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Одной из форм освоения человеком природного 
ландшафта является наделение его культурными смыс-
лами. При этом и природная, и культурная его части со-
ставляют единое целое. Вследствие многообразия куль-
турных ландшафтов и относительной молодости науки 
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Analysis of the above materials leads to the conclusion, that the sacred landscape is actively being created in the territory of a historic religious 
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о них до сих пор единой классификации этих объектов 
не существует. Одна из возможных типологий пред-
ставлена в Руководстве по выполнению Конвенции 
об охране всемирного наследия ЮНЕСКО, где куль-
турные ландшафты подразделяются на три категории: 
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целенаправленно созданные ландшафты; органично 
или естественно развивающиеся ландшафты; ассоциа-
тивные ландшафты, т.е. ландшафты с отчетливо прояв-
ляющимися культурными, художественными и религи-
озными ассоциациями (в том числе сакральные места)1.

Культурные ландшафты вследствие их многооб-
разия изучены не в полной мере. Особенностью на-
учного осмысления культурных ландшафтов является 
то, что «каждый тип ландшафта имеет свои структур-
ные особенности», в связи с чем «строгих алгоритмов 
описания культурных ландшафтов и их типологических 
разностей не существует» [1, с. 157]. Не все ландшафты, 
находящиеся в одном смысловом поле, обозначаются 
одной, общепринятой дефиницией. Выделяемый в до-
кументах ЮНЕСКО ландшафт с религиозными ассоци-
ациями в исследованиях может обозначаться как рели-
гиозный, культурно-религиозный, сакральный.

Более узким, на наш взгляд, является понятие ре-
лигиозного ландшафта. Одно из его определений сфор-
мулировал П.К. Дашковский: это «исторически изменя-
ющаяся система взаимоотношений между обществом 
и религиозными общинами в определенном географи-
ческом пространстве в контексте этнических, социаль-
но-экономических, культурных и политических про-
цессов» [2, с. 10]. Объектом изучения в религиозном 
ландшафте будут те или иные конфессии, объедине-
ния, общины. Соответственно, более широким поняти-
ем представляется сакральный ландшафт. Как отмеча-
ет М.Е. Кулешова, «в наименованиях номинаций редко 
встречается типологическое понятие «сакральный», 
однако в кратких описаниях довольно часто встречает-
ся понятие «сакрального» либо «святого» места». Са-
кральный ландшафт включает проведение религиозных 
церемоний, поклонение объектам культа, священно-
действие, состоит из «сакральных (т. е. священных, 
культовых, ритуальных) местностей» – святых мест 
и религиозных центров различных конфессий, как хри-
стианских, так и иных [1, с. 146–151]. Е.Е. Левкиевская 
отмечает, что сакральный – это «одно из центральных 
понятий архаической картины мира, в христианском 
богословии – качество, присущее Богу и высшим боже-
ственным силам …; в широком традиционном контек-
сте – качество, приписываемое культовым, почитаемым 
объектам, наделенным высоким и положительным ре-
лигиозным смыслом и особой силой, которой присущи 
благодать и чистота» [3, с. 534–535].

Сакральный, в том числе религиозный, ландшафт 
изучался в нашей стране в основном на материалах Ев-
ропейской России; в последние годы происходит акти-
визация научных исследований сакрального ландшаф-
та и Сибирском регионе (см., напр.: [2; 4; 5; 6; 7; 8; 9]). 
Рассмотрение сакрального ландшафта как актуальной 
модели организации жизненного пространства (поми-
мо выявления объектов изучения, их описания и типо-

1 Руководство по выполнению Конвенции об охране всемир-
ного наследия. Июнь, 2013 [Электронный ресурс]: Министерство 
культуры РФ: официальный сайт. URL: http://mkrf.ru/upload/mkrf/
mkdocs2013/26_11_2013_4.pdf (дата обращения: 09.03.2016).

логического упорядочения) предполагает прежде всего 
изучение процессов формирования и механизмов кон-
струирования (другими словами – обретения) сакраль-
ного статуса в исторической динамике. В связи с этим 
объектом нашего исследования станут механизмы 
формирования сакрального ландшафта и способы са-
крализации природных и рукотворных объектов, пред-
метом исследования – особенности почитания водно-
го источника и камня с. Рафайлово Исетского района 
Тюменской области. Основной материал исследования 
включает полевые данные, собранные в 2012–2013 гг.

Село Рафайлово до революции было известно 
благодаря монастырю и иконописной школе. Свою 
историю оно ведет с момента основания старцем Ра-
фаилом монастыря-пустыни, названного позднее Вы-
соцким Троицким Рафаиловым монастырем (год осно-
вания – 1645 или 1651 [10, с. 72; 11, с. 1; 12, с. 523]). 
Кроме того, в нескольких километрах от Рафайлово 
до 1922 г. действовал женский Рафаиловский Успен-
ский монастырь, сейчас он возрождается. Он был за-
крыт еще в 1804 г. из-за небольшого числа монахинь, 
к настоящему времени от строений монастыря оста-
лось только одно каменное сооружение, в котором 
местной православной общиной организован молель-
ный дом в честь преподобного Андрея Рафаиловского, 
игумена Троицкого Рафаилова монастыря. Дата рож-
дения его неизвестна; в 1820 г. он был погребен возле 
алтаря Соборной церкви Симонова Успенского мона-
стыря в г. Москве.

Активное возрождение православной церков-
ной жизни в Рафайлово, по сообщению информанта 
Е.Г. Швецовой, началось с 2007 г. (Полевые материалы 
автора (ПМА), 2012). Жители стали собираться для со-
вместной молитвы в доме у одной из жительниц села. 
В день памяти преподобного Андрея 27 марта на ме-
сте, где раньше стоял монастырь, был установлен по-
клонный крест. Была написана икона преподобного 
Андрея, стал проводиться крестный ход. В формиро-
вании православной реальности села и сакрального 
ландшафта главную роль играет руководитель местной 
православной общины Елена Геннадьевна Швецова. 
По ее инициативе село «обрело» две святыни, новые 
Genius loci: камень и почитаемый источник, которые 
«вписываются» в уже сложившийся культурный ланд-
шафт села, формируя современную православную ре-
альность ландшафта.

В 2010 г. Е.Г. Швецова посетила место последне-
го служения Андрея Рафайловского – Симонов мона-
стырь в г. Москве. Перед этим она побывала в Трои-
це-Сергиевой лавре, где духовник лавры, старец Наум 
сказал ей: «Поезжай в Симонов к Андрею. Будет тебе 
камень. С него все и начнется». В свою очередь настоя-
тель Симонова монастыря Андрей, после того как Елена 
Геннадьевна рассказала ему о своих поисках и попро-
сила взять хоть горсточку земли, ответил: «Зачем зем-
лю? Бери камень!» (ПМА, 2012). Камень был привезен 
в село 25 марта 2010 г. Он представляет собой осколок 
Свято-Успенского собора Симонова монастыря. Размер 
камня – 27 см в длину, 19 см в высоту (до самой высокой 
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точки), 9 см в ширину. После установления его под ико-
ной преподобного Андрея и после молитвы прихожане 
стали прикладываться к «камушку».

По наблюдениям членов общины, спустя незна-
чительное время от камня стало исходить благоуха-
ние, сначала еле уловимое, а затем более сильное. Рас-
сказывает один из членов православной общины села: 
«Приложимся (к камню. – Е.Е.), помолимся, идем до-
мой – легко, легко, легко. Он даже у нас в другой раз 
как даст такой запах, такой необыкновенный вообще! 
Благоухание такое от него! Уже сколько раз было. Это 
вообще не передать, что там происходит с ним. Дру-
гой раз, особенно когда праздники большие, откроешь 
ту дверь (в помещение, где находится камень. – Е.Е.) – 
дак аж как какой-то туман там кругом этого камушка 
делается» (ПМА, 2012). Ольфакторная характеристи-
ка камня самая разная: от него могут исходить запахи 
фиалки, земляники, меда; в некоторых случаях аромат 
нельзя идентифицировать. В определенные дни камень 
источает особенно сильные ароматы, а визуально его 
обволакивает благоухающее облачко (так было 27 мар-
та 2012 г., в день памяти преподобного Андрея Рафаи-
ловского). Те, кто прикладывался к камню, заметили, 
что проходят головные боли, нормализуется давление, 
исчезают боли в суставах, вплоть до исцелений от сер-
дечного недуга и рассасывания рубца от инфаркта.

Другим объектом конструирования православ-
ного ландшафта Рафайлово стал водный источник. 
По данным Е.Г. Швецовой, раньше в Рафайлово и его 
округе действовало четыре источника. Она отмечает, 
что источники появились или на них обратили внима-
ние с того момента, когда в эти края пришел старец Ра-
фаил. Впрочем, в подробном исследовании исетского 
краеведа А.Л. Емельянова об истории села сведения 
об источниках отсутствуют. Кроме того, в архивных 
материалах по истории монастыря в Государствен-
ном архиве Тюменской области таких данных мною 
также не обнаружено. Приведем сведения Е.Г. Шве-
цовой о двух источниках, вода из которых могла счи-
таться целебной. Хронологически первым был источ-
ник, который в настоящее время освящен. Местные 
жители называют его «ручеек», «ключик». По леген-
де, на этом месте было явление Богородицы, после 
чего здесь забил родник. Другой источник был знаме-
нит тем, что в нем получали исцеление больные псо-
риазом. Этот источник по своим целебным свойствам 
был «третьим в мире», и на него приезжали паломни-
ки даже из Иерусалима. В конце 1950-х гг., по словам 
Е.Г. Швецовой, источник забетонировали.

В настоящее время обустроен и освящен родник, 
получивший название в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». По воспоминаниям старо-
жилов, из монастыря к этому источнику была проложе-
на тропинка, по которой ходили монахи, чтобы набрать 
свежей ключевой воды. В 2010 г. на роднике постав-
лено железобетонное кольцо, над ним сделан широ-
кий деревянный настил, в центре которого четыре ме-
таллических столба поддерживают куполообразную 
крышу, увенчанную крестом. Сделана купель и по-

ставлены две кабинки для обливания. С 2011 г. здесь 
проводят обряд крещения. 21 апреля 2012 г. состоялся 
крестный ход, и архиепископ Тобольский и Тюменский 
Димитрий совершил водосвятный молебен.

Для верующих местных жителей и паломников 
особую ценность представляет качество воды из ис-
точника: ее считают «целебной», «святой». Как рас-
сказала жительница села, в этом «ручейке» жители 
Рафайлово воду «всю жизнь брали» и использовали 
ее для приготовления пищи, так как она чистая и вкус-
ная. Раньше была «советская власть – запрещали всё, 
говорить, что это святой источник, хотя слухи были» 
(ПМА, 2012). Однако, скорее всего, приписывание 
воде чудодейственных свойств произошло после того, 
как источник был освящен. Старожил села отметила: 
«Бежал ручеек, речка еще не запружена была. Кто знал, 
что он святой источник». Свою лепту в имидж родни-
ка как святого вносит и ангажированная пресса. Жур-
налист епархиальной «Сибирской православной газе-
ты» пишет: «От ворот монастыря когда-то к источнику 
вели мосточки, и почитался он как святой» [13, с. 4].

Полагаю, что воду в источнике целебными свой-
ствами стали наделять только после двух событий: ос-
вящения источника Димитрием и получения данных 
о химических свойствах воды в нем. Старожил села 
отметила, что «проба воды пришла – что он святой ис-
точник» (ПМА, 2012). Известен и механизм этой ком-
муникативной цепочки: анализ был сделан по заказу 
Е.Г. Швецовой. В воде источника обнаружено железо 
(0,97 при норме 0,3), кальций (36,07 при отсутствии 
в норме), магний (20,67 при отсутствии в норме). Эти 
данные, своеобразно интерпретировав, Елена Ген-
надьевна распространила среди прихожан. Так, она 
считает, что употребление такой воды в пищу связано 
с тем, что в Рафайлово много долгожителей. По ее мне-
нию, до 1970-х гг. средняя продолжительность жизни 
женщин в селе составляла 97 лет, мужчин – 93 года. 
Один из членов общины отмечает: «У нас много долго-
жителей. Я думаю, от этой водички. За 90 лет живут» 
(ПМА, 2012). Но, конечно, корреляция возраста жите-
лей села и качества воды произошла недавно – после 
получения данных о ее химическом составе.

Воду из источника употребляют как универсаль-
ное средство «для здоровья», восстановления сил, 
а также «от сердечных болезней», от головных болей, 
для нормализации давления. Информаторы говорят 
об исцелениях, которые они получили благодаря воде, 
а также камню. Одна женщина считает, что, возможно, 
от воды и «камушка» у нее «рассосалась» послеопера-
ционная грыжа (ПМА, 2012). Осознание воды как ле-
чебной и святой, а также сакрализация ритуала исце-
ления влияют на способ ее применения (опрос велся 
среди активных членов местной религиозной общины 
и воцерковленных паломников). Один из информаторов 
употребляет водичку дома по утрам на голодный желу-
док, обязательно читая утренние молитвы. Перед тем 
как лечь спать, женщина читает «Иисусову молитву» 
и слегка смачивает водой грудь, голову, окропляет по-
стель (ПМА, 2012). Паломница из с. Червишево Тюмен-
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ского района пьет воду натощак, небольшими порциями 
с молитвой «Отче наш» и «с благоговением». Когда бо-
леют дети, женщина умывает их этой водой. О «рафай-
ловской» воде ей сказали, что она «очень благодатная, 
святая» (ПМА, 2013) (ср.: святому, сакральному прису-
ще такое качество, как благодать [3, с. 535]).

Село Рафайлово, лишенное в советское время са-
кральных маркеров, благодаря высокой активности 
местных жителей и главным образом лидеру религиоз-
ной общины заново их обретает. Новый религиозный 
ландшафт целенаправленно конструируется благодаря 
грамотной стратегии заинтересованных сторон, и пре-
жде всего Русской Православной Церкви, что харак-
терно для территории всей Сибири [14, с. 326]. Рели-
гиозный ландшафт можно рассматривать как средство 
построения вновь конструируемой конфессиональной 
идентичности и консолидации верующих [7, с. 137], 
а в случае святынь с. Рафайлово – как вторичное вклю-
чение территории в православный мир тогда, когда 
прежние материальные и духовные ориентиры были 
практически утеряны.
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