
 
 

 

№ 85 от 19 октября 2020 г. 

Председателю Комиссии 

по физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни 

Общественной палаты РФ 

И.А.Винер-Усмановой 

 

 

Уважаемая Ирина Александровна! 

 

Обращаюсь к Вам, зная Вас как выдающуюся личность с активной гражданской  

позицией, не равнодушным отношением к духовно-культурному наследию России и 

воспитанию молодого поколения. Мне также известно Ваше глубокое уважение к 

имени и творчеству великого русского художника Николая Константиновича Рериха и 

к его выдающейся общественной инициативе по сохранению мировых культурных 

ценностей – Пакту Рериха. Именно эти обстоятельства позволяют мне обратиться к 

Вам за помощью в вопросе сохранения исторического наследия России, связанного с 

именем Н.К.Рериха. 

 

В настоящее время этот объект культурного наследия федерального значения 

разрушается буквально на глазах, погибая от людского равнодушия. В создании 

часовни участвовали два выдающихся деятеля отечественной культуры – архитектор 

Алексей Щусев и художник Николай Рерих, по эскизам которого был расписан храм.  

 

Первоначально деревянная часовня была установлена в Пскове 309 лет назад во 

время смертельной эпидемии. Ее строительство стало своеобразным обещанием 

горожан не преступать заповедей Христа. И болезнь остановилась. Для псковичей 

Анастасиевская часовня стала своеобразной духовной охранительницей. Эта идея 

отражена в уникальных росписях памятника.  

 

Судьба храмовой постройки сложилась трагично. Лишенная после революции 

купола и креста, с закрашенными краской фресками она пережила годы 

богоборчества, лихолетья гражданской войны, немецкую оккупацию (1941-1944) и 

уцелела во время строительства нового моста в 1970-м. 

 

К сожалению, сегодня этот памятник культуры федерального значения доведен 

до критического аварийного состояния. Более двадцати лет государственный 



объединенный Псково-Изборский музей-заповедник не может получить средства на 

его реставрацию от Министерства культуры.  

У общественности и сотрудников музея была надежда, что в этом году, когда во 

всем мире отмечается 85-летие Пакта Рериха, заявка на финансирование будет, 

наконец, одобрена. Но этого не произошло.  

Сегодня уникальному историческому памятнику, находившемуся в остро 

аварийном состоянии нужна срочная реставрация, и, прежде всего, фрескам, которые, 

по мнению специалистов, могут быть утрачены навсегда. Общественность совместно 

с местными властями прилагает усилия для их спасения. Предварительная стоимость 

таких работ составляет три миллиона рублей (по смете 2013 г.). В поисках средств 

руководство музея-заповедника обратилось в наш благотворительный фонд, зная, что 

мы имеем опыт финансирования научной реставрации объектов культурного наследия 

(усадьба Лопухиных XVII-XIX вв. в Москве, где располагался Музей им. Н.К.Рериха). 

Благодаря общественности ситуация с памятником получила широкий резонанс 

в региональных и федеральных СМИ (ТК «Культура», «Российская газета», 

«Известия», «Московский комсомолец», «Псковская губерния» и др.). В поддержку 

Анастасиевской часовни выступил целый ряд известных деятелей культуры, в том 

числе: Народный артист СССР Ю.Х.Темирканов, Народные артисты России Светлана 

Крючкова и Александр Градский, Заслуженная артистка РФ Наталья Бондарчук, певец 

и композитор Борис Гребенщиков, оперная певица Любовь Казарновская. 

 

Более двух тысяч человек подписали Петицию адресованную губернатору 

Псковской области М.Ю. Ведерникову, который, надо отметить, поддерживает 

общественно-государственное партнерство по спасению часовни: 

https://www.change.org/anastasievskaya-chasovnya 

В этом году по распоряжению губернатора вокруг часовни было проведено 

благоустройство.  

 

Первые собранные нашим Фондом пожертвования (ок. 600 тыс. руб.)  

позволили начать работы по разработке проекта реставрации уникальных настенных 

росписей. Соответствующий договор заключен с Межобластным научно-

реставрационным художественным управлением (АО «МНРХУ»). Впервые за 50 лет 

специалисты начали обследование состояния бесценных фресок, которые позволят 

выработать методику их укрепления и составить актуальные сметы (сдача работ – 

вторая половина ноября).  

 

В стороне не осталась и Псковская епархия МП РПЦ. С благословения ее 

настоятеля, митрополита Тихона, первого августа, впервые с 1917 года, у стен 

часовни состоялась Панихида по погибшим во время моровых эпидемий прошлых лет 

и настоящего времени жителям Пскова.  

 

Нам также стало известно, что финансирование работ по реставрации 

архитектуры часовни Св. Анастасии взяла на себя АНО «Возрождение объектов 

культурного наследия в Пскове и Псковской области» (учредители администрация 

Псковской области и Псковская епархия РПЦ). Таким образом, общественность 

(Фонд) берет на себя сохранение росписей по эскизам Н.К.Рериха, а государство в 

лице АНО – сохранение архитектурного ансамбля памятника.  

 

https://www.change.org/anastasievskaya-chasovnya


Для привлечения внимания общественности к судьбе духовной святыни Пскова 

Благотворительный Фонд имени Е.И.Рерих создал документальный фильм 

«Анастасия» – значит «возрождение» (реж. В.Шатин). Премьера состоялась 9 

октября, в День рождения великого русского художника.   

 

Уважаемая Ирина Александровна, ситуацию по спасению часовни Св. 

Анастасии совместными усилиями общественности, представителями государства и 

церкви мы рассматриваем как практическое воплощение идей Пакта Рериха в России. 

Это убедительно доказывает правоту Николая Константиновича в том, что «никакие 

указы не создадут культуру и не защитят ее, если общественность будет 

безразлична и бездеятельна. Культура есть выражение всего народа. Защита и 

возвышение ее есть всенародная обязанность». В этом, на наш взгляд, и заключается 

воспитание истинных духовных ценностей и патриотизма как национальной идеи, 

залог будущего процветания страны. 

 

Вот почему мы надеемся спасти шедевр псковской архитектуры всем миром, 

чтобы данный опыт стал примером для дальнейшего развития общественно-

государственного партнерства в сохранении культурного наследия России. Обращение 

к крупным меценатам может быть и решило вопрос, но не дало бы развитие идеи 

общенародного культурного строительства.  

  

Уважаемая Ирина Александровна, будем чрезвычайно признательны Вам за 

помощь в привлечении широкого внимания к судьбе Анастасиевской часовни – 

памятника старины с удивительно трагической судьбой и бесценными росписями.   

Буду сердечно благодарен за любую Вашу поддержку. 

 

С глубоким уважением, 

 

Президент  

Благотворительного Фонда 

имени Е.И.Рерих   П.М.Журавихин 

    

+79036627458 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
 

- фильм «Анастасия» – значит «возрождение» (реж.В.Шатин): 

https://youtu.be/6ofPPYWBNYU  

- Исторический очерк об Анастасиевской часовне  

https://www.found-helenaroerich.ru/anastas-chapelle/svidetelnitsa-vekov.php/ 

- Час от часу не легче. В Пскове пытаются спасти от разрушения древнюю 

часовню // Родина. 13.08.2020    

https://rg.ru/2020/08/13/v-pskove-pytaiutsia-spasti-ot-razrusheniia-drevniuiu-

chasovniu.html 

- Приходите через год. // Наша Версия. 28.05.2020 

https://versia.ru/minkultury-ne-nashlo-sredstv-dlya-spaseniya-pskovskoj-chasovni  
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