СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Воин духовный

В селе Ферапонтово долгое время жила и работала
Елена Романовна Стрельникова - удивительный человек,
церковный историк и писательница, экскурсовод, а также
деятельная прихожанка церкви Богоявления в Ферапонтове.
Многие знают Елену Романовну
по книгам «Житие преподобных
Ферапонта и Мартиниана, Белозер
ских чудотворцев», «Житие препо
добного Феодосия Тотемского чу
дотворца», «Житие преподобного
Павла Обнорского чудотворца»,
«Ферапонтов монастырь в ликах и
лицах», «Ферапонтовские посидел
ки». Из последних изданных её тру
дов известны - «Жития новомучени
ков Кирилловских» (2004 год) и «Го
рицкий Воскресенский девичий мо
настырь в Белозерье» (2012 год).
Елена Романовна хорошо знакома
читателям «Новой жизни», а также
областных газет и журналовло сво
им многочисленным публикациям.
Мы нашли людей, хорошо зна
комых с Еленой Романовной, и по
просили рассказать о ней.
Настоятельница Новолеушинс
кого Иоанно-Предтеченского
Игуменья Кирилла и монахиня Есфирь.
женского монастыря в селе Мяк
са Череповецкого района игуме в порядке. Она ещё довольно креп вые свидетельства очевидцев, были
нья Кирилла (Червова):
кая, много молится. Живёт в Бело использованы при написании книг и
«Познакомились мы с Еленой в
зерске. Недавнр мы привозили её в статей.
начале 90-х годов в Санкт-Петер
Ферапонтово. Матушка радовалась,
Елена Романовна приехала на
бурге в Свято-Иоанновском женс
даже
плакала,
что
дожила
слава
работу
в Музей фресок Дионисия
ком монастыре, что на Карповке. Я
Богу! - до открытия монастырского научным сотрудником из Ленинг
была там послушницей, а она при
ехала к нам Великим постом помо храма, который на её глазах закры радского музея революции и была
литься. Я в то время всей душой вали (в то время в Ферапонтове был очень грамотным музейным работ
действующим надвратный храм в �иком, вела интересные экскурсии.
стремилась на Вологодчину - в Го- ··---·
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Ферапонта Белоезерско
го). Но наш владыка для
выбора имени тянет жре
бий, есть такая практика.
Елене выпало имя Есфирь.
Значит, такова была воля
Божия.
В настоящее время она
является насельницей на
шего Новолеушинского
Иоанно-Предтеченского
женского монастыря.
Мать Есфирь третий
год несёт клиросное по
слушание. О_на участвует
во всех богослужениях. И
это большое благо. Сей
час она нездорова (про
блемы с памятью), но,
что удивительно, по Бо
жией милости, помнит
гласы и многие песнопения. Можно сказать, что
мать Есфирь живёт церковными службами, которые в на
шем монастыре идут ежедневно.
Иногда мы с ней вдвоём поём Бо
жественную литургию.
Она всегда почитала игуменью
Таисию, писала о ней статьи. Нас с
духовной сестрой, монахиней Ни
колаей, мать Есфирь- приглашала
переехать в Ферапонтово, говори
ла, что Ферапонтовский монас
тырь - это_Леушинская ветвь, его
необходимо возродить_ Она вспо
минала известный исторический
факт: в 1903 ГО,f!,У, после столетне
го упразднения, обитель препо
добного Ферапонта была возоб
новлена по инициативе известной
подвижницы, духовной дочери свя
того праведного Иоанна Кронш
тадтского - игуменьи Леушинско
го монастыря Таисии (Солоповой).
Поэтому прослеживается тесная
историческая и духовная связь
между Ферапонтовым монастырём
и нашим Новолеушинским. Он ос
нован в память о затопленном во-

Сын Елены Романовны
Михаил Стрельников.
ловеком и христианином». Как-то в
разговоре (я уже был на тот мо
мент священником) мы это вспо
минали, и мама с довольной улыб
кой сказала, глядя на меня: «Но
ведь результат получился непло
хой?» Я ответил: «Надеюсь, что да.
Но кроме этого, ты - лучшая
мама». Она никогда не говорила
мне, что хочет видеть меня у пре
стола, понимая, что призвание к
служению в руках Божиих, но её
усилия были направлены на то,
чтобы Евангелие стало для меня не
просто одной из книг, храм и бого
служение стали частью жизни.
Благодаря маме я увидел жизнь
Троице-Сергиевой лавры, Пюхтиц,
Псково-Печерской обители, в кото
рой неоднократно сподобился не
только бывать, но и работать и мо
литься как трудник. Для нас была
очень актуальна проблема регу
лярного посещения служб. В бли
жайший к нам действующий храм,
находящийся в семи километрах от
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действующим надвратный храм в
стремилась на Вологодчину - в Го
честь Богоявления с приделом пре
ри цы. Прочитала историю этого
подобного Ферапонта). Когда уез
опального царского монастыря, и
жала обратно в Белозерск, то сказа
захотелось потрудиться на восста
ла,
прощаясь, что монастырь у нас,
новлении поруганной святыни, если
если Богу угодно, обязательно бу
Богу будет угодно. Поделилась сво
им сокровенным с Еленой. Но она дет. Она в это верит.
Верила в это и Елена...
тогда, помнится, слушала и, каза
Елена Романовна тогда была очень
лось, не слышала меня, думала о
интересным человеком: волевая, ум
чём-то своём. Вдруг Елена стала
ная, деятельная. Она хлопотала об
говорить, что мне надо ехать не в
открытии Ферапонтова монастыря,
Горицы, а к ним, в Ферапонтово, что
причём много для этого делала,
именно там должен открываться
ездила по разным инстанциям.
первый в Белозерье женский мона
Она была одной из первых прихо
стырь, но никак не в Горицах, где и
жанок
прихода вместе с Ниной Ва
храма-то действующего пока нет.
- Другое дело у нас, � убеждала лериановной Силиной, которая была
меня Елена, - и приход есть, и храм, там старостой. Тогда православную
и сам монастырь прекрасно сохра общину в Ферапонтове окормлял
нился, не разрушен, как в Горицах. отец Арсений (Шастель), который
И ещё: очень важно, что у нас, как в теперь служит на родине своих пред
Дивеево, не прервана живая связь с ков в Архангельской области. Елена
прежним монастырём. Там, в Диве Романовна училась петь на клиросе.
ево, одна старенькая матушка из Её обучала уставщица Фаина Пет
прежних насельниц дожила до от ровна Старцева, идеально знавшая
крытия монастыря. И у нас есть та богослужебный устав.
Елена, живя в Ферапонтове и ра
кая старица-послушница - Алексан
дра Арлакова. Ей почти 100 лет, но ботая в музее, много трудилась в
она в здравом уме, и с памятью всё архивах. Накопленный опыт она ис
пользовала при написании материа
лов о новомучениках Кирил
ловских и Белозерских свя
тых. Её тщаниями был по
ставлен Никоновский поклон
ный крест на Бородаевском
озере в Ферапонтове, а так
же она принимала участие в
установке поклонного креста
новомученикам на горе Золо
тухе, близ Кириллова.
В Ферапонтове Елена Ро
мановна жила более тридца
ти лет. Её дом всегда был от
крыт для многочисленных
друзей, в том числе из Мос
квы и Санкт-Петербурга.
Многие из них и сейчас не
представляют Ферапонтово
без неё и её без Ферапонто
во. Елена - известный чело
век на Вологодчине - право
славная писательница, исто
рик. Её уважали многие, в
том числе ферапонтовские
верующие и кирилловские
бабушки. С ними она много
Беседа под проливным дождём с пациен
общалась, записывала их
том интерната Ниловой пустыни после
рассказы, которые, как живоздвижения памятного креста. 2008 год.
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и нашим Новолеушинским. Он ос
ником, вела интересные экскурсии.
нован в память о затопленном во
Благодаря тому, что музей .находит дами Рыбинского водохранилища
ся в монастыре, она пришла к Богу, Леушинском монастыре - одном
покрестилась и воцерковилась. И в из самых крупных женских монас
дальнейшем стала заниматься воз тырей в России наравне с Дивеево
рождением церковной жизни в Фе ·и Шамордино.
рапонтове. Из-за этого у Елены на
Елену Романовну, а ныне монахи
чались неприятности на работе, ню Есфирь по праву можно назвать
последовало увольнение из музея. воином духовным. Она много потру
Все эти мытарства она прошла с дилась для Церкви. Трудится, с Божи
Божией помощью мужественно бла ей помощью, и сейчас, и слава Богу».
годаря своему твёрдому характеру
и сильной воле.
Сын Елены Романовны прото
Когда у нас начались искушения в иерей Михаил Стрельников слу
Горицах, Елена и ферапонтовские при жит в Санкт-Петербурге, он насто
хожане нас поддерживали и утешали, ятель храма святых мучеников Ад
за что мы им очень благодарны.
риана и Наталии в Старо-Паново:
Мы переехали из Гориц в Мяксу в
«Моя мама, Стрельникова Еле
мае 2015 года. Когда у нас образова на Романовна, оказала на моё фор
лась монашеская община, я припiа мирование как христианина и бу
сила её к нам, поскольку знала, что у дущего священника то значение,
неё есть благословение духовника на которое в полной мере я могу оце
монашество. 6 января 201·6 года Еле нить только сейчас, спустя многие
на была пострижена в мантию епис годы. Наше воцерковление шло не
копом Череповецким и Белозерским просто и не сразу, но её !1Ример и
Флавианом. Она всегда говорила, авторитет были для меня с детства
что не будет принимать постриг вне непререкаемы. Помню, проявляя
монастыря, и очень надеялась, что ко мне (да и к себе) строгость в со
это произойдёт в Ферапонтове, ос блюдении молитвенного правила
таваясь верной этому месту. я про или поста, на моё недовольство
сила владыку Флавиана назвать её она говорила: «Пусть я буду пло
Ферапонтой (в честь преподобного хой матерью, но выращу тебя че-

Исследования на месте расстрела Кирилловских новомучеников
на горе Золотуха. Опрос старожилов. 2000 год.

жайший к нам действующии храм,
находящийся в семи километрах от
Кириллова, мы не могли ходить из
за нежелательной огласки, вспом
ним, какой это был год - ни о ка
кой перестройке и речи ещё не
было, а местная власть по отноше
нию её к Церкви находилась ещё в
тридцатых годах.
Господь привёл нас в Белозерск к
замечательному батюшке - отцу Ар
сению (Шастелю). Мы стали посто
янно ездить туда, на трёх автобусах,
через переправу. Именно там я уви
дел живую подвижницу нашего вре
мени, последнюю насельницу Фера
понтовской обители Александру Ар
лакову. Со своей младшей сестрой
они жили, как два ангела, в убогом
домике на одной из белозерских уло
чек. Мы у них иногда останавлива
лись. Помню, засыпаю ..: Александ
рушка на коленях молится, просыпа
юсь ещё тёмным зимним утром - она
всё стоит на молитве. А ведь ей тог
да было 96 лет! Вот такие примеры
были живым фундаментом веры, ко
торую впитала моя мама и к которой
приобщала меня. Конечно, это её
материнскими молитвами я теперь
стою у престола Божия. Господь при
звал меня к служению не без её
просьб к Нему. Но она сама мне ни
разу не сказала, кем хотела бы ви
деть меня. Только на моё решение
поступить в семинарию тихо ответи
ла: «Я это знаю давно». Наш дом был
постоянно наполнен людьми, приез
жавшими в Ферапонтово, и что это
были за люди! Искусствоведы и рес
тавраторы, артисты и фольклористы,
священники и монахи, экологи и гео
логи, писатели и музыканты и мно
гие, многие другие. Живя в провин
ции, я вращался среди настоящей
интеллектуальной элиты, людей ув
лечённых, горящих и по-настоящему
интересных. Как много это мне дало!
Это была моя первая академия. И в
этом целиком заслуга мамы. Её лю
бят и почитают за искренность; ост
рый ум, добрый юмор и жизнелюбие,
но всё-таки главным качеством те
перь уже монахини Есфири является
её любовь. Любовь принимающая и
прощающая, всё покрывающая и от
дающая себя людям без остатка».
(Продолжение следует)
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(Продолжение.
Начало в № 5 от 2 февраля)

Евгения Николаевна Тарасова крёстная мать Еле!iы Романовны:
«Мы с Еленой Романовной вмес
те работали в Музее фресок Диони
сия. Я приехала в Ферапонтово ра
ботать в 1981 году, а она в 1982-м.
Через три года я перевелась в Ки
рилла-Белозерский музей.
Елена Романовна приехала из Ле
нинграда. Она там работала в Музее
революции и всегда подчёркивала,
что все свои профессиональные на
выки приобрела именно там. Этот го
сударственный музей, располагав
шийся в особняке балерины Матиль
ды Кшесинской, был в то время очень
известный в Советском Союзе. Елена
Романовна ездила с сотрудниками
музея по семьям старых большеви
ков, записывала И.!( воспоминания.
Затем, приехав в Ферапонтово, она
использовала все эти профессио
нальные приёмы: записывала воспо
минания старожилов о Ферапонто
вом монастыре, разыскала и обща
лась с сёстрами Арлаковыми, одна из
которых, Александра Арлакова, была
послушницей Ферапонтова монасты
ря, поэтому дала много ценной ин
формации об истории монастыря до
момента его закрытия.
Елена Романовна харизматичный
человек. Когда работала в Музее ре
волюции, она была коммунисткой, а
переехав в Ферапонтово, пришла к
вере христианской, приняла креще
ние. Она сдала свой партийный би
лет и вышла из компартии. В те вре
мена, ещё до начала перестройки,
для провинции это был шок - музей
ный сотрудник сдаёт партбилет! Это
серьёзный поступок.
У Елены Романовны было много

Рядом с владыкой Максимилианом после освящения деревянной церкви
Нила Сорского в Ферапонтове (слева Елена Романовна Стрельникова,
справа Марина Сергеевна Серебрякова). 2008 год.

Елена Романовна Стрельникова в Ферапонтовом монастыре. 2008 год.

Поход к поклонному кресту на остров Патриарха Никона для расчистки от
сорной растительности (Елена Романовна Стрельникова и
Наталия Сергеевна Тарутина). 2009 год.
Москве у нас, когда приезжала по
своим делам, мы, бывая в Ферапон
тове, останавливались у неё. С это-

ный сотрудник сдаёт партбилет! Это
серьёзный поступок.
У Елены Романовны было много
друзей из Москвы и Санкт-Петер
бурга, часто они останавливались у
неё, когда приезжали в Ферапонто
во, а приезжали многие, потому что
каждый интеллигентный человек
считает своим долгом побывать в
Ферапонтове.
Елена Романовна - человек дума
ющий, пишущий. Она всегда называ
ла себя историком, так как закончи
ла исторический факультет Ленинг
радского университета, была специ
алистом по медиевистике (раздел
исторической науки, изучающий
Средневековье). Она писала книги,
последняя - о Горицком монастыре.
Крещение она приняла в Москве, я
была её крёстной матерью. Лена тог
да находилась в духовном поиске и с
готовностью приняла православную
христианскую веру. Нельзя сказать,
что на её выбор повлияло лишь Фера
понтово, куда она переехала. Конечно,
это место своей проникновенной рус
ской красотой и богатой духовной ис
торией мало кого может оставить рав
нодушным. Однако среди местного
населения много неверующих, а в 11У
зее люди работают десятилетиями и
остаются некрещёными. Но Елена Ро
мановна восприняла всей душой хри
стианство и дальше стала жить по
вере христианской.
Она мечтала об открытии женс
кого монастыря в Ферапонтове и
желала в нём принять постриг. Для
неё Ферапонтово было сакральным
местом._
В Ферапонтово и в Кириллов при
езжают люди харизматичные, кото
рые что-то ищут в этой жизни, у ко
торых много вопросов, и они едут
в Северную Фиваиду за ответами,
часто остаются здесь жить».

Москве у нас, когда приезжала по
своим делам, мы, бывая в Ферапон
тове, останавливались у неё. С это
го времени мы поддерживали по
стоянную телефонную связь.
Надо сказать, что поиски места
для нашего переезда из Москвы в
Ферапонтово к этому времени пре
кратились, и про Цыпино мы ·забыли,
как вот в 2003 году Елена Романовна
позвонила с известием, что в Цыпине
продаётся здание, которое нам не
пременно нужно приобрести - первая
церковно-приходская школа в округе,
построенная священником Иваном
Михайловичем Бриллиантовым в
1884 году. Промыслом Божиим эта
покупка состоялась и положила нача
ло государственной регистрации
межрегиональной общественной
организации «Историко-просвети
тельское общество «Наследие Фера
понтова монастыря», в правление ко
торой вошла Елена Романовна и при
няла в ней самое деятельное участие.
Со временем наша семья пере
ехала в Цыпино, и нужда в постоян
ных телефонных переговорах отпа
ла, мы стали видеться ежедневно,
решая те или иные текущие вопро
сы общественной организации. Так
Водосвятный молебен после крестного хода в Ильин день у деревянной церкви в Цыпине в тесном сотрудничестве промельк
(иерей Владимир Кобец рядом с Еленой Романовной Стрельниковой). 2009 год. нули полтора десятилетия.
Хотелось бы отметить, что Елена
году оставила работу в музее, отдав ниана Ферапонтова монастыря, ког наше первое знакомство с Еленой Романовна явилась тем недостаю
щим звеном, которое объединило
силы .на организацию работы в Фе да было открыто архиерейское под Романовной.
рапонтовской Богоявленской общи ворье «Ферапонтов монастырь». У
На следующий год мы решили действующий дореволюционный мо
настырь с нашим временем, образо
не, некоторое время была там ста Елены Романовны великолепная му приехать в Ферапонтово ещё раз,
ростой и пела на клиросе. Елена Ро зыкальная память, хороший музы разместились в церковном доме и вав преемственную связ·ь. Все эти
мановна писала научно-популярные кальный слух. Она всегда ответствен• поближе познакомились с Еленой годы она неустанно теплила монас
книги о местных монастырях, расска но относилась к службе. С ней было Романовной. Её отъезд из Северной тырскую свечу, считая себя насельни
столицы, высокое образование, пра цей Ферапонтова монастыря, ощу
зы о местных жителях, занималась замечательно работать».
вильная речь, манера себя держать, щая себя его частью и передавая дру
исследованиями жизни и творчества
гим ЭТОТ опыт и образ жизни.
игуменьи Таисии (Солоповой), пред
Иерей Владимир Кобец, дачник: сочетание историка, писателя, зво
Пока в Ферапонтове нет действу
ставляла свои труды на научных кон
«В 1996 году мы с супругой были наря, певчей обнаруживали в ней не
ференциях, публиковалась в музей молоды и романтичны, решив поис заурядную личность. Мы стали помо ющего монастыря юридически, и, мо
ных сборниках и других изданиях. кать место для переезда из Моск гать ей с поиском исторических ма жет, только через 100 лет он откроет
ся, а может, не откроется и вовсе Более тридцати лет она посвятила вы куда-нибудь на село. Начали с териалов по Кирилловским новому
это
не так важно, главное - есть люди,
Марина Сергеевна Серебря Ферапонтову, за это время стала из топографической карты и обозна ченикам и белозерским монастырям
кова, работала в Музее фресок вестным и уважаемым жителем ченных на ней нежилых населённых в московских архивах. Эта тематика которые желают хранить и переда
Дионисия с 1972 до 2015 года:
пунктов с церквями, а из телефон нас увлекла и объединила с Еленой вать потомкам богатое наследие ста
села».
рого Ферапонтова. Таким человеком
«Елена Романовна работала в на
ного разговора с кирилловским Романовной.
шем музее научным сотрудником,
В 2000 году меня рукоположили перед нами, несомненно, предстаёт
Нина Александровна Чистякова, благочинным о. Андреем Пылёвым
вела методическую работу, писала жительница с. Ферапонтово, быв нам запомнилось ничего о себе не во священники, приезжать в Фера Елена Романовна Стрельникова.
В минувшем году ей исполнилось
научные статьи. Она пришла к нам из ший экскурсовод Музея фресок говорящее название - Цыпино.
понтово стало сложнее. Мы продол
Ленинградского музея революции и Дионисия:
В 1998 году, приезжая навещать жали с Еленой Романовной работать 70 лет, и от лица всех знающих Елену
Романовну озвучиваю сердечные по
была специалистом по истории ХХ
«Я двенадцать лет живу в Фера родственников, бабушка у меня Бе над материалами по возрождению
века. Занималась изучением исто понтове. Мы с Еленой Романовной лозерская, а дедушка Бабаевский, Ферапонтовой обители. На этой по здравления в её адрес с пожелания
рии женского Ферапонтовского мо пели вместе на клиросе: зимой - в заехали в Ферапонтов монастырь, чве наше знакомство становилось ми доброго здоровья и помощи
настыря, новомучеников Кирилловс надвратной церкви Богоявления, ле там застали вечернее богослуже всё теснее и переросло в дружбу. Божией на многая и благая лета!»
ких, семьёй Бриллиантовых. В 1992 том - в храме преподобного Марти- ние, после которого и состоялось Елена Романовна останавливалась в
(Окончание следует)

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
(Окончание. Начало
в № 5, бот 2 и 9 февраля)

Воин духовный

ВИДНО, столь велика была благодатная сила бывшей Ферапонто
вой обители, где ныне разместился
Музей фресок Дионисия, что и рань
ше, и по сей день она притягивает
людей незаурядных, чьим подвиж
ничеством и талантом укрепляются
древние стены. Елена Романовна один из ярких представителей хра
нителя памяти о монастыре не по
должности, а по долгу. Елена Рома
новна служила Ферапонтову снача
ла как музейный работник, а затем
уже как староста православного
прихода.
К сожалению, по состоянию здо
ровья сама героиня статьи не может
рассказать нам о причинах своего
решения переехать жить в Фера
понтово, но об этом мы узнаём из
записи радиорассказа из цикла «Зо
лотой запас России» «Северная Фи
ваида. Святыни под спудом», разме
щённой на сайте www.ferapontovo.ru,
с участием Елены Романовны
Стрельниковой, где она рассказыва
ет о себе и своей идее возрождения
в Ферапонтовом монастыре мона
шеской жизни. Много лет назад она,
выпускница исторического факуль
тета Ленинградского университета,
вместе с маленьким сыном приеха
ла в Ферапонтово сотрудником му
зея: «Я освоила здесь новую для
себя историю и работала в музее,
рассказывает Елена Романовна, - а
потом перешла в Церковь. Несколь
ко лет я совмещала работу в музее
и работу для Церкви, но затем полу
чился некий внутренний конфликт,
если не сказать духовный, потому
что заходить в храм преподобного
Мартиниана к его мощам и, вместо но для другого ... Если нет в монас
того чтобы молиться преподобному, тыре действующего храма, если
говорить об эстетике фресок над кто-то не молится, то в любом слу
его ракой - это внутренне было не чае наступает внутренний диссо
возможным для меня, и я поняла, нанс. Не может человек не задvмы-

Семья Стрельниковых. Лена Стрельникова слева. 1949 год.
Поначалу в Ферапонтове меня кор
мила музейная работа, потом, когда
перешла работать старостой, Гос
подь не оставлял. Был свой огород,
я на нём тоvдилась, и моя пооФес-

эталон иконописания - фрески Ди
онисия, и поэтому здесь уместно
возрождать иконописное монашес
кое делание». Также Елена Рома
новна была vбеждена. что в святом

роной работы были поездки в поис
ках частных архивов. Для историка
это было чрезвычайно важно - по
трогать историю своими руками.
Все те «тайны», которые нам «от
крыли» в 1990-е годы, мы знали
профессионально, столкнувшись с
ними в семьях репрессированных.
Обобщая всё изложенное, могу
сознаться, что все мои пробы и спе
циальности пригодились мне в
дальнейшем, в тот период, когда я
полностью переменила место и об
раз жизни. Произошло это в 1982
году, когда, казалось бы, не было ни
каких оснований для недовольства
жизнью. На работе меня высоко це
нили, мы·с сыном жили в новой от
дельной квартире, я была молода и
полна сил.
Но появилось Нечто, что мне не
давало покоя. Был какой-то жизнен
ный тупик. Вся дальнейшая перс
пектива мне была видна, и это ста
ло тяготить. Это я всё знаю, это я
всё умею, впереди зав. отделом, за
щита... А что дальше? Теперь-то
ясно, чего тогда душа жаждала, но
тогда это не было ни выношено, ни
сформулировано.
В Вологодских пределах я побы
вала однажды, но как туристка, бо
лее всего на меня тогда произвёл
впечатление Кирилла-Белозерский
монастырь своей грандиозностью
вблизи и поэтичностью из отдале
ния. Ферапонтово тогда было пус
тынным отдалённым местом с ред
кими посетителями, он [монас
тырь] запомнился тихостью, поко
ем и образом святителя Николая на
фресках.
В 1982 году с десятилетним сы
ном я оставила Северную столицу и
переехала в село Ферапонтово Ки
рилловского района Вологодской
области. Это решение было вызва
но несколькими причинами: про
фессиональными, семейными и ду
ховными. Что касается профессио-

Поначалу в Ферапонтове меня кор эталон иконописания - фрески Ди
области. Это решение было вызва
мила музейная работа, потом, когда онисия, и поэтому здесь уместно
но несколькими причинами: про
перешла работать старостой, Гос возрождать иконописное монашес ф
ессиональными, семейными и ду
подь не оставлял. Был свой огород, кое делание». Также Елена Рома
ховными. Что касается профессио
я на нём трудилась, и моя профес новна была убеждена, что в святом·
нальных причин, то мне стало душ
сия была востребована: обращались месте молитву ничто не может за
но в музее, нужна была какая-то
издатели, представители епархии с менить, а Ферапонтов монастырь
новая стезя. Душа прос111ла чего-то,
просьбой написать материалы. По является уникальным носителем
но чего - ещё не осознавала.
этому оказалось возможным прино православного мировоззрения.
Сложилась тупиковая ситуация
сить пользу, будучи историком. Но
Для более полной картины о лич
во всех сторонах моего бытия, и
основное дело моей совести, увле ности Елены Романовны Стрельни
требовалось более ГJ;�убокое осмыс- \
чение - написание материалов о ковой предлагаем часть её авто
ление всего, чем я жила до этого.
/
судьбе духовенства Кирилловского биографии:
Иными словами, Господь, желаs:�
уезда в ХХ веке, о гонениях на ве
«Родилась в 1947 году в городе
спасения каждой души, отводил
рующих, о новомучениках».
Краматорске Донецкой области в
меня от полной погибели.
О самом Ферапонтове Елена Ро семье военнослужащего. Когда мне
Я получила приглашение на ра
мановна говорила следующее: исполнилось 15 лет, умерла мама.
боту в Музей фресок Дионисия, ко
«Число не столько здесь велико Мы с сестрой остались с папой и
торый находится в_стенах древнего
прихожан, как «приезжан», потому няней. В 1965 году окончила Ленин
Ферапонтова Белозерского монас
что человек, раз посетивший Фера градское педучилище им. Н.А. Не
тыря, и решила попробовать себя в
понтово, как мы говорим, «заболе красова, работала учителем в на
новом качестве и в новом образе
вает им», потому что место здесь чальной школе, потом в детском
жизни. С тех пор я ни разу не пожа
особое, бл·агодатное, и люди это саду. В 1967 году поступила на ве
лела о том, что избрала этот путь и
чувствуют, даже люди нецерковные, чернее vтделение исторического
это место, как бы тяжко здесь ни
которые приезжают сюда больше с факультета Ленинградского универ
приходилось. Ферапонтово стало
интересом эстетическим, но слово ситета. Учёбу приходилось совме
моей духовной родиной, здесь я
«благодать» очень часто от них щать с работой, трудилась на заво
пришла к Богу, начала воцерков
можно слышать, а многие не хотят де, на ткацкой фабрике, в музее. В
ляться. Когда в монастыре начал
1.971 году вышла замуж, в 1972 году
уезжать отсюда»._
действовать приход, я оставила му
Так не захотела уезжать отсюда и родила сына. В 1973 году окончила
зейную работу и перешла в Церковь.
университет, защитив диплом по
Елена Романовна.
Была старостой, певчей, делала то,
Как нам рассказали люди, знав кафедре медиевистики. Однако тру
что необходймо.
шие Елену Романовну Стрельнико доустроиться по специальности не
Сын окончил Ферапонтовскую
Елена Стрельникова рассказывает афонскому монаху о святынях Кириллова
ву, она всеми силами старалась спо смогла, и моя деятельность продол
среднюю школу и поступил в семи
монастыря и Белозерья в сопровождении· оща Владимира Кобеца. 2010 год.
собствовать .открытию в Музее фре жилась в научном отделе Му:;�ея Ре
нарию в Санкт-Петербурге. После
сок Дионисия одного из храмов для волюции. Работала научным сотруд
первой сессии его забрали в ар
богослужений,_и это ей удалось бла ником в экспозиционном отделе.
мию. Отслужив два года, вернулся
годаря поддержке Марины Сергеев Должна сказать, что и этому учреж
на учёбу. После семинарии закон
дению
я
очень
благодарна
за
ту
про
ны Серебряковой, на то время явля
ющейся директором музея. Над фессиональную школу, которую я чил Духовную академию. Сейчас он
вратный храм был открыт для бого прошла, и за то тёплое отношение протоиерей, является настоятелем
служений. Однако второй шаг, о ко между сотрудниками, которое там в храме святых мучеников Адриана
тором мечтала Елена Романовна, - было. Я не могла бы работать, если и Наталии. Моя семья стала много
открытие на территории музея дей бы было неинтересно. А интерес я людной. Батюшка с матушкой рас
ствующей монашеской общины - на создавала сама. И в создании экс тят четырёх сыновей. Всё лето они
сегодняшний день не реализован. позиций, и в экскурсионной работе, проводят в Ферапонтове, чему я
Как же видела Елена Романовна ус и в работе с людьми - повсюду была очень рада, потому что Белозерс
тройство монастыря в стенах музея? возможность проявить своё творче кие святыни внукам становятся так
Ответ на этот вопрос также есть в ство. И ещё одной интересной сто- же дороги, как и мне... »
вышеупомянутой передаче: «Суще
ствует действующий храм, он не
мешает музейной деятельности.
Точно так же должна продолжаться
Подготовила
монашеская жизнь. Возможны гибМария ГОЛУБЕВА
кие взаимоотношения, варианты
могут быть любые. Монастырь и не
должен вмещать в себя огромное
число насельниц. Это может быть Фото предоставлено иrуменьей Кириллой (Червовой),
женская небольшая община, и здесь иереем Владимиром Кобецом, протоиереем Михаилом Стрельниковым,
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Мартиниана к его мощам и, вместо
того чтобы молиться преподобному,
говорить об эстетике фресок над
его ракой - это внутренне было не
возможным для меня, и я поняла,
что не могу эдесь водить э_кскурсии
таким образом и таким группам,
которые приходят сюда совершен-

1

но для другого... ели нет в монас
тыре действующего храма, если
кто-то не молится, то в любом слу
чае наступает внутренний диссо
нанс. Не может человек не задумы
ваться, что это неуместно. И в ре
зультате я выбор свой сделала в
сторону Церкви, о чём не жалею.
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