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Abstract. The history of the Orthodox Church in Russia and the Near Abroad is related by definite mode with
world of nature environment. Trees growing now or existed in the past in territories of holy places are elements of this
world. These plants were eye-witnesses of miracles, participants in events of Holy History and the life of Christian
ascetics. Some of them persisted until the present and have a great value as unique examples of nature and culture
heritage. Mapping of such objects surviving of last centuries has a large value for their inventory and protection. This
corresponds with All-Russian federal program “Trees - memorial of the living nature”. Data about extinct plants are
important for profound study of the history of holy places and reconstruction there of historical landscape.
История Православной церкви в России и Ближнем Зарубежье связана определенным образом с миром
окружающей природы. Элементами этого мира являются деревья, которые произрастали или произрастали
ранее на территории святых мест. Эти растения явились свидетелями чудес, участвовали в событиях священной
истории и в жизни христианских подвижников. Некоторые из них сохранились до настоящего времени и имеют
большую ценность как уникальные экземпляры природно-культурного наследия.
Памятные деревья не являются непосредственными святынями, такими, как иконы или мощи, ради
которых паломники едут в монастыри, но тесно с ними связаны и тоже почитаются. Однако это отличается от
языческого почитания, в котором всегда присутствовало обожествление того или иного явления природы.
Христианин всегда помнит, что любой природный объект лишь служит Творцу.
В основном, конечно, древесные растения как наиболее долголетние и величественные, отмечены в
истории святых мест. Деревья всегда играли большую жизнь в жизни человека, давая ему пищу, тень, кров,
строительный материал, топливо. Помимо этого, многие народы различных религий и верований наделяли
деревья таинственными, мистическими свойствами. В.Е.Борейко [2000] выделяет следующие факторы, по
которым дерево могло получить статус священного (в любой религии): оно находится у другого священного
объекта природы (источника, реки, горы, скалы, камня), связано с каким-либо конкретным религиозным или
историческим событием, расположено или посажено в святом месте, обладает исцеляющими болезни и
духовные недуги свойствами, у него расположено место захоронения святого праведного человека, необычный
вид (размер или форма, нетипичное место произрастания). Помимо отдельных деревьев, у разных народов
почитались целые рощи и другие растительные сообщества. Прямое почитание, как уже упоминалось,
характерно только для язычества.
Очевидно, что в христианской религии для того, чтобы дерево считалось святым или, правильнее
будет сказать, освященным, недостаточно его необычного вида или целебных свойств. Надо, чтобы оно было
действительно связано с жизнью или смертью христианского святого, событием священной истории или
предания, Божиим чудом. Напротив, священные деревья и рощи, почитаемые язычниками, истреблялись
христианскими проповедниками как нечистые (например, папа римский Климент в I в. н.э. уничтожил
языческие священные рощи под Херсонесом; святой равноапостольный Кирилл убедил язычников Таврии
уничтожить дуб, сросшийся с черешней, которому они поклонялись, после чего с неба пролился обильный
дождь).
Итак, растения могут считаться символичными в христианстве, если они:
o упоминаются в священной истории;
o связаны с историей возникновения святого места;
o с обретением святых икон;
o с жизнью или смертью святых (подвижников, мучеников, праведников);
o выросли как напоминание о важных событиях или святых людях;
o находятся рядом со святым источником, камнем или другим природно-культурным христианским
объектом;
158

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

o посажены в святых местах как памятные;
o явились природно-культурной частью жизни монастыря или прихода.
Разные породы деревьев стали известны в святых местах, расположенных в разных природных зонах,
что естественно связано со средой обитания. Так, например, в северных таежных районах – это сосны, ели,
березы, в зонах смешанных и широколиственных лесов – дубы, на юге – черешни, грецкие орехи, дубы, буки.
Впрочем, из правил есть и исключения.
Подвижничество ради Христа на Руси начиналось часто в непроходимых лесах, куда уединялись
великие молитвенники, ставшие впоследствии основателями монастырей и столпами русской веры. Природная
среда XIII-XVI веков была совершенно иной, чем в настоящее время. Лесов было гораздо больше, а жизнь −
намного ближе к природе, и подвижник находил себе место уединения в местах, где в настоящее время кипит
жизнь и ведется разнообразное хозяйство.
Русскими подвижниками освящались и превращались в святые места целые леса и другие природные
урочища. Было много отдельных растений, память о которых связана с памятью о русских святых. Некоторые
из этих растений живы и по сей день; иной раз их потомки напоминают о своих прародителях.
Святые места, где произрастают или произрастали когда-то такие памятные деревья, могут быть
знаменитыми на весь мир или малоизвестными, иметь большое значение для Русской Православной Церкви в
целом или быть почитаемы местно, а некоторые и вовсе известны только узкому кругу лиц. Однако эти святые
места объединяет общая природно-культурная составляющая − символичные древесные растения.
Из церковной литературы, Интернет-источников, устных рассказов очевидцев, а также по личным
наблюдениям автора в настоящее время удалось собрать некоторые сведения о таких деревьях, их истории и
состоянии, о ландшафтах и связанных с ними событиях. Они описаны далее по странам и субъектам федерации
в порядке хронологии возраста деревьев.
Российская Федерация
Курская область
Курская Коренная пустынь, 1597 г.
Самое раннее упоминание о дереве в истории русского православия − это дерево, при корнях которого
была обретена Курская Коренная икона Богоматери. Дерево это не сохранилось, однако дало название не
только одной из самых знаменитых икон Богородицы, но и созданной здесь намного позднее Курской
Коренной пустыни.
В 1295 г., в день Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября, небольшая дружина из Рыльска
охотилась у реки Тускари в 27 верстах от Курска. «… Случилось одному благочестивому мужу придти ради
своего прибытка в лес, которым поросли окрестности Курска, по его разорении, и по Божию смотрению увидел
он близь реки Тускари в полугоре, у корня большого дерева лежащую ниц икону, которую лишь только поднял
от земли, как тотчас же из того места проистек источник воды, увидя это оный муж поставил честно
обретенную им икону Знамения Божией Матери в дупле того дерева, а сам тогда же объявил о сем преславном
чуде своим товарищам, которые согласясь между собою, построили на несколько сажень повыше упомянутого
места часовню и, поставив в ней чудотворную Икону, возвратились с миром восвояси» [Повесть о явлении…].
Не упоминается о, какое это было дерево, известно только, что оно было большим и дуплистым. На
юге России распространены широколиственные восточноевропейские леса, и преобладающими породами в них
являются дуб черешчатый, липа сердцевидная, клён остролистный и ясень обыкновенный. Курская область
расположена на северной границе степных ландшафтов. Леса распространены там как раз в поймах рек и по
склонам долин и балок [Марченко, Низовцев, 2004; Карта растительности…, 2004].
Место, где была обретена икона, находится близко от реки. Дуб, скорее всего, прямо был бы упомянут
в летописи, т.к. был очень почитаемым деревом. Не исключены варианты липы, клена или ясеня. Росло дерево
«в полугоре», т.е. на склоне. На фотографии, сделанной в Коренной пустыни, изображен современный лес.
Произрастающие там клены видны очень четко. Почвенные грунты в Курской Коренной, состоящие из
песчано-мергельных отложений верхнемелового возраста и лёссовидных суглинков, легко поддаются размыву,
и корни деревьев часто обнажаются. В наше время в этой пустыни также есть источник, истекающий от корней
дерева, и возле него стоит крест.
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Рис. 1. А – Широколиственный лес на территории Курской Коренной пустыни;
Б – Источник, истекающий от корней дерева в наше время.
Фото с сайта Курской Коренной пустыни [www. korennaya.ru].
Обретенную икону перенесли в Рыльск по приказу князя Василия Шемяки, однако трижды она чудесно
исчезала и появлялась опять в том же месте, у корней дерева. Тогда рыльчане соорудили новую часовню, где и
пребывала икона постоянно.
В 1383 г. татары пытались сжечь часовню, но она не загоралась. Враги накинулись на священника
Боголюба, жившего при часовне, взяли его в плен и раскололи чудотворную икону, бросив части в разные
стороны. Старец вернулся из плена и нашел сначала одну, а потом другую половину брошенной иконы. Здесь
опять помогли ему растения: на месте, где лежала половина иконы, среди весенней зелени были пучки старой
травы, не сгнивавшей осенью [Акафист…, 2009]. Половинки иконы срослись чудесным образом без следа
разлома.
С помощью дерева близ часовни однажды был спасен от преследования татар некто Мамота, влезший
на дерево и молитвенно возопивший к Божией Матери. Явившаяся в воздухе как бы человеческая тень
заслонила его от врагов, и он стал для них невидим [там же].
Сам монастырь Курская Коренная пустынь был создан в 1597 г., когда слава иконы дошла до царя
Феодора Иоанновича, и он повелел привезти образ в Москву, украсил и вернул на место явления.
Память дерева, при корнях которого была обретена чудотворная икона, увековечена в памятнике из
металла на святом источнике. Большой корень и несколько ветвей с листьями напоминают одну из
широколиственных пород южнорусского леса.
Калужская область
Тихонова пустынь, вторая половина XV в.
Преподобный Тихон Медынский, Калужский чудотворец, жил в XV в. Иноческий постриг он принял в
Чудовом монастыре, а затем удалился в пустынное место в 17 верстах от г. Калуги и в 15 верстах от г. Медыни,
на правом берегу небольшой речки Вепрейки, которая пятью верстами южнее впадает в р. Угру.
Подвижник поселился в дремучем лесу, в дупле исполинского дуба. Питался он дикорастущими
растениями и водой из источника. Впоследствии к нему собрались ученики и преподобный основал здесь
известную монашескую обитель, в которой во время ее расцвета было семь храмов.
Дуб простоял после кончины святого еще почти четыре века. Он был особо почитаем богомольцами,
которые с благоговением брали себе на память частички этого дерева и хранили их как святыню. В 1830 г. он
был сломлен грозой. В 1838 г. игумен Тихоновой пустыни Геронтий устроил над сохранившимся остовом
часовню, в которой хранились остатки дуба [Житие и чудеса..., 1998; Преподобный Тихон…, 2006]. В
настоящее время рядом с местом, где стоял старый дуб, среди жилых домов вырос новый.
На иконах преподобный Тихон Калужский обычно изображается молящимся в дупле большого дуба на
фоне обители.
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Рис. 2. Икона преподобного Тихона Калужского (Медынского).
Псковская область
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1473 г.
В XІV в. охотники из крепости Изборск в непроходимых лесах вблизи ручья Каменец услышали
ангельское пение и по возвращении домой купили эту землю у Пскова. Участок с глубоким оврагом достался
крестьянину Ивану Дементьеву. Однажды в 1392 г. хозяин рубил лес, и одно дерево, падая, увлекло за собой
еще несколько деревьев и много земли. Под корнями большого дерева открылся вход в пещеру с надписью
вверху: «Богом зданная пещера» [www.bylovo-hram.ru]. Таким образом, открытию Псковских пещер помогли
деревья.
Первый монах Марк, выходец из Киево-Печерской обители, поселился в пещерах в XIV в. Век спустя
на это место, укрываясь от притеснений со стороны католиков, пришёл из Юрьева (Тарту) священник Иоанн
Шестник с супругой Марией и двумя сыновьями (впоследствии супруги приняли монашество с именами Иона
и Васса). Священник устроил в горе Успенский храм, который освятили в 1473 г. Этот год и считается датой
основания монастыря [Православные монастыри…, 2010].
На Святой горе, одном из самых живописных мест Псково-Печерского монастыря, расположенном
рядом со Святыми пещерами, растёт 500-летний дуб-богатырь в три обхвата, свидетель молитвенных подвигов
первых насельников этого святого места. Дуб опоясан металлическим обручем, который является не только
украшением, но и средством наблюдения за жизнью дерева. На Святой горе растут также плодовые деревья и
кустарники, гудит пасека.
Псково-Печерская обитель является уникальным образцом использования природного ландшафта для
рукотворного преобразования монахами, превратившими естественные песчаные пещеры в места молитвы,
жизни и упокоения иноков.
Смоленская область
Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь, 1530 г.
Смоленский чудотворец и основатель четырех монастырей преподобный Герасим Болдинский, начиная
подвиги пустынничества, обосновался в 1526 г. в глухом лесу неподалеку от Дорогобужа, близ Смоленской
дороги. Ветхая хижина святого стояла под деревом, на котором свил гнездо ворон, служивший преподобному.
Что это было за дерево и где точно располагалось это место, неизвестно. Но оно было недалеко от Болдинского
монастыря.
В одно время на трех подряд ночных молитвах преподобный Герасим слышал звон множества
колоколов. Святой отправился на колокольный звон и обнаружил прекрасную поляну среди густого леса близ
речки Болдинки (устар. Болдины; название указывает на низменную, болотистую местность). Место поразило
подвижника своей красотой и тем, что было как бы нарочно приготовлено для поселения среди недоступного
леса. «Середина поляны была гладка, суха, возвышенна, как бы приподнята; от этого возвышения к речке
местность спускалась отлогим скатом. На возвышении рос величественный дуб, разделявшийся вверху на три
мощные ветви, до того густой и покрытый листвой, что капли дождя не могли промочить человека, который
пожелал бы укрыться под его сенью» [Житие…, 2002]. Преподобный Герасим поселился под ветвями могучего
дуба, на другой день поставив крест.
Это произошло в 1528 г. Место точно известно, так как впоследствии на нём был основан СвятоТроицкий Герасимо-Болдинский монастырь. Господь чудесным образом избрал для него место, весьма
благоприятное по ландшафтным условиям.
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К сожалению, «дуб добро-красный», при котором жил преподобный Герасим, не сохранился. Он засох
в 1860-х годах, когда монахи, проявив «ревность не по разуму», выкопали близ него пещерку, якобы подобную
той, в которой жил святой, и обрубили корни дотоле красивого и зеленого дерева. Пещерка была явно устроена
не на месте. В ней все время стояла вода, и жить там по природным условиям никто бы не смог. Теперь на этом
месте стоит Тихоновская церковь, возле неё растет большой дуб, который, скорее всего, является потомком
дуба преподобного Герасима [Православные монастыри…, 2011].
Москва
Богородице-Рождественский монастырь, 1386 г.
Монастырь основан в честь победы русского войска в Куликовской битве матерью героя этой битвы
князя Владимира Андреевича Храброго − княгиней Марией (в схиме Марфой). Победа была одержана в день
рождества Пресвятой Богородицы. Благоустройство и процветание обители связано со становлением Москвы и
Русского государства. В начале XX в. в обители подвизалось около 700 сестер, монастырь владел 33 га земли
[Любовь и единение…, 2009].
В монастыре сохранился огромный реликтовый 400-летний дуб, необыкновенно величественный и
красивый. Это остаток старинных насаждений Москвы, ведь дуб был любимой и самой значимой породой
деревьев. Дуб уцелел чудом после варварского уничтожения монастырского кладбища и сада в 1935 г., когда
огромные деревья падали с особым стоном, им было мало места на отведенной заборами территории. На
насыпном холме была построена школа, которая нарочно возвышалась над зданиями храмов.
Дуб сейчас обнесён оградой из цепей; он находится на закрытой территории, куда посетитель может
пройти только с благословения настоятельницы. Его внушительный вид поражает, особенно на фоне полного
отсутствия растительности в каменном мешке того участка центра Москвы, где находится улица Рождественка.
Дуб прекрасно развит и находится в наилучшей форме своего расцвета; это во многом обусловлено обилием
света и отсутствием конкуренции со стороны других деревьев. Кроме дуба, после вырубок XX в. остался ещё
клён около Казанского храма, построенного в XIX-нач. XX в.
В настоящее время в монастыре произведены посадки можжевельника; других деревьев там нет.

Рис. 3. 400-летний дуб Богородице-Рождественского монастыря.
Фото автора, декабрь 2011 г.
Храм Воскресения Христова в Кадашах, 1695 г.
Храм Воскресения Христова в Кадашах представляет собой уникальный памятник нарышкинского
барокко, расположенный в старинной части Замоскворечья − дворцовой Кадашевской слободе, одной из самых
больших и богатых московских слобод.
Кадашевский храм был знаменит своим внутренним убранством, особенно резным иконостасом,
росписью стен, иконами, колокольным звоном. На рубеже XIX-XX вв. в храме служили известные священники,
пострадавшие в годы репрессий: протиоерей Николай Смирнов (знаменитый на всю Москву своей пастырской
деятельностью и благотворительностью), священномученик Илия Громогласов (профессор Московского
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Университета и Духовной Академии), священномученик Александр Андреев, протоиерей Василий
Воскресенский, протоиерей Димитрий Карнеев (последний настоятель, убитый в стенах храма в 1937 г.),
преподобноисповедник архимандрит Гавриил [Храм Воскресения…, www.kadashi.ru].
На рубеже XIX-XX вв. в период планового озеленения Москвы священником храма Василием
Воскресенским были посажены липы [Котова, 2007]. Сейчас две липы сохранились как реликтовые деревья, им
более 100 лет. Особенно ценна высокая липа с раздвоенным стволом, находящаяся рядом с колокольней храма
Иова Почаевского, расположенного на территории Кадашевского храма. У второй липы сильно подрезаны
корни: она растет на границе с асфальтовой дорогой, и, видимо, в период прокладки дороги корневая система
дерева была нарушена.
Обе липы нуждаются в охране и оздоровлении. В настоящее время они являются необходимым
элементом традиционного московского сада, который создается при храме, и напоминают о подвижническом
священстве храма.

Рис. 4. Липа возле храма Воскресения Христова в Кадашах:
А – Фото автора, декабрь 2011 г.; Б – Фото А.Г. Комарова, май 2010 г. (вид сквозь ветки яблони).
Московская область
Урочище Введенское-Борисовка, с 2007 г. − заказник
Урочище Введенское-Борисовка − уникальный духовно-природно-хозяйственный комплекс
Подмосковья, расположенный в Наро-Фоминском районе. Этот этнобиогеоценоз более 50 лет является
объектом мониторинга экологической обстановки в Московской области, который ведёт ряд научных и
учебных учреждений. Здесь выявлено около 50 видов животных и растений, занесённых в Красную Книгу.
С 1988 г. здесь действует Крестьянская оратайская школа, осуществляющая традиционную для
русского народа хозяйственную деятельность и православную церковную жизнь в единении с природной
средой.
В урочище неоднократно происходили явления иконы Введения во Храм Пресвятой Богородицы, о чем
свидетельствуют архивные материалы и рассказы местных жителей. Точное время первого явления иконы
неизвестно. Часовня с явленной иконой издревле стояла в деревне; считают, что она была построена не позднее
XVI в. С середины XIX в. она была каменной. В середине XX в. часовня была разрушена; восстановление
началось с 1999 г. Был поставлен поклонный крест, впоследствии построены три деревянных храма. Сейчас это
редчайший по красоте архитектурно-природный ансамбль, образец русского культурного ландшафта [М-лы
проекта «Крестьянская оратайская школа»].
Особым компонентом этого ландшафта являются уникальные сосны, выросшие на месте явления
иконы Божией Матери. Среди них есть двойная сосна. К сожалению, одна этих сосен сгорела, другая давно
засохла. Однако сейчас в урочище подрастает маленькая сосенка.
На одной из сосен в ночь на 4 декабря 1958 г. между расступившимися ветвями дерева жительница
Борисовки Мария Ивановна Никитина увидела освещенную икону Божией Матери. После того, как женщина
встретилась взглядом с Богородицей, её охватил ужас. Мария ходила к сосне на другой берег пруда за
продуктами; там был выкопан погреб. До этого случая односельчане Бобров и Федоров рассказывали ей, что
икона являлась на сосне и прежде ее приезда в Борисовку. Они переносили ее в часовню, тогда уже
разоренную, но она вновь возвращалась на сосну. О возвращении иконы на сосну рассказывали и другие люди,
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жившие в разных селениях и районах и друг друга не знавшие. Есть и материалы XIX в., свидетельствующие о
явлении иконы (материал 1861 г. «О возобновлении деревянной часовни в сельце Борисовка» в Центральном
историческом архиве Москвы, например)[ А. Кугай, www.vvedenskoe-borisovka.ru].
Свердловская область
Село Меркушино
Место подвигов святого праведного Симеона Верхотурского
Святой праведный Симеон Верхотурский родился в дворянской семье в Центральной России около
1607 г. Ради Христа он отказался от своего положения, уехал за Урал и там жил в селе Меркушино в 50-ти
верстах от г. Верхотурье. Симеон нес подвиг нестяжательства: он работал и жил у заказчиков, но внезапно
уходил, немного не окончив работы и не взяв платы. Он много проповедовал инородцам и ссыльным, помогал
бедным. Страдая болезнью желудка, он умер молодым, между 1642 и 1650 гг.
Праведный Симеон любил удить рыбу под раскидистой елью в уединенном месте за 10 верст от села,
на берегу реки Туры. Под елью всегда была тень даже в самые жаркие дни. Симеон ловил столько рыбы,
сколько требовалось для дневного пропитания, внутренне молился и размышлял о Боге [Любовь и единение…,
2009]. На берегу Туры сохранился камень, на котором удобно было сидеть праведнику. У камня растут мощные
вековые ели.
Сама же ель Симеона Верхотурского погибла из-за неправильного поведения благочестивых
богомольцев, которые, почитая память святого Симеона, отламывали от этой ели ветви и уносили их в свои
дома. От этого ель засохла. Около 1854 г. ее сломало бурей, и ствол был унесен вниз по течению Туры. От
дерева остался только поломанный пень и остаток корня [Краткое житие…, http://nikolskiyhram.ru].
В настоящее время место подвигов праведного Симеона находится под покровительством НовоТихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга; там поставлен поклонный крест, совершаются
паломничества. Рядом возведен деревянный храм во имя Всех святых, в земле Сибирской просиявших.
Окрестности Туринска
Урочище святого Василиска, 1822-1824 гг.
Преподобные Василиск Сибирский и Зосима Верховский − пустынножители, связанные крепкой
дружбой между собой, жившие в лесных пустынях в разных местах России. Наиболее трудным местом их
подвигов были окрестности Кузнецка в Сибири, куда святые ушли из Коневского монастыря [Преподобный
Зосима…, 2005].
Со временем старцы переехали в Туринск, где восстановили закрытый Николаевский монастырь как
женский.
Около 15 км от Туринска находится святое место – урочище святого Василиска, где старец жил в
земляной келейке с 1822 г. по 29 декабря 1824 г., когда последовала предсказанная им блаженная кончина. На
месте келейки старца Василиска выросла раздвоившаяся сосна, напоминающая о дружбе двух подвижников.
На место подвигов преподобного Василиска совершаются паломничества и крестные ходы
прихожанами Туринских приходов, православных Кузбасса и других регионов России.
Монастырь во имя святых Царственных Страстотерпцев, 2000 г.
Монастырь создан в месте уничтожения после расстрела 17 июля 1918 г. останков Царской Семьи в
течение двух суток огнём и серной кислотой. Расположен в урочище Четырёх Братьев неподалёку от деревни
Коптяки в 20 км к северу от Екатеринбурга, в обиходе называемом Ганина Яма по сокращении имени
подрядчика Гавриила, который добывал здесь железную руду в середине XIX в. К началу XX в. рудник был
заброшен, шахты обвалились, поросли травой и лесом, открытые разработки превратились в озёра
[Монастырь…, 2008].
Место уничтожения останков Царственных Страстотерпцев, сама Яма, особо почитается − там стоит
поклонный крест, на поверхности шахты уложен газон, вокруг построена молитвенная галерея, где висят
фотографии Царской Семьи и этапов создания монастыря. По этой галерее ежедневно идет монашеский
Крестный ход, совершается молебен.
По числу членов Семьи здесь выросло семь деревьев: сосна, одна большая береза, четыре маленьких и
осинка. На большой сосне неизвестным образом появилась обыкновенная фотография Царской Семьи на
глянцевой бумаге, которая не портится от внешних условий: мороза, снега и дождя и всегда напоминает о
семейном подвиге последнего российского Государя.
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Рис. 5. Урочище Ганина Яма:
А − заросший участок урочища иллюстрирует его вид, когда туда привезли Царственные останки; Б −
современный вид Ямы; В − сосна с фотографией и березы на Яме.
Фото автора, июнь 2009 г.
Нижегородская область
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, 1780-е гг.
На могиле Николая Мотовилова, умершего в 1879 г. ученика преподобного Серафима, с правой
стороны от алтаря Казанской церкви выросла береза. Сначала березок было несколько, они проросли сквозь
могильную плиту, но затем осталась одна. При советской власти её пытались выкорчевать. В то время все
могилы в Дивеево были уничтожены и заасфальтированы до 1991 г., пока асфальт не сняли. Единственным
ориентиром являлась старая берёза. Акция по полному уничтожению памяти не получилась − у экскаваторов
глохли моторы, и береза не поддалась выкорчевке. Один зуб от ковша остался между корнями, что можно
видеть сейчас. Зуб этот не смогли вытащить, и он теперь представляет собой памятник богоборческого периода
в Дивеево.
Кроме того, на березе выросли капы в форме медвежьих голов. Особенно один нарост в нижней части
ствола явственно напоминает о том медведе, которого кормил батюшка Серафим, а тот его безпрекословно
слушался [Н.А.Мотовилов…, 1999].

А

Б

В

Рис.6. Берёза на могиле Николая Мотовилова у алтаря Казанской церкви
в Серафимо-Дивеевском монастыре:
А – дерево в целом; Б – кап в форме головы медведя; В – зуб от ковша экскаватора, застрявший между
корнями. Фото автора, сентябрь 2011 г.
В Дивееве есть еще одно святое дерево. В честь первой годовщины цесаревича Алексия в 1905 году
недалеко от Богородичной канавки монахинями была посажена лиственница, дерево не типичное для природы
Нижегородской области. Сейчас ей более ста лет, она обнесена заборчиком и заботливо охраняется.
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Почитатели царской семьи могут помолиться возле этой лиственницы. Кора на срезе и смола этой лиственницы
имеет цвет запекшейся крови, чему нет аналогов в природе [http://igorgodunov.ru/albums/дивеево].

Рис. 7. Лиственница царевича Алексия и ограждение вокруг ее ствола.
Фото автора, сентябрь 2011 г.
Архангельская область
Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, 1436 г.
Гора Голгофа на острове Соловецкого архипелага Анзер находится на одном меридиане с Голгофой
Иерусалимской (36° восточной долготы). На южном склоне Анзерской Голгофы выросла береза в форме
креста, напоминающая о страданиях мучеников соловецких лагерей
[www.solovki.ca/general_03,
http://mirnyi.prihod.ru/]. В 1924 г., после закрытия монастыря, на Анзере было создано VI отделение
Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН), где содержали духовенство и политзаключенных. В 1937 г.
оно было переименовано в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН) и просуществовало до 1939 г.
Вокруг березы находятся не могилы, а ямы от могил. Огромное количество могил было уничтожено в советское
время, когда власть заметала следы существования лагеря. Власть уничтожала также поклонные кресты и
наскальные надписи.
На Соловецких островах, природные условия которых отличаются благоприятностью по сравнению с
другими землями Беломорья, преобладают хвойные породы деревьев − сосна и ель. Среди них
немногочисленные березы выглядят очень легко и живописно, что отмечают многие посетители и
исследователи [http://www.allross.ru/arh/solovky].
У соловецкой березы в начале 90-х гг. кто-то срезал по кругу кусок бересты у ее основания. Дерево
могло погибнуть, но выжило и стоит нерукотворным памятником узникам лагеря.
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Рис. 8. Берёза в форме креста на острове Анзер. Фото Е.А. Баженовой
Эстония
Ида-Вируский уезд (Ида-Вирумаа)
Пюхтицкий Успенский монастырь, 1891 г.
Чудесное обретение в Пюхтицах Успенской иконы Божией Матери преданием связано с дубом. В XVI
в. Пресвятая Дева в дивном лазурном одеянии и в лучах света два дня подряд являлась эстонским пастухам на
Журавлиной горе (Куремяэ). На третий день на месте явления Богородицы у подножья горы забил святой
источник, а Сама Она стояла у источника и протягивала к людям руки. Когда крестьяне стали приближаться к
Ней, Она стала подниматься в гору и скрылась от людей, остановившись у величавого дуба. В расщелине дуба
люди нашли Ее чудотворную Успенскую икону и передали ее русским крестьянам из деревни Яамы. У
древнего дуба была построена деревянная часовня, а позднее, в 1885 г. − храм.
Успенская женская Пюхтицкая община была основана в 1891 г. по инициативе княгини Е. Д.
Шаховской и при помощи святого праведного Иоанна Кронштадского. Община преобразована в монастырь в
1893 г.
Древний дуб сохранился и в наше время. Интересно то, что это − единственный дуб среди сообщества
других хвойных и лиственных деревьев [Святые купели…, 2011]. Предполагают, что ему не менее 1000 лет. Его
высота 26,5 м, обхват ствола свыше 4 м. Он почитается святым, и каждый приходящий ранее пытался отщепить
от него хотя бы кусочек коры. Сейчас вокруг древнего великана возведена ограда, что, несомненно,
необходимо для его сохранения. Рядом стоит часовня, воссозданная по подобию бывшей в XVI в., а внутри неё
находится старая часовня [www.puhtitsa.ee].
Украина
Автономная Республика Крым
Космодамиановский монастырь, 1856 г.
Монастырь находится в живописном ущелье под склонами Бабуган-яйлы на высоте 700 м над уровнем
моря, в Крымском государственном заповеднике. До открытия монастыря в 1856 г. здесь находилась часовня
при источнике святых Космы и Дамиана, который бьет между горами Чучель и Черная и является одним из
истоков реки Альмы. Вода в нем очень чистая и приятная на вкус, содержит калий, магний, марганец, литий и
серебро.
Братья-близнецы Косма и Дамиан жили во второй половине III в. н., во время жестоких гонений на
христианство. Они исцеляли больных людей и животных одной лишь молитвой и делали это всегда безплатно.
Братья были убиты их учителем-врачом, завидовавшим их славе и искусству. Крымские татары верили, что
святые были убиты и похоронены немного выше целебного источника возле двух одинаковых буковых
деревьев, похожих друг на друга как братья-близнецы. После омовения в источнике, к которому люди
приходили без различия веры, татары всегда поднимались на гору к этим двум деревьям
[http://uginfo.com/kosmodomianovsky.html; http://aipetri.info/].
Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Массандре, 1832 г.
В пригороде Ялты Верхней Массандре находится Массандровский дворец Александра III.
Ландшафтный облик района определяют скалистые горы с небольшими сырыми и мрачными гротами, вековые
сосны, грабы, буки и дубы. Возраст некоторых деревьев насчитывает 1000 лет.
Недалеко от дворца находилась церковь Рождества Иоанна Предтечи, а рядом из скалы вытекал святой
источник. После выхода христиан из Крыма храм был разрушен татарами, но греки в день Рождества Иоанна
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Предтечи приходили сюда. Развалины церкви были живописны, вокруг росли могучие дубы и ореховые
деревья.
В 1822 г. граф М.С. Воронцов решил устроить здесь прекрасный парк, дом и возродить церковь. Новый
белоснежный храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в древнегреческом стиле оригинально смотрелся
среди вековых грабов и дубов. По правую сторону крыльца на огромном 1000-летнем дубе висели колокола.
Под густой тенью этого дуба на скамьях могли поместиться более 20-ти человек. Рядом росло колоссальное
ореховое дерево, которое едва могли обхватить четыре человека, а валахские орехи на нем могли прокормить
несколько татарских семейств в продолжение года. Под орешиной тоже могло разместиться около 20-ти
человек. Помимо дубовых и ореховых деревьев, церковь была обсажена оливами и смоковницами (инжиром).
После революции дворец национализировали, в 1929 г. в нем устроили санаторий, храм снесли.
Многовековые дубы погибли и их срубили. В последние годы церковь восстанавливается, люди приходят сюда
за святой водой [Крым…, 2003; Пальчикова, 2003].
Пещерный город Качи-Кальон, VI-XVIII вв.
Средневековый монастырь Качи-Кальон относится к пещерным городам. Он расположен у села
Предущельного в Бахчисарайском районе в огромном скальном массиве, в котором находятся 5
величественных гротов. В самом большом 4-ом гроте святой Анастасии есть храм, основанный в VIII-IX вв., в
эпоху иконоборчества, и источник. Бывший там монастырь был закрыт в 1921 г.; сейчас Качи-Кальон
находится в ведении Бахчисарайского Свято-Успенского монастыря.
Существует предание о храброй девочке Анастасии, которая, спасая свое стадо, погибла в пещерах
Качи-Кальона от нападения живших здесь страшных чудовищ и змей. Скала обрушилась и похоронила под
своими обломками всех чудовищ, а поутру из неё пробилась струйка родниковой воды [www.vashsudak.com].
Рядом с гротом из трещины в известняковой скале чудесным образом выросла черешня. Среди
крымчан сохранились воспоминания о её чудодейственной силе, её ветки обвешаны лоскутками материи.
Дерево как будто преклонило свой ствол у священного источника и напоминает молящегося человека. Обхват
ствола черешни у земли составляет 1,6 м, высота около 9 м, а в длину, по направлению к обрыву, дерево
вытянуто на 13 м. Черешне как минимум 150 лет, а, возможно, и гораздо больше. В краеведческой литературе
конца XIX в. встречается упоминание об этом дереве, правда, оно ошибочно принимается за «жалкое деревце
черемухи, обвешанное пестрыми лоскутками».
Черешня из Качи-Кальона никогда не плодоносит, появляющиеся на ней зеленые ягоды не созревают.
Люди объясняют это тем, что черешня подобна некогда жившим тут монашкам, ведет аскетический образ
жизни в экстремальных экологических условиях без нормальной почвы, достаточной влаги, на ветру и не
может иметь потомства [http://jalita.com/guidebook/trees].
Луганская область
Урочище Киселева Балка, с 1720 г.
Урочище Киселева балка находится в Донецком бассейне, между сёлами Чугинка и Красный Деркул
Станично-Луганского района, в Чугинском лесничестве, квадратах 10, 11, недалеко от границы с Россией.
Урочище размером в 154 га представляет собой глубокий, заросший лесом овраг, выглядящий среди степи, как
оазис в пустыне. Балка названа в память лесничего Киселева, работавшего там в конце XVII в. Урочище
является памятником природы [www.nedaleko.ua…, www.voskres.ru...].
В 1720 г. там случилось первое чудо − прозрение семилетнего слепого мальчика из с. Чугинка.
Мальчику приснился старец, который приказал выкопать яму между корнями пяти дубов-братьев и, по
появлении в ней воды, на пять дней положить в нее мальчика. Сон повторялся, и по исполнении условий
мальчик прозрел. А возле целебного ключа была найдена Богородичная икона [www.voskres.ru,
http://cxid.info…].
В Киселевой балке не было рукотворных православных святынь, но происходили чудеса и исцеления.
В годы Первой мировой войны в полночь с неба спускалось паникадило, горевшее неземным огнем, и
слышалось ангельское пение. В 1924 г. 200 паломников увидели в небе образ Божией Матери, а одно из
деревьев осветилось необычным огнем. К тому времени из пяти «дубов-братьев» остались лишь пни. На одном
из них верующие установили образ Спасителя. Здесь в 1979 г. явился Лик Божий, а спустя несколько лет −
животворящий крест. Здесь деревья своими верхушками образуют купол, в котором не видно ни туч, ни дождя
[http://cxid.info…, www.voskres.ru...].
Явление Божией Матери повторялось в 1937, 1943 гг., 1991 и 1993 гг. В 2001 г. началось сооружение
каменного храма Благовещения Пресвятой Богородицы.
В урочище находится 12 источников (около 50 ручейков), которые сходятся в два потока — соленый и
кислый. Один поток исцеляет внутренние заболевания, другой — позвоночник, опорно-двигательный аппарат.
В том месте, где потоки сходятся, построили купальню. Вода здесь в любое время года + 4-6° С.
Грузия
Автономная Республика Абхазия
Новый Афон, монастырь Святого апостола Симона Кананита, 1875 г.
Грот Симона Кананита, местность Псырцха.
Христианство в Абхазию пришло благодаря трудам апостола Симона Кананита, и связано это было с
его жизнью и смертью в Пихтовом ущелье. Это ущелье разделяет две живописные горы − Иверскую (350 м) и
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Афонскую (500 м). Небольшая река Псырцха (по-абхазски − пихтовый родник) берёт начало невысоко в горах,
в пихтовой роще, которая существовала ещё в апостольские времена [http://www.abkhazia.ru/newathos/].
Произрастание пихт здесь нетипично для Абхазии: на её территории они обычно в республике растут на
высотах 1600-2000 м над уровнем моря.
Вообще растительный мир Абхазии необыкновенно богат. Пихта является наиболее распространенной
хвойной породой. В Абхазии произрастают самые крупные в мире пихты. Их средняя высота − 55 м при
диаметре 1-1,5 м; встречаются также огромные экземпляры диаметром до 2 м и высотой более 80 м. Возраст
таких деревьев составляет 400-500 лет [http://abkhaz-kurort.ru/].
Апостол Симон Кананит был сыном праведного Иосифа Обручника, братом Господним по плоти. На
его свадьбе которого в Кане Галилейской Спаситель сотворил Своё первое чудо, претворив воду в вино. Вместе
с апостолом Андреем Первозванным Симон Кананит стал первым просветителем Иверии. Апостол остался в
абхазской местности для утверждения Евангельской проповеди в 55 г. по Рождестве Христовом. Он жил в гроте
в ущелье, проповедовал, чудотворил, был убит и погребён недалеко от своего жилища.
В IV в. на месте погребения апостола Симона была построена церковь в его имя. Храм этот разрушили
турки, но в 1875 г. его восстановили и основали при нем Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь.
Деятельность иноков Новоафонского монастыря несла не только свет веры; благодаря их трудам на Кавказе
были осушены болота и появилась культура цитрусовых и олив [www.mir-vam.ru/gazeta,
http://anyha.org/temples/, http://www.hram-ks.ru/Nov_Afon.shtml].
Картографирование памятных деревьев
Представленные в статье описания – это далеко не полный перечень растений, символичных для
святых мест и связанных с жизнью Церкви и подвижников христианства. Это представляет собой предмет для
дальнейших работ.
На данном этапе по результатам исследований составлена карта по следующей методике:
1. Отображаемые на карте древесные растения показаны наглядными художественными знаками с
разделением на породы. Наглядность объектов имеет большое значение для современного читателя карт,
содержание которых связано с наследием и памятниками. Пород деревьев оказалось 11 из 18 описанных
случаев; породы эти вопреки ожиданию оказались весьма разнообразны. В одном случае (Курская Коренная
пустынь) нет указания породы дерева, в корнях которого была обнаружена икона.
2. Кроме пород, на карте указано время обнаружения дерева (возраст не всегда можно указать,
особенно для тех деревьев, которые не сохранились до настоящего времени) и его гибели, если таковая
произошла.
3. Обводкой показаны деревья, сохранившиеся до настоящего времени, и группы деревьев (более
двух), т.к. во многих случаях деревьев в святых местах было несколько или речь идёт о целом растительном
сообществе.
4. Святые места показаны индексами на карте и указаны списком в легенде. В России в основном эти
места сосредоточены в Европейской части и на Урале; несколько таких мест расположено в Крыму.
Немногие деревья сохранились с древности до нашего времени; они являются уникальными (особенно
Пюхтицкий, Псково-Печерский и Богородице-Рождественский дубы, имеющие самый солидный возраст, а
также черешня Качи-Кальона и сосна святого Василиска). У Пихтового родника в Абхазии существует
уникальный природный биогеоценоз, сохраняющийся в этом святом месте на протяжении 2000 лет.
Уникальным образом выросли символичные деревья в святых местах на Соловках и Ганиной Яме в XX
в. Это живые памятники жертвам репрессий. Советская власть боролась не только с людьми «старого образца»,
но и с «насаждениями прошлого», корчевала деревья, вырубала сады. Однако береза Николая Мотовилова
чудесным образом устояла в этой борьбе. Сохранилась также лиственница Царевича Алексия. Не погибли,
хотя и пострадали, две Кадашевские липы, несмотря на перестройки церковной территории и закатку ее в
асфальт.
Гибель деревьев, к сожалению, была связана также с неразумным поведением паломников или
насельников (ель праведного Симеона, дубы Герасима Болдинского и Тихона Калужского). Дуб Герасима
Болдинского погиб из-за нарушения экологических условий. Видимо, из-за нарушения экологических условий
засохли в советское время и чудесные дубы Массандры, которые затем спилили. От экологического нарушения
погибли Введенско-Борисовские сосны, одна из которых сгорела. От некоторых деревьев осталась лишь память
уже в исторические времена (дубы Киселёвой балки, буки Космы и Дамиана, Курское дерево). Причина их
гибели неизвестна, но в любом случае она связана с отсутствием охраны этих деревьев.
Деревья не только пропадают, но и восстанавливаются, правда, в естественном потомстве или
специальными посадками (дуб Тихоновой пустыни, сосны во Введенском-Борисовке, ели в Меркушино).
Уникальные деревья святых мест, связанные с жизнью подвижников, историей Церкви и чудесами
должны охраняться, за ними надо наблюдать, беречь как живые памятники. Банк данных таких деревьев
должен пополняться, тем более что это соответствует Всероссийской программе «Деревья − памятники живой
природы».
Картографирование таких сохранившихся с прошлых веков объектов имеет значение для их
инвентаризации и охраны. Сведения об исчезнувших растениях важны для глубокого изучения истории святых
мест и воссоздания в них исторического культурного ландшафта.
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Рис. 9. Карта памятных деревьев, составленная по проведенным исследованиям
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