли мощи преподобного Серафи-
ма Саровского, и с тех пор они постоянно находятся в Тро-
ицком соборе.

Источник:  diveevo.nne.ru

Баяк Наталья Михайловна. 
Крест.
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Захаров Петр Викторович. 
Соловецкий монастырь.

Соловецкие острова — архипелаг в Белом море, состоящий 
из шести крупных островов. На четырёх из них расположе-
ны постройки Спасо-Преображенского Соловецкого став-
ропигиального монастыря. Основная часть монастыря на-
ходится на самом крупном острове архипелага — Большом 
Соловецком.

Основан в 1436 году, со временем стал одним из самых 
известных и почитаемых в России.

В 1765 году монастырь стал ставропигиальным, то есть 

перешел в  непосредственное подчинение Святейшего 
 Синода.

Начиная с  конца ХVI  века, монастырь становится за-
щитником северных рубежей России. В 1854 году во время 
Крымской войны, когда английские суда в  течение девяти 
часов обстреливали монастырь, братия и все жившие в мо-
настыре под руководством настоятеля отстояли обитель.

В 1920 году монастырь был ликвидирован. В  разные 
периоды Советского времени на  его территории распола-

Спасо-Преображенский 
Соловецкий  
ставропигиальный монастырь  
и Соловецкие острова
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Абрамов Николай Алексеевич. 
Соловки.

Чубко Геннадий Дмитриевич. 
Бухта Благополучия. Белое море. Соловецкие острова.

Сперанская Дарья Николаевна. 
Серия «Большой Соловецкий остров — Земля святая».

гались лагерь, тюрьма, база Флота, музей-заповедник. В де-
кабре 1988 года был создан церковный приход, а 25 октября 
1990 года Священный Синод благословил открытие Спасо-
Преображенский ставропигиального мужского монастыря.

Источник:  solovki-monastyr.ru

Сперанская Дарья Николаевна. 
Серия «Большой Соловецкий остров — Земля святая».
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Платонова Вера Александровна.  
Сиреневый май.

Храмы 
Санкт-Петербурга: 
Исаакиевский собор
Казанский кафедральный собор
Храм Спаса-на-крови

Фотографии с изображением этих трех объектов 
присылали на конкурс одинаково часто

Исаакиевский собор
Первый Исаакиевский храм был создан в  1707 году 

по указу Петра I во имя небесного покровителя царя — пре-
подобного Исаакия Далматского. В  этом храме венчались 
император Петр I и императрица Екатерина Алексеевна.

Второй каменный собор был возведен архитектором 
Г. И. Маттарнови рядом с набережной Невы.

Третий храм начал строиться в  царствование импе-
ратрицы Екатерины II и  был завершён при Павле I. Собор 
не  соответствовал парадному облику северной столицы, 
и император Александр I объявил о его перестройке. Высо-
чайшее одобрение получил проект молодого французского 
архитектора Огюста Монферрана.

Строительство Исаакиевского храма продолжалось че-
тыре десятилетия. Церемония освящения и открытия храма 
состоялась 30 мая 1858 года.

Источник:  cathedral.ru
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Храм Спаса-на-Крови 
(Собор Воскресения Христова на крови)

Спас-на-крови (Храм Воскресения Христова) возведен 
на  месте смертельного ранения императора Александра II. 
В воскресный день 1 марта 1881 года Александр II был смер-
тельно ранен при взрыве бомбы, брошенной народоволь-
цем Игнатием Гриневицким.

 Спас-на-крови был возведен по  совместному проекту 
архитектора А. А. Парланда и  настоятеля Троице-Сергиевой 
пустыни архимандрита Игнатия. Они выполнили пожелание 
Александра III и создали собор в «истинно русском стиле», со-
хранив место смертельного ранения его отца внутри храма.

Храм Воскресения Христова строился 24 года. 19 августа 
1907 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Антоний освятил церковь на Екатерининском канале (сей-
час канале Грибоедова).

Источник:  cathedral.ru

Ипатова Янина Алексеевна. 
Собор Воскресения Христова на Крови.

Богомолова Анастасия Леонидовна. 
Казанский Собор. 

Казанский кафедральный собор
Казанский собор возводился с 1801 по 1811 гг. по пове-

лению императора Павла I на месте, где находилась скром-
ная церковь Рождества Богородицы. В  этой церкви храни-
лась одна из главных петербургских святынь — чудотворная 
икона Казанской Божией Матери.

По желанию Павла I внешними очертаниями собор напо-
минает храм Святого Петра в Риме.

В течение десяти лет был возведен самый большой на то 
время храм Санкт-Петербурга — высотой 71,5 метра с уни-
кальными внутренними и  внешними колоннами, высечен-
ными из огромных гранитных монолитов, весом до 30 тонн 
каждая.

Храм возведён по проекту архитектора Андрея Никифо-
ровича Воронихина.

Источник:  kazansky-spb.ru
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Церковь Покрова на Нерли
Ныне действующий белокаменный храм во  Владимир-

ской области был построен и освящён в XII веке по инициа-
тиве великого князя Андрея Боголюбского, сына Юрия Дол-
горукого. Традиционной датировкой постройки является 
1165 год.

От храма XII  века без существенных искажений до  на-
шего времени сохранился основной объём  — небольшой 
четверик (примерно 10 на 10 метров) и глава. Первоначаль-
ные внутренние росписи храма полностью утрачены (сбиты 
в 1877 году) .

Храм имеет статус объекта культурного наследия  РФ, 
а  с  1992  года входит и  в  состав Всемирного наследия 
 ЮНЕСКО.

Пономарёв Геннадий Николаевич. 
Белая лебедь.
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Гончаренко Ирина Анатольевна. 
Перед закатом.

Макушин Алексей Владимирович.  
Покрова на Нерли. 

Рубашкин Глеб Владимирович. 
Дорога к храму. 

Милинцова Ирина Витальевна.  
Белокаменное величие.

В настоящее время храм находится в совместном владе-
нии Русской Православной Церкви и  Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника: в  храме проводятся регулярные 
службы, а в остальное время он открыт как музей.

Источник:  ru.wikipedia.org
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Нижегородская область

Республика Татарстан

Санкт-Петербург 
и Ленинградская область

Владимирская область
Москва 

и Московская область

Ярославская область

Республика Карелия

Тверская область

Новгородская область Архангельская область

10 регионов-лидеров
по числу присланных  
фотографий



Нижегородская область

Республика Татарстан

Санкт-Петербург 
и Ленинградская область

Владимирская область
Москва 

и Московская область

Ярославская область

Республика Карелия

Тверская область

Новгородская область Архангельская область
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10 регионов

Москва  
и Московская область

Дата основания:  1147 год 
(первое упоминание в летописи).

Основатель:  Князь Юрий Долгорукий.

Этимология:  Предположительно, от названия реки 
Москвы, на которой построен город. Большинство 
гипотез так или иначе связывают происхождение 
слова «Москва» со значением «влага» и близким 
к нему. По другим версиям, название города может 
быть связано со словами «медведь» и «ава» (вместе 
«медведица») или именем внука Ноя Мосоха.

Население Москвы: 12,1 млн человек.

Площадь Москвы:  2 511 км².

Площадь Московской области: 44 379 км².
Шпикалов Георгий Александрович.  

Могила неизвестного солдата у стен Кремля.

Зиновьев Виктор Владимирович.  
Храм Христа Спасителя и ведущий к нему Патриарший мост.
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Сухова Оксана Сергеевна. 
Государственный академический Большой театр.

Кудашкина Юлия Сергеевна. 
Храм Живоначальной Троицы в Останкино.

Шмелёв Михаил Михайлович. 
Монастырь Новый Иерусалим в Истре Московской области.

Свирин Алексей Станиславович. 
Собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

Малая Грузинская улица, 27/13.
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10 регионов

Евтихова Екатерина Алексеевна.  
Разводные мосты.

Богомолова Анастасия Леонидовна.  
Санкт-Петербург. Вид с Невы.Санкт-Петербург 

и Ленинградская область

Дата основания:  16 (27) мая 1703 года.

Основатель:  царь Пётр I Великий.

Этимология:  Название города было выбрано Петром I 
в честь святого апостола Петра.

Население Санкт-Петербурга: 5,1 млн человек.

Площадь Санкт-Петербурга:  1 439 км².

Площадь Ленинградской области: 83 908 км².
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Кенунен Елена Олеговна. 
Петергофская зима.

Соколов Роман Игоревич.  
Аничков мост.

Щербаков Сергей Игоревич. 
Покровская Церковь в Невском лесопарке.

Грачёв Максим Евгеньевич.  
Буддийский Храм Дацан Гунзэчойнэй. 

Приморский проспект, 91.
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10 регионов

Республика Татарстан
Дата основания:  В 1708 году была образована Казанская 

губерния. В 1920 году была образована автономная 
Татарская Социалистическая Советская Республика.

Столица:  город Казань (1,2 млн. человек).

Этимология:  По легенде, колдун посоветовал булгарам 
построить город там, где без всякого огня будет 
кипеть врытый в землю котёл с водой — казан 
на древнебулгарском значит «котёл». Другие версии 
связывают имя города с ландшафтом, татарским словам 
каен («берёза») или каз («гусь»).

Площадь региона:  ок. 68 000 км².

Андреева Мария Петровна. 
Башня Сююмбике в Казанском Кремле.
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Захарова Ирина Анатольевна. 
Остров-град Свияжск.

Зюкалин Дмитрий Михайлович. 
Раифский Богородицкий мужской монастырь, Казанская епархия.

Ахунова Динара Боязитовна. 
Самый большой Коран в мире,  

находится в Белой мечети в городе Булгар.

Краснова Виктория Олеговна. 
Храм всех религий или Вселенский храм в Казани.
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10 регионов

Владимирская область
Дата основания:  В 1157–1362 гг. территории 

современной Владимирской области составляли 
ядро Владимиро-Суздальского княжества, а с конца 
XVIII века — Владимирской губернии. В 1944 году 
была образована Владимирская область.

Областной центр:  город Владимир (350,1 тыс. человек).

Этимология:  «Город Владимира» от имени князя 
Владимира Мономаха, в 1108 году заложившего 
основание города.

Площадь региона:  29 084 км².

Фролова Сусанна Саидовна.  
Успенский собор во Владимире.
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Камаданова Татьяна Николаевна. 
Суздаль, Борисоглебская церковь,  
бывшая Источниковская (XVII век.)

Недолужко Артем Валерьевич. 
Церковь Михаила Архангела,  

Весь, Суздальский район, Владимирская область.

Гришин Александр Сергеевич. 
Александровская слобода, Успенская церковь, 

Александров Владимирской области.

Биржанова Юлия Евгеньевна. 
Церковь Ильи Пророка на Ивановой горе  

или Ильинская церковь в Суздале.
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10 регионов

Ярославская область
Дата основания:  Не позднее 1010 года ростовский 

князь Ярослав Владимирович (Мудрый) основал 
на Волге город Ярославль. Ярославское княжество 
(1218–1463 гг.) выделилось из Ростовского 
княжества после разделения земель между 
сыновьями князя Константина Всеволодовича. 
В современных границах существует с 1944 года.

Административный центр:  город Ярославль 
(602,4 тыс. человек).

Этимология:  «Ярославов город» от имени князя 
Ярослава Владимировича (Мудрого).

Площадь региона:  36 177 км².

Шпикалов Георгий Александрович. 
Свято-Введенский Толгский монастырь в Ярославле, реставрация.

Вишнякова Галина Анатольевна. 
Церковь Иоанна Богослова на реке Ишня, Ярославская область, 

Ростовский район.
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Шпикалов Георгий Александрович. 
Свято-Введенский Толгский монастырь.

Саяпин Владимир Иванович. 
Никитский мужской монастырь в Переславле-Залесском.

Бесхлебный Илья Михайлович. 
Собор Спаса Преображения в Рыбинске, Ярославская область.
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10 регионов

Республика Карелия
Дата основания:  Создана в 1920 году как правопреемница 

Карельской трудовой коммуны, положившей начало 
самоопределению карельского народа. 
Начало образованию Петрозаводской слободы положил 
оружейный завод, заложенный в 1703 году по указу Петра I 
рядом на берегу Онежского озера.

Столица:  город Петрозаводск (272,1 тыс. человек).

Этимология:  На территории современной республики Карелии 
в VII–IX вв. проживало племя Корела.

Площадь региона:  180 520 км².

Кириллов Валерий Николаевич. 
Валаам. Вид на Ладогу с Никольского скита.

Босарев Борис Борисович. 
Карельский лес, Прионежский район.
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Авдеева Марина Владимировна. 
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря. 

Башмаков Дмитрий Леонидович.  
Никольский скит на Крестовом острове.  

Валаамский мужской монастырь. Остров Валаам.

Питенин Дмитрий Александрович. 
Ладожское озеро.
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10 регионов

Николаенкова Анастасия Ивановна. 
Вид на Тверь, река Тверца.Тверская область

Дата основания:  Тверская губерния образована в 1796 году. 
В существующих границах образована 2 октября 
1957 года.

Административный центр:  город Тверь (411 тыс. человек).

Этимология:  Происхождение названия «Тверь» чаще 
связывают с названием реки и озера Тихвера, названием 
города Тихвин («тихий») или словами «крепость», 
«ограда» (от польского twordza и литовского tvora). 
В разные периоды область называлась Великое Тверское 
княжество, Тверская земля и Тверской край. С 1929 по 
1990 год носила название Калининская область (а Тверь, 
соответственно, Калинин).

Площадь региона:  84 201 км².
Брезгина Вера Юрьевна. 

Нило-Столбенская пустынь в городе Осташков Тверской области.
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Недолужко Артем Валерьевич. 
Борисоглебский монастырь,  

Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Торжке. 

Вишнякова Галина Анатольевна. 
Село Ширково, Церковь Рождества Иоанна Предтечи,  

Пеновский район Тверской области.

Довгаль Анна Валерьевна. 
Волжский Крестный ход в Тверской губернии.
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10 регионов

Шатерник Владислав Леонидович. 
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Архангельске.Архангельская область

Дата основания:  Указом царя Петра I в  1708 году 
была образована Архангелогородская губерния. 
В существующих границах и под названием 
Архангельская область существует с 1937 года.

Административный центр:  город Архангельск 
(350,4 тыс. человек).

Этимология:  В конце XIV века на пустынной прибрежной 
равнине был построен Михайло-Архангельский 
монастырь. Первоначально поселение носило названия 
Новый город, Новые Холмогоры, Новый Холмогорский 
город. Но местные жители предпочитали, чтобы название 
их города перекликалось с названием монастыря. 
Спустя некоторое время за ним закрепилось название 
Архангельский город.

Площадь региона:  589 913 км². Шатерник Владислав Леонидович. 
Кафедральный Собор Архистратига Божия Михаила в Архангельске.
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Лебедева Валерия Сергеевна. 
Богоявленский храм.

Дядичев Федор Михайлович. 
Ильинская церковь, Архангельская обл., Пинежский р-н, д. Веркола.

Телегин Николай Владимирович. 
Петропавловская церковь 1722 год село Ратонаволок 

Холмогорский район Архангельской области.

Дядичев Федор Михайлович. 
Церковь Александра Свирского в Хижгоре.
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10 регионов

Нижегородская область
Дата основания:  В 1221 году князем Юрием Всеволодовичем 

у места слияния Волги и Оки был основан опорный пункт 
обороны границ Владимирского княжества под названием 
Новгород Низовской земли. Нижегородская область 
в составе РСФСР была образована в 1929 году.

Административный центр:  город Нижний Новгород 
(1263,8 тыс. человек).

Этимология:  Название Новгород, то есть «новый город», говорит 
о существовании на этом месте более раннего поселения. 
Прилагательное «Нижний» появилось, как считается, для 
отличия Новгорода от Великого и других Новгородов или 
для указания его местоположения «ниже» по Оке и Волге 
относительно других значимых городов того периода. 
С 1932 по 1990 год Нижний Новгород носил название 
Горький в честь писателя Максима Горького.

Площадь региона:  76 900 км².
Кондрусева Любовь Васильевна. 

Нижегородский Кремль.

Ершова Александра Витальевна. 
Панорама Нижнего Новгорода.
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Ершова Александра Витальевна. 
Памятник основателю города Георгию Всеволодовичу 

и святителю Симону Суздальскому.

Махортова Людмила Павловна. 
фабрика Хохломская роспись в г. Семёнове Нижегородской области.

Сорвачева Ольга Владимировна. 
Нижегородская область, Воротынский район, пос.Васильсурск. 

Хмелевская церковь.
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10 регионов

Новгородская область
Дата основания:  Официальной датой возникновения 

Новгорода принято считать 859 год, однако русские 
летописи и археологические раскопки дают разные 
версии возникновения города. Новгородская 
область была образована в 1944 году, после чего её 
состав несколько раз изменялся.

Административный центр:  город Великий Новгород 
(220 тыс. человек).

Этимология:  «Новый город», построен на месте 
предшествующего ему «старого города».

Площадь региона:  54 501 км².

Важно:  Новгородская земля была одним из центров 
образования Древнерусского государства. Именно 
в Новгородской земле начала княжить династия 
Рюриковичей.

Гарамова Алеся Вадимовна. 
Новгородский кремль.

Гарамова Алеся Вадимовна. 
Ярославово Дворище, Аркада Гостиного Двора, река Волхов.
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Зиновьев Виктор Владимирович. 
Памятник 1000-летию Руси в Кремле Великого Новгорода.

Виноградов Дмитрий. 
Подворье монастыря Николы Белого, празднование Масленицы.

Яромий Олег Мирославович. 
Звонница Новгородского кремля.
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Шаповалов Андрей Владимирович

«Свято-Троицкий собор»

Свято-Троицкий собор в посёлке Саракташ Оренбургской области — уменьшенная 
копия взорванного в 1932 году Казанского Кафедрального собора в городе Оренбурге. 
Этот храм давно снискал славу паломнического места. Туда едут и идут со всего 
региона, приезжают и из других областей. Перед иконами Свято-Троицкой 
Симеоновой Обители Милосердия молятся о детях и родителях, просят чуда. 
Но главное чудо здесь, пожалуй, семья священника Николая Стремского, где сегодня 
растут и воспитываются около 40 детей-сирот. Всего же с 1992 года семья 
воспитала 70 детей-сирот.

10 фотографий
с трогательными 
описаниями
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Довгаль Анна Валерьевна

«Крохино.ru»

В центральной России так много мест, где когда-то 
существовали многолюдные деревни. Нынче избы и люди 
ушли в землю, только храмы еще стоят, напоминая своими 
размерами о том, сколько в округе было народу. Время не смогло 
окончательно превратить их в руины. Расположившись когда-
то на красных местах сёл и деревень, они и сегодня остаются 
доминантами над окрестностями, украшением пейзажа, 
особым значением для народа России. Они, разорённые, 
обезглавленные, лишённые голоса, с немым укором смотрят 
на нас… Ветер и птицы в холодных стенах… Только ветер 
и птицы вокруг… В 1961 при строительстве глубоководного 
Волго-Балтийского пути — Шекснинского водохранилища — 
были затоплены многие территории вокруг Белого озера 
и поймы реки Шексны, а вместе с ними целые пласты истории 
и культурного наследия. Тысячи людей исключили из своего 
лексикона понятие родная земля. Церковь Рождества Христова 
села Крохино Вологодской области (1820) — «церковь-
призрак» — замечательное произведение архитектуры 
барокко, исчезла с топографических карт вместе с посадом. 
Под воздействием воды, волн от проходящих судов, ледостава 
и ледохода стены церкви разрушаются. Разрушения с каждым 
годом все более невозвратные.
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Довгаль Анна Валерьевна

«И… побежала!»

Исток Волги находится в болоте в 250 метрах от деревни Волговерховье на высоте 
228 метров над уровнем моря в Осташковском районе Тверской области. И какой 
русский не мечтает увидеть исток Волги! А мне до Волговерховья рукой подать — 
я живу в столице Верхневолжья. На истоке Волги, как на вершине могучего дерева: 
ствол-река — 3530 км, ветви-притоки — 200. Ощущения, не передаваемые словами: 
правой ногой стою на левом, левой на правом берегу маленького быстрого ручейка — 
великой русской реки Волги. Загадываю желание. Оно сбудется, когда Волга добежит 
до Каспия. Я люблю тебя, маленькая Волга, ты моя малая и большая Родина! 
Здесь я понимаю, насколько все связанно в этом мире и зависит от малого.

Лощилов Алексей Александрович

Дядя Женя и Храм

Евгений Зазовит вот уже больше десяти лет, практически в одиночку, 
восстанавливает Церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Лукинское 
Кировского района Ленинградской области. Живет в маленьком, деревянном домике 
напротив церкви. Из удобств — только дровяная печка, нет даже электричества. 
Едой и одеждой помогают местные жители. Деньги на церковь собирает через группу 
ВКонтакте. Для того чтобы подключиться к интернету, почти каждый день ходит 
в гости к девяностолетней бабушке Нине.
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Смолякова Евгения Александровна

Таинственная пещера и камень-следовик

Давным-давно решил мужик строить мельницу. Сделает плотину на реке, утром 
глядит — а плотинка разрушена. И так три раза. Чтобы дознаться, кто рушит 
плотину, послал он своих работников ночью караулить. И увидели рабочие: идёт дева  
в белых одеждах и на руках ребёночка держит. Прошла по реке и исчезла в каменистом 
берегу. Тут все и поняли, что это была Дева Мария с младенцем Иисусом. 
А наутро обнаружили в каменном берегу пещерку, а на одном из камней на речке 
два следа — взрослый и детский. С тех пор каждую шестую пятницу после Пасхи, 
когда произошло явление, в эту пещерку и к этому камню (Псковская область, 
Гдовский район, деревня Трутнево) крестный ход совершают.

Гордеева Татьяна Александровна

Тайна Дольменов

В окрестностях Геленджика находятся древние сооружения — дольмены, построенные 
около 5000 лет назад. В переводе с нижнебретонского языка дольмен означает 
«каменный стол». Исследователь дольменов Д. А. Дмитриев предполагает, что 
рисунок каменного стола символизирует Небесные врата, а сам дольмен устроен так, 
что «является необычным резонатором, поющим свою неслышимую человеческим ухом 
песню на всю Вселенную». Это уникальное историческое и религиозное место. Находясь 
рядом с дольменами, хочется творить добро.

205



Русанов Сергей Анатольевич

Жители православного лагеря Земля 
Надежды

Детский палаточный православный лагерь «Земля Надежды» находится в предгорьях 
Полярного Урала близ фактории Лаборовая. Здесь уже десять лет под руководством 
ненецкой писательницы Анны Неркаги работает детская православная школа для 
детей-сирот коренных малочисленных народов Севера. Также построен православный 
храм и существует монашеский скит.

Рябинин Михаил Юрьевич

Яшезерский монастырь

Яшезерский монастырь (Республика Карелия, Прионежский район) был 
основан на месте языческого капища. Последние обитатели монастыря 
были расстреляны в 1918 году. Зимой подъехать к останкам монастыря 
практически невозможно. Нам удалось это сделать, только пробиваясь 
к месту на вездеходе…
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Гордеева Татьяна Александровна

Скала «Парус»

Скала Парус расположена на берегу Черного моря, в 17 км к юго-востоку от 
Геленджика (2 км от хутора Джанхот), возле Прасковеевской щели. Длина 
скалы 25 м, высота 30 м, а толщина лишь немногим более одного метра. В 1971 
году скала Парус объявлена памятником природы. Но есть у этой скалы одна 
загадка — почти прямоугольное отверстие внизу скалы, на высоте примерно 
двух с половиной метров от основания. Во времена войны снаряд пробил скалу, 
проделав в ней отверстие. Это место на самом деле удивительное, когда 
находишься возле скалы, ощущаешь некий духовный трепет и восторг.
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Аносов Владимир Александрович

Испытание верой

Если кому-то доведется повстречаться с отцом Александром (Ростовская область, 
станица Манычская), он обязательно сведёт вас к святому источнику. Несколько 
лет назад одна из пожилых прихожанок храма указала место неподалеку, где раньше 
до революции бил живоносный источник. Его откопали, очистили. И сегодня рядом 
с храмом построена часовня над источником, в котором все желающие могут 
попробовать самую лучшую в станице воду. Постепенно вода из источника у храма 
приобрела славу целительной. Подземный источник берёт своё начало прямо из 
алтаря храма.



Проект «Локальные святыни» завершён. Благодаря ему собрана и представлена в открытом досту-
пе уникальная галерея фотографий из самых разных уголков России ( sreda.org/svyatyni/galereya ). 
Нам бы хотелось продолжить это доброе дело, собирая образы российских святынь и расска-
зывая о них жителям нашей удивительной и очень большой страны.

•	 Если этот проект может помочь Вашему делу, — мы готовы к сотрудничеству.

•	 Если Вам интересно провести вернисаж фоторабот финалистов,  
мы готовы бесплатно предоставить фотографии.

•	 Если Вы хотели бы в профессиональных или обучающих целях  
провести обсуждение результатов, семинар или круглый стол, —  
мы поделимся всей собранной информацией, презентацией, находками.

•	 Если у Вас есть предложения или соображения, ответим каждому.

Сайт: sreda.org
Электронная почта: info@sreda.org

Вконтакте: vk.com / sreda_org
Facebook: facebook.com / www.sreda.org

Twitter: twitter.com / sreda_org
Instagram: Instagram.com / sreda_org

… или можно позвонить: 8 (915) 405-01-45

дорогие друзья!
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