Настоящий вечер, братие, служит последним пределом прошедшего года: завтра мы пробудимся уже
в новом лете.
Но пробудимся ли? Все ли пробудимся? И сего не
ведаем заподлинно: тем паче не знаем, что ожидает
каждого из нас в наступающем году.
Оставим же попытки прозревать в будущее и мучить себя догадками, будем пользоваться тем, что
нам предоставлено, употребляя настоящее время как
должно. В награду за это мы спокойно будем идти
навстречу всякому будущему. Принесет ли оно нам
счастье с добродетелью – мы не ослепимся блеском
его. Принесет ли несчастье при добродетели и чистой
совести – мы равнодушно перенесем его и обратим к
вечному благу нашей души. Придет ли за нами самый
ангел смерти – и он найдет нас с горящим светильником веры и любви. Аминь.
Святитель Иннокентий
Херсонский и Таврический

«Мы прошли
через год…»
Вечером 31 декабря 2017 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил молебное пение на новолетие в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Перед началом новогоднего
молебна Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим
с первосвятительским словом:

Январь в Дивееве. 25 января 2018 г.
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Новогодний крестный ход возвращается в Троицкий собор со святой Канавки.
13 января 2018 г.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
По установившемуся обычаю в преддверии
гражданского Нового года мы собираемся в
храмах Божиих для того, чтобы совершить молебен перед началом нового лета Божией благости. Конечно, вступление в новый год – это
пересечение некоей очень условной черты, но
условности необходимы, потому что они создают определенную систему, в которой живет
человек. Вот и время, которое отсчитывается
днями нашего календаря, реализуется в человеческой жизни через эти условности, и поэтому
каждый человек относится к ним с большим
вниманием. Этим и обусловлено то, что в канун гражданского Нового года в церкви совершается молебен, в котором испрашивается
благословение Божие на предстоящий год.
Минувший год не был легким, как и вообще
редко в истории нашего Отечества бывали легкие годы. Но вместе с тем, оценивая минувшее
лето, мы можем сказать, что оно действительно было летом Божией благости. Несмотря на
очень непростые внешние условия бытия нашего
Отечества, страна развивалась. Конечно, у каж-

дого есть своя субъективная оценка прошедшего
года. Кто-то скажет: это был самый счастливый
год в моей жизни, кто-то, напротив, что год был
самый несчастный, но общее настроение людей,
насколько сегодня можно судить, положительное. Люди свидетельствуют о том, что жизнь
идет вперед, что Отечество наше, несмотря на
трудности, развивается, и эта оптимистическая
оценка минувшего года есть некая усредненная
оценка, присущая нашему народу.
Тем не менее у каждого есть, как я уже сказал, своя оценка уходящего года. Кто-то вспоминает минувшие дни с горечью, кто-то – с великой радостью. Но тот факт, что мы живы,
здоровы и собрались в храме, уже свидетельствует о Божественной благости. И потому,
переступая черту прошедшего и наступающего
годов, мы должны в первую очередь возблагодарить Господа за все, что с нами было. За радости и за скорби, за победы и, может быть, за
поражения, если у кого-то они были. Ведь если
эти поражения не выбили нас из жизненной колеи, значит, Господь для чего-то проводит нас
и через такие испытания.
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Елка в начале святой Канавки, украшенная к Рождеству Христову. 7 января 2018 г.
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Трапезный корпус Серафимо-Дивеевского монастыря. 25 января 2018 г.

Что же касается будущего года, то мы не
знаем, каким он будет. Существуют экономические и политические прогнозы, но они относятся к будущему всей страны. А ведь у каждого свой собственный путь, и на этом пути
могут быть и взлеты, и падения, и победы, и
поражения, и радости, и скорби. Поэтому есть
о чем помолиться в канун наступающего Нового года. Помолиться об Отечестве нашем, –
чтобы Господь оградил страну нашу от всяких наветов вражьих; чтобы Господь дал мир
и благополучие; чтобы никакие события внутри страны не поколебали нас, не создали новых трещин в общественной жизни, не привели
страну в состояние смятения. Дай Бог, чтобы
все события, которые нам предстоит пережить, содействовали укреплению нашего народа, усилению того, что мы можем назвать светским словом «солидарность». Потому что без

солидарности народ рассыпается, становится
неспособным встречать совместно испытания
жизни. И, конечно, нам нужно помолиться о
том, чтобы Господь милостью Своей не оставлял наше Отечество, чтобы вера православная
укреплялась, чтобы молодежь наша и дети возрастали в мудрости, в любви, в чистоте, в вере.
А на этом пути, помимо собственных усилий,
нам нужна Божия помощь.
В канун Нового года мы приветствуем друг
друга с пожеланиями нового счастья. Слово
«счастье» всегда присутствует в этих поздравлениях. Конечно, внешние условия влияют
на то, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Но мы знаем, что нередко в одних и
тех же условиях мы испытываем и радость, и
скорбь, и счастье, и несчастье. Если повнимательнее присмотреться к тому, что происходит
в нашей жизни, то мы можем ясно понять, что
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состояние счастья – это то, что внутри нас. И
ведь каждый на опыте знает, что это так.
Тогда что же такое счастье? Это состояние
духа. Если дух мирный, если в сердце присутствует любовь, то и внешняя картина предстоит нам в иных красках, нежели тогда, когда в
сердце скорбь, горечь и болезнь. Это внутреннее духовное состояние и является решающим
в определении того, что есть счастье. Конеч-
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но, внутренняя жизнь зависит от внешних обстоятельств, но не внешние обстоятельства
определяют внутреннее состояние человека, а
в первую очередь он сам. Но не только сам человек, потому что духовная жизнь является тем
местом приложения Божественной силы, которая и преобразует немощь в силу, неудовлетворенность в удовлетворение, скорбь – в радость.
Другими словами, Божественная благодать яв-
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Зимний вечер. Благовещенский собор и часовни
на святой Канавке. 25 января 2018 г.

ляется источником нашего счастья, и если Бог
прикасается к человеческой душе, то внешние
обстоятельства перестают играть решающую
роль в определении того, что есть счастье.
Это совсем не означает, что люди не должны работать над преобразованием окружающего их мира – конечно, должны. Собственно, все

только этим и занимаются, и большая часть
времени уходит на то, чтобы сделать для себя,
для родных, близких, для окружающих нас такое, что привело бы мир и нас самих к лучшим
условиям бытия. Но главная сила, преобразующая внутреннюю жизнь человека, – это Божия
благодать. А если внутри, как результат Божественной благодати, – мир, радость, любовь,
то, что мы называем человеческим счастьем,
то и окружающая жизнь становится совсем
иной. И какие же силы появляются у человека,
чтобы работать для преобразования этой окружающей жизни в лучшую сторону, с большими усилиями и большим результатом!
Религиозный человек тем и отличается от
нерелигиозного, что он верит в способность
воспринимать Божественную силу, то есть
способность воспринимать некие исходящие
извне импульсы, достигающие человеческого сознания и человеческого сердца. Мы называем эти силы Божественной энергией или
силой благодати. Давайте помолимся, чтобы
Господь в первую очередь укреплял нашу веру,
укреплял нас в молитве, открывал наши сердца навстречу Божественной благодати, чтобы
мы, чувствуя присутствие Бога в своей жизни, становились действительно счастливыми
людьми, чтобы у нас вырастали крылья и давали возможность не только развиваться нам самим внутренне, восходя к небу, но и изменять
к лучшему мир вокруг нас и работать достойно
для того, чтобы люди, которые нас окружают,
все более и более открывались навстречу силе
Божественной благодати. И пусть Господь поможет всем нам, укрепит нашу Церковь в великом служении тому, о чем я только что сказал
в нескольких словах. Чтобы Господь благословил Отечество наше, всю историческую Русь,
чтобы примирил народы, – особенно я имею в
виду Украину, наших братьев и сестер, страдающих от гражданского конфликта; чтобы воцарился мир на просторах исторической Руси,
и чтобы в мире, мятущемся и страдающем,
было больше справедливости, света и правды.
И да поможет нам Господь в предстоящее лето
Его благости совершить все, что мы должны
совершить, – чтобы мы и мир становились лучше. Аминь».
patriarchia.ru
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Изволися
Святому Духу и нам

Молебное пение на открытие Архиерейского Собора. 29 ноября 2017 г.

29 ноября – 4 декабря 2017 года в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Программа Собора включала
обсуждение актуальных вопросов церковной
жизни и юбилейные торжества, посвященные
100-летию восстановления патриаршества и интронизации Всероссийского Патриарха Тихона.
Архиерейский Собор проходил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
Первое заседание предварила Божественная
литургия, которую совершили ключарь кафе-
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дрального собора протоиерей Михаил Рязанцев и московское духовенство. За литургией
молились Святейший Патриарх Кирилл и прибывшие на Архиерейский Собор иерархи.
По окончании богослужения состоялась
встреча честных мощей святителя Тихона, Патриарха Московского, принесенных в Храм
Христа Спасителя из Донского мужского монастыря. Первый викарий Святейшего Патриарха
по городу Москве митрополит Истринский Арсений, руководитель Административного секре-

Событие Архиерейский Собор

Архиереи прикладываются
к святым
мощам
святителя
Тихона,
патриарха
Московского.
29 ноября 2017 г.

тариата Московской Патриархии архиепископ
Солнечногорский Сергий, епископ Подольский
Тихон и епископ Бронницкий Парамон внесли
гроб с честными мощами в Храм Христа Спасителя и вложили его в заранее установленную в
центре храма раку, созданную к 100-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. 18 ноября 2017 года, в день
100-летия избрания на Патриарший престол
святителя Тихона, рака была освящена Святейшим Патриархом Кириллом в Большом соборе
Донского монастыря.
Святейший Патриарх Кирилл совершил перед мощами святителя Тихона молебное пение
на открытие Архиерейского Собора. После поклонения мощам Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам богослужения со словом, в котором подчеркнул
духовное значение Архиерейских Соборов. Он
сказал: «Собор – это не только размышление
над темами, это не только выступления, это не
только составление документов, но это в первую очередь совместное духовное делание, начинающееся молитвой и продолжающееся во
время заседаний соборных. Да поможет всем
нам Господь пройти со славой и честью святые
дни Собора, чтобы Церковь наша вышла из Собора еще более сильной, духовно сосредото-

ченной в единстве, крепкой, дабы слово наше
было убедительным и спасительным для всех
тех людей, которые это слово готовы слышать
и которые этим словом руководствуются на
своем пути к Царствию Небесному».
Первое пленарное заседание под председательством Святейшего Патриарха Кирилла началось в Зале церковных Соборов. Участие в
нем приняли 347 человек.
Основной доклад о жизни и деятельности
Русской Церкви сделал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. В развитие
одной из тем, поднятых в докладе Первосвятителя, прозвучало выступление председателя
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского
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Начало
пленарного
заседания
Архиерейского
Собора.
29 ноября 2017 г.

Илариона, посвященное результатам изучения
документов Критского Собора (18–27 июня
2016 года). Докладчик отметил: «Для того
чтобы подготовленные в ходе предсоборного
процесса и рассмотренные на Критском Соборе проекты документов стали общеправославными решениями, необходима их доработка и
согласование на общеправославном уровне, а
затем принятие консенсусом всех Поместных
автокефальных Православных Церквей».
В первый день заседания Собора в галерее Преображенской церкви комплекса Храма
Христа Спасителя открылась историческая выставка «Столетие Всероссийского Церковного
Собора 1917–1918 годов и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».
Перед началом заседаний второго дня работы Собора его участники помолились за Божественной литургией, которую в Храме Христа
Спасителя совершил протоиерей Александр
Дасаев, благочинный Воскресенского округа
города Москвы, настоятель храма Воскресения Христова в Сокольниках, в сослужении
духовенства первопрестольного града.
Пленарное заседание открылось докладом Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия о жизни Украинской Православной
Церкви в современных условиях и ее миротворческом служении. Его Блаженство отметил, что,
при наличии ряда серьезных проблем, наблюдаются и некоторые положительные тенденции во
взаимоотношениях Церкви и государства.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий рассказал о мероприятиях, посвященных
100-летию начала гонений на Русскую Право-
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славную Церковь, и об увековечении памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Он сообщил о том, что была развернута широкая
программа многообразных мероприятий, посвященных периоду гонений и памяти новомучеников. По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла было изготовлено пять ковчегов с честными мощами 54 новомучеников и исповедников
для принесения их в епархии Русской Православной Церкви. Состоялись научные форумы, крупнейшим из которых стала Церковно-научная
конференция «100-летие начала эпохи гонений
на Русскую Православную Церковь».
О работе церковной комиссии по изучению
результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, сделал сообщение
епископ Егорьевский Тихон.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий, председатель Комиссии Межсоборного присутствия по монастырям и монашеству,
представил проект Положения о монастырях и
монашествующих. Проект документа был подготовлен комиссией в 2012 году и вынесен на
общецерковную дискуссию, которая проходила
очень активно: поступило более 1100 отзывов.
Поэтому потребовалась серьезная доработка
текста. В ходе обсуждения на Соборе в представленный проект также был внесен ряд поправок, касающихся, в частности, монашеских
постригов вне монастыря, деятельности игумена (игумении) обители. Доработанный документ
был одобрен и принят Собором.
Заслушав доклад председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа
Троицкого Панкратия, Архиерейский Собор
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Президиум Архиерейского Собора. 30 ноября 2017 г.

принял решение об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых.
На заседании Собора было принято Определение «О внесении изменений и дополнений в
Устав Русской Православной Церкви и другие
документы Русской Православной Церкви»,
согласно которому в Уставе вместо статьи 18
главы XI появилась новая глава «Украинская
Православная Церковь».
Также внесены изменения в порядок прославления местночтимых святых, уточнены
полномочия Местоблюстителя Патриаршего престола в части наградной деятельности,
произведена корректировка судебной системы
Русской Православной Церкви.
Одним из пунктов повестки дня стало обсуждение вопроса об избрании в Общецерковный суд в связи с истечением четырехгодичного мандата трех его членов.
Во второй день работы участники Собора
заслушали письменное обращение бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета

к Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу и епископату Русской Православной Церкви от 16 ноября 2017 года, содержащее просьбу о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами,
состоящими в украинском церковном расколе,
и об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях <... > ради достижения
Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения
между народами». Письмо завершается словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил
словом, делом и всеми моими чувствами, и так
же от сердца искренне прощаю всем».
В Определении, принятом по итогам обсуждения письма, отмечается, что Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к
преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда
отпал от единства с канонической Украинской
Православной Церковью. «Сегодняшний долг
и тех, кто пребывает в Церкви, и тех, кто стре-
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Выступление
Блаженнейшего
митрополита
Киевского
и всея Украины
Онуфрия.
30 ноября 2017 г.
Блаженнейший
митрополит
Киевский
и всея Украины
Онуфрий и
митрополит
Нижегородский
и Арзамасский
Георгий в
перерыве между
заседаниями.
30 ноября 2017 г.

мится к воссоединению с нею, – в ежечасном
подвиге взаимной любви и самоотречения, дабы
преодолевать многолетнее отчуждение, уповая
на милосердие и благость Господа и Бога нашего Иисуса Христа, средостение вражды разрушившего. Решительный отказ от насилия
и захвата храмов, отказ от взаимных обвинений и упреков, взаимное прощение друг другу
старых обид – вот те целебные средства самопожертвования и любви о Христе, которыми
только и может быть восстановлено единство
канонической Церкви на Украине», – сказано в
документе. Для ведения дальнейших переговоров с отделившимися от церковного общения
Собор учредил комиссию.
Третий день работы Архиерейского Собора
начался с Божественной литургии в Храме Христа Спасителя. Ее совершили ректор Перервинской духовной семинарии, настоятель Патриаршего подворья храмов Николо-Перервинского
монастыря в Москве протоиерей Владимир
Чувикин и столичное духовенство.
Заседание открылось обсуждением проекта
документа «О канонических аспектах церковного брака». Проект был представлен архиепископом Берлинским и Германским Марком, председателем Комиссии Межсоборного присутствия
по каноническому праву. После подробного рас-
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смотрения, дискуссии и уточнения ряда положений участники Собора приняли документ.
Состоялось обсуждение предложений по
новой редакции Положения о наградах Русской Православной Церкви. «Одной из важнейших целей новой редакции было привести
действующее Положение о наградах Русской
Православной Церкви, которое было принято
на Соборе 2013 года, в соответствие с последующими благословениями Патриарха», – подчеркнул представивший документ председатель
Наградной комиссии митрополит Рязанский и
Михайловский Марк. Подробно обсудив предложенные изменения, участники Собора приняли новую редакцию Положения о наградах.
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Встреча
участников
Архиерейского
Собора с
Президентом РФ
В. В. Путиным.
1 декабря 2017 г.

В середине дня в Храме Христа Спасителя
прошла встреча участников Архиерейского
Собора с Президентом Российской Федерации
В. В. Путиным. Глава государства обратился к
собравшимся со словом, в котором подчеркнул
конструктивную, стабилизирующую роль Русской Православной Церкви в истории Отечества. От лица участников Архиерейского Собора В. В. Путина приветствовал Святейший
Патриарх Кирилл, отметивший, что сегодня в
России «не существует никаких бюрократических посредников, осуществляется диалог
между Патриархом и Президентом, высшей
церковной властью и соответствующими министерствами и ведомствами, ведется прямой
диалог, который дает возможность Церкви
формулировать свое понимание происходящего в стране, в народе, обращать внимание на
такие темы, как общественная нравственность,
социальная жизнь, экологические проблемы,
нравственное измерение проблем внешней и
внутренней политики». Все это формирует в
обществе ясное понимание самостоятельной
позиции Церкви. «И самое, может быть, важное – то, что эта позиция основывается на тех
же нравственных принципах, на которых сегодня основывается и наше законодательство.
Эти принципы вырастают из нашей духовной,

нравственной традиции, которая сегодня государством Российским не оспаривается», – сказал российский Первосвятитель.
Перед началом четвертого дня работы, в
день памяти святителя Филарета, митрополита
Московского, Святейший Патриарх Кирилл и
члены Архиерейского Собора помолились за
Божественной литургией в Храме Христа Спасителя. Богослужение совершил Патриарший
наместник Московской епархии митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий. По завершении Божественной литургии Предстоятель Русской Православной Церкви вознес
молитву у раки с честными мощами святителя
Филарета. Святейший Патриарх и преосвященные архипастыри поклонились мощам святителя Филарета, митрополита Московского, и
святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.
Заседание заключительного дня Собора открылось сообщением председателя мандатной
комиссии архиепископа Берлинского и Германского Марка. Затем началось обсуждение итоговых документов. Проект Постановлений Освященного Архиерейского Собора и Послания
представил председатель редакционной комиссии митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси. По итогам
обсуждений Постановления и Послание Освя-
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Заключительное
заседание
Архиерейского
Собора.
4 декабря 2017 г.

щенного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви были приняты.
Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий от лица присутствовавших
выразил Святейшему Патриарху Кириллу глубокую благодарность за труды по проведению
Архиерейского Собора. «Уверен, что решения,
принятые на Соборе, исходят из самых добрых
наших побуждений и принесут благие плоды для
верных нашей Церкви, для тех, кто хочет достигнуть спасения и вечной жизни», – заметил
митрополит Онуфрий. Предстоятель Русской
Православной Церкви со своей стороны выразил
благодарность президиуму и всем членам Архиерейского Собора.
В завершение дня в Зале церковных Соборов
Храма Христа Спасителя состоялось заключительное заседание Архиерейского Собора. Обратившись к присутствовавшим, Святейший
Патриарх Кирилл подчеркнул, что итоговое заседание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви носит торжественный характер
и посвящается историческому событию – 100летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. «Это событие произошло, может быть, в самый трудный момент
нашей национальной истории, когда случился
революционный слом всей жизни, когда очень
много сил, внешних и внутренних, восстало на
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Церковь Божию и на Церковь уже обрушились
кровавые гонения, – напомнил Патриарх. – Первые жертвы среди священнослужителей, начало
которым положила мученическая смерть протоиерея Иоанна Кочурова в Царском Селе, были
совершены до избрания Святейшего Патриарха Тихона. Поэтому Святейший в полной мере
сознавал, какой жребий уготован ему, когда
услышал весть об избрании его на Патриарший
престол. И мы знаем, что предчувствия Святейшего, к сожалению, оправдались. Все его недолгие семь лет служения на Патриаршей кафедре
были годами исповедничества. Не только потому, что каждый день он рисковал жизнью, не
только потому, что он лишался свободы, но потому, что он ежедневно получал свидетельства
о зверствах, творимых над иерархами и клиром
Русской Православной Церкви, о жертвах среди
наших мирян. Он получал свидетельства о разрушении храмов и монастырей, о разрушении
тысячелетней православной традиции нашего
народа. Он получал известия о том, как власть,
борясь с Церковью, не только наносила ей удары извне, но и пыталась изнутри разрушить
единство, инспирируя церковный раскол».
«Он не увидел и славу нашей Церкви, и духовное возрождение нашего народа, но мы знаем, что с небес святитель Тихон видит все и,
будучи прославлен в лике святых, молится за
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Участники Архиерейского Собора. 4 декабря 2017 г.

нашу Церковь и за весь наш народ», – подчеркнул Первосвятитель.
Святейший Патриарх сердечно поблагодарил
Предстоятелей Поместных Православных Церквей и представителей тех Церквей, главы которых
по объективным причинам не смогли прибыть в
Москву, за участие в Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви и в юбилейных торжествах. «Мы воспринимаем, дорогие братья,
ваш приезд как проявление братской любви, вашей солидарности со всем долгим и трагическим
путем, которым Русская Церковь прошла в XX
веке, – сказал Святейший Патриарх Кирилл. –
Мы принимаем вас с особой любовью и уважением, с осознанием того, что и Церкви, которые
вы возглавляете или представляете, в течение
истории проходили через тяжелые обстоятельства. А некоторые из Церквей, представленные
здесь Предстоятелями, и ныне проходят через
тяжелейшие испытания, связанные с жертвами,

с потерей членов Церкви. Мы молимся, чтобы
Господь сохранил все наши Церкви в единстве,
чтобы, несмотря на внешние, порой очень сложные, противоречивые обстоятельства, вся полнота Церкви сохраняла осознание необходимости
блюсти как зеницу ока церковное единство. В
единстве наша сила, через единство мы проявляем солидарность со всеми, кто страждет, в едином Теле Церкви Христовой».
Предстоятели и представители Поместных
Церквей обратились к участникам Собора с приветственными словами.
В завершение заседания Святейший Патриарх
Кирилл поблагодарил всех архипастырей, которые прибыли в Москву на Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви, и объявил Собор
закрытым.
«Дивеевская обитель»
по публикациям «Журнала Московской
Патриархии», № 1, 2018 г.
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Литургию совершили архипастыри из Украины

Архипастыри
Украинской
Православной
Церкви во время
литургии в
Троицком соборе.
3 декабря 2017 г.

3 декабря Серафимо-Дивеевский монастырь посетили
митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, архиепископ
Уманский и Звенигородский
Пантелеимон, епископ Хотинский Вениамин, викарий Черновицко-Буковинской епархии.
Архипастыри Украинской Пра-

вославной Церкви совершили
Божественную литургию в
Троицком соборе обители.
Митрополит Иоанн в своей
проповеди по окончании Божественной литургии обратился
к настоятельнице СерафимоДивеевского монастыря игумении Сергии и сестрам обители

с чувством признательности за
теплый прием и с пожеланиями
обильных даров благодатной
помощи Пресвятой Богородицы и преподобного Серафима
Саровского во всех трудах.
После литургии архипастыри участвовали в общей трапезе и поклонились святыням.

Концерт французского музыканта
в Серафимо-Дивеевском монастыре
На праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы в
Серафимо-Дивеевский монастырь приехал Николя́ Челор́ о –
французский пианист с мировым именем. В 2015 году он
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принял православие, является прихожанином парижского
храма преподобного Серафима Саровского. В СерафимоДивеевском монастыре Николя Челоро молился на празднич-

ных богослужениях, причастился Святых Христовых Тайн.
Во второй половине дня 4 декабря этот скромный, доброжелательный и преданный своему делу музыкант выступил с
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Николя Челоро во время концерта в просветительском центре
Серафимо-Дивеевского монастыря. 4 декабря 2017 г.

концертом в просветительском
центре монастыря. На концерте прозвучали произведения
Баха, Шопена, Листа, Дебюсси
и авторские сочинения Николя. Послушать известного пианиста собрался полный зал –
здесь были и сестры обители,
и ученики монастырской православной школы, и учащиеся
сельской музыкальной школы,
и жители Дивеева. Зрители с
большим теплом приняли его
выступление. «Я счастлив побывать в четвертом уделе Бо-

жией Матери, – сказал Николя
Челоро после концерта. – Дивеевский монастырь поразил
меня своей духовной красотой.
У меня есть большое желание
вернуться сюда еще раз в следующем году».
В музыкальном мире имя
Николя Челоро ставится в один
ряд с лучшими пианистами современности. С первых шагов
в музыке его путь отмечен
успехом. В 14 лет он получил
Золотую медаль в Версальском музыкальном училище,

в 16 – первую премию на конкурсе Радиo Франс «Царство
музыки», в 18 – премию Высшей национальной музыкальной консерватории Парижа в
классе знаменитого пианиста
Альдо Чикколини. Затем Николя учился у Пьера Барбизе, а
позднее, в течение четырех лет,
его преподавателем был великий венгерский виртуоз Дьёрдь
Цифра.
Николя Челоро выступал на
сценах двадцати стран, но теперь все чаще повторяет: «Россия – любовь моя». Последний
год он провел почти полностью
в нашей стране, давая концерты не только в столичных концертных залах, но и в маленьких городках, порой даже на
сцене обыкновенного Дворца
культуры, и нередко это бывают бесплатные концерты. Вот
и в Дивееве он сел не за рояль,
а за самое обыкновенное пианино, но оно зазвучало под его
руками нежно, трогательно,
драматично, и это было сплошное вдохновение, принесшее с
собой воздух романтизма с его
стремлением выразить глубину
и богатство внутреннего мира
человека.

Собрание епархиальных ответственных
за монастыри
11 декабря 2017 года в Москве, в здании Сретенской
духовной семинарии, состоялось собрание епархиальных
ответственных за монастыри,
организованное Синодальным
отделом по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви. На встречу при-

были 86 монашествующих из
79 епархий, в их числе — настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения
Сергия.
Перед началом собрания его
участники молились на Божественной литургии, которая
была совершена в Сретенском

монастыре в храме Воскресения Христова.
Цель встречи епархиальных
ответственных монастырей
председатель Синодального отдела по делам монастырей и
монашествующих архиепископ
Феогност определил как взаимообщение монастырей, обмен
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скоп Егорьевский Тихон кратко
рассказал об истории 600-летней Сретенской обители, которая одновременно может служить примером древнего и нового монастыря, поскольку в годы
богоборчества была практически уничтожена и возрождалась по благословению, молитвам и при всемерной поддержке
приснопамятного архимандрита
Иоанна (Крестьянкина). Его
Преосвященство напомнил за-

веты псково-печерского старца,
выполнение которых необходимо каждому монастырю, налаживающему духовную жизнь.
В первую очередь, это — неукоснительное совершение богослужений и финансовая независимость обители.
Наместник Воскресенского
Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря архимандрит Феофилакт
(Безукладников) и настоятельница ставропигиального женского монастыря Марфо-Мариинская обитель милосердия
игумения Елисавета (Позднякова) рассказали о принципах
работы синодальных комиссий
СОММ с новыми епархиальными монастырями.
Наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря игумен Петр
(Еремеев) сделал сообщение
о создании системы богословского образования монашествующих.
На собрании состоялся живой обмен опытом и были названы некоторые проблемы монастырской жизни.

ствовавший. Она обещала Сама
быть Игуменьей этой обители
и излить на нее все милости
Свои со всех Своих трех прежних жребиев: Иверии, Афона
и Киева.
В этот праздничный день
митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Троицком
соборе Серафимо-Дивеевского
монастыря.

В День Обители совершается особенное богослужение,
устав которого сохранился со
времен управления монастырем
игуменией Марией (Ушаковой):
всенощное бдение Божией Матери в честь Ее иконы «Умиление» и преподобному Серафиму Саровскому и славословие
Зачатию Пресвятой Богородицы святой праведной Анной.
На утрени вместо второй кафизмы поется сборный акафист:

Игумения Сергия на собрании епархиальных ответственных
за монастыри. 11 декабря 2017 г.

опытом построения монашеской
жизни. Его Высокопреосвященство сказал о необходимости
усиленного внимания к новым
обителям в течение первых
трех-четырех лет, о расширении существующей практики
стажировки новопоставленных
игуменов и игумений в крепких
благоустроенных обителях с налаженной духовной жизнью.
Наместник Сретенского ставропигиального монастыря епи-

День Обители
22 декабря Серафимо-Дивеевский монастырь отмечает День Обители. В 1826 году
в праздник Зачатия Пресвятой
Богородицы праведной Анной
закладкой мельницы было положено начало девичьей общины. Божия Матерь указала
преподобному Серафиму, как
обнести это место канавой
и валом, и дала ему для этой
обители новый устав, нигде
до того времени еще не суще-
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Праздничные иконы в День Обители. 22 декабря 2017 г.

первые шесть песен из акафиста Благовещению Пресвятой
Богородицы и последние шесть
из акафиста преподобному Серафиму Саровскому.
После литургии матушка
игумения поблагодарила митрополита Георгия за совершение
богослужения. Она поздравила

его с днем монашеского пострига, который совпадает с этим
Дивеевским праздником и праздником в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость», и
пожелала помощи Божией в несении архипастырских трудов.
В проповеди после литургии
митрополит Георгий отметил,

что Дивеевская обитель – это
один из столпов веры, духовная врачебница, притекающие
в которую очищают свое сердце от греха и открывают его для
Господа.
После Божественной литургии состоялся крестный ход
по святой Канавке.

Закладка храма «Державной» иконы
Божией Матери
22 декабря в СерафимоДивеевском монастыре состоялась закладка домовой церкви
в честь иконы Божией Матери «Державная». Ее совершил
митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий. Правящему архиерею сослужили

старший священник обители
протоиерей Игорь Покровский, настоятель нижегородского соборного храма в честь
Пресвятой Живоначальной
Троицы протоиерей Сергий
Шалатонов и клирики монастыря. Новый дивеевский храм

заложен в корпусе, который
находится у окончания святой
Канавки. Знаменательно, что
это событие произошло в день
праздника основания Мельничной обители.
Совершая чин на основание
церкви, мы возносим молитвы
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Грамота
о закладке храма.
22 декабря 2017 г.
Возложение
камня
в основание
храма.
22 декабря 2017 г.

о том, чтобы Господь соблюл
строителей невредимыми, а
основание храма незыблемым
до скончания века. В алтаре на
горнем месте архиерей водружает крест с молитвой, в которой просит Господа, чтобы Он
благословил и освятил это место силою и действом Честного и Животворящего и Пречистого древа Креста в отгнание
демонов и всяких сопротивных
сил.
Затем архиерей полагает
камень на месте престола. На
этой каменной доске выгравирована надпись о том, какому
празднику посвящается церковь, при каком патриархе и
епископе, какого года, месяца
и числа она положена. Под камень кладется металлическая
капсула с грамотой, содержащей сведения о созидаемом
храме и подписи участников
чина закладки. Взяв сосуд с
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елеем*, архиерей произносит такие слова: «Вышний
основа́ сию церковь, Бог посреде ея, и не подвижется, поможет ей Бог утро заутра», –
и возливает елей на камень.
Заканчивается чинопоследование коленопреклоненной
молитвой о том, чтобы в храме

до скончания века не прекращалось славословие Пречистого имени Господня и совершение Святой Евхаристии.
Церковь в честь «Державной» иконы Божией Матери —
одиннадцатая на территории
Серафимо-Дивеевского монастыря.

Новости Жизнь обители
Встреча митрополита Георгия с родителями
учащихся монастырской школы

Митрополит Георгий на встрече с родителями монастырской школы. 22 декабря 2017 г.

22 декабря в просветительском центре Серафимо-Дивеевского монастыря состоялась
встреча митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия с родителями учащихся монастырской школы. На встрече
присутствовали духовник школы иерей Сергий Ериськин, директор инокиня Наталия (Лялюшко), педагоги и родители.

Два часа продолжалось общение с правящим архиереем.
Оно включило его вступительное слово и ответы на многочисленные вопросы. Главная
тема, которую владыка Георгий
провел через всю встречу: надо
научить детей радоваться жизни. От родителей и учителей
зависит, чтобы детям нравилось учиться, чтобы они хотели

создавать многодетные семьи,
чтобы у них была надежда. При
этом важно, чтобы требования
в семье и требования в школе к детям были одинаковыми.
Должна быть создана и в школе, и дома благоприятная среда
обитания для детей, тогда они
вырастут добрыми и крепкими
и будут утверждать православную веру на Русской земле.

Паломничество сотрудников журнала «Фома» и
радио «Вера» в Серафимо-Дивеевский монастырь
22 декабря сотрудники редакций православного журнала
«Фома» и радио «Вера» провели

в Серафимо-Дивеевском монастыре. Посещения Дивеевской
обители стали доброй традици-

ей этих журналистских коллективов. Паломническую группу
возглавил первый заместитель
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Встреча
главного редактора журнала
митрополита
«Фома» Владимир АлександроГеоргия
вич Гурболиков.
с журналистами
В день празднования 191-й журнала «Фома»
и радио «Вера».
годовщины образования в Диве22 декабря 2017 г.
еве девичьей Мельничной общины, московские паломники стали участниками торжественных
архиерейских богослужений и
закладки нового монастырского храма в честь «Державной»
иконы Божией Матери.
Вечером состоялась встреча
журналистов с митрополитом «Фоме» ориентироваться в своНижегородским и Арзамасским ей работе в первую очередь
Георгием. Коллектив журнала на научно-педагогическую ин«Фома» считает владыку Геор- теллигенцию и студентов высгия своим добрым покровите- ших учебных заведений.
В.А. Гурболиков поблаголем, с его благословения стало
развиваться это популярное те- дарил митрополита Георгия
за поддержку и многолетнюю
перь издание.
Беседа была посвящена раз- опеку их журнала и преподличным проблемам современ- нес в подарок разные выпуски
ного общества. Нижегород- журнала «Фома» и совместский архипастырь посоветовал но подготовленные журналом

22

и радио «Вера» диски с детской программой «Вопросы
Веры и Фомы».
23 декабря паломники побывали в Саровской пустыни,
где помолились на литургии
в храме во имя преподобного Серафима Саровского, посетили пещерный комплекс
монастыря, Ближнюю и Дальнюю пустынки преподобного
Серафима.

Новости Жизнь обители
Рождество Христово

Ночная
Божественная
литургия
в храме
Рождества
Христова.
7 января 2018 г.

Праздник Рождества Христова – второй по значению в
православном церковном календаре после Пасхи, праздник
встречи человека с Богом воплотившимся. Пришествие в
мир и воплощение Сына Божия
есть дело бесконечной любви
Бога Отца, Который так возлюбил мир, что отдал Сына
Своего Единородного, чтобы
всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную
(Ин. 3, 16). Величию этого события соответствует продолжительность его празднования,
которое включает пять дней
предпразднства и шесть дней
попразднства.
Рождеству Христову посвящен первый храм девичьей
Мельничной обители, основанной в Дивееве преподобным
Серафимом. Храм пристроен

к паперти Казанской церкви
по повелению Царицы Небесной. Вот как говорил об этом
батюшка Серафим: «Бедная-то
общинка наша в Дивееве церкви своей не имеет, а ходить-то
им в приходскую, где крестины
да свадьбы, не приходится, ведь
они девушки; Царице Небесной
угодно, чтобы была у них своя
церковь, к паперти Казанской
церкви пристроена, так как
паперть эта достойна алтаря!
Ведь матушка Агафья Семеновна, стоя на молитве, всю
токами слез своего смирения
омыла ее». По заповеди саровского старца в этом храме всегда должна гореть неугасимая
свеча перед местным образом
Спасителя.
Как и положено, в престольный праздник в церкви
Рождества Христова был со-

вершен полный круг богослужения, а после ночной литургии состоялся крестный ход
вокруг храма. Рождественские
службы прошли также в Троицком и Преображенском соборах.
В рождественские дни в
Серафимо-Дивеевском монастыре многолюдно, приходят
местные жители, приезжают
многочисленные паломники.
В праздничном убранстве монастырской территории в нынешнем году появились новые
детали, много сияющих гирлянд, огромные елочные игрушки разнообразных форм
и цвета, светящиеся деревья.
Так что каждый, кто побывал
на праздник Рождества Христова в Дивееве, без сомнения,
унес с собой частицу всеобщей радости.

23

Жизнь обители Новости
Литургия архиерейским служением

Литургия архиерейским служением в Троицком соборе. 10 января 2018 г.

10 января в Серафимо-Дивеевском монастыре Божественную литургию возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Правящему
архиерею сослужили викарий
Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, секретарь епархиального управления
протоиерей Сергий Матвеев,
наместники мужских монастырей, благочинные и клирики
епархии. В литургии приняли
участие игумении и настоятельницы нижегородских монастырей и архиерейских подворий.
На малом входе митрополит Ге-
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оргий вручил клирикам епархии
награды. За усердные труды во
славу Святой Матери Церкви и
к празднику Рождества Христова дивеевские клирики иереи
Олег Зырянов и Алексий Курносов награждены наперсным
крестом, иерей Вячеслав Бодань – камилавкой.
По окончании литургии игумения Сергия выразила архипастырям благодарность за совершенное богослужение. От
лица игумений женских монастырей она преподнесла главе
митрополии архиерейское облачение.

В своей проповеди митрополит Георгий поздравил молившихся в храме с праздником
Рождества Христова. «Родившийся Богомладенец живительно укрепляет нашу душу
идти по пути праведности, дает
силу бороться со страстями и
крепость противостоять греху, – отметил в своей проповеди глава Нижегородской епархии. – В великий праздник Рождества Христова ангелы поют в
нашей душе, и мы им вторим:
“Слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех благоволение!”».

Новости Жизнь обители
Старый Новый год
14 января, в день памяти
святителя Василия Великого и
воспоминания Обрезания Господня, в Серафимо-Дивеевском
монастыре богослужения совершил митрополит Валентин,
ранее возглавлявший Оренбургскую митрополию, а ныне
пребывающий на покое.
После всенощного бдения
владыка Валентин отслужил
молебен на Новый год, затем
состоялся крестный ход по
святой Канавке. Его возглавил
митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий. Именно в этот день, 14 января 1992
года, была установлена традиция ежедневного шествия по
святой Канавке.
Утром в Троицком соборе
митрополит Валентин возглавил параклис Пресвятой Богородице и Божественную ли-

Молебен
на начало
нового года.
14 января 2018 г.

тургию. «В канун Новолетия
мы обычно приветствуем друг
друга с пожеланиями нового
счастья, – сказал он в своей
проповеди после литургии. –
Если внимательнее посмотреть
на нашу жизнь, то мы можем
ясно понять, что состояние
счастья – это то, что внутри
нас. Это состояние духа. Если

дух мирный, если в сердце присутствует любовь, то человек счастлив. А главная сила,
преобразующая внутреннюю
жизнь человека, – это Божия
благодать. Да даст нам Господь
молитвами преподобного Серафима Саровского и святителя Василия Великого Свою
помощь и заступление».

День памяти преподобного Серафима Саровского
Преподобный Серафим Саровский приходящих к нему
встречал словами «Христос
Воскресе, радость моя!» Батюшка всех согревал своей любовью, никто не уходил от него
неутешенным и печальным. И в
наши дни каждый праздник преподобного наполнен пасхальной
радостью, которая объединяет
всех собравшихся. Зимней Пасхой можно назвать 15 января,
когда Церковь празднует преставление и второе обретение
мощей преподобного.
15 января 1833 года келейник
преподобного Серафима, отец

Павел, в шестом часу утра почувствовал запах гари, исходивший из кельи преподобного. У
батюшки Серафима всегда горели свечи, и он говорил: «Пока
я жив, пожара не будет, а когда
я умру, кончина моя откроется
пожаром». Когда двери кельи
открыли, оказалось, что книги и
другие вещи тлели, а сам преподобный стоял на коленях перед
иконой Божией Матери в молитвенном положении, но уже
бездыханный. Накануне препоПразднично украшенная икона
преподобного Серафима в Троицком
соборе. 15 января 2018 г.
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Праздничное
богослужение
в день памяти
прп. Серафима
Саровского.
15 января 2018 г.

добный Серафим в последний
раз приходил в больничную Зосимо-Савватиевскую церковь
к литургии и причастился Святых Тайн, после чего благословил братию и простился, сказав: «Спасайтесь, не унывайте,
бодрствуйте, днесь нам венцы
готовятся».
Спустя полтора века, в ноябре 1990 года, в Санкт-Петербурге в запасниках Музея
истории религии были обретены сохранившиеся мощи преподобного. Об этом втором
обретении было объявлено в
январе, и к 15 января мощи поставлены в Александро-Невской лавре.
Ныне они почивают в Дивеевском монастыре, куда на
праздник к дорогому батюшке
Серафиму собираются паломники со всех уголков земли. В
Троицком соборе у раки с мощами преподобного богослужение длится почти целый день и
заканчивается около трех часов
следующего дня: всенощное
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бдение, ночная Божественная
литургия, поздняя литургия,
молебны с акафистом.
В этом году праздничные
богослужения в СерафимоДивеевской обители возглавил
митрополит Чебоксарский и
Чувашский Варнава. Ему сослужил сонм из шестнадцати
митрополитов, архиепископов
и епископов.
По окончании литургии игумения Сергия поблагодарила
митрополитов Варнаву, Георгия и других архипастырей и
пастырей за совершенное богослужение. «К пустому источнику люди не идут за водой, — сказала матушка. — А
цельбоносные мощи батюшки
Серафима стали для огромного
количества людей источником
воды живой. Поэтому и едут в
Дивеево люди со всего мира,
чтобы укрепил и утешил. Пусть
и вас он укрепляет, помогая в
архипастырском служении».
В своей проповеди митрополит Георгий отметил: «Цель

христианской жизни – в стяжании мирного духа. А вот
чтобы стяжать его, нужны и
молитва, и пост, и покаяние –
духовный труд, который ведет к очищению сердца. Этим
путем прошел и сам преподобный Серафим и стал сосудом
избранным. Его слова сегодня
служат путеводной звездой в
нашем земном пути. Преподобне и богоносне отче наш Серафиме, моли Бога о нас!»
Каждый день у мощей преподобного совершаются чудеса.
«Когда меня не станет, ходите
ко мне на гробик, – завещал батюшка Серафим. – Всё, что ни
есть у вас на душе, всё, о чём
скорбите, что бы ни случилось
с вами, все, как живому, расскажите. И услышу вас, и скорбь
ваша пройдет. Как с живым со
мной говорите. Я всегда для
вас жив буду». И в этот праздничный день у мощей преподобного совершилось чудо – от
воспаления легких исцелилась
юная девушка из Сарова. 14 ян-
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варя в тяжелом состоянии она
в сопровождении медсестры
приехала на всенощное бдение
и ночную литургию, приложилась к мощам преподобного, ис-

поведовалась и причастилась. А
утром на следующий день лечащий врач, осмотревший больную, не мог поверить чуду. «Вы
мне “подсовываете” другую

девочку, – сказал доктор, – она
совершенно здорова и может
прямо сейчас идти в школу».
Так батюшка Серафим спасает
нас своими молитвами!

Крещение Господне

Великое освящение воды в Крещенский сочельник.
17 января 2018 г.

В день Крещения Господня
мы празднуем пришествие в
мир Спасителя, через Которого явилась благодать Божия
всем человекам. А зримым
проявлением этого действия
Божественной благодати стало Крещение Христа Спасителя во Иордане, сошествие
на Него Святого Духа. Мы
вспоминаем сегодня то, что
апостол описал удивительными словами: великая благочестия тайна – Бог явился во
плоти (1Тим. 3, 16). В этом
смысле события Крещения и
Рождества Христова по своему содержанию и духовному

значению составляют единое
целое.
Чин водоосвящения, который совершается в праздник
Богоявления, называется великим, он проникнут воспоминанием освящения самого
естества воды через погружение в нее Бога по плоти.
Великое водоосвящение совершается дважды в году – в
самый день Богоявления, а
также накануне, в навечерие
Богоявления.
Крещенский сочельник и
сам праздник Крещения Господня в Серафимо-Дивеевском монастыре – это всегда

радостное и благодатное событие, во время которого с
благоговением и изумлением
мы наблюдаем, как все водное
естество вдруг оказывается
преображено действием благодати Божией.
В навечерие праздника вода
освящается в воспоминание
Крещения Господня, а также
крещения oглашенных, которое в древности совершалось
в этот день. К чину великого освящения воды в Преображенском соборе ставится
множество
разнообразных
емкостей. Сошествием Святого Духа обыкновенная вода
становится водой жизни, приобщающей нас ко Христу.
В день Крещения еще в
Иерусалимской церкви возник обычай выходить на реку
Иордан для совершения водосвятия в воспоминание Крещения Спасителя. Поэтому
в самый праздник водоосвящение обычно совершается
на источниках и колодцах. В
Серафимо-Дивеевском монастыре после ночной литургии,
под утро 19 января, крестным
ходом отправляются богомольцы на источник преподобной Александры, и здесь
совершается великое освящение воды. А днем, после поздней литургии, освящение воды
происходит сразу на трех ис-
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точниках – Казанском, преподобного Серафима Саровского и Явленном.
Вода, освященная в навечерие праздника и в самый праздник Богоявления, называется

великой агиасмой, то есть великой святыней, потому что чрез
наитие Духа Божия она восприяла в себе великую, Божественную и чудодейственную
силу. Святая богоявленская

вода в продолжение многих
лет остается нетленной, бывает свежа, чиста и приятна, как
будто бы сию только минуту
была почерпнута из живоносного источника.

Дивеевская святыня – в Оренбуржье

Ковчег с мощами
прп. Серафима
Саровского
в Никольском
кафедральном
соборе
г. Оренбурга.
24 января 2018 г.

По приглашению митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина с 20 января по 4 февраля в Оренбургской епархии находился
ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского. Его сопровождали дивеевские сестры.
Предваряя встречу, настоятель храма святого преподобного Серафима игумен
Варнава (Соколов) сказал
прихожанам: «Нам нашим
приходом надо встретить нашего Покровителя. Будем готовить себя к этой встрече. В
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духовном плане это будет как
приезд самого Серафима Саровского».
Храм преподобного Серафима Саровского первым принял святыни. Ковчег с мощами святого саровского старца
встретил глава Оренбургской
митрополии. Митрополит Вениамин возглавил Божественную литургию в этом храме и
совершил акафист преподобному Серафиму.
Своими святыми мощами
батюшка Серафим за две недели побывал в Никольском
кафедральном соборе в Орен-

бурге, в Казанском храме в поселке Степной, в селе Покровка на архиерейском подворье,
известном под названием
«Святые Пещеры», и в оренбургском доме, где до своей
кончины жил старец схиархимандрит Серафим (Томин).
Везде наши сестры видели
искреннюю теплую любовь
к батюшке Серафиму. Везде
постоянно служились ему молебны с акафистом. И, несмотря на январскую холодную
погоду, к мощам преподобного Серафима очереди заканчивались на улице.
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III епархиальная научная конференция
«Радуга познания»

Молебен перед началом конференции. 5 февраля 2018 г.

5 и 6 февраля монастырская
школа принимала в своих стенах участников III епархиальной научной конференции «Радуга познания». Представители
13 образовательных учреждений Нижегородской области –
православных и светских школ
и гимназий – приняли участие
в ее работе.
Работа конференции по
традиции началась в Троицком
соборе монастыря с молебна
на начало дела. Все участники
приложились к мощам преподобного Серафима Саровского
и его вещам.
Торжественное открытие
конференции прошло в зале

просветительского центра монастыря. Здесь с напутственным словом к педагогам и учащимся обратилась настоятельница Серафимо-Дивеевского
монастыря игумения Сергия.
В этом году символом конференции стала Мудрая Сова.
Дети монастырской школы
придумали историю о том, как
Сова появилась у них в школе,
а гости смогли увидеть инсценированную историю об этом.
После торжественного открытия конференции началась
ее работа в девяти секциях.
Представленные работы отличались большим разнообразием и уровнем подготовки.

Вечером для гостей школы состоялась познавательноразвлекательная программа.
Учащиеся младших классов на
мастер-классе «Сердце полное
любви» узнали много нового о
зимующих в наших краях птицах и о том, как им помочь в
трудное время, научились делать подвесные кормушки. Для
старшеклассников в спортивном зале школы в это же время
проходил квест «Я + друзья».
За два часа отведенного времени ребята смогли познакомиться друг с другом и даже
подружиться. Веселое настроение, взаимодействие, смекалка,
общение были обязательным
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условием для прохождения
квеста. Все желающие могли
посетить Музей Мужества и
посмотреть выставку творческих работ педагогов и родителей школьников «Радуга талантов».
На второй день работы
конференции в зале просветительского центра учащиеся
монастырской школы показали гостям спектакль «Снежная
королева». Сказка о победе добра над злом, о самоотверженной дружбе и мужестве нашла
отклик в сердцах зрителей.
На торжественном закрытии
с приветственным словом к собравшимся обратился руководитель епархиального отдела
образования и катехизации протоиерей Евгений Худин. Побе-

Открытие конференции «Радуга талантов»
в просветительском центре монастыря. 5 февраля 2018 г.

дителям и участникам конференции были вручены дипломы
и памятные призы. Заверши-

лась конференция пением благодарственных тропарей Господу нашему Иисусу Христу.

Обсуждены проблемы восстановления Саровской
пустыни и Дивеевского монастыря
14 февраля на Патриаршем подворье СерафимоДивеевского монастыря в
Москве митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел совещание рабочей группы Попечительского
совета по возрождению исторического облика Успенской Саровской пустыни и
Свято-Троицкого СерафимоДивеевского женского монастыря. В совещании приняли
участие сопредседатель Попечительского совета полномочный представитель Президента России в Приволжском
федеральном округе Михаил
Бабич, его заместитель Игорь
Паньшин, заместитель министра финансов России Ан-
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Рабочее совещание на Московском подворье. 14 февраля 2018 г.

дрей Иванов, президент ОАО
«РЖД», председатель попечительского совета Фонда преподобного Серафима Саровского Олег Белозеров, секретарь

Нижегородского епархиального управления протоиерей
Сергий Матвеев. Обсуждались рабочие вопросы восстановления монастырей.
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Благотворительный концерт

Выступление Дины Бару.
16 февраля 2018 г.

16 февраля в концертном
зале просветительского центра монастыря состоялся благотворительный концерт. Его
вели народный артист России,
солист балета, театральный
режиссер и продюсер Андрис
Лиепа и актриса театра и кино
Анна-Сесиль Свердлова.
Открыл концерт хор дивеевской монастырской православной школы под руководством

инокини Палладии (Болдиной).
Далее выступили номинанты
детской музыкальной премии
«Кinder МУЗ Awards» певцы
Сурен Платонов и Дина Бару,
лауреат конкурса «Золотой
голос России» Варвара Комиссарова. Музыкальные произведения священномученика Серафима (Чичагова) исполнили
народная артистка России, профессор Академии русской словесности и изящных искусств
им. Г.Р. Державина певица Галина Митрофанова и лауреат
международных конкурсов пианист Сергей Семенов.
Андрис Лиепа представил
зрителям отрывок из своей экранизации балета И.Ф. Стравин-

ского «Петрушка». Большую
программу для концерта подготовили лауреаты международных конкурсов солистка Большого театра Оксана Лесничая,
солистка Якутской национальной оперы Людмила Кузьмина, выпускник Центра оперного пения Галины Вишневской
Георгий Петрик-Гайворонский
(творческий псевдоним Георг
Эннарис).
Аккомпанировала
певцам концертмейстер Центра
Галины Вишневской пианист
Алла Басаргина.
Собранные на концерте
средства будут использованы
на мозаики Благовещенского
собора Серафимо-Дивеевского
монастыря.

В зрительном
зале на концерте в
просветительском
центре
монастыря.
16 февраля 2018 г.

Прощеное воскресенье
18 февраля, накануне Великого поста, в СерафимоДивеевском монастыре была
совершена вечерня с чином прощения. Именно на этой службе
происходит переход к великопостному богослужению. Ее
первая половина до вечернего
входа носит торжественный ха-

рактер и совершается в светлом
праздничном облачении. После
пения великого прокимна «Не
отврати лица Твоего от отрока
Твоего…» царские врата затворяются, священники переоблачаются в темные одежды и далее богослужение совершается
по великопостному чину.

Этим вечерним богослужением христиане вступают в поприще Великого поста. Пост –
особое время в жизни православного христианина, которое
даруется для того, чтобы мы
изменились к лучшему, чтобы
произошли перемены в нашем
сознании, нашей душе, нашем
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сердце. А без трезвого взгляда
на самого себя сделать это невозможно. Нужно видеть свои
прегрешения, и в преддверии
поста Церковь предлагает совершить маленький подвиг –
попросить прощения у своих
ближних.
По окончании вечерни старший священник монастыря
протоиерей Игорь Покровский
сказал напутственное слово на
Великий пост и испросил прощения у клириков, матушки
игумении, сестер монастыря и
прихожан. Затем, приложившись к иконам Господа наше-

го Иисуса Христа и Пресвятой
Богородицы и к мощам преподобного Серафима Саровского, все собравшиеся с земным
поклоном испрашивали прощения друг у друга. По обычаю, на эту службу стараются
собраться все сестры обители,
даже из самых отдаленных
скитов, чтобы попросить прощения у матушки игумении и
взять ее благословение на прохождение Великого поста.
Во время чина прощения
священники крестом
благословляют на предстоящий
пост. 18 февраля 2018 г.

Детсадовцы посетили монастырскую школу
19 февраля в гости в монастырскую школу пришли воспитанники детского сада №3
«Колокольчик». Такие дни открытых дверей для дивеевских
дошкольников уже стали традиционными.
Программа посещения была
очень насыщена и интересна.
Для дошколят учитель физкультуры В.А. Бубнов провел
экскурсию по спортивному
залу, а педагог-организатор
А.В. Гришина – экскурсию по
школьному корпусу для мальчиков. Дошкольники побывали
во всех классах, посидели за
партами в кабинетах начальной
школы, представляя себя учениками.
Особенное впечатление на
детей произвел Музей Мужества. У ребят была возможность подержать в руках некоторые экспонаты, надеть
на себя амуницию солдат. Дошкольники уже очень много
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Воспитанники
детского сада
«Колокольчик»
в классе
монастырской
школы.
19 февраля 2018 г.

знают о Великой Отечественной войне, интересуются ее
историей, хотят получать новые знания об истории своей
страны, и в музее они задавали
много вопросов.

Дети, полные восторга и
новых впечатлений, не хотели
покидать здание школы. Такое
творческое содружество – залог успешной подготовки детей
к школьному обучению.
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Начало Великого поста

Литургия Преждеосвященных
Даров
в Троицком
соборе.
21 февраля 2018 г.

На первой неделе Великого поста по сложившейся традиции богослужения в
Серафимо-Дивеевском монастыре возглавлял митрополит
Нижегородский и Арзамасский
Георгий. После утренней службы все богомольцы во главе с
Владыкой и матушкой игуменией совершали молитвенное шествие по святой Канавке. Вечером митрополит Георгий читал
Великий канон Андрея Критского. Затем следовали великое повечерие и утреня, после
которой архипастырь говорил
великопостные поучения. Так,
свое первое слово он посвятил
молитве преподобного Ефрема Сирина. «В первую очередь
преподобный Ефрем обращает
наше внимание на то, что надо
хранить себя от праздности,
празднословия. Это азы духовной жизни, без которых нельзя

двигаться дальше. Задумаемся,
сколько времени мы отдаем суете, излишним заботам, развлечениям. Спросим себя, а угодно
ли это Богу? Стал ли преподобный Серафим Саровский заниматься такими делами? Если
есть свободная минутка – помолись, помоги ближнему. Так
нет, нам хочется жить по своей
воле, в праздности и празднословии. А потом мы жалуемся,
что уныние замучило, нет радости и утешения. Великий пост –
время задуматься о своей жизни, начать исправляться, чтобы
стать избранным сосудом благодати Божией».
Великий пост – это совершенно особое духовное время –
молитвенное, вдохновенное, насыщенное и таинственное. Богослужение в течение поста
отличается от обычного и по
своему внешнему виду, и по со-

держанию. Через посещение
богослужений, личную молитву дома, исповедь и причастие
мы погружаемся в благодатную
стихию, прикасаемся к Божественной благодати. За искренний духовный труд Господь непременно подает христианину
Свою благодатную милость и
утешение. И если любой пост –
это радость, то Великий пост –
это великая радость.
Первые литургии Преждеосвященных Даров в этом году
в Дивееве также возглавил митрополит Георгий. В пятницу
глава Нижегородской митрополии совершил освящение
колива и в субботу, в день памяти великомученика Феодора
Тирона, – позднюю литургию
в Троицком соборе, за которой
было много причастников.
* Елей – чистое оливковое масло.
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Служба – источник
обновления человека

Беседа со старшим священником и духовником
Алексеевского ставропигиального женского монастыря
Москвы протоиереем Артемием Владимировым
Человек XXI века –
и богослужебный
Устав,
сформировавшийся
в средневековье…
Может быть,
это несовместимо?
Что делать,
чтобы православное
богослужение
не казалось далеким,
трудным,
малопонятным?

Современному человеку несвойственно интересоваться богослужением, его смыслом, содержанием. Как преодолеть эту инерцию?
Человек человеку рознь. И в семье – дети совершенно разные. Если говорить о господствующем духе времени, который взращивает в человеке потребительские инстинкты, обывательские интересы, тормозит мышление, пытается заглушить духовную жажду личности,
то ваше замечание будет справедливо. Однако «жизнь короткая такая», и Промысл Господень
обымает эту жизнь.
Не мне рассказывать нашим читателям, какими непостижимыми путями Бог приводит в
Церковь желающих очистить свою душу от греха и предоставить место в сердце Божией благодати. Едва лишь душа перейдет свой духовный Рубикон и впервые принесет искреннее покаяние перед Богом и священником, меняется все ее мироощущение, мировоззрение. Она уже
воспринимает Церковь как кормящую мать, аlma mater, как среду обитания и спасения; благодатный свет и тепло храма становятся пищей для человеческого сердца, а богослужение – чемто очень важным, поистине заветным, непреходящим.
Таким образом, леность и нелюбознательность свойственны мертвой душе, которая признает себя «иностранкой» в собственном Отечестве под названием Святая Русь. Тот, кто с гордостью и апломбом называет себя светским человеком, противопоставляя светскости «клерикальный мир», или признается в собственной «нерелигиозности», сам ставит себе диагноз,
расписывается в отчуждении от благодати, даруемой единственно в награду за живую и горячую веру. Итак, вхождение в отчий дом – в Церковь, с благоговейным трепетом и любовью ко
Христу, с ощущением своей нечистоты и греховности – вот начало вживания в богослужение,
посредством которого душа приобщается Божией благодати.
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Когда же читаешь, читай с усердием и прилежно; с великим вниманием
останавливайся на каждом стихе. Прп. Ефрем Сирин

Однако богослужебный Устав сформирован в средневековье, когда у человека была
иная психология, для него естественно было преклоняться перед чем-то высшим, перед
царем земным и Царем Небесным, помазавшим на царство земного. Сегодня человек иной –
скептичный, критичный. Как преодолеть барьер между ним и богослужением?
Я считаю, что не только в XVI веке, но и в XXI царя можно и должно воспринимать исключительно как помазанника Божия. И уж если антихрист как реальная политическая возможность грядущих дней воспринимается его поклонниками как царь, а не как президент, то
почему же считается анахронизмом целостное православное миросозерцание, включающее в
себя и традиционную для Библии политическую модель построения общества в соответствии
с Небесным иерархическим бытием? Да, безусловно, психология современного человека, сидящего за компьютерным экраном двадцать пять часов в сутки, существенно отличается от
психологии праведного Иоанна Кронштадтского. Однако ничто не препятствует нашему современнику, сделав занятия за дисплеем чисто функциональными, служебными, осознать себя
православным христианином. А для такового богослужебный Устав вовсе не фантасмагорическое нагромождение непонятных символов, знаков, указаний, а стройная, красивая система
понятий, относящихся к богослужебной, литургической практике и к устроению земной жизни, которая у православных находится в гармонии и подчинении уставу Церкви.
Мнимый барьер между человеком и богослужением – это мираж и фантом, исчезающий,
едва лишь оно, дитя XXI столетия, войдет с широко раскрытыми от любопытства глазами и
бьющимся от радости сердцем в простой деревенский храм. Присмотрится, прислушается – и
захочет понять и принять новую для него благодатную жизнь. Думаю, что немалую роль в
снятии психологических препон призваны играть священнослужители, наши батюшки, ибо
именно они могут совмещать в себе подлинную церковность, традиционализм мышления, при-
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Как дождь взращивает семя, так церковная служба
укрепляет душу в добродетели. Прп. Ефрем Сирин

верженность «преданьям старины глубокой», а вместе с тем – свежесть и остроту восприятия
современных явлений жизни, язык, доходчивый и понятный для новичков, а самое главное –
радостное, радушное, теплое, приветливое отношение ко всякому человеку, переступившему
порог храма.
Торжественность и пышность обряда средневековому человеку казалась естественной.
Сейчас это вызывает даже недоумение, недоверие: зачем, дескать, вся эта роскошь, почему
нельзя проще, дешевле…
Вы говорите о недоумении касательно богатых облачений. Но посмотрите, с каким любопытством обыватель смотрит на гардеробные чудеса, представляемые Зайцевым и прочими законодателями современной моды. Посмотрите на мишуру «Голубого огонька» и
изыски «Евровидения» – любимые зрелища современников, которые напоминают мне несмышленых детей, увлекающихся серпантином, бисером, хлопушками, позолотой, новогодним дождем и прочей несущественностью. Если люди принимают на ура то, что не стоит и выеденного яйца и забывается тотчас при отвращении в сторону головы зрителя, то
справедливо ли думать, что богослужебные облачения, свидетельствующие не о суетности
человеческих амбиций, не о желании покрасоваться друг перед другом, а о горнем мире,
нетленной, непреходящей реальности, о славе Божества, непременно должны вызывать неприятие и недоумение? Если мы имеем дело с тупым и ограниченным невеждой, который не
желает ничего знать, кроме гамбургера и бутылки дурного пива, то, наверное, такому хоть
кол теши на голове, вряд ли он доберется до наших с вами заметок и размышлений! Если
же в человеке сохраняется внутренняя динамика, жажда познания, обновления своих пред-
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ставлений о мире, то Церковь с ее интерьером, богослужение со священными одеяниями
служителей никогда не будут восприниматься как театральный декор, как бал-маскарад,
щекочущий нервы участников богослужения.
В жизни Церкви нет ничего случайного, бьющего лишь на броскость, на внешний эффект. Но в каждой детали облачения, в каждом цветовом оттенке содержится глубокая символика, возводящая внимательного созерцателя от земного к Небесному, от временного – к
вечному, от видимого – к невидимому. Не будем забывать, что в нас сокрыта потребность в
красоте, немногими, увы, осознаваемая. Поверьте, мы мало чем отличаемся от наших предков, некогда приведенных в изумление благолепием константинопольской Софии. Я нередко участвую в церковных шествиях, крестных ходах по столице и вижу, как совершенно
далекие от христианского образа мысли прохожие вытягиваются в струнку, как на их лицах
появляется выражение благоговения, радостного удивления, едва лишь с ними поравняются
епископы в золотых ризах и митрах, блистающих в лучах солнца. Современный человек, поверьте, устал от всего низкого, пошлого, грубого, он жаждет (даже от противного) идеала.
Важно лишь, чтобы священнослужители, одеяния которых свидетельствуют о горнем мире,
сердцем прилежали этому миру. Дай Бог, чтобы на лицах клириков и епископов не читалась
проза дня, преждевременная усталость от жизни, пресыщение и равнодушие к боли и страданиям человечества.
Всякий раз, когда я смотрю на фотографии новомучеников, когда вновь и вновь взираю на
лица исповедников веры: святых митрополита Кирилла (Смирнова), епископа Серафима (Звездинского), епископа Арсения (Жадановского), на бесчисленные сонмы священнослужителей,
вступивших в сражение с «багряным драконом» безбожия, то поражаюсь их духовной красоте,
возвышенности помыслов, огненной решимости отстоять свою веру даже ценой собственной
жизни. И я вновь убеждаюсь в том, что они, наши новомученики, прекрасны как в арестантских
робах и лохмотьях, так и в священных церковных ризах и драгоценных крестах.
Искать в обрядах практичности и удобства – значит пытаться штангенциркулем заколачивать в бревна ржавые гвозди. Искать удобства уместнее, простите, в гостиницах, оснащенных
современной бытовой техникой. Но священные обряды нашего богослужения имеют прямой
и определенный символический смысл. Участвуя в службах, современный человек должен
искать одного – нетленного дыхания Божественной благодати, искать Христа – воскресшего
из мертвых, Живого Бога, Который, соприсутствуя Своей Церкви, невидимо врачует, воскрешает и исполняет вечной жизнью человеческие сердца, еще вчера отравленные скепсисом,
цинизмом, задавленные унынием и отчаянием.
Как современному человеку изучить православное богослужение? Какие книги Вы рекомендуете?
Многие из наших читателей знают по собственному опыту, что на третий раз посещения
Божиего храма непонятное становится понятным, «витиеватые иероглифы» обретают ясное
и простое духовное значение. Язык богослужения, ранее казавшийся китайской грамотой, начинает восприниматься как родная речь. Только, в отличие от современного русского языка,
речь теплая, возвышенная, питающая и ум, и сердце, обновляющая наши понятия о Боге. Итак,
для того чтобы разобраться в богослужении, необходимо участвовать в нем. Но, конечно же,
ничто не мешает современному христианину взять в руки общеупотребительные пособия. Я
помню себя юношей, как до дыр зачитывал маленькую брошюрку «Всенощная и литургия» с
текстом богослужения, его неизменяемые песнопения.
Очень хорошо знакомиться с творчеством вдохновенных писателей Русской Церкви: митрополита Вениамина (Федченкова) «Небо на земле», священномученика Серафима (Звездинского) «Хлеб Небесный» (проповеди о Божественной литургии). По существу, жажда понимания сдобрит чтение любой брошюры или книги, даже сухого дореволюционного учебника для
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гимназистов. Сердечная теплота и мир, возбуждаемые благодатью, позволяют заинтересованному лицу в кратчайшее время ознакомиться со структурой службы, схемой богослужения и
активно, сознательно в нем участвовать. Я вспоминаю, как трепетно я читал, страницу за страницей, замечательный и до сих пор непревзойденный труд русского ученого Ивана Дмитриевского «Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной литургии»,
в котором тот собрал все известные ему из церковного предания святоотеческие изъяснения
отдельных молитвословий и священнодействий Божественной литургии.
Но почему один человек сразу откликается на богослужение, а другому это трудно? Ктото плачет во время литургии, а кто-то просто терпит, выстаивая долгое богослужение? О
чем это говорит?
Блажен ты, «просто» терпящий человек, ибо ты терпишь «не просто», но Господь в награду
за твои усилия до конца через месяц-другой изменит тебя так, что ты уже никогда, по выражению Апокалипсиса, не изыдешь вон. Опытом проверено, что преодоление скуки, туги, печали
на самом деле есть не борьба с собственным невежеством, но борьба с демонами, которые,
отягощая ум, слух, душу, тело человека, предпринимают поистине титанические попытки вырвать птенца из спасительного гнезда, выкрасть из сердечного лукошка бисер веры и вновь
ввергнуть вчерашнего своего слугу в грязь тех страстей и пороков, которые заградили бы ему
вход в Отчий дом.
Легче всего полюбить богослужение, взяв благословение у священника и встав поближе
к клиросу. Самый вид книг, разложенных на аналое, – богослужебная Минея, Октоих с его
восемью гласами, которым соответствуют службы той или иной недели, Праздничная Минея, где киноварью помечены особые праздники, Часослов, служивший некогда начальным
пособием для изучающих грамоту на Святой Руси, – не может не воздействовать на человека. Все эти сокровища русского православия напоминают мне пшеничный хлеб, вкушая
который человеческая душа обретает и силу, и свет разумения, а главное – радость собственного бытия.
Вспоминаю, как зеленым юношей, филологом, я впервые попал на клирос и как следил глазами за церковными молитвами, как делал первые шаги в чтении. И тогда-то мне открылось
подлинное значение слов русского писателя: «Счастливые часов не наблюдают»!.. Служба,
казавшаяся ранее бесконечной, утомительной, пролетала как будто за несколько минут. Всем
известно, что участие в благом деле делает наши труды не тягостными, а радостными. А если
это для некоторых и несбыточная мечта, то, вооружившись имеющимися в книжных лавках
пособиями и богослужебными книгами, мы сможем и самостоятельно открывать для себя
terra incognitа, неведомую нам землю спасения, и за малое время стать знатоками дивного христианского богослужения, выше которого нет ничего ни на земле, ни на небе.
Не мудрено, что женщины плачут на Божественной литургии, ибо, когда многоочитые Херувимы невидимо спускаются с небес, держа в руках Богомладенца Христа, тогда и суша, и
облака, и камни, и деревья, и воды, и звезды – все приходит в священный трепет, в совокупной
устремленности творения к своему Творцу. Вот почему плачут женщины, а младенцы блаженно улыбаются, когда на солее появляются священнослужители, которые вместе с невидимо
присутствующими Ангелами держат в руках великую Святыню! Особый слух к службе прорезывается у тех, кто трезубцем покаяния пригвождает к земле многоголовую гидру страстей –
гордости и тщеславия, чревоугодия и блуда, гнева и сребролюбия… Чем чище становится
наше сердце, посредством таинств покаяния и причащения, тем более «открытий чудных» Дух
просвещения, Дух Святый, совершает в душе. Вот почему самыми сознательными прихожанами православных храмов являются годовалые младенцы, которые по неискушенности во
зле созерцают своими широко открытыми глазенками сидящего на престоле Господа Бога в
окружении Небесных Сил бесплотных.
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Входя в храм во время богослужения, вы входите как бы
в иной мир: для вас как бы исчезает время и начинается вечность.
Прав. Иоанн Кронштадтский

Надо ли выделять какие-то части службы для усиленной молитвы или же надо стараться
на протяжении всей службы удерживать внимание, и этого будет достаточно? Зачем после
всенощной слушать 1-й час?
Некогда Киево-Печерская лавра в качестве пособий по изучению Божественной литургии издавала очень интересные книжечки для мирян. Текст священных песнопений главной
службы перемежался с тайными молитвами, которые благочестивый христианин может произносить в то время, как священнослужители молятся в алтаре, преклоняя милость Божию к
людям. Из этих молитв, предназначенных для мирян (а они весьма схожи с литургическими
молитвами, прочитываемыми священнослужителями в алтаре), становится ясно, какие части
богослужения должны пользоваться нашим особым вниманием. Ведь во время Евхаристического канона Господь Бог Дух Святый перстами и устами священника, соборной молитвой
народа совершает непостижимое чудо преложения хлеба и вина в Пречистые Плоть и Кровь
Господа Иисуса Христа! А это изменение природы вещей не объяснит ни один человеческий
ум, как бы он ни кичился своими познаниями.
Внимание, обращенность ума и сердца к Богу, срастворение своей души с молитвенным
дыханием всей Церкви – вот главное условие сердечного участия в Божественной литургии.
Тот, кто тщательно следит за чтением и пением в храме, одновременно внимая собственной
душе, и станет тем «усердным и благосмыслящим» учеником, которому уготована духовная
награда – «войти в радость Господа своего». Тогда вместе со всей Церковью, едиными устами
и сердцем, мы, внимательные прихожане, будем приносить подлинную службу Богу, что является конечным предназначением (и временным, и вечным) людей, обрученных Христу.
Зачем слушать после всенощной 1-й час? Я бы спросил задавшего этот вопрос: а разве можно не слушать после всенощной 1-й час, если он введен святыми отцами как особая часть богослужения, подводящая итог вечерних служб? Думается, что любознательные смогут само-
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Ходите в церковь, слушайте со вниманием глубоким богослужение,
и вы увидите, убедитесь, сколько в ней задатков жизни, мира,
утешения; сколько в ней света, силы, святыни, правды.
Прав. Иоанн Кронштадтский

стоятельно узнать, какое символическое значение несет чтение 1-го, 3-го, 6-го и 9-го часов. Их
название заимствовано с древнейших, библейских времен, когда в Израиле богослужение, да и
сами сутки, делились на четыре стражи, соответственно дневные и ночные. 1-й час мы слушаем
для того, чтобы поблагодарить Господа Бога, допустившего нас до участия в богослужении, и с
мирным сердцем отправиться домой. А там не забудем еще прочитать перед сном с возможным
благоговением вечерние молитвы и с полнотою благодатных чувств отойти ко сну.
Надо ли относиться к богослужению творчески, пытаться найти в себе эмоциональный
отклик на происходящее, на каждое слово и действие, или же надо стараться доверяться Господу, Который откроет тебе Сам правильные переживания богослужения?
Действительно, святой Симеон Новый Богослов, великий подвижник XI столетия,
утверждает, что мы должны разуметь и до точности осмыслять каждое слово каждой молитвы! Молитва просвещает ум человека, и мы должны учиться во время чтения слышать
ушами то, что произносят уста, а воспринимаемое внешним слухом доводить до духовного
разумения и складывать собственные прошения в сокровищницах нашего сердца… Количество молитвословий мало-помалу переходит в качество самой молитвы. Жертва Богу дух
сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50, 19). Само сердце наше
меняется – становится шире, глубже, светлее, по мере внедрения в него внимательно и благоговейно воссылаемого Богу молитвословия.
Безусловно, служба предполагает творческое к ней отношение. Единственное, от чего хотелось бы предостеречь наших читателей, – чтобы они не тужились и не пыжились и не высасывали из собственного перста сентиментальных чувствований, то есть не сочиняли для себя
внутреннюю жизнь, уподобляясь ревностным католикам, обреченным их учителями на бес-
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плодную мечтательность, иногда вырождающуюся в самую настоящую душевную болезнь, называемую прелестью. Отсылаю интересующихся этим вопросом к писаниям святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского, который в «Аскетических опытах» предупреждает
читателей, дабы они не пытались ощутить то, что еще не соответствует состоянию их сердца,
не возрожденного Божественной благодатью. Он предостерегает от самообольщения людей,
привыкших падшими чувствилищами сердца ощущать терпкий вкус всего земного. Как часто
животная похоть рядится в одежды пламенного восторга, а преувеличенное суждение, мнение
о себе самом и чувство собственной исключительности загадочно трансформируются в дух
самобичевания и притворного смирения.
Вот почему мы, христиане, участвуя в богослужении, призываемся к трезвению, спасительному недоверию к сердечным ощущениям. По учению наставников благочестия, нам надлежит
задерживать в душе ощущение своего недостоинства, нечистоты и греховности. Заметим, что
это не мешает возгревать в сердце чувство безграничного доверия Небесному Отцу, Который
«не хочет смерти грешника», но ожидает его обращения, дабы оживить Своею благодатью убитое грехом человеческое сердце. Несомненная надежда на милость Божию к кающимся – вот источник утешения для правильно молящегося христианина! Есть даже особый термин, многими
понимаемый совершенно неправильно, – «умиление», который означает, с одной стороны, полную открытость перед Богом и сознание своей неисправности, недостаточности, греховности, а
с другой – живое упование на Бога, милующего, прощающего, с радостью принимающего в Свои
объятия блудного сына, который, осуждая себя, повергается ниц пред Небесным Отцом…
Итак, слова богослужения всегда отзываются во внимательно настроенной душе колебанием
ее сокровенных струн. Направление движения – от разума к чувствам… Поэтому я соглашусь
с вашими мыслями о необходимости полностью доверяться Господу, благодать Которого, как
премудрая учительница, в совершенстве знает сердце ученика и освящает его неспешно и постепенно, полагая на ум и сердце спасительные мысли и намерения. Для того чтобы быть далеким от прелести, самообольщения, важно следовать совету Отцов – иметь обостренный слух,
внимание, желание довести до ума и сердца читаемое и пропеваемое в храме, а все остальное
сделает благодать Божия, которая откроет нам неведомые области нашей собственной падшей
души, укажет на еще не осознанные болезни, недостатки, немощи и покажет, в каком направлении идти ко Господу, дабы обрести полное исцеление. Преподобный Силуан Афонский говорит, что от нас требуется лишь простота и незлобие. Человек, всецело преданный Господу и
старающийся не осуждать людей, становится способным воспринимать наитие Божией благодати и руководствоваться ею на богослужении так, как если бы ученик доверчиво протянул
руку учителю и пошел вслед за ним туда, куда наставник влечет своего питомца.
Итак, правильно участвует в богослужении тот христианин, для которого служба становится его жизнью. Стоя в храме и не обращая внимания на окружающих, он уподобляется то
ребенку, припадающему ко груди матери, то взрослому сыну, который склоняет главу пред сединами своего родителя, то влюбленному, стремящемуся на свидание с безмерно дорогим для
него человеком, то больному, которому предстоит Небесный Врач и с неизреченной любовью
врачует его раны.
Служба для христианина – источник бесконечного обновления. Она, хорошо знакомая и
изученная, всегда приносит ему ощущение новизны, служба вливает в него эликсир вечной
жизни, становится «инъекцией бессмертия», делает его существом воистину крылатым! Вот
почему святой епископ Игнатий говорил о христианстве как о самой настоящей поэзии, а
молитву называл вдохновением, которое не один раз посещает человека, но всегда соприсутствует ему, превращая многоскорбную земную жизнь во вдохновенный гимн признательности
и славословия Спасителю, пришедшему в этот мир, дабы даровать нам жизнь с избытком,
счастье и блаженство.
Беседовала Анна Афанасьева
Православие и современность, № 23 (39), 2012 г.
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Принцип партесного пения как особый вид
хорового многоголосного пения зародился в
странах Запада, развился и окончательно сформировался в западных и юго-западных пределах
России и уже в совершенно готовом, завершенном виде появился в Москве в пятидесятых годах XVII века. Вот почему понимание русского
партесного пения немыслимо вне знания его западных истоков, а также путей его проникновения в Московское государство.
Как уже говорилось, формы западного многоголосия обязаны своим возникновением непорядкам и нестроениям в церковной и духовной
жизни, что породило, собственно, контрапунктический и гомофонно-гармонический принципы многоголосия. Таким образом, в самих формах западного многоголосия уже таились зерна
духовного нестроения и отчуждения от Церкви,
развивающиеся вместе с развитием этих форм.
В XVI веке наступает блестящий расцвет музы-
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кальной культуры, но культура эта уже полностью отчуждена от Церкви и лишь формально
связана с ней. Напомним, что именно XVI век есть
век развития чисто инструментальной музыки и
рождения оперы, век процессов и событий, свидетельствующих о полной и бесповоротной секуляризации западного сознания. Среди различных музыкальных школ и направлений Западной
Европы к концу XVI века особое значение и известность приобрела венецианская школа, прославившаяся многохорными произведениями Андрэа и Джовани Габриели. Влияние этой школы,
распространившееся во многих странах Западной
Европы, дошло до Польши, где было подхвачено
и активно разработано такими композиторами,
как М. Зеленский, М. Мельчевский, Я. Ружицкий, Г. Горчицкий, а также их окружением, с
чьей музыкальной деятельностью и вошло в непосредственное соприкосновение православное
население юго-западных областей России. Таким
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Мелодии мы должны выбирать проникнутые бесстрастностью и целомудрием. Свт. Климент Александрийский

образом, православное сознание столкнулось с
польской интерпретацией самых совершенных
и модных для своего времени форм западноевропейской музыкальной культуры, а именно с
«роскошным стилем» («Stilus Luxurianus») венецианской школы. Яркие колористические
эффекты, тяготение к использованию больших
звуковых масс, тембровые и фактурные контрасты, столь характерные для «роскошного стиля»
венецианцев и венецианского многохорного концерта, сделались со временем неотъемлемой частью партесного пения и партесного концерта.
Эта роскошная и соблазнительная хоровая
музыка превратилась в мощное оружие католиков, пытающихся насадить унию среди западного
православного населения России. Православные
Украины и Белоруссии, утесняемые как католиками, так и протестантами, живущие под вечной
угрозой навязывания унии и соблазняемые сладкими мусикийскими созвучиями, вынуждены
были искать какие-то формы и методы противостояния всей этой инославной экспансии. Высокому уровню богословского образования и церковной музыки католиков и протестантов они
должны были противопоставить православное

образование и пение столь же высокого уровня.
Однако путь к достижению этого уровня лежал
через усвоение и заимствование некоторых методов и принципов, свойственных католическопротестантскому образованию и пению. По
свидетельству современника, «римляне начаша
прельщати верных органными гудении в костелах своих, а ревнители православия ничемъ
инымъ восспятиша ихъ и паки обратиша к соборней церкви, токмо многоголосными составлении
мусикийскими». Другими словами, для ослабления соблазна, исходящего от католической музыки, ревнители православия вынуждены были
сделать православное пение столь же роскошным и соблазнительным, как и соблазняющая их
католическая музыка. Для этого была проведена
«операция», которую можно охарактеризовать
как прививку западного музыкального начала
к телу православного богослужебного пения, в
результате которой на свет появился некий новый плод, некий гибрид музыки и богослужебного пения, ибо партесное пение и есть такой
гибрид, возникший от «скрещивания» западной
музыкальной системы с православной певческой системой. Острое ощущение невозмож-
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ности совмещения музыки и богослужебного
пения, столь характерное для великорусского
православного сознания, было в значительной
мере притуплено у носителей православия западных областей, очевидно, из-за их частых и
тесных контактов с инославным населением, и
именно это послужило причиной вступления на
путь духовного компромисса, которым и являлось партесное пение.
Становление и развитие партесного пения
происходило в хорах, создаваемых при православных братствах и братских школах, организованных во многих городах юго-западной
России. Так, известно, что еще в 1604 году у
Львовского братства был свой хор, состоящий
из учеников братской школы, обучающихся
партесному пению. В библиотеке Луцкого братства в 1627 году хранились партесные партитуры, считающиеся уже старыми: «церковных
партесных пятиголосных, старых, нотъ – двое,
партесных шестиголосных нотъ – трое, партесные ноты, старые осмиголосные». Эта запись
свидетельствует о приличном стаже партесной
традиции. Восторженное описание уже развитых образцов партесного пения дает западный
путешественник Гербиний, посетивший Киев
в третьей четверти XVII века: «Грекороссияне
гораздо святее и величественнее прославляют
Бога, чем римляне. В самой приятной звучной
гармонии слышатся раздельно дискант, альт,
тенор и бас. Все миряне поэтому поют в соединении с клиром, и притом так гармонично и благоговейно, что мне, в восторге от слышанного,
думалось, будто я в Иерусалиме и вижу там образы и дух первоначальной христианской церкви». Однако если западному уху, привыкшему
к абсолютно секуляризованной католической
музыке, православное партесное пение казалось «святым и благоговейным», то сознанию,
воспитанному на крепких православных началах, это пение представлялось далеко не таковым. Так, известный ревнитель благочестия
афонский инок Иоанн Вишенский протестовал
против партесного многоголосия в следующих
резких выражениях: «Латинский смрад из церкви изжените. Единою песнью Бога славьте!»
Такое противоречие во мнениях порождалось
как самой компромиссной природой партесного пения, так и различием идейных установок
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высказывающихся. Со временем же это пение
совсем перестало подвергаться нападкам и считаться неким подозрительным явлением в среде православных. Так, Мелетий Смотрицкий
писал старцу Печерского монастыря Антонию
Мутиловскому: «Говорите, о проклятая уния!
А давно ли говорили: о, проклятое искусное пение», свидетельствуя, в частности, о том, что
“искусное”, то есть партесное пение, считаю-
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щееся раньше “проклятым”, ныне признается
явлением вполне православным». Таким образом, к середине XVII века партесное пение
было не только окончательно сформировано
структурно и технически, но и признано всем
православным населением западных областей
России.
Не так обстояло дело с принятием партесного
пения в Московском государстве. Первое непо-

Партесное пение не может научить человека
молитве. Митрополит Иларион (Алфеев)

средственное соприкосновение москвичей с католической музыкой имело место в 1605–1606
годах в бытность Лжедимитрия на Московском
престоле. Мнение об этом пении исчерпывающе выразил святой Патриарх Гермоген, говоря
Салтыкову: «Вижу попрание истинной веры
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Да внемлют те,
коих долг есть
петь в церкви,
что Богу петь
должно
не гласом,
но сердцем.
Блж. Иероним
Стридонский

отъ еретиков и отъ вас, изменниковъ, и разорение святых Божиихъ церквей; и не могу более слышать пения латинского въ Москве».
Противодействия вызывали и первоначальные
попытки введения партесного пения. Так, известно, что Никон, еще будучи в Новгороде,
вводил там киевское многоголосное пение, немало удивлявшее новгородцев, и что Патриарх
Иосиф (1642–1652), услышав о таком пении,
был против него и запрещал Никону употреблять его за богослужением. Однако, вступив
на Патриарший престол в 1652 году и получив
полную свободу действий, Никон самым активным образом начал насаждать свои музыкальные взгляды и вкусы, в чем получил полную
поддержку царя Алексея Михайловича, также
оказавшегося ревностным поборником партесного пения. Именно царь Алексей Михайлович
в самом начале 1652 года пригласил из Киева
лучших певцов и «творцов» (то есть композиторов) партесного пения, среди которых находился Федор Тернапольский с десятью певчими,
а через месяц из Киева же прибыл еще целый
хор из девяти человек, в результате чего уже в
самом начале Патриаршества Никона в Москве
находилось более двадцати организованных в
хор киевских певчих. Для вербовки мастеров
партесного пения царем и патриархом снаряжались целые экспедиции в Киев и на Украину во-
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обще. Такие поездки и вызовы продолжались и
в последующие годы. Приезжие певцы получали
места в хоре государевых певчих дьяков, где им
поручалось руководство и обучение партесному
пению. После освобождения Белоруссии в 1655
году в Иверский монастырь на Валдае Никон
перевел Оршанское Кутеинское братство.
Белорусские иноки, принесшие с собой элементы западнорусского просвещения, принесли
сюда и традиции партесного пения. Одним из
центров партесного пения стал и Новоиерусалимский Воскресенский монастырь, в котором
находилась личная резиденция Патриарха Никона. Таким образом, благодаря усилиям Царя
и Патриарха партесное пение постепенно усиливало свои позиции.
Легко заметить, что распространение партесного пения в Московском государстве осуществлялось путем сильного давления сверху,
при содействии украинского и белорусского
национального притока, а также при почти
полном бездействии или даже враждебности
со стороны московитов, что еще раз доказывает привнесенный характер партесного пения
и некоторую искусственность его насаждения.
Энергичные протесты ревнителей благочестия
против партесного пения продолжались как до,
так и после ухода Никона с Патриаршего престола: «киевское партесное пение начать въ
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церковь вводити согласно мирским гласоломательным пением, от своего служения, а не
отъ святыхъ преданное, латинское и римское
партесное вискание, святыми отцы отлученное
... от него (Никона) нововнеся в России пение
ново-киевское и партесное многоусугубленное,
еже со движением всея плоти и покиванием главы и помаванием рукъ совершаетие ... ломание
и безчиние удесы творити и излишняя пений пестроты, рекше различие и песней тересканье».
В этом отрывке подмечены и обличены самые
уязвимые моменты партесного пения, а именно:
его мирской характер и связь с «мирским гласоломательным пением»; его обусловленность
католической музыкой или «римским партесным висканием», отлученным святыми отцами;
его самочинное введение, то есть введение волюнтаристским актом Никона, а «не от святых
преданное». Судя по данному отрывку, сильные
протесты вызывали и телодвижения регента при управлении хором, поющим партесные
песнопения, ибо движения эти составляли самый неприятный контраст спокойному и благоговейному поведению певчих при исполнении
древнерусского традиционного пения.
Хотя вопрос о допустимости или недопустимости партесного пения при богослужении
стоял весьма остро, Собор 1666–1667 годов не
дал никаких указаний на этот счет. Пытаясь
внести какую-то ясность, группа сторонников партесного пения, состоящая из прихожан
храма святого Апостола Иоанна Богослова в
Москве, полностью разделяющая все нововведения киевлян, обратилась за благословением
этих нововведений к находившимся в то время
в Москве Патриархам Макарию Антиохийскому и Паисию Александрийскому. На этой грамоте, составленной в 1668 году и подписанной
по-гречески и по-арабски двумя Патриархами,
основывается действующее до сих пор допущение многоголосного хорового пения по западному образцу при богослужении Православной
Церкви. Однако правовая действительность
этой грамоты может быть подвержена сомнению. Так, И. Гарднер ставит по этому поводу
два вопроса: «насколько посторонние русской
автокефальной церкви антиохийский и александрийский Патриархи (к тому же, оказавшиеся
к этому времени низложенными!) были право-

Церковное пение – это святыня, оставленная нам
святыми отцами. Сщмч. Андрей (Ухтомский)

мочны выносить частные решения относительно вопросов, касающихся только некоторых
богослужебных обычаев одного из приходов
Московской епархии?» и «что понимали эти
Патриархи – один араб, другой – грек, в партесном пении, исполнявшемся к тому же на непонятном этим Патриархам славянском языке?»
Как бы там ни было, но окончательной ясности
в вопрос о допустимости партесного пения при
богослужении эта грамота не внесла, ибо в том
же году старец Александр Мезенец, возглавляющий государственную комиссию и, стало
быть, облеченный государственными полномочиями, весьма резко и отрицательно отзывался
о партесном пении, называя его «органогласовным и нотогласовным». Таким образом, отсутствие подлинно авторитетных церковных санкций пустило как бы на самотек решение этого
вопроса, что разделило все русское общество
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В церкви
необходимо
петь
с рассуждением
и вниманием.
Прп. Исидор
Пелусиот

на сторонников и противников партесного пения, доходящих порою в своих спорах до предания друг друга анафеме.
Вскоре на московском горизонте появляется
знаменитый теоретик и композитор партесного
пения Николай Дилецкий, с 1677 года обосновавшийся в качестве руководителя московского хора, принадлежавшего именитому человеку
Г.Д. Строганову. К этому времени за плечами
Дилецкого был накоплен солидный опыт композиторской и теоретической деятельности в
Варшаве, Вильне и Смоленске. В 1675 году в
Вильне на польском языке была уже издана его
«Идеа грамматики мусикийской», трактующая
вопросы западноевропейской теории музыки
и являющаяся блестящим учебником композиции, имеющим исключительное практическое значение для внедрения партесного пения
в России. В 1679 году появляется московский
список русской редакции «Грамматики», переписанный снова в 1681 году с присоединением
трактата Иоанникия Коренева. Совмещая в
одном лице теоретика, композитора, исполнителя и педагога, Дилецкий создал целый ряд образцовых партесных произведений концертного типа, а также воспитал плеяду композиторов
новой формации, среди которых было уже немало и великороссов, наконец овладевших техникой партесного письма. Самым выдающимся
представителем этой плеяды, а может быть и

48

непосредственным учеником Дилецкого, был
Василий Поликарпович Титов, крайне плодовитый композитор, не только писавший богослужебные песнопения, называемые «службами Божиими», на 8, 16 и 24 голоса, представляющие собой монументальные многоголосные концерты, но и положивший на линейные
ноты «Псалтирь рифмованную» Симеона Полоцкого, а также создавший целый ряд светских кантов. В эти же годы, то есть в конце
XVII–начале XVIII века среди авторов концертов и «служб Божиих» особо выделяются
Николай Колашников, Николай Бавыкин, Стефан Беляев, Василий Виноградов, Ян Коленда
и множество других композиторов, количество
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которых уже само по себе свидетельствует о
триумфе партесного пения. И все же это многоголосное хоровое пение по западному образцу
не было полностью принято всей массой русского православного народа. Не говоря уже об
огромном количестве православных, ушедших
в раскол и абсолютно не принявших киевских
нововведений, многие православные, оставшиеся верными Церкви, также крайне отрицательно относились к партесному пению, примером чего может служить деятельность старца
Александра Мезенца и позиция тех анонимных
борцов за древнерусскую традицию, против
которых направлены полемические стрелы
трактата Коренева. Усиленно насаждавшееся
сверху Патриархом Никоном вкупе с восточным Патриархами, царем Алексеем Михайловичем и именитыми людьми, со Строгановым
во главе, при помощи украинских и белорусских специалистов по партесу, «киевских и литовских старцев», партесное пение в глубине
русского сознания воспринималось как нечто
незаконное и именно как утрата ангелоподобности пения. Однако духовные обстоятельства,
сложившиеся во второй половине XVII века,
делали распространение партесного пения неизбежным. Если появление строчного пения в
XVI веке было вызвано победным шествием
Церкви в мир, обожением мира, проявляющимся в собирании русских святынь, в завоевании
Казанского и Астраханского ханств, а также и
в других духовных завоеваниях, то появление
партесного многоголосия связано с ущемлением церковного начала, с наступлением мира
на Церковь. В юго-западной митрополии это
ущемление проявилось в угрозе навязывания
унии, в мощной инославной экспансии, доводящей православных порою до самого критического положения. В московских пределах
это наступление мира на Церковь выразилось
в расколе, явившемся страшной духовной катастрофой России. И там и здесь партесное
многоголосие проявилось как симптом бед,
постигающих Церковь, и в этом его родство и
обусловленность западными формами многоголосия, также порожденными церковным
нестроением. Раскол – это вражда, а вражда –
это то, что противоположно Церкви и сродно
миру.

Вот почему в момент раскола в Церкви начинает звучать мирское, то есть партесное, пение. Не может быть ангелоподобности там, где
нет единения и мира, и именно поэтому в России середины XVII века раздались звуки партесного пения. Здесь мы снова сталкиваемся с
действием той истины, что пение есть продолжение жизни и что состояние богослужебного
пения обусловливается состоянием христианской жизни. Вот почему подлинные причины
успешного распространения партесного пения
на Руси следует искать не в какой-то тяге к Западу, не в желании поиска и создания какихто новых форм, но в глубоком внутреннем
духовном разладе, проявившемся в расколе,
унесшем миллионы русских жизней и отлучившем от жизни Церкви огромный творческий
потенциал талантливейших людей, ушедших
в раскол. Эту причину необходимо постоянно
иметь в виду как для правильного понимания
партесного пения, так и для понимания всего
последующего развития богослужебного пения в России.
Владимир Мартынов
Его кн.: История богослужебного
пения. Учебное пособие. – М.,
РИО Федеральных архивов;
Русские огни, 1994.

Мартынов Владимир Иванович
Мартынов Владимир Иванович – российский композитор, музыковед и философ. Родился в 1946 году в Москве.
В 1970 году закончил Московскую консерваторию (класс композиции Н. Сидельникова), в 1973 году начал работать в Московской экспериментальной
студии электронной музыки. Создатель
рок-группы «Форпост». В период с
1979 по 1997 год преподавал в духовной академии Троице-Сергиевой лавры. Занимался расшифровкой и реставрацией памятников древнерусского богослужебного пения, изучением древних певческих рукописей в
ряде монастырей. Автор музыки более чем к 50 фильмам,
среди которых «Михайло Ломоносов», «Особо опасные»,
«Холодное лето 53-го», «Николай Вавилов», «Смиренное
кладбище», «Поворот», «Русский бунт», «Остров», «Раскол». Один из основателей Центра развития и поддержки новой музыки Devotio Moderna. С 2005 года В. Мартынов ведет
авторский (факультативный) курс музыкальной антропологии
на философском факультете МГУ.
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Рождественский вертеп

Вертеп в Вознесенской Давыдовой пустыни

Вифлеем – родина царя Давида и место рождения Христа Спасителя. Главной и драгоценной
святыней города является пещера, в которой
родился Младенец Иисус. А над пещерой находится храм Рождества Христова – самый древний храм Палестины. В базилику ведет низкий
вход, что заставляет каждого входящего низко
склонить голову, невольно кланяясь Самому
Младенцу. В народе эти двери называются вратами смирения. Рядом со спуском в пещеру, где
родился Иисус, находится чудотворная икона
Вифлеемской Божией Матери. Это единственный образ, где Пресвятая Богородица улыбается, и Ее улыбка – видимое подтверждение того,
что здесь, в Вифлееме, Матерь Божия пережила величайшее счастье.
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Пещера, где родился Иисус, является подземным храмом базилики и расположена под его
амвоном. Для того чтобы попасть в нее, надо
спуститься через створчатую дверь, наполовину вросшую в землю. К месту рождения Иисуса
Христа ведут две лестницы времен Юстиниана
Великого, северная и южная, каждая состоит из
пятнадцати порфировых ступеней. Вся пещера
освещена лампадами, пол и нижняя часть стен
отделаны светлым мрамором, остальное задрапировано тканью или закрыто шпалерами XIX
века, по стенам развешаны иконы.
В центральной нише устроен престол, а под
ним – серебряная звезда, обозначающая место
рождения Спасителя мира. По внутреннему кругу Звезды надпись по-латыни: «Hic de Virgine

Церковная традиция Фоторепортаж

Вертеп в надкладезной часовне в Серафимо-Дивеевском монастыре
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Maria Jesus Christus natus est» («Здесь родился
Иисус Христос от Девы Марии»). Вокруг этой
ниши постоянно горят шестнадцать лампад,
шесть из которых принадлежат православным
грекам, шесть – армянам и четыре – католикам.
В трех шагах от престола, в южной части пещеры, находится католический придел Яслей.
Он напоминает маленькую часовню размером
примерно два на два метра или чуть больше,
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уровень пола в нем на две ступени ниже, чем в
основной части пещеры. В этом приделе, справа
от входа, расположено место, где стояли ясли,
в которые был положен Христос после рождения. Запрестольный образ, помещенный здесь,
изображает поклонение волхвов Христу.
В память о вифлеемской пещере к празднику
Рождества Христова сложилась традиция устанавливать в церквях и домах верующих рожде-

Церковная традиция Фоторепортаж

Еловый вертеп у Богоявленской церкви в Воронеже
Снежный вертеп в Кирове в Успенском
Трифонове монастыре

ственские вертепы с евангельскими персонажами внутри них. Вертеп – это старославянское
название пещеры.
В России с возрождением церковной жизни
стало принято создавать рождественские пещеры около храмов, на монастырских территориях, в парках и на площадях города. Устраиваются даже конкурсы на лучший вертеп. И мы
в нашем фоторепортаже показываем именно

уличные вертепы, сделанные из снега, льда, еловых веток. В них – объемные или рисованные
фигурки евангельских персонажей. Иногда – их
заменяет икона Рождества Христова. А в некоторых случаях, войдя в снежный вертеп, можно оказаться в хлеву, где пол устлан соломой, в
яслях спит Божественный младенец, а над ним
склонились игрушечные животные.
«Дивеевская обитель»
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Митрополит Феофан
(Туляков)

Митрополит Феофан ( в миру – Василий Степанович Туляков) родился 25 февраля 1864 года
в Санкт-Петербурге в семье потомственного почетного гражданина и дворянки, дочери военного
врача. С детских лет он имел желание посвятить
себя служению Церкви Христовой в священноиноческом сане, но по воле родителей поступил
в Императорское Санкт-Петербургское коммерческое училище. Когда же 17-летний юноша посоветовался о своем призвании с митрополитом
Московским Макарием, тот благословил его
поступить в богословские классы семинарии.
По рекомендации ректора семинарии протоиерея Николая Розанова к экзаменам его готовили братья Налимовы, старший из которых впоследствии стал архиепископом Владимирским и
Суздальским.
В 1883 году Василий поступил в богословский
класс и спустя два года окончил семинарию. Он

54

успешно поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию и закончил ее в 1889 году со
степенью кандидата богословия, с правом получения магистерской степени без нового устного
испытания. На соискание степени магистра богословия он представил свое сочинение «Чудо,
христианская вера в него и ее оправдание. Опыт
апологетико-этического исследования».
В своем стремлении служить Церкви Христовой Василий Туляков предполагал принять
монашество еще в академии, как советовал ему
митрополит Макарий. Но, вступив в переписку с
епископом Феофаном Затворником, он получил
совет повременить. Святитель написал: «Судя
по порывам сердца Вашего, с силою прорывавшимся и постоянно живущим в нем, можно признать, что Господь зовет вас в монахи. Но самые
сии порывы, спрашиваете Вы, не имеют ли небожественного источника? Положите в сердце

Воин Христов XX век

Петербургская
духовная
академия
в начале ХХ века
Митрополит
Макарий
(Булгаков)

своем вступить в монашество без сторонних намерений – с одним исключительным только желанием душу спасти и стяжать сердце чистое и
богопреданное и разумение духовно-премудрое,
какое видите светло-блестящим в аскетических
писаниях отеческих. Если же с принятием монашества у вас соединяется что-нибудь постороннее, то лучше в монашество совсем не постригаться, а жить в миру и стремиться быть
искренним христианином».
Признавая для монаха обязательным безусловное послушание, Василий Степанович сознавал, что справедливое требование святителя
относительно условия принятия монашества
он не может в точности исполнить, потому что
с этим желанием соединялось в нем желание
епископского служения, а это последнее перед
пострижением, по словам святителя Феофана,
нужно было «выкинуть из головы».
Как ни прискорбно было Василию Степановичу отказываться от своего давнего желания, он,
однако, согласился с доводами святителя и уехал
в деревню, в имение своей матери, где занимался
сельским хозяйством и изучением святых отцоваскетов. Почти пятнадцать лет, постепенно ослабевая, происходила в нем внутренняя борьба
помыслов. Наконец помыслы о епископстве совершенно оставили Василия Степановича, и тогда он обратился к своему бывшему ректору академии митрополиту Антонию (Вадковскому) за

советом относительно избрания монастыря. Митрополит благословил поступать в АлександроНевскую лавру. Приняв эти слова за указание
Промысла Божия, В.С. Туляков 23 апреля 1905
года поступил в лавру послушником-пономарем.
«Если сердце Ваше, – писал ему ранее святитель Феофан, – будет хранить свое рвение к
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XX век Воин Христов

АлександроНевская лавра.
Фотография
начала ХХ века
Святитель
Феофан
Затворник

монашеской жизни, то вступление в нее будет
благотворно для Вас». Справедливость этих
слов Василий Степанович испытал во время послушничества, этот период был самым
счастливым и радостным в его жизни.
11 октября 1905 года он был пострижен в монашество с именем Феофан – в память затвор-
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ника Вышенского. В том же году состоялось
его рукоположение во иеродиакона и иеромонаха. 5 ноября 1908 года он был возведен в сан
архимандрита и назначен членом духовного собора лавры. 1 февраля 1909 года архимандрита
Феофана назначили наместником АлександроНевской лавры. 6 мая 1911 года архимандрит
Феофан был награжден орденом св. Анны 2-й
степени, а 18 октября того же года Всемилостивейше разрешено ему носить пожалованный Его Величеством королем Сербским Петром I орден св. Саввы 2-й степени. 6 мая 1913
года последовало заслуженное им награждение
орденом св. Владимира 4-й степени, а 23 августа того же года – золотым наперсным крестом с украшениями из Кабинета Его Величества, по случаю 200-летнего юбилея лавры, «за
отлично-усердную службу Церкви Божией».
В 1914 году началась война с Германией,
и архимандрит Феофан, будучи наместником
лавры, не остался в стороне: ряд помещений
обители были подготовлены для устройства
госпиталя на 100 коек, который содержался
на средства лавры; при выписке выздоравли-
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Всероссийский съезд монашества. Во втором ряду девятый слева – архимандрит Феофан (Туляков). 1909 г.

вающие получали пособие и одежду от обители. Из средств лавры отпускались также
большие суммы для воинских семейств и на
военные нужды. По Варшавской железной дороге на поле военных действий постоянно выезжал военно-полевой госпиталь, организованный Красным Крестом и содержащийся во
все время военных действий также на средства
Александро-Невской лавры.
21 мая 1916 года Государь Император Высочайше утвердил доклад Святейшего Синода о
возведении архимандрита Феофана в сан епископа Кронштадтского, с оставлением его в должности наместника Александро-Невской лавры.
В своей речи при наречении во епископа Кронштадтского 31 мая 1916 года ставленник поведал об основных вехах своего жизненного пути
и в заключение сказал: «Святитель Феофан,
поучая меня, писал: “Ведайте, что архиерейство
дается по особому Промыслу Божию, что степени архиерейства должно соответствовать духовное совершенство, коего знаки суть чистота

сердца и живой союз с Господом, в преданности
Богу. Без этого архиерей бывает только по имени. Я из числа таковых”, – добавляет святитель.
Вполне сознавая и чувствуя, как необходима
чистота сердца для молитвы, для живого союза
с Господом Богом, я усердно молю Всевышнего, чтобы Он ниспослал мне Духа премудрости
и разума, Духа совета и крепости, Духа ведения
и благочестия и Духа страха Божия в предстоящем мне святительском служении».
Революционные события застали Преосвященного Феофана на Калужской кафедре, где он неутомимо проводил богослужения и проповедовал слово Божие.
Несмотря на распространение и насаждение
обновленческой идеологии в эти трагичные
для Русской Церкви годы, епископ Феофан
остался преданным избраннику Божию –
Святейшему Патриарху Тихону. Сам Преосвященный в 1925 году попал под следствие, временно епархией управлял викарный епископ
Малоярославецкий Иоасаф (Шешковский).
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Документы из
следственного
дела
митрополита
Феофана
(Тулякова)
Чекист. 1937 г.

В это страшное время всенародного бедствия,
когда усилилась молитва о спасении и помощи,
владыка Феофан написал акафист Необоримой
Заступнице земли Калужской, в котором есть
такие слова: «Защити ны, Владычице, от всех
врагов видимых и невидимых». Отправляясь в
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1927 году на Псковскую кафедру, архиепископ
Феофан оставлял Калугу с чувством, что Сама
Пречистая будет «ходатайствовати о граде Калуге и всех людех страны сея».
В 1935 году, став управляющим Горьковской и Арзамасской епархией, он был возведен в сан митрополита. Страшная волна репрессий, беззакония и произвола обрушилась
на Горьковскую область в эти годы. В июне
1937 года состоялась V областная партконференция, на которой был избран новый первый
секретарь обкома партии – Ю.М. Каганович.
Через год он доложил делегатам IV Горьковской городской партконференции: «Горком,
вся партийная организация взялись за выполнение директив ЦК и указаний Сталина – выкорчевывание врагов партии, ликвидацию последствий вредительства». И пояснил, что «в
области провели такую работу по разгрому
врагов, о которой год назад было даже трудно
предполагать».
Репрессиям подверглись многие хозяйственные и другие руководители области: к
середине 1938 года были арестованы 82 директора заводов и фабрик, управляющих различных учреждений, 68 руководителей железнодорожного транспорта, 30 – водного,
16 работников кооперации, 18 работников
Заготзерна, 35 директоров и преподавателей
школ, техникумов, вузов области. На Горьковском автозаводе директор, все начальники
цехов были объявлены вредителями. Летом и
осенью 1937 года прошли массовые аресты
священнослужителей и мирян.
В это время был арестован и заключен в
спецкорпус Нижегородской тюрьмы митрополит Феофан. Сразу же после ареста его
поместили в подвальную камеру, которую
заливали водой. Допрашивали митрополита
начальник 4-го отдела Госбезопасности Мартынов, начальник 7-го отделения 4-го отдела
УГБ Кострынин и оперуполномоченный того
же отдела Артамонов. В следственном деле
нет рукописных протоколов, за исключением
анкет, заполненных рукою владыки Феофана.
Единственный (машинописный) протокол составлен самим Мартыновым. Под ним стоит
подпись владыки Феофана, но есть обоснованные сомнения в подлинности этого документа. Во всяком случае, Мартынов в 1938 году

был арестован и обвинен в том, что занимался
фальсификацией оперативных и следственных материалов.
Приведем фрагмент протокола: «Вопрос:
О каких указаниях, получаемых Сергием
Страгородским от сотрудников английского
посольства, вы говорите? Ответ: Речь идет о
шпионской работе, которую Сергий Страгородский проводил в пользу Англии. Из разговоров, которые у меня были с Сергием Страгородским, мне было понятно, что он состоит
на службе в английской разведке, по заданиям
которой и проводил шпионскую деятельность.
Чтобы не возвращаться к этому вопросу, скажу прямо, что в шпионскую деятельность Сергий Страгородский вовлек и меня. По заданию
Сергия Страгородского я собирал шпионские
сведения о положении в Советском Союзе и, в
частности о состоянии ж.-д. транспорта и настроения рабочих, и передавал эти сведения
Сергию Страгородскому, а он, в свою очередь, передавал их сотрудникам английского
посольства, о которых я показал выше».
Митрополиту предъявили обвинение в том,
что он проводил активную деятельность, направленную на свержение советской власти и
реставрацию капитализма в СССР, что возглавляемая им Горьковская контрреволюционная организация осуществляла повстанческую, шпионскую, диверсионно-террористическую деятельность, в частности, в Лысковском районе в течение 1936–1937 годов
было совершено свыше двадцати поджогов
имущества колхозов и колхозников – активистов села, уничтожено большое количество
заготовленного лесоматериала и леса на корню, сожжен салотопный завод, принадлежащий Лысковскому РПС.
21 сентября 1937 года Особой Тройкой областного управления НКВД митрополит Феофан был приговорен к расстрелу, и 4 октября
приговор был приведен в исполнение. Место,
где расстрелян и погребен митрополит Феофан, до сих пор остается невыясненным.
«Дивеевская обитель»
Составлено по кн.: Иеромонах
Дамаскин (Орловский). Мученики,
исповедники и подвижники
благочестия Русской Православной
Церкви ХХ столетия.
Кн. 1. Тверь, Булат, 1992 г.
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Жажда нового

В крещении ли или в покаянии получит кто благодать обновления, но если он хранит ее и действует по ее
требованиям, то семя новой жизни в нем уже не замирает. Свт. Феофан Затворник

«С новым годом, с новым счастьем», – приветствуем мы ныне друг друга. Но подвергал
ли кто рассмотрению, как это наступающий
год есть новый год? И откуда возьмется в нем
что-либо новое? Нынешний день чем разнится
от вчерашнего или от первого дня прошедшего года? И впереди не та же ли будет перемена
дней и ночей, и не то же ли чередование месяцев и времен года, как было прежде? Разве
течение дел не будет ли ново? Но и это отрицает Премудрый, говоря: Что было, тожде
есть, еже будет: и что было сотворенное,
тожде имать сотворитися. И ничтоже ново
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под солнцем. Иже возглаголет и речет: се, сие
ново есть, уже бысть в вецех бывших прежде
нас (Еккл. 1, 9–10). Так что же – смысла нет в
наших приветствиях?! Быть не может, чтоб такой всеобщий и древностию освященный обычай не имел смысла, и смысла глубокого.
Как не подвергаем мы сомнению искренности благожеланий, так не можем обличить их
в излишестве или беспредметности. Должно
быть нечто истинно новое, в которое, несмотря
на окружающую нас ветхость, верует душа, которого с уверенностию ищет и чает она и появление которого готова приветствовать во всем,

Наставление в вере Домостроительство Божие
что в каком-либо отношении кажется новым.
Что бы такое было? «Будет небо ново и земля нова», – говорит Господь. Чего ради все мы,
верующие, нова небесе и новы земли по обетованию Его ждем (2Петр. 3, 13). Вот первая
истинная новость! Она откроется во всей славе
уже по кончине мира, когда все перечистится
огнем; но приготовление к ней начато с первых
почти дней бытия неба и земли и действуется с
того времени невидимо, конечно, для ока чувственного, но зримо для ока веры.
Обновительные силы, положенные в круг
временного течения тварей, так действенны
и верны, что Апостол при мысли о них воззвал: Древняя мимо идоша, се быша вся нова,
(2Кор. 5, 17) – и обозревши умом всю тварь,
вкусившую начатков обновления, слышал сетование ее о том, что нескоро приходит время,
когда она сбросит настоящую одежду ветхости
и тления и облечется в новую, полную светлой
играющей жизни. Чаяние твари откровения
сынов Божиих чает. Суете бо тварь повинуся
не волею, но за повинувшаго ю на уповании,
яко и сама тварь свободится от работы истления… О чем и совоздыхает она с нами и сболезнует» (Рим. 8, 19–22).
Утвердите мысль свою в сем учении и узрите, что в настоящем нашем положении одно видится совне, а другое действует внутри, и в нас,
и вне нас. Настоящее – и наше, и всего мира –
состояние есть состояние переходное, как состояние больного, обложенного пластырем, или
дерева, замершего на зиму, или вновь устрояемого дома, загроможденного лесами. Придет
срок, снимут обвязки с больного – и он явится исцеленным и оздравленным в обновленной
жизни; кончится постройка, примут леса – и все
увидят новый дом во всей его красоте; придет
весна нового века – и древо бытия мира, теперь
голое, даст из себя листья, цветы и плоды.
Первоначально, когда Бог обозрел только
что сотворенную Им вселенную, в ней быша
вся добра зело (Быт. 1, 31). Когда же человек
пал, все ниспало в худшее, как падает цепь, когда порывается первое звено. Тогда о земле сказано: Терния и волчцы возрастит; – жене: В
болезнех родиши; – и мужу: В поте лица твоего снеси хлеб твой (Быт. 3, 16, 18–19). Так все
облеклось в траур, или на все наложена епи-

Птица на крыльях возлетает на воздух, а в нас огнь
благодатный восторгает дух наш горе́ не мысленно
только, а делом возводит нас к Божественному
совершенству. Свт. Феофан Затворник

тимия. Все приняло состояние ветшающего и
дряхлеющего. Так бы это и осталось навсегда.
Но многохудожная премудрость Божия открыла, благость Божия избрала и сила Божия
начала приводить в дело сокровенный способ
исправления и восстановления всего в лучший
еще прежнего и совершеннейший вид. Семя
жены, сказано, сотрет главу змия, истребит
зло, влитое в человека и чрез него во всю тварь.
Тогда же начало и действовать сие обетование.
Но по премудрому домостроительству Божию оно не вдруг явлено в силе. Действенную
на тварь силу свою ему предопределено открыть чрез плоть; явление же плоти ограждено
своими условиями времени и места. Но и явясь
во плоти, семя спасительное возглавило хотя
в себе все: небесное и земное, прошедшее, настоящее и будущее, – и чрез то дало возмож-
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Восстановительные и обновительные силы Божии действуют сокровенно.
Свт. Феофан Затворник

ность проникать всюду восстановительным
силам своим, но сокровенности действия их
не отменило. Внешнее состояние оставлено то
же – болезненное, безутешное, разлагающееся,
тлеющее.
Восстановительные и обновительные силы
Божии действуют сокровенно под сим неблаговидным покровом, так что воистину исполняются слова Апостола: внешнее тлеет, внутреннее же обновляется по вся дни (ср.: 2Кор. 4,
16). Когда же обновление, действующее ныне
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невидимо, произведет свое дело, когда все способное обновиться причастится сего обновления, тогда не нужны уже будут сии узы тления:
тварь освободится от них и явлена будет вся во
всей красоте своей чистою и нетленною.
Как весною все облекается в новую одежду,
которую каждое растение производит, однако ж,
из себя, так в конце мира ныне сокровенно действующее обновление сбросит скрывающую его
тленную оболочку и явится во всем великолепии своем. И тогда будет небо ново и земля нова.
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Войдите, братие, умною верою вашею в созерцание сего порядка домостроительства Божия о
значении времен, утвердитесь в нем и стойте.
Ради веры вашей Господь даст вам крепость
устоять против наветов отца лжи, который,
растлевая доверчивые к его внушениям умы,
отнимает у них способность видеть действующее среди тления обновление. И они сами себя
обольщают и других вводят в обман, думая,
что окружающее нас кажущееся нестроение
есть естественное (нормальное) состояние вещей, и позволяют себе делать слишком смелые
заключения против творчества Премудрого и
промышления Всеблагого.
Стойте убо в вере, братие, и утверждайтесь
в ней! Такова первая новость, которую можно назвать вселенскою. Но есть подобная же
новость и для каждого из нас, которая входит
в нас и являет в нас силу свою, когда каждый
из нас становится причастником восстановительных сил, принесенных на землю. Аще кто
во Христе, нова тварь (2Кор. 5, 17). Ведомо
вам, что все силы к новому животу вверены
Святой Церкви и все истинные сыны Церкви
несомненно исполняются ими и приемлют обновление чрез них.

Начало сему обновлению полагается во
святом крещении, в котором мы совлекаемся
ветхого человека и облекаемся в нового, или
возрождаемся к новой жизни. В тех, которые
сохраняют благодать крещения, сила внутреннего обновления не перестает действовать. В
тех же, кои по крещении впадают в смертный
грех, она прекращается. Но снова начинает
действовать, когда в таинстве покаяния они
опять приобщаются жизни Божией о Христе
Иисусе.
В крещении ли или в покаянии получит кто
благодать обновления, но если он хранит ее и
действует по ее требованиям, то семя новой
жизни в нем уже не замирает, а все более и более развивается, оттого более и более растет
и крепнет потаенный сердца человек, исполняясь премудростию и разумом духовным, нравственною красотою и крепостию характера,
и внутренним радованием о Духе Святе, хотя
наружно он бывает и нищ, и беден, и наг. При
некрасивой наружности зреет внутренняя красота, как красивая бабочка в своем некрасивом
клубочке. Созревши, бабочка разрывает оболочку и начинает радоваться жизни на свете
Божием. И потаенный наш человек, созревши

Многохудожная премудрость Божия открыла сокровенный способ исправления и восстановления
всего в лучший еще прежнего и совершеннейший вид. Святитель Феофан Затворник
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в теле немощном, когда судит Бог, сбрасывает
сию оболочку, восходит горе́ и начинает там
жить вполне обновленною жизнью у самого
источника жизни. В этом, братие, предназначение наше.
Почему образ сего обновления предносится в душе и сознание его обнаруживается в ее
предчувствиях и тайных желаниях, даже и тог-
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да, как она чужда бывает обновительных сил.
Вот причина, почему мы так любим новое и так
заботливо ищем его! Сами видите из предыдущего, как и чем должно быть удовлетворяемо
сие стремление. Приведу, однако, вам несколько уроков из посланий Апостольских.
Яко новорождени младенцы, словесное и
нелестное млеко возлюбите, яко да о нем воз-
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Придет весна
нового века –
и древо бытия
мира, теперь
голое, даст
из себя листья,
цветы и плоды.
Святитель
Феофан
Затворник

ема. Ибо новая духовная жизнь во Христе
Иисусе по своему существу постоянно нова!
Постоянно же присущая внутрь нас новость
будет утолять жажду нового. Сего да сподобит
Господь всех вас!
Святитель Феофан Затворник
Его кн.: Любовью назидая. Слова и
проповеди. – М., Правило веры, 2008.

Святитель Феофан (Говоров)

растете во спасение (1Пет. 2, 2). Очистите
ветхий квас, да будете ново смешение (1Кор.
5, 7). Совлекайтесь ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных, и облекайтесь в
нового, созданного по Богу в правде и преподобии истины (Еф. 4, 22, 24).
Надо стать новыми в себе, и жажда нового
будет удовлетворена и постоянно удовлетворя-

Святитель Феофан (в миру – Георгий
Васильевич Говоров) родился 10 января 1815 года в селе Чернавское
Орловской губернии в семье священника. В 1837 году окончил Орловскую
духовную семинарию и поступил в
Киевскую духовную академию. Преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии. Затем в составе
Русской Духовной Миссии был направлен в Иерусалим.
Здесь основательно изучил греческий и французский
языки, ознакомился с еврейским и арабским. С началом
Крымской войны члены Духовной Миссии были отозваны в
Россию. Архимандрит Феофан занимался преподавательской деятельность в духовных школах, назначен ректором
Санкт-Петербургской духовной академии. В 1859 году хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. С июля
1863 года святитель пребывал на Владимирской кафедре.
В 1866 года по прошению уволен на покой в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбовской епархии. Время, оставшееся
от богослужения и молитвы, святитель посвящал письменным трудам.
Святитель мирно почил 6 января 1894 года, в праздник
Крещения Господня. При облачении на лице его просияла блаженная улыбка. Канонизирован в 1988 году. Святые
мощи находятся в Успенской Вышенской пустыни.
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Человек – образ Божий, которого Создатель не предназначил для смерти и страдания.
Архимандрит Плакида (Дезей)

Почему же Бог изначально не создал вселенную в таком окончательном, обож
́ енном состоянии, в котором отсутствуют все формы зла? Ответ заключается в том, что обо́жение творений,
наделенных разумом, – ангелов и людей, через
посредство которых Божественная слава воссияет и на созданиях, не обладающих разумом, –
есть союз любви, взаимопроникновение нетварной Божественной воли и тварных воль в личной
взаимной любви. Это предполагает свободный
ответ со стороны творений – ангелов и людей,
согласование их свободы с благодатью Божией.
Для того чтобы обож
́ ение творений совершилось, чтобы оно действительно стало всеобщим
единением во взаимной любви, надо, чтобы это
творение смогло свободно предать себя любви
или отказаться от нее.
Современное состояние мира – временное;
по Божественному замыслу, оно представляет
пространство, в котором человеческая свобода
может проявляться в форме выбора между Бо-
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гом и эгоизмом, самодостаточностью и человеческой тварностью.
Это нынешнее состояние творения может
быть конкретно охарактеризовано по двум параметрам. С одной стороны, материальный и животный мир подвержен тому, что Отцы называют
тлением, то есть страданию и смерти. Этот мир
еще не преображен Божественными энергиями,
поскольку не преображен человек, и находится
в промежуточном состоянии, которое завершится со Вторым пришествием. Это состояние – не
только следствие греха разумных созданий: до
создания Адама и до его прегрешения вещественный мир не был преображен. Но очевидно, что
грех ангелов, а затем наших прародителей и всех
их потомков усилил это тленное состояние вещественного и животного мира. С другой стороны, творения, наделенные свободой (конкретно – часть ангелов, последовавших за Люцифером, и все люди – по наущению диавола и вслед
за своим праотцем Адамом), воспользовались
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своей свободой себе во вред и согрешили, удаляя
таким образом себя от Бога – источника жизни.
Падшие ангелы в силу своей природы бесповоротно утвердились в ненависти к Богу и Его
замыслу любви – и стали демонами.
Человек – образ Божий, которого Создатель
не предназначил для смерти и страдания и который смог бы избежать их, сохрани он единение своей воли и Божией, – отделился от Бога
и таким образом стал наравне с животными,
сделавшись, как и они, тленным, подверженным
страданию и смерти. Об этом нам повествует 3-я
глава книги Бытия: Жене [Бог] сказал: умножая
умножу скорбь твою в беременности твоей; в
болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать
над тобою. Адаму же сказал: за то, что ты
послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о
котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от
него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе;
и будешь питаться полевою травою; в поте
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо
прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам
имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью
всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и
жене его одежды кожаные и одел их. И сказал
Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас,
зная добро и зло; и теперь как бы не простер
он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал
его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал
Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся,
чтобы охранять путь к дереву жизни (Быт. 3,
16–24).
А во 2-й главе Книги Премудрости Соломона
мы читаем: Бог создал человека для нетления и
соделал его образом вечного бытия Своего; но
завистью диавола вошла в мир смерть (Прем.
2, 23–24).
И апостол Павел также говорит в 5-й главе
Послания к Римлянам: Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, потому что
в нем все согрешили (Рим. 5, 12).

Итак, состояние страдания и смерти, которому подвержен человек, есть следствие греха.
Это не означает, что всякая болезнь, настигающая человека, вызвана его личными грехами –
она является следствием причастности всего
человеческого рода к падшей природе. А всякая
индивидуальная ошибка, вместо того, чтобы затронуть только совершившего ее, вызывает, в
некотором роде, всеобщий резонанс. Французский писатель Леон Блуа выразил это со всей
гениальностью поэта и пророка: «Наша свобода находится во взаимозависимости с мировым
равновесием… Всякий человек, совершающий
добровольный поступок, проецирует свою личность в бесконечность. Если он от нечистого
сердца дает нищему грош, то этот грош прожигает руку нищего, падает, пронзает землю, проходит сквозь планеты, пересекает небесный свод
и создает угрозу во вселенной. Если человек совершает нечистый поступок, то, возможно, омрачает этим тысячи сердец, которых он не знает
и которые таинственным образом соотносятся с
ним и нуждаются в чистоте этого человека, подобно тому как, по слову Евангелия, умирающий
от жажды путник нуждается в чаше воды. Акт
милосердия, душевное движение истинного сострадания воспевают ему Божественную хвалу
со времен Адама до скончания века; он врачует
больных, утешает отчаявшихся, усмиряет бури,
вызволяет пленных, обращает верных и защищает человеческий род.
Вся христианская философия зиждется на неописуемой важности свободы воли и на понятии
всеобъемлющей и нерушимой солидарности».
Конечно, каждый отвечает за себя лично. Но
всякий персональный поступок влечет увеличение в мире добра или зла.
Как пояснял священномученик Ириней Лионский, болезнь и смерть суть не беззаконные
кары, наложенные Богом на виновного человека, но логическое следствие, органично вытекающее из греха: «Единение с Богом – это жизнь,
свет и пользование благами, исходящими от
Него. Напротив, всем тем, кто добровольно отделяет себя от Него, Он [в качестве наказания]
налагает отделение, которое они сами избрали.
Итак, отпадение от Бога есть смерть, отделение
от света есть мрак, отпадение от Бога есть потеря всех благ, исходящих от Него. Те же, кто из-за
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своего отпадения потеряли то, о чем мы только
что сказали, будучи лишенными всех благ, подвергаются всяческим наказаниям: дело не в том,
что Бог опережает время, чтобы их покарать, но
преследующее их наказание заключается уже в
том, что они лишены всех благ». <…>
Таким образом, зло, от которого мы страдаем здесь, на земле, есть последствие греха. И не
Бог его творец. Он не смог бы искоренить зло,
не отнимая при этом у нас свободы выбора, а это
наше наиболее ценное благо и условие нашего
обо́жения.
Можно ли говорить, что это зло неподвластно
Богу и Его провидению? Однозначно, нет. Тем
видам зла, которые Бог не хочет, Он кладет пределы и обращает их на службу действительному
благу людей, соразмеряя Свою благодатную помощь с тяжестью испытания. Так, апостол Павел
писал к коринфянам: Вас постигло искушение
не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх
сил, но при искушении даст и облегчение, так
чтобы вы могли перенести (1Кор. 10, 13). А в
одном, по крайней мере, варианте текста Послания к Римлянам значится: Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу (Рим. 8, 28).
Поэтому только в этом смысле страдания и
испытания, выпадающие на нашу долю, могут
быть расценены как исходящие от Бога, ниспосланные Им, и должны быть принимаемы с доверительной непринужденностью. Страдания,
попущенные Богом, отпущенные Им в той же
мере, что и силы для их преодоления, и ниспосылаемые для нашего же блага, по выражению
святителя Иоанна Златоуста, суть не настоящее
зло, они не более, чем болезненные процедуры,
назначаемые врачом.
Настоящее зло – это только совершаемый
нами грех. «Зло? Это слово двусмысленно, и я
хочу объяснить вам два его значения из опасения, как бы вы, спутав из-за двузначности этого
выражения природу вещей, не дошли до богохульства.
Зло, настоящее зло – это блуд, прелюбодеяние, скупость и все прочие бесчисленные грехи, которые заслуживают осуждения и самых
суровых кар. Во-вторых, зло – в несобственном смысле слова – это голод, язва, смерть, бо-

68

лезнь и все прочие бедствия в том же духе. Но
на самом деле это не является реальным злом,
всем этим явлениям лишь придается такое название. Так почему же это не зло? Если бы они
были злом, они не являлись бы для нас причиной стольких благ – а они уменьшают гордость,
освобождают [нас] от безразличия, вкладывают
[в нас] силу, оживляют внимание и усердие. Когда Он убивал их, – говорит пророк Давид, – они
искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу (Пс. 77, 34). Итак, здесь идет речь
о зле исправляющем, делающем нас одновременно более чистыми и усердными, о зле, преподающем нам Божественную философию, а
вовсе не о том, что заслуживает хулы и осуждения. Последнее, конечно, не сотворено Богом, но
проистекает от нашей собственной воли, которую первое стремится отсечь. Если Писание под
именем зла разумеет нашу скорбь, которая вызвана страданием, то это не означает, что скорбь
с неизбежностью является злом: таковым она
является только по мнению людей. В действительности зло – это не только кража и прелюбодеяние, это также несчастье, именуемое злом в
нашем языке, и именно с этим употреблением сообразуется священный автор. Это подразумевает
Пророк, когда говорит: Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? (Ам.
3, 6). Пророк Исаия, говоря от лица Господа,
произнес то же самое: Я, [Господь] <…> делаю
мир и произвожу бедствия (Ис. 45,7); бедствия
означают несчастья. Это тот же самый род зла,
на который указывает в Евангелии Христос,
выражая Свою скорбь и страдание следующим
образом: довольно для каждого дня своей заботы (Мф. 6, 34). Очевидно, что под этим Христос
разумеет те тяготы и страдания, которым Он нас
подвергает и которые, я повторяю, в наибольшей
степени выявляют Его провидение и доброту.
Врач заслуживает похвал, не только когда
он выводит своего больного в сад или на луг,
когда он позволяет ему наслаждаться баней, но
также – и особенно – тогда, когда он обязывает
больного голодать, когда он томит его голодом
и жаждой, когда он укладывает его в постель и
делает его местонахождение тюрьмой, когда он
лишает его света и окружает плотными шторами, когда он вторгается в его тело железом и огнем, когда он дает ему горькие напитки, – ибо он

Наставление в вере Свобода выбора

Не означает,
что всякая
болезнь,
настигающая
человека,
вызвана его
личными
грехами – она
является
следствием
причастности
всего
человеческого
рода к падшей
природе.
Архимандрит
Плакида (Дезей)

все равно остается врачом. Так вот, если столькие мучения, которым он нас подвергает, не препятствуют ему продолжать носить имя врача,
не возмущается ли [наш] разум при виде того,
как богохульствуют против Бога, как больше не
признают благодеяний Его всеобщего Промысла – в то время, как Он предписывает нам подобные несчастья: голод, например, и даже смерть?
А между тем, Бог – единственный истинный Врач
душ и телес. Часто, когда Он замечает, что наша
природа находит удовольствие в процветании и
кичится этим, и допускает порочной гордости
одержать над собой верх, Он использует нужду,
голод, смерть, все прочие страдания в качестве
известных Ему средств, чтобы освободить нашу
природу от болезни, ее пожирающей».
Говоря это, святитель Иоанн Златоуст
утверждает универсальный принцип. Но, тем
не менее, он не претендует на то, что человек в
каждом случае может распознавать основания
и мотивы испытания. Слово Божие нас убеждает, что все, попускаемое Богом, служит ко
благу человека и является как бы таинством Его
безграничной любви. «Все, что Бог попускает,
столь же достойно почтения, как и то, что Он
дарует», – говорит Леон Блуа. Но это не раскрывает тайну путей Божиих и Его икономии. И не
нам надлежит дознаваться, почему Бог попустил
то или это.

В своем трактате «О Божественном Провидении» святитель Иоанн Златоуст задается вопросом: «Почему в мире сем попускаются действия
злых людей, демонов и бесов?» – и сам отвечает:
«Если ты задаешься вопросом, почему эти вещи
происходят, если ты не полагаешься на глубокие и неизъяснимые причины Его замыслов, но
только и делаешь, что задаешь нескромные вопросы, продвигаясь в этом все дальше, ты станешь себя спрашивать и о множестве других
вещей, типа: почему осталась почва для возникновения ересей, почему диавол, демоны, злые
люди, впавшие в многочисленные ереси, и – самое главное – антихрист должны иметь место,
будучи наделены при этом такой силой вводить
в заблуждение, что их деяния, по слову Христа,
будут способны сбить с толку, если бы это только было возможно, и самих избранных? Так вот,
не должно искать [объяснения] всему этому, но
нужно довольствоваться необъяснимостью Божественной премудрости».
Златоуст уже говорил немного выше в этом
же произведении: «Когда ты видишь серафимов,
парящих вокруг возвышенного и величественного престола, защищающих свои очи покровом
крыл, закрывающих ноги, спину и лик и испускающих крики, полные изумления… Не побежишь
ли ты сам, чтобы спрятаться, не скроешься ли
под землей – ты, хотящий с такой дерзостью
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проникнуть в тайну провидения Бога, сила Которого несказанна, невыразима, непостижима и
Силами небесными?.. Ведь все, что касается этого, доподлинно известно Сыну и Святому Духу,
но никому больше».
Но Бог не довольствовался тем, что подчинил Своему Божественному руководству испытания и страдания, выпадающие на нашу долю.
Он не ограничился тем, что Своим Промыслом
контролирует их и таким образом ставит их на
службу нашему спасению.
Кроме всего этого, Отец послал Сына, чтобы Тот взял на Себя нашу природу со всеми последствиями греха, со страданиями и смертью.
И Господь Иисус Христос, будучи Богом и человеком, сумел, приняв их на Себя, кардинально
изменить их смысл. Страдание и смерть были
следствием и признаком отпадения человека
от Бога в результате содеянного греха. И вот,
принятые Христом во исполнение воли Отца и
из любви к людям – не исключая и собственных
палачей, – они стали знаком и выражением Его
сыновней любви к Отцу и Его Божественного
человеколюбия. И тем самым Он победил страдание и смерть. А посылая Своего Духа в наши
сердца, Он также и нам предоставил возможность сделать наши страдания и смерть наиболее благоприятным условием для нашего отказа
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от всякого эгоизма, для нашей любви к Богу и
ко всем людям, нашего прощения всех врагов и
противников.
Христос пришел не упразднить страдание и
зло, присутствующее на земле, но Своей смертью и Воскресением дал нам возможность побеждать смерть смертью в ожидании дня Его
Второго пришествия во славе, когда смерть будет уже окончательно поглощена победой.
Как написал современный толкователь книги
Иова, «для того, чтобы принять загадку страдания, необходимо определенное состояние души,
без которого самые красивые рассуждения не
имели бы на нас воздействия или, по крайней
мере, не успокаивали бы нас совершенно. Такое душевное расположение подобно покорности ребенка, признающего, что любую вещь и,
в частности, свое бытие он не знает до конца,
смиряющегося в результате с тем, что он сотворен, и отныне не удивляющегося тому, что он
вовлечен в события, участников которых знает
лишь Виновник его бытия. Единственно тому
удается переносить страдания в мире, кто прекращает пытаться понять жизнь в ее наиболее
сокровенной глубине и прибегает, вопреки всему, к мысли, что эта жизнь, порой столь жестоко разбиваемая [несчастьями], тем не менее есть
произведение всемогущего и бесконечно благого
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Бога. Итак, возвращаясь еще раз [к загадке страдания], [скажем], что все прочие ответы, кроме
согласующихся с последним, не имеют никакой
ценности».
Для христианина покорность путям Бога,
Его образу руководства нашей жизнью облекается в очень конкретную форму – принятия
Креста как орудия спасения, принятия Креста
Христова и креста нашего, объединенного с
Господним. Читая Евангелие, мы видим, сколь
сложно было Христу убедить апостолов в необходимости Крестного страдания. Та же проблема и с нами. Недостаточно верить чисто
теоретически, что Христос совершил спасение
через Крест. Нам необходимо также, обратя
взор к нашему сердцу, просвещенному Святым
Духом, совершенно конкретно, реально понять,
что для каждого из нас Крест, претерпеваемые
страдания суть единственная дорога к Воскресению, что сам Крест заключает в себе силу
Воскресения.
В беседе с преподобным Григорием Синаитом, передаваемой в Добротолюбии, преподобный Максим Кавсокаливит говорит, что, когда
Святой Дух исполняет дух человека, тот начинает видеть окружающие вещи совершенно иначе,
чем их обычно видят люди. Так не является ли
христианин, по преимуществу, человеком, кото-

рый, будучи просвещен Святым Духом, видит в
страдании, смерти, во всем, что возлагает на нас
крест, нечто совершенно иное, нежели простой
человек – а именно, славу Воскресения?
Архимандрит Плакида (Дезей)
«Альфа и Омега», № 17, 1998 г.

Архимандрит Плакида (Дезей)
В праздник Рождества Христова, 7 января 2018 года скончался архимандрит Плакида (Дезей) – известный
православный патролог и богослов,
основатель, игумен и духовник двух
подворий афонского монастыря Симонопетра во Франции. Он родился во
Франции в 1926 году в католической
семье. В 1942 году в возрасте шестнадцати лет поступил в цистерцианское аббатство Бельфонтэн. В 1966 году в поисках подлинных корней христианства
и монашества основал вместе с друзьями-монахами монастырь византийского обряда в Обазине. В 1977 году монахи этого монастыря решили принять православие. Переход
состоялся 19 июня 1977 года; в феврале следующего года
они стали монахами афонского монастыря Симонопетра.
Вернувшись через некоторое время из Греции во Францию,
отец Плакида основал монастырь преподобного Антония
Великого в Сен-Лоран-ан-Руайан и стал его игуменом. Преподавал патрологию в Свято-Сергиевском православном
богословском институте в Париже.
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Угодные Богу ссоры

Приятно было бы тебе, если бы с тобою все обращались кротко и смиренно?
Будь сам кроток и смирен и перед всеми. Свт. Филарет Московский

Одна женщина сказала мне: «По воскресеньям
я хожу помогать в Детский реабилитационный
центр в Вуле. Я нянчусь с детишками, которых
привозят в центр и у которых ограничены физические возможности. Мы помогаем выйти им
из машины, раскладываем инвалидные коляски,
сажаем их в коляски, отвозим в церковь, там они
причащаются, а после мы снова сажаем их в машину и везем обратно».
Это «разложи-сложи» коляску, достань ее,
убери, помоги выйти ребенку из машины, помоги ребенку сесть. А это «помоги ребенку выйти» – не мешок вытащить! Необходимо внимательно следить за его ножками, которые нужно
повернуть, за тем, чтобы он слегка пригнул голову к притолоке дверцы автомобиля. Делать
все спокойно, с любовью.
В этом заключается любовь. Об этом сказал
Господь: «Я дал вам пример. То, что делаю Я,
делайте и вы». И еще Он сказал: «Ты хочешь
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быть первым – тебе нужно научиться быть последним!»
Где это видано? Кто последний? Вы встречали христианина, который «последний»? Я не
помню, чтобы я когда-то был последним. Тот,
кто хочет быть первым, пусть будет последним.
Тот, кто хочет иметь власть, пусть станет слугой
всем, слугой всем! Послушай, чтобы потом не
переиначивать, что это якобы аллегории. Какая
же это аллегория – «раб»? «Слуга» – это тоже
сказано аллегорически? Что вообще означает
«аллегорически»? Легко глубокомысленно богословствовать. Ну а исполнять кто будет? Ктото другой? То есть существуют люди высокого
богословия, и другие – смиренного служения?
Да, ну а Господь, в конце концов, кого ублажил?
Та женщина сказала мне, что ходила в реабилитационный центр в Вуле, и этим растрогала
меня. Она сказала: «Я по воскресениям хожу и
помогаю. И, естественно, мне нравится церковь,
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но я не могу в нее приходить тогда, когда хочу.
Я прихожу немного позднее. И не могу присутствовать на всей службе, как мне этого хочется,
потому что прежде помогаю детям». И пускай
она не успевает всего того, что успеваю я «утру
глубоку», но я в отличие от нее погружен в глубокое утро греха и непоследовательности в духовной жизни. А от ее слов сердце наполняется
любовью, и благодатью, и милостью Божией.   
Раз отправился святой Макарий посетить келью одного монаха. Этот старчик жил один далеко в пустыне. И вот он пошел его проведать.
И говорит ему:
– Ну, как ты поживаешь, отченька? Хорошо?
– Хорошо. Спасибо тебе, отец Макарий, за
то, что ты пришел.
– Как ты поживаешь, отче? – спрашивает его
святой Макарий.
– Очень хорошо, слава Богу.
– Хотелось бы тебе чего-нибудь? Хотел бы
ты, чтобы я что-то сделал для тебя? Скажи мне.
Попроси меня о чем-нибудь!
– О чем же мне тебя попросить? – засмущался
монах.
– Скажи! Скажи мне, что ты хочешь.
– Да ничего. Я уже многие годы живу в пустыне. Ем одни сухари.

– Назови мне что-нибудь, что ты хочешь.
Скажи, отче.
– Ну, наверное, мне хотелось бы козинак,
один козинак! – говорит он ему. – Вот чего бы
мне хотелось. Но я сказал тебе об этом потому,
что ты сам меня попросил. Я ничего не хочу. Я
просто так сказал. Как-нибудь в другой раз.
Святой Макарий ответил ему:
– Подожди! Подожди немножко, я сейчас
приду!
Он вышел из кельи отшельника и проделал
несколько часов пути, чтобы дойти до ближайшего села и там купить козинак. Вернувшись к
старчику, святой Макарий сказал:
– Отче мой, я принес тебе козинак, о котором
ты просил меня. Возьми его и съешь!
А тот говорит:
– Да что ты, отче! Я же просто так сказал!
– Ты просто так сказал, но я не мог этого просто так пропустить мимо ушей! Раз ты попросил, как же мне не оказать тебе услугу?
Ясно? Это не слова! Это дела! Конкретные
дела. Математика: дважды два – четыре. Разве
тут есть место теориям, аллегориям и символам? Никаких символов! Всё конкретно: святой
Макарий пошел, вернулся, принес старчику козинак.
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Причина любви к ближним одна – Христос, почитаемый и любимый в каждом ближнем.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Разве мог этот поступок не растрогать отшельника? Возможно ли, чтобы после этого тот
не почувствовал любовь святого Макария, чтобы его сердце не прилепилось к нему? И чтобы
после он не говорил: «Я действительно видел
христианина! Вот этот человек – христианин!»?
А что́ бы я сказал ему? «Ах, тебе нравятся козинаки? Ну ладно, в следующий раз, когда я приду
к тебе, то захвачу с собой, если найду их гденибудь. Посмотрим! Да и пойду ли я еще раз к
тебе, если мне придется идти и искать для тебя
эти козинаки за три часа пути, при том, что никто меня не увидит, и никому об этом не расскажет, и никто меня за это не похвалит?» Ну, разве
не так?!
Другой, говорят, как-то испек хлеб, и вокруг
благоухало теплым хлебом. Он хотел передать
одному человеку, чтобы тот пришел и взял этот
хлеб. А потом про себя подумал: «Ну, хорошо,
а зачем же мне сообщать ему это через кого-то
другого? Пойду я сам и отнесу ему хлебушек.
Зачем мне другие? Лучше я пожертвую собой,
пойду к нему, увижу его, сам не пожалею сил».
И вот когда он шел и нес хлеб, то по дороге споткнулся о камень, и из его ноги стала сочиться
кровь. И явился ему ангел Господень и сказал:
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«Знай, – говорит, – эти шаги, сделанные тобой
сейчас ради любви (потому что то, что ты сейчас делаешь, это и есть христианская любовь),
их записывает Господь. Знай: этот труд не пропадет даром. Все отмечает Господь».
И радость его была велика! Он позабыл и о
ране, он позабыл и о ноге и воскликнул: «Если
это так, слава Богу! Я это делал просто. А оказывается, что Бог учитывает даже это – даже
это маленькое путешествие». И пошел. А на следующий день сказал себе, что снова отправится
уже в другое место: «Раз так, – говорит, – пойду
и проявлю любовь, помогу, не буду пустомелей!
Буду делать дела!»
И когда он отправился куда-то еще отнести
хлеб, оттуда уже вышел тот самый человек.
То есть не успел пекарь дойти до него, а тот, к
кому он шел, уже направлялся ему навстречу.
Посредине пути они встретились. И один говорит: «Почему ты идешь, отче? Я бы сам пришел
к тебе, в твою келью, и принес бы хлеб! Зачем
ты пошел мне навстречу? Ты должен был дать
мне потрудиться ради тебя!» А другой отвечает: «Отчего же? Прости меня, но разве врата
рая только для тебя одного открыты? Разве мы
не можем зайти в них вместе? Ты совершил по-
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ловину труда. Пусть другую половину совершу
я. Давай мы потрудимся оба и получим от Бога
воздаяние!» Пекарь же ему опять говорит: «Нет,
тебе надо было остаться, отдохнуть. А мне надо
было прийти к тебе!» А тот за свое: «Ну что такое ты говоришь?! Надо было…» И так снова и
снова. И явился им Ангел Господень – и знаете,
что он им сказал? «Эта ссора, эта распря – как
«воня благоухания» перед лицом Божиим, словно ладан, она поднимается к Богу. Лишь такие
ссоры Богу угодны».
Вот такая ссора – ссора из-за любви! Ты ссоришься, потому что любишь. Представь! Один
говорит: «Нет, тебе надо было бы остаться, отдохнуть». – «Ну что такое ты говоришь!» И всякое этому подобное.
Ты когда-нибудь ссорился из-за любви? Ты
когда-нибудь ссорился со своей женой, потому
что она хочет посмотреть по телевизору эту передачу, тогда как ты хочешь смотреть другую?
«Ну что такое ты говоришь, любимая! Давай посмотрим ту, которую хочешь ты. Прости, что я
так долго смотрел свои передачи и совсем забыл,
что уже началась программа, которая нравится
тебе. Давай смотреть ее!»
Ты когда-нибудь так поступал? Или каждый
у вас смотрит свое? И говорит: «Ну, сколько там
времени? Давай переключай, началась та, которую я хочу посмотреть!» Та, которую хочешь
посмотреть ты. А почему не та, которую хочу
посмотреть я? И потом получается, что выход
один: купить второй телевизор. У меня будет
свой телевизор, у тебя будет свой, и мы будем
каждый смотреть то, что нам нравится. То есть
у нас дома каждый будет жить своей жизнью.
Ты – своей, я – своей. И никаких самопожертвований!
А представь себе такое: супруги ссорятся и говорят: «Куда мы поедем в отпуск?» И муж жене
говорит: «Куда ты хочешь, любимая! Поедем в
твою деревню. А то мы всё ездим ко мне. Давай навестим и твоих родных». А жена отвечает: «Ну что ты такое говоришь?! Как мы можем
не навестить твою мать? Едем, едем к твоим!»
И вот так они ссорятся. Ну что сказать! Словно ладан, восходит ваша ссора к Богу. Словно
жертва. Словно «воня благоухания духовного».
Вы где-нибудь видели такие ссоры? По-моему,
это страшно.

Сближайся с праведными, и через них
приблизишься к Богу. Прп. Исаак Сирин

Как-то я приехал в одну церковь. Там был
старенький батюшка, который по правилам церковным должен был возглавлять Божественную
литургию, по канонам. Но тут, поскольку меня
пригласили служить и выступить перед прихожанами, он мне говорит: «Отче, ты будешь служить. То же мне сказал и благочинный, что не я
буду возглавлять службу, а ты. А я буду рядом с
тобой». Представь! И он это принял.
Я говорю ему: «Батюшка, не беспокойтесь!
Когда будет нужно, я скажу проповедь, а сейчас
оставайтесь вы в центре перед Святым Престолом». – «Нет, нет, нет!» И эти мгновения, пока
я принуждал его остаться, он сопротивлялся. И
радовался возможности быть вторым. А в конце он с такой же радостью после Божественной
литургии обратился ко мне: «Отче, я так рад,
что мы с тобой вместе послужили!» И я видел,
что он говорит это без всякого лицемерия и при-
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Преподобный
Серапион
Синдонит

творства (как если бы про себя он думал: «Конечно, я рад, но вообще-то ты тут приехал, сам
моложе меня, а строишь из себя умного»). Нет:
он источал подлинную любовь. И я сказал про
себя: «Боже мой, когда я достигну его возраста, как бы я хотел иметь такую чистую любовь,
которую бы жертвовал более молодым, и чтобы
меня совершенно не волновало, если я потеряю
свою чреду, первенство, власть». Потому что и
в Церкви существует свой установленный порядок. Вы понимаете, что я имею в виду? Есть
свой иерархический порядок. И кто-то, кто разбирается в этом, может сказать: «Ну а как же
порядок церковный?!» Хорошо. Порядок есть
порядок, но иной раз любовь может подсказать
поступить иначе, пусть и ради исключения. Любовь. Разве не так? То есть если бы в мою церковь
приехал отец Порфирий – и, скажем, я был бы
старше его, – то, согласно церковному порядку,
я должен был бы ему сказать: «Отче, ты будешь
рядом со мной, потому что я старше». Любовь
же сказала бы: «Отче, идите, становитесь в центре!» А он бы сказал: «Нет, нет, ты оставайся!»
И мы бы так спорили с ним. Вот то, о чем сказал
Ангел: подобные ссоры самые прекрасные перед
Богом. Ты ссоришься из-за христианской любви. Не из-за эгоизма, а из стремления к самопожертвованию.
Где все это, а? Разве так мы живем? Я не
знаю, кто так живет. Все те, кто так живут, бла-
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женны. Если ты один-другой раз испытал это
на собственном опыте, то стараешься, прилагаешь все силы. И тогда ты достоин похвалы. И,
правду тебе говорю, я перед тобой преклоняюсь,
меня трогает твое смирение, которое ты порой
являешь.
Теперь послушай. Был такой Серапион Синдонит (его звали Синдонит, потому что на нем
был только один синдон – простыня). А почему он носил только простыню? Потому что все
остальные одеяла, деньги и имущество он раздал. У него не было ничего своего. Ничего. Он
не хотел иметь собственного имущества – ни
комнаты, ни дома. Ничего. Лишь одну простыню, чтобы заворачиваться в нее. Почему? Потому что он хотел очень сильно любить других,
не оставляя ничего для себя. Все – другим. И он
достиг того, что от большой любви шел и нанимался к людям, которым нужно было помочь.
Одному своему другу он говорил: «Иди и продай
меня рабом в такой-то дом: я там нужен».
Друг шел туда и за деньги продавал его. И он
оставался на месте два-три года. А в том доме
существовали проблемы, скажем, ссоры, разводы, трудности. И он своей добротой изменял
мышление и сердца этих людей. Умягчал их. И
они говорили: «Как ты это сделал с нами? Ты
не слуга. Мы должны считать тебя нашим наставником. Ты духовный человек. У тебя есть
любовь Христова».
И знаешь, что дальше сказано в его житии: он
сперва ничего не говорил людям о Христе. Он
вообще мало говорил. Но это действенная любовь, она выявляет проблемы и заставляет над
ними задуматься. И люди говорили: «Слушай,
дружище, ты поступаешь, как Христос». Представь! Дорогой мой, тебе хоть кто-нибудь говорил такие слова? Дай Бог, чтобы тебе однажды
сказали: «Дружище, ты поступаешь, как Христос! Как Христос!»
Когда Серапион Синдонит примирил тех людей, он сказал: «Всё, я больше вам не нужен.
Раз вы всё поняли, полюбили друг друга, нашли общий язык, я ухожу. А деньги, за которые
вы меня купили, возьмите обратно. Они ваши».
Слышишь: он и деньги, за которые его купили,
вернул? И говорит: «Заберите их! Заберите!»
И ушел. И снова нашел своего друга и говорит:
«Знаешь, пойди и продай меня в такой-то дом!»
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Почему? «Там живет один еретик, и я хочу помочь ему, чтобы он понял некоторые вещи и
вернулся к истинной вере». И два-три года он
оставался рядом с еретиком. Он спас и его. Он
помог и ему. А потом отправился в другое место.
Вот такая его жизнь…
Ты понимаешь? Что переживали эти люди в
сердце? И выдерживали. А чтобы всё это делать
и выдерживать, нужно в себе иметь радость. Они
не мучились, не страдали от того, что так поступали, потому что чувствовали в себе источник
другой силы и не ощущали лишения как трагедию. Они радовались им.
Да даст и нам Господь радость подлинной
жизни по Евангелию, чтобы пережили это величайшее чудо и мы, чтобы поняли некоторые
вещи, чтобы осознали, что одно Ты нам сказал,
а делаем мы другое. Дай Бог нам понять, что мы
исказили Твои слова, что, может, на словах-то
мы и кричим, не упуская ничего из вида, но ведь
Ты заповедал нам не только теорию. Ты оставил
нам так много практических заветов, которые
мы в своей повседневной жизни не исполняем.
Так убоимся хоть немного и зададим себе вопрос: «А мне что скажет Господь, когда Он меня
увидит? “Я знаю тебя” или “Я тебя не знаю”?»
Потому что Он обещал, что скажет это (и
священнослужителям!) – «не вем вас». А мы ему
ответим: «Господи, но разве мы не сделали так
много для Тебя?» – «Я не знаю вас, дружочки,
не знаю, потому что не вижу, чтобы вы носили
того, что ношу Я, – лентиона» (им Господь препоясался и омыл ноги ученикам на Тайной вечере). Он скажет: «Я не вижу, чтобы вы носили
что-то подобное. Да, все вы безукоризненны, совершенны, ухожены, одеяния ваши отглажены.
Вы все полны достоинства, чисты и правильны.
Но лицемерны. Во всем этом вы фальшивы. Я
же не имел такого достоинства, как вы».
Как ты явишь свою любовь, если ты «чист»?
Как пойдешь помочь другому, если сам не запачкаешься вместе с ним? Если не преклонишься,
чтобы омыть его ноги, которые в пыли и грязи?
Как всё это у тебя получится? Как, если не потрудишься, ты сможешь навестить брата, живущего в одиночестве, далеко от всех, и отнести
ему козинак, о котором он попросил?
Для этого нужна жертва. Нужен труд. Нужно
презрение к себе. Нужна незаметность. Нужно

место на периферии. Но ты же этого не хочешь!
Ты хочешь быть в центре церковной жизни. Ты
хочешь иметь имя, славу, статус. А Христос какое отношение к этому имеет?..
Сейчас я должен закончить говорить и покаяться. Если хочешь, покайся и ты. Только ты
должен сперва подумать, в чем ты раскаиваешься. А не так просто – покаяться без оснований.
Скажи конкретно: «Ту возможность, которую
Бог мне дал, я в жизнь не воплотил, не употребил ее на благо. Отныне то, к чему меня призвал
Христос, я буду делать». А не так: расплывчатое
покаяние ни о чем, когда я каюсь на эмоциях. А в
чем ты каешься? Если ты каешься в конкретных
вещах, то потом ты исправишься в конкретных
вещах. Иначе мы так и останемся христианами
теории и эмоций…
Давайте переживем прекраснейшее чудо – на
опыте каждодневно воплощать все то, что сказал
нам Господь относительно нашей жизни, нашей
души, нашего тела, нашей повседневности.
Архимандрит Андрей (Конанос)
Из его кн.: Когда Христос станет
для тебя всем. – М., Сретенский
монастырь, 2015.

Архимандрит Андрей Конанос
Биография архимандрита Андрея Конаноса началась в 1970 году, когда
в обычной греческой семье, проживавшей на тот момент в Германии, в
городе Мюнхене, родился мальчик.
В 1977 году семейство возвратилось
на родину и обосновалось в Афинах.
Там мальчик получил образование в
классическом лицее. Затем он поступил в Афинский университет на теологический факультет богословия. Еще на
стадии обучения у молодого человека проявился интерес и
склонность к педагогической деятельности. Он начал преподавать слово Божие в различных учебных заведениях в
Афинах, проводить миссионерские встречи с молодежью,
ездить вожатым в православные детские оздоровительные
лагеря. В 1999 году он принял сан диакона, а в 2000 году
был рукоположен во священника. Архимандрит Андрей Конанос – знаменитый миссионер-проповедник. Огромный
опыт общения с молодежью позволяет ему делать это талантливо и легко. В приходе отца Андрея проходят регулярные встречи с молодыми людьми и студентами, проводятся
беседы с ними, он практикует длинные ночные службы по
монастырскому уставу.
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Практические аспекты хранения
монашеских обетов в современных условиях
Доклад митрополита Месогейского и Лавреотикийского Николая
(Элладская Православная Церковь) на ХХVI Международных Рождественских
образовательных чтениях 25 января 2018 года

Монах есть тот, кто находится в непрерывном восхищении ума к Богу и спасительной печали.
Прп. Иоанн Лествичник

Монастырские уставы и правила

Отцом отшельничества считается Антоний Великий (251–356 гг. по Р. Х.), в то время как
родоначальником общежительной жизни – преподобный Пахомий (292–348 гг.). Эти два образа
монашества впервые появились в Египте, распространившись впоследствии в Палестину, Сирию, Малую Азию, а позже и в пределы Константинополя. С конца VIII века имеются первые
упоминания об отшельниках в Греции, по большей части на Святой Горе Афон и в Метеорах,
параллельно появляются первые городские обители в Константинополе.
Из всего этого динамического стремления к божественному родился – в его различных формах и проявлениях – образ жизни, всецело посвященной Богу, определились каноны и путеводители монашеской жизни и просияли великие святые, многие из которых запечатлели свой опыт
и свой образ мышления в выдающихся сочинениях.
Так развилась целая традиция и письменность, в которых кристаллизируется мудрость святых
отцов и подвижников. Такие монашеские центры, как Лавра святого Саввы в Палестине, или
Синайская обитель, или Афон и Метеоры на Элладской земле, формируют собой очаги мона-
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шеского образа мысли и идеала, где взращивается молитва и мистическая жизнь, выражается
богословие, развиваются творчество, гимнография и другие церковные искусства и, наконец,
формируются уставы, каноны, правила жизни и т. д.
В IV веке появляются «Правила, пространно изложенные» и «Правила, кратко изложенные»
святого Василия Великого, за ними последовал Устав святого Венедикта (540 г.). Каноны ПятоШестого Вселенского (Трулльского) Собора (Каноны 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) были
написаны в VII веке (691–692 гг.); устав монашеской жизни Константинопольской обители излагается святым Феодором Студитом в начале IX века.
В этот период в свет вышли такие творения, как «Лавсаик, или Повествование о жизни святых
и блаженных отцев» Палладия, епископа Еленопольского (около 420 г.), «Лимонарь» Иоанна
Мосха (около 620 г.), труды святого Ефрема Сирина, «Лествица» преподобного Иоанна, игумена
Синайского, «Слова подвижнические» преподобного Исаака Сирина, «Книга вопросов и ответов» преподобного Варсонофия Великого и другие.
Всё это: каноны, сочинения, синаксарии, тропари и последования – образы, запечатлевшие
очертания монашеского идеала так, как его переживала тогда Церковь, и так, как он позже, во
втором тысячелетии, был передан и славянским народам, где большие монашеские центры, такие
как Печеры в Киеве, Валаамская обитель, Оптина пустынь и др., обители сегодняшней Румынии,
Сербии и всех Балкан превратились в духовные мастерские святости, места божественной благодати и благословения.

Основные монашеские обеты

Последование монашеского пострига содержит обеты, своего рода обязательства перед Богом
новопостриженного; это последование продолжается облачением и заканчивается благодарением и
славословием Господу, зачастую с совершением Божественной литургии. Те же обеты, даже если
они и не даются в форме диалога, как в последовании Великой Ангельской схимы, дает перед Богом
молчаливо каждый постригаемый инок, изменяя имя и облачаясь в монашеские одежды. Сии обеты
он призывается исполнять, потому что они имеют силу присяги и клятвы для всех монахов.
Первый обет, исполнить который призывается будущий монах, касается отречения от мира,
то есть отрицания всех мирских привязанностей и наслаждений. Жизнь отречения наша Церковь
называет «всесовершенным житием». Она же есть не что иное, как «креста и смерти обещание».
Значение этой заповеди столь велико, что в «Лествице» преподобного Иоанна и «Словах подвижнических» аввы Исаака она ставится первым условием равноангельского жития.
Как говорится в соответствующей молитве, отречение значит: забыть своих родителей, своих
братьев, родственников, друзей, мечту о супружестве, заботу о личном имуществе, перспективу
приобретения профессии и прибыльной работы; забыть об удобствах и удовольствиях, о любой
тщетной славе и наслаждениях и даже о самой жизни. И не только это, – отречение означает подготовку к духовной борьбе, чистоте души, добровольному уничижению и нищете и святому плачу.
Отречение означает борьбу за отчуждение всякого безразличия, прекословия, гордыни, рвения
и ревности, зависти, ярости, хулы и роптания, тайноядения, дерзновения, злоречия и всякого рода
окаянных вещей. И вместо этого – приобретение братолюбия, безмолвия, снисходительности и
благочестия, исследование слова Божия, чистоту помыслов, подвиг, воздержание.
Все это есть содержание первого монашеского обета перед Богом.
Существует и второй. Это обещание пребывания в монастыре и в постничестве до самого конца.
Связь с духовным отцом, старцем, игуменом и всей братией должна стать нерушимой. Не существует малейшей возможности разрыва данной связи. Спасение монаха с этого момента проходит
исключительно через братию, перед которой были даны обеты. Как Церковь в акривии* благословляет брак и не признает какой-либо причины, могущей его расторгнуть, так еще в большей
мере это имеет силу в монашестве. Разница заключается в том, что в браке может быть применена
икономия** по жестокосердию (Мф. 19, 8) человеческому; но монашеский путь – это путь совершенства, и потому это путь акривии, а не икономии.
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Не пострижение и не одеяние делают монахом, но небесное желание и божественное житие,
потому что в этом обнаруживается совершенство жизни. Прп. Ефрем Сирин
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Третий обет – это послушание вплоть даже до смерти, и прозрачное изложение помыслов и
«исповедание сердечных таин» духовному отцу. Что снова подразумевает «множайшии подвизи и
брань» против дьявола. Данное послушание – тяжелый крест, но это безопасный путь освящения
и спасения.
Стоит подчеркнуть, что в отречении мерою является заповедь Господня, во втором обете в течение жизни вплоть до ее окончания – решительность, а в послушании – смерть: предпочтительней
умереть, нежели нарушить обет послушания настоятелю.
Как четвертый обет следует принимать терпение в скорбях. Говорит Господь: терпением вашим
спасайте души ваши (Лк. 21, 19) и претерпевший же до конца спасется (Мф. 24, 13). Оба этих
изречения Господа были сказаны в моменты, когда описывались гонения на верующих и последняя
мира сего. Монах обязуется следовать по пути крайнего послушания, быть алчущим, жаждущим,
нищим, поносимым, поругаемым, порекаемым, гонимым, опечаленным, направляющим свой взор
к награде на небесах (см. Мф. 5, 12).
Последний обет – это обещание девства, целомудрия и благоговения, то есть страха Божия. Девство, чистота всей жизни души, ума и тела, является еще одним нерушимым условием борьбы монаха. Это обещание, с которого монах начинает свое продвижение и без которого упраздняется его
призыв. К этому всему он обещает «исповедывати о уповании силы Божия, и в сих обетованиих
претерпети даже до кончины живота своего, благодатию Христовою… Тому ангельски служити, и
Тому всецело работати, горняя мудрствовати и горних искати». Вся жизнь монаха есть служение
Богу и постоянное перед Ним предстояние.

Монашество и сегодняшняя действительность

Вторая часть названия данного доклада касается того, как современные условия могут повлиять
на соблюдение монашеских обетов. Но, с вашего позволения, я изменю немного тему. Потому как
проблема находится не в условиях современной жизни, но в современном способе мышления и в восприятии нашей эпохи, в том, как современный человек может сохранить эти священные обеты.
Существовали периоды расцвета монашества, когда были прославлены великие подвижники и святые; и также периоды упадка, в течение которых святость была труднодостижимой и более редкой.
Таким периодом, похоже, является и наша эпоха. Молодые люди не вдохновляются верой и достижениями святости, рационализм ограничил надежду на чудо, технологическое всесилие не оставляет
много места для Бога, обострения психических недугов основательно обессилили человека, перемена
социальных устоев и узаконивание противоприродного образа жизни создают людей уступчивых,
эмоционально чувствительных, уставших, без видения и духовных целей, без силы и энтузиазма.
Легкое общение облегчает рассеивание множества идеологий, теорий и взглядов, которые увеличивают смятение и, к сожалению, создают людей либо без идентичности, легко идущих на компромисс, либо склонных к фанатизму. Такие понятия как дух, душа, нравственность, вера, имевшие
определенное значение на протяжении веков, ныне приобрели совсем иное содержание, отрешенное
от таинства Бога и Его благодати.
Также чрезмерное акцентирование личных прав отрешает от прав (уставов) Божиих, как те выражаются в 118 псалме. Материализм, необузданное потребительство и эвдемонизм*** одурманивают
тех, кто ими наслаждается; те же, кому это недоступно, озлобляются. И у всех вводится в обман их
воля, что во многом затрудняет распознавание Божественной воли и ее принятия. Легкость доступа
к религиозным знаниям посредством множества книг, интернета, конференций и речей, не сопровождаемая постоянным покаянием, смиренным подвигом и мистической молитвой, – как правило,
усиливает самоуверенность, склонность к отчуждению, настрой на самоутверждение, эгоизм.
Все это создает трудности для ученичества, послушания, терпения. Эпоха не производит мудрых,
героев и святых. Производит умных и ученых, которые не имеют мудрости; сильных, не являющихся героями, и способных, не знающих святости. Горизонт присутствия Бога размывается. Церковная
жизнь обмирщвляется, святость превращается в нравственное достижение и не считается плодом и
даром Божественной благодати, совершенство становится неправдоподобным. Во всей этой атмос-
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Монашеская
жизнь – Царство Божие;
никакой не
подчиняется
страсти, превыспренно мыслит
и преуспевает
в пренебесном.
Прп. Исидор
Пелусиот

фере монашество изменяется, да и монахи по-другому его воспринимают. Так становится реальным
риск приступить к монашескому подвигу несозревшим и испугаться его трудностей впоследствии.
Изначальный энтузиазм может сменить духовная усталость, и она превратит жизнь из пути освящения в жизнь с мирской экстравертностью****, с множественной занятостью, общественной деятельностью и т. д. Жизнь без мудрости, героизма и святости не имеет связи с монашеством.

Условия монашеского соответствия сегодня

Дабы были соблюдены обеты, необходимы некоторые конструктивные основы в организации монашеской жизни и функционировании обителей и, конечно же, некоторые внутренние добродетели
в жизни монахов.
Таким образом, необходимость устава – вдохновленного и продуманного, адаптированного под
данную братию, устава, который будет соблюдаем без малейшего отступления, – является первым
условием. Как пишет старец Эмилиан Симонопетритский, «где нет устава, воплощающего дух Евангелия, там нет единства мысли и духа, так что братия обречена на сокрушение. Самолет, горящий в
небе, не получает столь сокрушительного ущерба, сколько братия без единства мысли».
Второе условие – это наличие мудрого старца, имеющего здравые отношения с монахами или монахинями, который вдохновляет, учит, укрепляет, умудряет, заботится, указывает на знамения Бога
в душе каждого монаха даже в обыденности. Старец должен быть не только настоятелем и управителем братии, и не должен только увещать и прощать, но в первую очередь – быть отцом, читающим
души, и богословом, ведающим Божие веление, Его знамения и истину. Отсутствие старца обессиливает изначальное призвание.
Но и сегодняшний монах, дабы соответствовать своим монашеским обетам, преодолевая современные вызовы, дабы не устать духовно и не сломаться, должен хранить в себе определенный образ
мышления.
Первой его особенностью является сильная и непреклонная вера. Не только вера в виде соответствующего принятия догматической истины нашей Церкви, но, главное, вера как полное доверие
Божественной воле и любви Бога и как неотступное желание общения с Ним.
В самом начале, с первого же момента поселения монаха в монастыре, ему нужно, как то утверждает святой Макарий в своем правиле, смотреть на монастырь как на Рай. И быть твердо уверенным
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в том, что его духовные братья – сродники ему в вечности. И ввиду того, что Рай – это переживание
трех первых плодов Духа Святого, т. е. любви, тайной радости и внутреннего мира (см. Гал. 5, 22),
потеря такого Рая ведет к дезориентации монаха и к его несчастью.
Непрерывность борьбы монаха являет собой третье условие соответствия обетам, данным Господу. Уже в своем первом правиле Антоний Великий подчеркивает: «Прежде всего, молитву непрестанную изливай и всегда благодарение воссылай Богу за всё, что ни бывает с тобой». И позже:
«День и ночь боли о грехах своих». Такие основополагающие понятия, как «непрестанность», «день
и ночь», «постоянство», – в борьбе монаха определяют последовательность в его призвании и пути.
Но и абсолютный дух, столь явно просматриваемый в «Лествице» святого Иоанна Синайского,
есть основное условие осуществления монашеского призвания. Это ясно из определения, которое
дает преподобный монаху: «Монах есть тот, кто, будучи облечен в вещественное и бренное тело,
подражает жизни и состоянию бесплотных. Монах есть тот, кто держится одних только Божиих
словес и заповедей во всяком времени и месте, и деле. Монах есть всегдашнее понуждение естества
и неослабное хранение чувств. Монах есть тот, у кого тело очищенное, чистые уста и ум просвещенный. Монах есть тот, кто, скорбя и болезнуя душею, всегда памятует и размышляет о смерти: и во
сне, и во бдении».
Монах в самом начале своего пути должен полюбить борьбу более, чем победу; смирение и послушание – более, чем подвиг; молчание – более, чем свидетельствование и слово; послушание –
более, нежели собственное мнение; Божественную волю – более своей, и свой собственный крест –
более, нежели облегчение.
А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать (Рим. 5, 20). Наша эпоха, без сомнения,
это эпоха преумножившегося греха. Но, хотя это особо печально и пессимистично, в то же время
данный факт в высшей мере обнадеживает. Наша эпоха имеет преизобилующую благодать, это эпоха, в которой монашество может получить расцвет и принести исключительные плоды святости.
Смирение есть единственный путь к благодати, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4, 6), а вера является единственным хранителем призвания. Кто верует
в Меня, у того… из чрева потекут реки воды живой (Ин. 7, 38), и дела, которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит (Ин. 14, 12). Сии реки жизни и бόльшие дела есть не что иное в
жизни монаха, как энергия его призвания и его равноангельская жизнь.
Данное семя нашего призвания мы и должны и можем достойно использовать, ибо Тот, Кто в
нас, больше того, кто в мире (1Ин. 4, 4).

Митрополит Николай (Хаджиниколау)
Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай (Хаджиниколау) родился в 1954
году. Окончил физический факультет Фессалоникийского университета. Затем изучал
астрофизику в Гарвардском университете и инженерную механику в Технологическом институте в Массачусетсе. Богословское образование он получил на богословских факультетах колледжа Честного Креста в Бостоне и Фессалоникийского университета. Работал как
научный сотрудник в крупных клиниках Массачусетса и служил в течение двух лет советником в NASA. Преподавал в Hellenic College Бостона, на медицинском факультете Критского
университета. Стремление к более глубокому познанию истины привело его на Афон, где он
прожил два с половиной года, принял монашеский постриг. На протяжении 15 лет служил
в Афинах, на Вознесенском подворье монастыря Симонопетра. В апреле 2004 года был избран митрополитом Месогейским
и Лавреотикийским. С 2005 года – местоблюститель Священной митрополии Аттики. В декабре 1993 года основал первый в
Греции Центр биоэтики и с тех пор руководит им. Член Национального Совета исследований и технологии, член Международной Организации Трансплантанологии, председатель Комитета по биоэтике Священного Синода Элладской Православной
Церкви. Автор 10 научных и богословских книг, многие из которых переведены на иностранные языки.    
* Акривия – точность, строгость, соответствующая букве закона.
** Икономия – решение церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы, удобства.
*** Эвдемонизм – теория, по которой счастье должно быть высшей целью человека.
**** Экстравертность – обращенность личности во вне.
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Монашеская жизнь – начаток будущего века. Наше богатство – Христос.
Свт. Григорий Богослов

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, который 29 ноября–2 декабря
2017 года проходил в Москве, было принято
Положение о монастырях и монашестве. «Это
Положение, – отметил в своем докладе Первосвятитель Русской Православной Церкви, –
должно послужить дальнейшему развитию современной монастырской жизни в русле исконных традиций русского монашества».
Положение в течение почти семи лет разрабатывалось в Межсоборном Присутствии.
После обсуждения в профильной комиссии
документ был вынесен на первое церковнообщественное обсуждение весной 2012 года и
получил множество отзывов, после чего его
направили на доработку. Летом 2014 года новый текст был опубликован и затем с учетом
полученных замечаний снова дорабатывался. В
январе нынешнего года документ был рассмотрен Пленумом Межсоборного Присутствия.
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Положение стало поистине плодом долгой и
кропотливой работы, в ходе которой учитывались самые различные мнения.
В этом документе монашество определяется
как особый образ христианского жительства,
заключающийся во всецелом посвящении себя
на служение Богу. По определению святителя
Игнатия (Брянчанинова), «монашество есть
установление Божие, отнюдь не человеческое».
Целью монашеской жизни является наиболее полное единение с Господом путем оставления всего для исполнения заповедей о всецелой любви к Богу и ближнему. Ежедневный
внутренний труд монаха состоит в постоянной
борьбе с греховными помыслами, чувствами и
желаниями ради достижения бесстрастия и душевной чистоты.
Наряду с соблюдением всех евангельских
заповедей, обязательных для каждого христиа-
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нина, монахи, ради любви ко Христу, призваны соблюдать приносимые ими особые обеты,
служащие свидетельством решительного желания совлечься ветхого человека с деяньми
его» (Кол. 3, 9). Главными из этих обетов являются послушание, нестяжание и целомудрие.
Исполнение обета послушания заключается в
отсечении своей воли и следовании воле Божией, которая открывается монашествующему
через добровольное и смиренное послушание
игумену и всей братии. Обет нестяжания приносится монахами ради того, чтобы искоренить из сердца сребролюбие, обрести необходимые для следования за Христом свободу духа
и беспристрастность к земным вещам. Жизнь в
целомудрии предполагает не только телесную
чистоту, но и чистоту души, которая открывает монаху путь к сердечному познанию Бога,
по заповеди: Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят (Мф. 5, 8).
Основное служение, которое монахи призваны совершать в Церкви, – это непрестанное
пребывание в богообщении и молитве за весь
мир. Монашествующие призваны являть реальность Царства Небесного, которое внутрь
нас есть (ср. Лк. 17, 21) и, начинаясь здесь, на
земле, в человеческом сердце, простирается в
вечность. Своей решимостью в жертвенном
подвиге монахи подтверждают величайшую
ценность жизни в Боге, и потому монашество
является откровением Царства Божия на земле и похвалой Церкви Христовой, как об этом
сказано прп. Исааком Сириным в его «Словах
подвижнических».
Наиболее распространенной формой организации монашеской жизни в Русской Православной Церкви является общежительный
монастырь. Монашеское общежитие характеризуется общим богослужением суточного
круга и совместным участием в Божественной
литургии, общим местом проживания, общей
трапезой, общим имуществом, пожизненным
попечением о каждом члене монашеской общины. Дух единения и евангельской любви
между братьями, сопряженный с послушанием
игумену (игумении), является неотъемлемым и
существенным признаком киновиального жительства.
Главным основанием для открытия монастыря является наличие действующей в тече-

ние не менее одного года по благословению
епархиального архиерея мужской или женской
общины православных христиан, желающих
следовать монашескому образу жизни под началом признанного епархиальным архиереем
духовного руководителя.
Игумен монастыря, обладая духовной и административной властью в пределах, установленных уставом и традицией обители, как отец
воспитывает братьев словом и примером своей
жизни. Общее духовное руководство братией –
главнейшая обязанность игумена, ибо он будет
обязан дать пред Богом ответ за каждого члена
братства. Насельники должны иметь возможность обращаться со своими трудностями, недоумениями и смущениями к игумену, которому надлежит находить возможность принимать
каждого для личного общения. Сестры призваны прибегать к советам игумении относительно
прохождения монашеского жительства и борьбы со страстями. Такие беседы с игуменией не
следует отождествлять с таинством исповеди.
В женских монастырях в духовном руководстве сестрами игуменье помогает духовник
обители. Также в помощь игуменье духовным
собором могут быть избраны наставницы из
числа опытных старших сестер. Исповедь совершается духовником или священниками, назначаемыми епархиальным архиереем, предпочтительно из числа белого духовенства.
В помощь игумену могут быть назначены
рассудительные и опытные в монастырской
жизни братия на следующие должностные послушания: а) благочинный – для наблюдения за
уставным совершением богослужений, а также
за соблюдением братией правил общежительной жизни, предусмотренных настоящим Положением и внутренним монастырским уставом; б) казначей – для контроля поступлений
в монастырскую казну и расходов из неё и для
ведения необходимой отчетности; в) эконом –
для управления монастырским хозяйством;
г) келарь – для наблюдения за сохранностью
продовольствия и приготовлением трапезы в соответствии с уставом; д) ризничий – для заботы
о сохранности священных предметов, облачений
и всей церковной утвари, а также обеспечения
их подготовки к совершению богослужений.
Духовный собор созывается игуменом для
рассмотрения всех важнейших дел монастыр-
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ской жизни. В состав духовного собора входят
основные должностные лица монастыря, а также обладающие духовным рассуждением насельники добродетельной жизни.
Тому, кто почувствовал в себе призвание к
монашеству, не может воспрепятствовать никакой прежний образ жизни, ибо монашеское
житие изображает нам жизнь покаяния. Вместе с тем монашеский путь требует от человека
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сугубого самоотречения, и потому стремящийся стать монахом должен тщательно испытать,
способен ли он идти этим путем.
Перед тем, как дать благословение человеку
на проживание при монастыре в качестве трудника, игумен проводит с ним собеседование,
выясняет у него обстоятельства его жизни.
Игумену следует обратить внимание на возможное наличие внешних препятствий к по-
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Люби слушать или читать слово Божие,
жития и поучения святых: в них найдешь правила
и примеры святой, угодной Господу Богу жизни.
Свт. Василий Великий

ступлению в монастырь: несовершеннолетие;
состояние в браке; наличие несовершеннолетних детей, требующих опеки; нахождение под
судом или следствием; наличие долговых обязательств или обязательств по выплате алимен-

тов; состояние физического или психического
здоровья, делающее человека неспособным к
нахождению в общежитии. Перечисленные обстоятельства составляют препятствия к принятию пострига.
В монастырях, где такая возможность имеется, трудники проживают отдельно от братства. Период трудничества продолжается не
менее одного года. В это время игумен внимательно наблюдает за душевным расположением
новопоступившего, заботится о его духовном
окормлении, следит за тем, чтобы он имел возможность вести правильную духовную жизнь,
прилежал не только к монастырским трудам, но
также к чтению и молитве, имел возможность
посещать богослужения, принимать участие в
таинствах. Сам трудник за это время присматривается к порядкам обители, испытывает
свою решимость встать на монашеский путь.
Если трудник в течение испытательного
срока показывает твердость своего намерения
вести монашескую жизнь, он может быть принят в число послушников.
Причисление к послушникам осуществляется
в ответ на его письменное прошение и на основании решения духовного собора, который оценивает образ жизни кандидата в период проживания
в монастыре в качестве трудника, знание и понимание монастырского устава, а также усердие в
послушании и стремлении к монашеству.
За время послушнического искуса тщательно испытывается готовность человека к монашескому образу жизни, желание с любовью
следовать традициям и уставу монастыря, готовность к добровольному послушанию игумену и братству. Игумену следует убедиться, что
послушник осознаёт ответственность за свой
выбор монашеского пути, имеет решимость
следовать ему всю жизнь.
По истечении испытательного срока, длительность которого определяется церковными
правилами, духовный собор во главе с игуменом принимает решение о представлении послушника к иноческому или монашескому постригу, либо об его удалении из монастыря,
либо о продлении испытательного срока.
Последование пострига в рясофор предписывает игумену тщательно расспросить постригаемого, добровольно ли он принимает пострижение, хорошо ли обдумал свое решение
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Ведающие Бога бывают исполнены всякими благими помышлениями и, вожделевая небесного, презирают житейское.
Прп. Антоний Великий

и готов ли нести за него ответственность. В
уставных предписаниях, содержащихся непосредственно перед чином пострижения, указано, что до самого пострига готовящийся к нему
послушник должен засвидетельствовать свою
решимость пребывать в монастыре. Лица, над
которыми было совершен такой постриг, в современной практике именуются иноками, или
рясофорами. Рясофор является приуготовительным этапом к принятию монашества.
От кандидата к принятию пострига в мантию
требуются свободное волеизъявление и твердая решимость исполнять монашеские обеты.
Игумен должен разъяснять кандидатам к постригу смысл и значение монашеского пострижения. Принимающему малую схиму следует
сознавать, что постриг не предполагает привилегированного положения в обители. Помимо
обетов послушания, нестяжания и целомудрия
каждый монах приносит обеты отречения от
мира, пребывания в монастыре (или в определенном для него месте несения послушания) и в
постничестве ради Царствия Небесного. Таким
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образом, принимая постриг, монах приуготовляется к жизни подвижнической, ко всегдашнему отсечению своей воли и смиренному приятию всего, что попускается от Бога.
Согласно определению Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2000 года, пострижение в мантию происходит только по достижении тридцати лет.
Монахи, непорочно живущие в малой схиме,
стяжавшие глубокое смирение, преуспевшие и
в иных монашеских добродетелях, в особенности в молитве, могут быть пострижены в великую схиму. Смысл пострига в великую схиму отражен в особых одеждах, которые носит
постриженный: в парамане с многокрестием и
аналаве, украшенном изображениями Креста
Господня и орудий Его страданий.
Принявший пострижение в мантию изменяет свой канонический статус и считается
вступившим в монашеский чин. Принятие монашества является необратимым. Оставление
монашества, согласно церковным канонам,
является каноническим преступлением и под-
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лежит определенному наказанию, срок и мера
которого определяется епархиальным архиереем с учетом особенностей каждого случая.
По древней монашеской традиции монашеское
или послушническое одеяние с оставившего
обитель снимается. Оставивший монашество
лишается права носить имя, данное ему при постриге, и отпевается по мирскому чину. Венчание таких лиц не допускается, поскольку решение архиерея не может освободить человека от
произнесенных им монашеских обетов.
Оставление монастыря трудником или послушником (в том числе – послушником, получившим благословение на ношение некоторых
монашеских одежд) не влечет за собой какихлибо канонических прещений или епитимьи.
Основой процветания монашеской жизни
являлось развитие в монастырях аскетической
практики внутреннего молитвенного делания, возрождению которой игумены обителей
должны уделять особое внимание. Молитва
соединяет с Богом, выражает благодарность
и покаянное чувство, открывает возможность
испросить у Господа все благое и спасительное, полагает начало каждому делу и освящает
его. Через постоянное молитвенное обращение
к Богу сохраняется непрестанное памятование
о Нем и благоговейное пребывание перед Его
очами во всякое время.
Средоточием монашеской жизни является богослужение. Оно взращивает дух, питает
душу, дает силы для глубокого внутреннего делания и наполняет смыслом все повседневные
монастырские занятия. Поэтому участие в монастырских богослужениях является обязательным для всех насельников. Уклоняющиеся от
богослужений окрадывают самих себя, отвергая важное средство монашеского преуспеяния.
В обителях должен совершаться полный суточный круг богослужений, что является одним из
главных признаков благоустроения монастыря.
У каждого монаха есть жизненно важная потребность – предстоять в своей келье одному
пред лицом Единого Бога. Поэтому каждому
монашествующему сообразно с его духовным
устроением, телесными силами и исполняемыми послушаниями назначается личное келейное правило, включающее в себя определенное
количество молитв Иисусовых и поклонов, а
также другие молитвословия. На исполнение

келейного правила необходимо выделять определенное время в течение дня, согласно уставу
обители. Благодаря постоянному правилу монах приобретает мирный дух, память о Боге,
духовную ревность и внутреннее радование.
Время уединения посвящается совершению
молитвенного правила, чтению Священного
Писания, прежде всего, Евангелия, Апостола,
Псалтири, святоотеческих толкований и аскетических творений. Иисусова молитва, являясь
важной частью келейного монашеского правила для всех насельников обители, должна быть
совершаема и вне чтения правила, во всякое
время и на всяком месте.
При совершении келейного правила насельнику необходимо придавать значение не только
количеству прочитанных молитвословий, но и
их совершению с сокрушенным и смиренным
сердцем, неспешностью и внимательностью.
Келья дает возможность монашествующему
сосредоточиться, рассмотреть свое духовное
состояние, свои помыслы и действия, размыслить о своих грехах, подготовиться к таинству
исповеди. При расселении братий игумен учитывает особенности их телесного и душевного
состояния.
Внешнее и внутреннее устройство обители направлено на то, чтобы обеспечить монашествующим необходимые условия для избранного ими образа жизни: отделенность от
внешнего мира, возможность участия в богослужениях и совершения келейных молитв, несения послушаний.
Доступ мирян на территорию монастыря
должен быть ограничен определенным временем. Внутреннее пространство монастыря
желательно разделить на: общедоступную территорию; частично доступную для гостей обители территорию; внутреннюю территорию,
закрытую для мирян.
Церковная традиция, не возбраняя мирянам
присутствовать за монастырскими богослужениями, предусматривает наличие отдельных
от общедоступного пространства храма мест
для молитвы братии. Кроме того, в монастырях желательно предусмотреть устроение отдельного храма (возможно, домового) на внутренней территории обители для совершения
насельниками уединенного молитвенного правила и богослужений.
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Нищета, скорбь, теснота и пост – вот работные орудия монашеской жизни. Авва Пимен

Духовному преуспеянию монашествующего
способствует самоотверженное несение трудов
на благо обители. Каждый монашествующий
призван с усердием и любовью на месте своего
послушания служить братству. Братолюбие,
готовность жертвовать собой ради брата – одна
из самых высоких добродетелей общежительного монаха.
Монашествующие должны исполнять всякое послушание с усердием, как дело Божие,
однако при этом избегать пристрастия к своему труду и не посвящать ему все свое время и
силы в ущерб молитве. На дополнительные работы, в особенности те, которые исполняются
во время богослужения, следует испрашивать
благословение игумена.
Молитва должна сопровождать и сами труды. Братья, находящиеся на одном послушании,
перед началом и по окончании труда вместе молятся, испрашивая благословение на труд у Господа или благодаря Его за поданную помощь.
Каждому монашествующему следует хранить общежительный строй монашеской жиз-
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ни, стремиться к неисходному пребыванию в
монастыре, любить общие богослужения, общие труды и иные общие собрания братства,
включая общую трапезу, избегая поиска первенства, а также желания иметь что-либо отдельно от других, будь то особая пища, одежда
и вещи, иное особое имущество или особые
условия жизни.
Монахи, как обещавшие Богу неисходно
пребывать в своей обители, не должны покидать монастырь ради каких-либо временных
потребностей и нужд. По этой причине игумен
должен всячески ограждать вверенных ему
братьев от необходимости выходов в мир. Если
же возникнет необходимость какому-либо брату ради нужд послушания и пользы обители на
время покинуть ее, такой выход должен совершаться не иначе как по благословению игумена. Монахи, отлучающиеся из обители, должны иметь при себе отпускное удостоверение,
выданное им игуменом на определенный срок.
«Дивеевская обитель»

Схиигумения Фамарь

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, который состоялся 28 декабря 2017 года в Москве, был заслушан доклад митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о канонизации преподобноисповедницы Фамари (Марджановой), совершенной в Грузинской Православной Церкви.
Схиигумения Фамарь, в миру княжна Тамара Александровна Марджанишвили (Марджанова),
родилась 1 апреля 1868 года в Грузии в дворянской семье. После кончины родителей она приняла
постриг в монастыре святой равноапостольной Нины в Бодби с именем Ювеналия. В 1905 году
указом Святейшего Синода она была назначена настоятельницей Покровской женской обители в
Москве. В 1910 году ее заботами началось строительство Серафимо-Знаменского скита под Москвой, где в 1915 году она была пострижена в великую схиму с именем Фамарь.
В 1924 году скит был закрыт. В 1931 году схиигумению Фамарь с двумя сестрами ее обители
арестовали и приговорили к ссылке в Иркутскую область. После окончания срока ссылки она,
уже тяжело больная туберкулезом, вернулась в Москву и 23 июня 1936 года отошла ко Господу.
22 декабря 2016 года Священный Синод Грузинского Патриархата принял решение о канонизации преподобноисповедницы Фамари (Марджановой), о чем председателя Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона уведомил
председатель Иностранного отдела Грузинской Патриархии митрополит Зугдидский и Цаишский
Герасим своим письмом от 30 августа 2017 года.
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Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить имя преподобноисповедницы Фамари (Марджановой) в месяцеслов Русской Православной Церкви с определением празднования ее памяти 10/23 июня, как это установлено в Грузинской Православной Церкви.

Преподобный Серафим
в жизни матушки Фамари
Хочется мне теперь вновь перенестись мыслями в Перхушково, в те далекие солнечные, морозные дни, которые я провела там, когда вся
природа, весь лес вокруг дома застыли в ослепительном снежном сиянии, а ночью звезды,
казавшиеся огромными, шевелились на темном
небе, и от сильного мороза иногда раздавались
как будто сильные удары в стены: это давали
трещины бревна деревянных стен от замерзавшей в них влаги.
Переношусь мыслями в келию матушки Фамари, когда я по утрам сидела у нее и слушала
ее рассказы. Из этих рассказов я узнала, почему
скит назывался Серафимо-Знаменским, узнала,
какую роль играл в жизни матушки преподобный Серафим.
Постараюсь как можно точнее передать рассказы матушки.
После разговора с игуменией Бодбийского
монастыря, когда матушка, тогда еще княжна
Тамара Марджанова, высказала свое желание
стать монахиней, игумения Ювеналия дала ей
две книжки: Авву Дорофея и краткое жизнеописание преподобного Серафима, тогда еще
не прославленного. Это была первая «встреча» матушки с Саровским подвижником, он
впервые овладел ее вниманием, вошел в ее
сердце.
В 1903 году, когда в Сарове готовились к
торжественному открытию мощей преподобного Серафима, матушка, тогда уже игумения
Бодбийского монастыря, посылая одну из своих
монахинь за сбором для монастыря по разным
городам России, поручила ей непременно быть
в Сарове в день открытия мощей и привезти ей
иконку, освященную на раке. Посланная монахиня была в Сарове и присутствовала на торжестве прославления преподобного Серафима,
но, когда она, скромная и смиренная, одна из
последних среди огромной толпы богомольцев подошла приложиться к раке с мощами,
все иконки были уже разобраны, и ей ничего

92

не досталось. Почти все уже разошлись, а она
все стояла перед ракой преподобного и плакала
оттого, что не исполнила поручения своей игумении. Из алтаря вышел монах, увидел плачущую монахиню и спросил ее, о чем она плачет.
Поняв ее горе, он вынес из алтаря маленькую
иконку преподобного Серафима, освятил ее на
раке и передал ее для матушки.
С радостью вернулась сестра в Бодбийский
монастырь и привезла иконку матушке. Это
была простая деревянная икона с поясным изображением преподобного Серафима, размером
приблизительно 12x15 сантиметров. Матушка
хранила ее у себя в келии.
Через некоторое время к матушке приехала
в гости ее близкая родственница с мальчиком
лет шести-семи. Муж ее был известный хирург.
Вскоре после приезда в монастырь у мальчика
случился острый приступ аппендицита. По мнению монастырского доктора, надо было немедленно делать операцию; боли были сильные,
температура держалась высокая, на животе
появилась краснота. Послали телеграмму отцу,
срочно вызывая его в Бодби. Матушка и раньше
звала его приехать вместе с женой и сыном, но
он был очень занят и не мог освободиться. Послав телеграмму, матушка сказала своей родственнице: «Ну вот, мы сделали все, что могли
в человеческом плане, теперь давай по нашему
монастырскому обычаю помолимся».
Призвали священника. Матушка принесла
икону преподобного Серафима и положила на
грудь мальчику. Он был в бреду и метался. Отслужили молебен. Можно было себе представить, как молились матушка и мать ребенка, –
жизнь его была в опасности. Во время молебна
мальчик затих и спокойно заснул.
Вечером приехал отец и сразу прошел в комнату больного. Матушка с матерью оставались
в соседней комнате. Через некоторое время
отец-хирург вышел с расстроенным и недовольным лицом: «Зачем вы меня вызывали те-
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леграммой? Что вы, шутки шутите? Вы знаете,
как я занят!» Жена бросилась к нему, не понимая его слов, его недовольного тона. «Мальчик
совершенно здоров», – объявил хирург.
Это была правда: температура упала, краснота на животе исчезла, не было никакой чувствительности в области аппендикса, ребенок
был совершенно здоров. Это было первое чудо,
совершившееся от иконы преподобного Серафима.
Вскоре после этого произошло второе чудо
исцеления. Заболела монахиня, мать регентша;
у нее определили рак горла. Она уже почти не
могла глотать, не могла говорить. Отслужили
молебен перед иконой преподобного Серафима, и с этого момента монахиня почувствовала,
что ей лучше. После молебна она проглотила
кусочек просфоры со святой водой. Она начала поправляться и совсем выздоровела от своей страшной и, казалось, безнадежной болезни.
Мать регентша просила матушку оставить у
нее икону преподобного Серафима.
– Икона осталась у нее, – говорила матушка, –
я еще как-то тогда не вполне сознавала, что это
действительно чудотворная икона.
Помню живо, как матушка мне все это рассказывала, помню ее голос, помню, как она
волновалась, рассказывая о третьем, самом поразительном чуде.
Была в монастыре послушница Ульяша. Послушанием ее было носить на монастырскую
кухню дрова, которые были сложены в большом сарае в несколько сажен высоты. Один раз,
когда Ульяша брала дрова, они посыпались на
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нее, и вдруг обрушилась вся дровяная стена, завалив горой несчастную Ульяшу. Когда ее наконец вытащили, она была без памяти. Вызвали
доктора, который осмотрел ее. Она была совершенно искалечена, переломаны были руки,
ноги, ребра, грудная клетка сдавлена, внутренние органы смещены, – но она была еще жива,
сердце билось. Доктор сказал матушке, что
Ульяша в таком виде, что помочь ей, сделать
что-нибудь нельзя. В общем, из слов доктора
матушка поняла, что положение безнадежно.
Ульяша лежала в монастырской больнице, где
доктор бывал ежедневно. Она так и не приходила
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в сознание, но продолжала дышать. Прошло дватри дня, а она все еще была жива, но страшно
изменилась: лицо как-то скривилось и посинело.
Доктор зашел к матушке после обхода больных
и сказал, что, по его мнению, Ульяша этой ночью
скончается: пульса уже почти не было, и доктор
удивлялся живучести этого несчастного, раздавленного, исковерканного существа.
Вечером, после вечерних молитв, матушка
позвала свою молодую послушницу Фиму и сказала ей: «Доктор думает, что Ульяша скончается сегодня ночью. Я не хочу будить сестер ночью для панихиды, отслужим утром. А ты пойди
сейчас к матери регентше, попроси ее дать икону преподобного Серафима, отнеси ее Ульяше,
положи ей на грудь и положи поклон, чтобы Господь взял ее душу без страданий». Фима ушла,
матушка одна в своей келии молилась.
– Вдруг, – рассказывает матушка, – слышу
топот ног, кто-то бежит и прямо врывается ко
мне в келию. Это Фима, она задыхается, бросается ко мне:
– Матушка, матушка, Ульяша...
– Что, Ульяша скончалась? Я же тебе говорила, что мы не будем сестер будить!
– Нет, матушка, Ульяша... встала!
– Что-о?!
Матушка, как услыхала эти слова, в одну минуту была на дворе и сама почти бежала к больничному корпусу. Видно было, что невероятная
весть уже разнеслась по монастырю; везде в
окнах зажигался свет, сестры выбегали и спешили к больнице. А когда матушка бегом поднялась
по ступенькам больничного крыльца и направилась в комнату больной, в дверях ее встретила
сама Ульяша, крепко стоявшая на ногах и державшая в руках икону преподобного Серафима.
Увидав матушку, Ульяша поставила икону на подоконник и сказала: «Матушка, акафист!» (это
были первые слова, которые она произнесла) – и
положила земной поклон перед иконой. Во время
чтения акафиста собралось множество сестер,
многие плакали. Невозможно передать радость и
умиление всех при виде исцеленной Ульяши. Настроение было, как на Пасху.
Ульяша рассказала потом матушке все, что
с ней было. Последнее, что она помнит, это как
она пошла в сарай и страшный грохот свалившихся на нее дров. Потом сразу увидела себя
в большом сосновом лесу. Надо сказать, что
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Ульяша, родившаяся и выросшая на Кавказе,
никогда соснового леса, который ей привиделся, не видала. Она говорила, что шла по этому
лесу и увидела перед собой согнутую фигуру
старичка в белой ряске с палочкой, который
уходил от нее. Она спешила, ей так хотелось
догнать его, она побежала за ним и... встала,
держа в руках икону с изображением этого самого старичка, преподобного Серафима.
А когда матушка стала расспрашивать Фиму,
та рассказала, что она, по поручению матушки,
пошла к матери регентше, взяла у нее икону и
понесла в больницу. Фима боялась одна войти
к Ульяше – «она такая страшная лежала, лицо
все синее» – и позвала с собой другую послушницу. Они вошли, положили икону на грудь
умирающей, и вдруг им показалось, что Ульяша
вздрогнула. С перепугу молоденькие сестры выскочили из комнаты и стали в щелку смотреть
на Ульяшу. Они видели, как сперва тихонько, а
потом все сильнее Ульяша начала дышать, а потом понемногу стала двигать руками и ногами,
потом вдруг крепко взялась руками за лежавшую на ее груди икону, села на кровати, спустила ноги и встала... Тут Фима сломя голову
помчалась к матушке.
На следующий день в обычный час приехал
доктор. Матушка велела прямо провести его к
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ней и ничего ему не говорить. Когда он вошел,
матушка сказала, что хочет вместе с ним пройти в больницу посмотреть Ульяшу.
– Как, неужели она еще не скончалась? –
спросил доктор и прибавил, что он никогда не
видал, чтобы так долго держалась жизнь в совершенно искалеченном теле.
Матушка ничего ему не сказала. Они вместе вошли в больницу и направились в комнату
Ульяши. Сама Ульяша открыла им дверь и низко поклонилась доктору. Матушка говорила,
что никогда не забудет его лица: он побледнел
и невольно попятился. Когда она все рассказала ему по порядку, доктор хотел уйти и только
как-то смущенно сказал: «Ну что же, мне здесь
больше делать нечего!» Но Ульяша сама остановила его: «Доктор, меня исцелил Господь по
молитвам преподобного Серафима, но вы старались мне помочь, когда я была без памяти. Я
вам очень благодарна. А теперь очень прошу
вас еще раз меня осмотреть».
Матушка тоже настаивала на этом, и доктор
внимательно осмотрел Ульяшу. Он нашел, что
она совершенно здорова, не было ни одного перелома, сердце, легкие, все внутренние органы
работали нормально.
Матушка рассказала мне, что этот доктор раньше был неверующим человеком и что после чуда, совершившегося с Ульяшей, он пришел к вере.

С тех пор матушка никогда не расставалась с
иконой преподобного Серафима.
Один раз, в последний год своего игуменства
в Бодбийском монастыре, матушка ездила в
Тифлис по делам монастыря с одной из сестер
и послушницей. Вдруг на безлюдной дороге в
горах на карету напала вооруженная толпа горцев, начали стрелять. Одна лошадь была убита,
кучер ранен. Матушка держала обеими руками
на своей груди икону преподобного Серафима.
К счастью, в это время подоспел отряд казаков,
который должен был эскортировать карету.
Они появились как раз в тот момент, когда карета с одной убитой лошадью и тяжело раненным кучером стояла на дороге под обстрелом.
Казакам скоро удалось прогнать горцев. Когда стрельба прекратилась, офицер, соскочив с
лошади, подошел и открыл дверцу кареты, которая буквально была изрешечена пулями. Матушка сидела, держа икону преподобного Серафима. Не только она и ни одна из сестер не
были ранены, но даже одежды их нигде не были
прострелены – а на полу кареты казачий офицер набрал целую пригоршню пуль. Так преподобный Серафим защитил матушку и спас ее.
Напомню, что, будучи настоятельницей Покровской общины в Москве, матушка очень
сблизилась с Великой княгиней Елизаветой Феодоровной. Когда у маленького наследника Алек-
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сея Николаевича открылась страшная болезнь,
гемофилия, Великая княгиня Елизавета Феодоровна стала просить матушку послать ему чудотворную икону преподобного Серафима. Как
ни трудно было матушке расставаться с этой
иконой, но в таком случае она, конечно, не могла отказать и отдала икону Великой княгине для
передачи Государыне Александре Феодоровне.
И никогда больше матушка этой иконы не
видала! Она знала, что икона стояла у изголовья Наследника, но что сталось с ней, когда
Царская Семья в 1917 году была арестована,
никто не знал и никогда не узнал...
Это была совсем простая деревянная иконка,
похожая на множество подобных икон, но матушка говорила: «Я бы ее из тысячи икон узнала!»
После первых чудес, сотворенных иконой на
Кавказе, матушка вставила ее в узенькую серебряную рамочку.

Много, много чудес совершил еще преподобный Серафим в жизни матушки. Здесь я рассказала только о тех, самых выдающихся, которые
мне запомнились по рассказам матушки.
И в Перхушково, уже после разрушения
Серафимо-Знаменского скита, когда матушка
жила с десятью сестрами под постоянной угрозой ареста, преподобный Серафим не оставлял
ее своей заботой. Ничто не обеспечивало материально жизнь матушки с сестрами, но они
жили не только не голодно, но помогали многим приезжавшим к ним. Бывали, конечно, и у
них более трудные времена.
Раз зимой матушка сильно заболела. У нее
был плеврит, она едва не умерла и страшно
ослабела. Матушка была великая постница, ела
обычно так мало, что можно было только удив-

***

Мысль создать новый скит явилась у матушки, когда она ездила в Саров и когда молилась
перед иконой «Знамения» Божией Матери.
Действительно, сама Божия Матерь внушила
ей эту мысль, как бы поручила ей создание скита. И вот почему матушка Фамарь так хотела
создать скит, посвященный Богоматери и преподобному Серафиму.
Современный
вид Бодбийского
монастыря
Нынешние
сестры
Бодбийского
монастыря
во главе
с игуменией
Феодорой
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Епископ
Серпуховской
Роман
и игумения
Иннокентия
с сестрами
СерафимоЗнаменского
скита

ляться, чем она жива. Так, например, обед ее
состоял обычно из двух печеных картофелин
или из одного печеного яблока. А тут, ослабев
от болезни, ей вдруг захотелось подкрепиться,
и она сказала, что съела бы рыбы. Где было
взять свежую рыбу зимой в деревне, в то время
когда и картофель с трудом доставали! Поехать
в Москву за рыбой было невозможно – денег на
это не было. Сестры ужасно горевали, что вот
«матушке рыбы захотелось», а достать негде.
Днем две сестры пошли с ведрами за водой
на речку. Они шли по узкой тропинке, протоптанной в снегу, и молились преподобному Серафиму: «Батюшка, преподобный Серафим,
пошли рыбки нашей матушке».
Пришли они на речку и видят – в проруби
две щуки в воде играют. Это совершенно необычайное явление зимой!
Сестры побросали ведра и бросились бежать
домой, так как нечем было выловить щук. Прибежали к батюшке, отцу Филарету. Он схватил
сачок и поспешил с ними на речку. А щуки как
бы дожидаются и все играют в проруби. Отец
Филарет поймал сачком одну щуку, и как же
были счастливы сестры, что сумели исполнить
желание своей матушки!
Этот случай, да и вся жизнь матушки с сестрами напоминают мне рассказ из Дивеевской летописи, где видно, как Божия Матерь
и преподобный Серафим заботились о самых

простых, ежедневных нуждах сестер. И в Перхушкове чувствовалось непрестанное реальное
общение с небесным миром. Потому и настроение общее, вся атмосфера была всегда светлая
и радостная, несмотря на исключительно трудные и тяжелые времена.
Монахиня Серафима (Осоргина)
Бюсси (Франция),
25 августа/7 сентября 1970 г.
Из кн.: Серафимо-Дивеевские
предания. М., Паломник, 2001 г.

Монахиня Серафима (Осоргина)
Монахиня Серафима (Осоргина Антонина Михайловна). Родилась 1 июня
1901 года в имении Осоргиных в Калужской губернии. Отец – протоиерей
Михаил Осоргин (†15.12.1939), настоятель домовой церкви в Кламаре, под
Парижем. Мать – Елизавета Трубецкая.
Во Францию приехала с родителями в
1931 году. Преподавала литературу в
основанной ей школе в Кламаре. Составитель учебников грамматики русского языка и истории
русской литературы. В 1970 году поступила послушницей
в обитель Покрова Пресвятой Богородицы в Бюсси (Франция). Приняла монашеский постриг с именем Серафимы в
честь преподобного Серафима Саровского. Умерла 25 декабря 1985 года в Покровском монастыре.
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Памяти архимандрита Венедикта
(Пенькова)
22 января отошел ко Господу наместник Оптиной пустыни
архимандрит Венедикт (Пеньков). Нам осталась память о нем.

Пасха Господня

Иеродиакон Илиодор (Гариянц),
насельник Оптиной пустыни:
Отец Венедикт добросовестно, не жалея ни сил, ни времени, с полной самоотдачей выполнил послушание, которое возложил на него еще Святейший Патриарх Алексий II. Отец наместник явно
оказался на своем месте. Конечно, были трудности. Без них не бывает монашеской жизни, тем более служения наместника. Но он пронес достойно свой крест. С чистой совестью оставил поприще
своего земного подвига: благоустроенный, полный братии, внутренне укрепленный монастырь.
Сейчас обитель живет благодатной, духовной, насыщенной жизнью. Созданы все условия для богослужения, молитвы, уставной жизни. Для приема и окормления паломников. Отлажена так, что
она практически незаметна, как само собой разумеющееся, бытовая сторона – всё у нас слава Богу!
Наш наместник постоянно проводил беседы, наставлял как братию, так и стекающихся в обитель
мирян. Со многими встречался лично. Это очень разносторонне развитая личность, во многом разбирающаяся, поэтому он и мог убедить практически каждого, найти нужные именно для тебя слова.
Какого бы внутреннего устроения или жизненного опыта ни оказался перед ним человек, отец Венедикт тут же находил темы для разговора, а потом уже постепенно переводил его из практической
плоскости в духовную.
Отец Венедикт, безусловно, был духовным человеком, жил Евангелием, но у него был и очень
цепкий, практический склад ума. Он вникал во все хозяйственные нужды обители и с легкостью
решал самые сложные вопросы. Он и в прикладной бухгалтерии, и в теоретической экономике, и
в чисто технологических мелочах стройки или животноводства разбирался. Понимал, как лучше
будет для обители сделать то или иное дело.
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Введенская Оптина пустынь

До 1985 года я его еще по Свято-Троицкой Сергиевой лавре помню, мы общались и там, когда
еще оба были лаврскими насельниками. Отец Венедикт уже тогда был прекрасным духовником.
Потом Господь благословил его возглавить великую Оптину. Он очень любил, ценил, почитал
оптинских старцев. Мне кажется, они ему помогали поднимать монастырь. Он руководствовался
их поучениями, передавал и другим в беседах дары их наследия. Он сохранил преемственность
между нашими преподобными старцами и нами, современной оптинской братией.
При наместничестве отца Венедикта произошло множество важных событий: канонизации наших преподобных отцов, неоднократные визиты в обитель Патриархов Святейшего Алексия II и
уже нынешнего Предстоятеля, Святейшего Кирилла. Это были очень благодатные встречи со всей
братией во главе с отцом наместником. У нас даже есть общие фотографии.
Отец Венедикт во всем, что происходило за годы его наместничества в обители, принимал самое
деятельное и активное участие.
Мы считаем, что наш наместник – своего рода образец, на который можно равняться более молодым наместникам других обителей. Эталон, с трудов которого еще многие и многие поколения
игуменов будут брать пример. В Оптину пустынь, как в один из важнейших центров духовной, а
также культурно-просветительской жизни России, и так приезжало в бытность отца Венедикта
множество наместников других монастырей, – здесь они проходили своего рода стажировку.
Оптина пустынь – духовный барометр того, что происходит во всей России. Сюда и на исповедь
народ стекается со всей страны.
Какую отец наместник нес ношу, диву даешься – круглые сутки он был в молитве и в трудах.
Утро-вечер – каждая минута задействована: то он с братией, то с паломниками, то встречает когото, то с рабочими говорит. Никто не был обойден вниманием.
Когда он почил, не было даже слез – на душе Пасха. Хотелось молиться, прославлять Господа,
принимающего душу служителя Своего в обители Небесные. Я в эти дни ходил так, как будто он
меня зовет и вот-вот у меня получится взлететь. Легкость на душе, утешение, радость Воскресения.
Ни о чем мы с ним не договаривались, но такое ощущение, что он нас всех к себе в ту небесную
обитель, которую ему Отец Небесный уготовал, возьмет. Такой это угодник Божий!
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По его молитвам еще и земная Оптина развиваться будет. Он вдохнул в обитель такой бодрый,
трезвенный дух. Настоящий воин Христов! Такими он и нас всех видеть желает и ждет к себе, в воинство небесное Церкви, Торжествующей победу над смертью.
Алексей Иванович Сидоров,
доктор церковной истории, профессор Московской
духовной академии и Сретенской духовной семинарии:
Говорить о только что оставившем нас человеке всегда трудно и скорбно, ибо боль мешает видеть многое правильно, то есть видеть в свете Божиего Промысла… Но если постараться сделать
это, то могу сказать, что встреча с отцом Венедиктом, так же как встреча с отцом Иоанном (Крестьянкиным) и недавно почившим архимандритом Наумом (Байбородиным), определила не только
нашу с супругой жизнь, но и жизнь наших детей и внуков, а теперь определяет и жизнь наших
правнуков…
Впервые я, тогда еще совершенно нецерковный человек и достаточно высокомерный светский
ученый, встретился с отцом Венедиктом, когда тот еще был монахом в лавре. Меня поразила глубокая внутренняя вера и сила убежденности этого еще сравнительно молодого инока – он говорил
так, что в его слова невозможно было не вникать. Вероятно, именно такая вера и позволяла ему
справляться со своими многочисленными телесными немощами и болезнями (астма, диабет и т.д.),
которые одолевали его с молодости. У меня эта вера и мужество отца Венедикта вызывали глубочайшее уважение и почтение. Довольно часто мы приходили к нему на исповедь в надвратный
храм святого Иоанна Предтечи. Помню, как меня поразили его слова: «Принять исповедь – это как
подержать человека на руках...»
Действительно, мы же все были и есть очень тяжелые, к тому же нас тогда было много. Но он
всех «держал на руках» и давал не только духовные советы, но и советы, касающиеся повседневной
жизни. Когда я при первой встрече сказал ему, что занимаюсь ересями в христианстве (гностиками,
манихеями), он тихо улыбнулся и произнес: «Христианство, раннее… Да, были такие христиане.
Они и сейчас есть».
От его тихого голоса и от света, который просто проливался из его глаз, мне стало почему-то
очень стыдно – он живет подлинной жизнью, а все мои «занятия наукой» (которыми я, естественно,
гордился и считал самым важным делом в этом мире) представились лишь имитацией жизни. А потом он добавил: «Ну, что ты какими-то ересями занимаешься? Столько еще святых отцов, творения
которых еще не переведены. Например, Максим Исповедник».
Тогда я скептически улыбнулся: батюшка, конечно, не представляет, что такое изменить русло
научных исследований, ведь у меня уже была наполовину готова докторская диссертация. Однако
примерно через год я начал переводить творения преподобного Максима… Многое может молитва
праведника.
Конечно, отцу Венедикту было трудно с нами (с моей женой и нашими друзьями) – мы были
контингент специфический: московская интеллигенция с ее особыми «вывертами». Вскоре он
«передал» нас отцу Науму – великому старцу земли Русской. Нам сильно повезло – становление нашей церковной жизни пришлось на мощнейшую «эпоху старцев», которые теперь все
ушли.
Отца Венедикта назначили наместником Оптиной пустыни. Мы знали, как он не хотел брать на
себя этот неподъемный труд. Даже послал доверенного человека к старице передать, что он не может, что сил у него нет, и болезни его обступили. На это батюшка получил такой ответ: «Венедикт
не может, Господь поможет».
Эту фразу он постоянно повторял позже. Так архимандрит Венедикт стал великим восстановителем нашего замечательнейшего монастыря, благословенной Оптиной пустыни.
Мы старались регулярно приезжать к нему раз или два в год и видели, как восстанавливалась
Оптина, бывшая дотоле мерзостью запустения (ср. Дан. 9, 27; Мф. 24, 15). И всегда получали велие
утешение от пребывания там.
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Беседа с детьми

Меня поражало, что отец Венедикт всегда находил время и, главное, силы не только для духовного окормления братии и многочисленных паломников, но и для постоянного богомыслия. Его ум
был как бы в процессе непрекращающегося движения «окрест Бога», как говорили отцы Церкви.
Этот редкий дар Божий являлся, наверное, одной из главных особенностей наместника Оптиной
пустыни.
Вечная память выдающемуся подвижнику нашей Православной Церкви, дорогому, приснопоминаемому батюшке – архимандриту Венедикту.
Вадим Нисонович Черников,
соработник в деле восстановления монастыря:
Отец Венедикт рассказывал мне, как он стал наместником монастыря. Он был насельником СвятоТроицкой Сергиевой лавры. У него была очень мучительная болезнь – астма, крайне тяжелой степени. Он не мог спать ни лежа, ни сидя – никак. Ему подвязывали под мышки вожжи, и он, так вися,
спал, – как он рассказывал. И вот его вызывает Святейший Алексий II и говорит ему: «Принимай
Оптину». – «Ваше Святейшество, я еле живой...» – «Нет, благословение тебе такое: принимай!»
Он послушался. И вот 27 лет нес это послушание. Сколько он всего сделал! Какую братию собрал. Как всех внутренне образовал, сплотил, – все в монастыре обустроено, отлажено. Вот он –
образ послушания священноначалию! У него осталась астма, но таких приступов, какие его мучили
ранее, так что он даже ходить толком не мог, уже не было, – представляете? Вот что значит ввериться Промыслу Божию и не воспрекословить: смирился, пошел – и Господь отпустил ему столько сил,
и лет явно надбавил.
Мы достаточно плотно общались с отцом Венедиктом. По его благословению в храме Преображения Господня возглавляемая мною компания в свое время взялась как-то делать фасад, и это была
только одна из наших совместных работ. Получилось так, что я, взявшись за это дело, начал искать
подрядчика, кто сможет сделать профессионально определенные специфические виды работ. Нашел
хороших реставраторов. Это были достаточно известные в своей области профи. Их представитель
приехал в Оптину пустынь, я его познакомил с отцом Венедиктом. Мы все вместе пошли на трапезу
после службы. Потрапезничали. Отец Венедикт благословил начинать работу. Выходим за святые
врата обители, и вдруг этот человек, который, в общем-то, не был даже воцерковлен, говорит: «Да
нет... Тут не зарабатывать, тут надо жертвовать!»
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Келья отца Венедикта

Так и вышло: одну часть работ мы оплатили, а другую, причем самую трудоемкую – такую, как
полировка мрамора и т.д., – эта организация сделала во славу Божию.
Отец Венедикт рассказал мне как-то, как он, будучи достаточно молодым, вышел где-то в чистое
поле, и вдруг на него спустилась радуга и долго, как он говорил, кружила его, так что он очнулся гдето километров за 10 от того места, где его настигла эта радуга. «Такое веселие на душе было! – потом
делился с нами он. – Как же так устроить, чтобы люди тоже смогли эту радость почувствовать?»
Вот о чем он думал, какие цели себе ставил...
А однажды был такой случай. Отец Сергий, келейник наместника, меня как-то пригласил на трапезу вместе с братией. Был какой-то праздник. В конце трапезы все пошли брать благословение у
наместника: подходят, целуют руку. И я со всеми, как сидел, так и потихонечку стал продвигаться...
Где-то я оказался посреди всей братии. Подошел руку поцеловать, а отец наместник перехватил
меня левой рукой – и так и держал, пока последний из братии не приложился к его деснице, а потом
уже мне позволил.
Вот так он к своей братии относился! Не размыкал ее рядов. Хотя с братией он держался ровно, а
человека со стороны мог как-то иной раз и выделить. Например, мне доводилось с ним даже трапезничать в его крохотной кухоньке. Представляете, наместник такого огромного монастыря, архимандрит, а у него кухонька, где еле-еле два человека втискиваются по краям миниатюрного столика.
Много раз отец Венедикт принимал нас всей семьей, даже с нами еще и моя сестра с мужем были,
он нас по два часа мог «нравоучать». Все мы сосредоточенно слушали его наставления. Иногда он
мог что-то и резкое сказать, – как холодной водой окатит. И тут же вопрос: «Как ты считаешь?..
То-то-то».
Мудрый батюшка. Знает, как вопрос поставить. Бьет в точку – так, что в душе ёкает. Всегда
знает, что и у кого спросить надо. Как это ему было открыто?! Видно, такой дар у него от Бога:
видеть, знать.
Однажды отец Венедикт взял меня с собою на скотный двор, и я увидел, какая же у него любовь
к этим созданиям Божиим! Мы зашли в коровник. Там исключительная чистота. Никаких запахов!
И вот, он этих коровок прямо в мордочки целовал. И они, видно было, чувствовали его любовь к
ним, просто все тянулись к нему. И точно так же лошадки. Тварь Божия чувствовала эту его внутреннюю доброту.
Он был очень добрый. На вид производил впечатление человека даже какого-то грозного. Но
внутренне был – сама доброта. Те, кто знал его поближе, конечно, подтвердят.
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Монашество Современные монахи
Кто-то из новоначальных монахов мог, конечно, по немощи за его строгость и обижаться, но я
думаю, что он только на пользу им проявлял порою и жесткость: не давал расслабиться, размякнуть. Сортировал монахов то и дело, – но это же воинство Христово, бойцы должны быть мобилизованы. Сам-то себя отец Венедикт в какой бодрости и трезвении держал, себе и не спускал ничего
в первую очередь.
Помню, я сам еще трудился в Москве. Подходит ко мне сотрудник, который у меня в фирме был
на подхвате собственно по линии взаимодействия с обителями, храмами: «Вадим Нисонович, тут такая матушка Наталия, которая часто бывает на Синае, говорит, что игумен Синайского монастыря
Святой Екатерины отец Павел хочет побывать в России и просит вашего содействия». Я дар речи
потерял: я-то кто такой? А он еще раз потом повторяет мне переданную просьбу и тут же сообщает,
что должен выехать как сопровождающий. «Ну, подожди, – думаю, – наверно, просто сам на Синае
побывать хочет...»
«Значит, так, Алексей, – говорю, – вылетаешь, но если отец Павел не приедет, я тебя уволю». –
«Хорошо», – отвечает и отбывает на Синай. Возвращается, разумеется, без отца Павла. «Ну, что, –
встречаю его, – попался? О чем договаривались?» – «Правду говорю! – не спешит увольняться. – На
границе задержали! Завтра будет!» И действительно, представляете, приезжает на следующий день
игумен Синайского монастыря, я его, как во сне, встречаю, устраиваю ему тут программу пребывания. Он хотел посетить Санкт-Петербург, Тамбов... Разумеется, едем в Оптину пустынь. Там на
него еще, помню, какой-то игумен напал: «Покажи документы! Точно ли ты игумен Синайского монастыря?» Но в Оптиной тогда оказалось в храме много паломников, бывавших в монастыре святой
Екатерины на Синае, они узнали отца наместника и, слава Богу, подтвердили, что это он. Да и отец
Венедикт его сразу принял, они вместе служили, потом так радостно, по-братски трапезничали.
Потом я отвозил отца Павла в аэропорт. Еще, помню, русский самовар ему подарил – знаю, что
за рубежом эту нашу русскую «экзотику» любят. И вот он, мысленно возвращаясь в те места, где
он у нас в стране за ту поездку побывал, вдруг произнес: «Покров Матери Божией над Россией... А
самое святое место – Оптина пустынь».
pravoslavie.ru

Архимандрит Венедикт (в миру Владимир Андреевич Пеньков) родился 24 июня 1939 года. Окончил Московские духовные семинарию и академию со степенью кандидата богословия. В 1970-е годы
был насельником Троице-Сергиевой лавры. Пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре с
наречением имени Венедикт в честь прп. Венедикта Нурсийского. В 1990 году назначен настоятелем
Оптиной пустыни с возведением в сан архимандрита. Наместника в Оптину искали с большим рассуждением – ведь в чем-то это место гораздо более ответственное, чем большинство епископских
кафедр. Отец Венедикт рассказывал, что и сам он очень сомневался, видя всю сложность предстоящего служения. Но старцы-духовники благословили, посылали и к блаженной Любушке в Сусанино. Она сказала: «Да, Венедикт, Венедикт может быть».
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Архитекторы
Дивеевских соборов

Панорама Серафимо-Дивеевского монастыря. 2016 г.

В конце ХIХ века в Дивеево ехал паломник,
жаждавший скорее увидеть обитель, созданную попечением о ней Пресвятой Богородицы
и батюшки Серафима, и настойчиво вопрошал
своего спутника, который уже бывал в этих местах: «Когда же будет монастырь?» Наконец
попутчик сказал: «Вон монастырь впереди; собор видишь?» – «Собор-то вижу, а монастырь
где?» Белоснежный Троицкий собор под золотым куполом был виден издалека, а невысокие
монастырские корпуса скрывались за зеленью
деревьев.
Рельеф в этих местах ровный, особенных
возвышенностей не заметно, дивеевские соборы
открываются со всех сторон света как-то сразу,
неожиданно. И уже не оторвать от них взгляд.
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«Вдруг на горизонте возникают величественные два купола и колокольня. Они оставляют
впечатление чего-то неземного, созданного не
человеческими трудами. Удивительно в глухих
и отдаленных местах встретиться с такой красотой», – так описала свое первое впечатление
паломница конца XX века.
Несколько лет назад греческий митрополит,
знакомясь с архитектурой и историей Дивеевской обители, удивился, когда ему стали рассказывать про Преображенский собор: «У
них же уже был собор! Зачем еще один надо
было строить?!» А мы все продолжаем храмоздательство, и сейчас в панораме СерафимоДивевского монастыря выстроились в ряд четыре собора.

Дивеевская история Храмоздательство

Казанский собор. Вид с северной стороны. 2016 г.

Первый дивеевский храм – Казанский. До
нас дошли древние документы о нем, к примеру,
благословенная грамота Преосвященного Симона, епископа Рязанского, в которой говорится:
«Прошлаго 1773 года сентября 24 дня, по прошению того села приходских людей, а по данной
от Антицессора нашего Преосвященного Палладия Епископа бываго Рязанскаго Благосло-

венной Грамоте вместо означенной деревянной
построена в том селе вновь церковь каменная с
двемя приделы в вышеозначенныя Храмоимяновании»*. А вот сведений о том, кто сделал проект этой церкви, пока нет.
Однако известно, что в пору строительства
Казанской церкви (1773–1779 гг.) в Рязани губернским архитектором был Иван Григорьевич
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Церковь
Сошествия
Святого Духа
в Воронеже на
Терновой поляне,
спроектированная
С.И. Соколовым
Церкви в Пехлеце
(слева)
и в Шумаши,
спроектированные И. Г. Сулакадзевым

Сулакадзев, и в этом качестве он с большой
долей вероятности мог спроектировать дивеевскую церковь, тем более что заказчицей была
родовитая рязанская помещица – Агафья Семенова Мельгунова.
Иван Сулакадзев родился в Москве. Год его
рождения до сих пор точно не установлен – 1741-й
или 1746-й. Он происходил из рода грузинских
князей, прибывших в Россию при Петре I.
В 1755 году Иван поступил в только что открывшуюся гимназию при Московском университете, куда принимались отроки, склонные к
научной деятельности. Успешно закончив это
престижное учебное заведение, он остался в
Москве. Сначала служил помощником ключника в дворцовой канцелярии, затем некоторое
время стряпчим, и только через пять лет ему
удалось занять скромную должность помощника архитектора.
Еще будучи служащим одного из столичных
судов, Сулакадзев познакомился и подружился
с рязанским полицмейстером Степаном Боголеповым. В 1771 году Иван Сулакадзев и Екатерина Боголепова, дочь Степана Михайловича,
поженились и переехали на постоянное место
жительства в Переяславль-Рязанский. У них
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родился сын Александр. После 1780 года Иван
Григорьевич, видимо, по протекции тестя стал
губернским архитектором.
В феврале 1778 года была учреждена
Переяславль-Рязанская губерния, в которую
входило одиннадцать уездов. В августе того же
года появился новый указ «Об учреждении Рязанского наместничества», состоявшего уже из
двенадцати уездов. Переяславль-Рязанский значился центром и первого, и второго новообразований, а через два года получил и новое название –
Рязань и начал застраиваться по генеральному плану. И основную нагрузку принял на себя
Иван Сулакадзев – первый архитектор из тех,
кто на местном уровне воплощал в жизнь передовые зодческие идеи конца XVIII–начала XIX
столетия. Известно, что по проекту Сулакадзева в 1787 году был построен Оперный дом – первый театр в Рязани, один из старейших театров
в России. Деревянный, двухэтажный, он привлекал внимание путников, въезжавших в город
со стороны Москвы. Наместнический и редутный дома, торговые ряды, присутственные места, каменные кордегардии, обозначавшие въезд
в город, и еще ряд построек общественного назначения построены по чертежам Сулакадзева,
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Проект
Казанской
церкви с храмом
Рождества
Христова,
подписанный
С.И. Соколовым
Старинный вид
Казанской
церкви и
Рождественских
храмов

так же, как и частные дома, и в имении тестя в
Пехлеце Тихвинская церковь. Как у дивеевской
Казанской церкви, основным украшением этого
храма служат пилястры, которыми расчленен
фасад по вертикали. В конце XVIII века по проекту Сулакадзева в селе Шумашь была построена Преображенская церковь. И в ней – тот же
принцип украшения пилястрами. Во всех трех
церквях – дивеевской, пехлецкой и шумашьской – очень похожи граненые алтарные апсиды. Рязанские церкви были сильно разрушены в
советское время, и восстановлены они не столь
тщательно, как дивеевские, но в них тоже угадывается стиль провинциального барокко.
5 апреля 1821 года Иван Григорьевич Сулакадзев отошел ко Господу. Его сын Александр
в своих воспоминаниях писал, что отец «почти
весь город перестроил, и даже в уездах многое».
В 1829–1830 годах с западной стороны, к паперти Казанской церкви, по указанию Царицы
Небесной были пристроены две Рождественские
церкви. Сохранился проектный чертеж Казанского храма с церковью Рождества Христова
с запада, сделанный арзамасским городовым
архитектором Семеном Ивановичем Соколо-
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Казанский
собор
и пристроенные
к нему
с западной
стороны
Рождественские
храмы. 2015 г.

вым (1802–1868 гг.)**. Он подписан 15 августа
1827 года: «Сочинялъ Арзамаский Городовой
А[рхитек]торъ Сем[е]нъ Соколовъ».
С.И. Соколов родился 1 сентября 1800 года в
Симбирске. В возрасте 14 лет начал обучение в
Воронежском духовном училище, но, не окончив курса, вышел из училища и поступил в архитекторские ученики. Был чиновником канцелярии воронежского губернатора (1821–1824 гг.),
помощником губернского архитектора в Воронеже (1824–1827 гг.). В 1827 году получил
место городового архитектора и переехал в
Арзамас. В это время недалеко от Арзамаса, в
Лыскове, на покое доживал последний год своей
жизни бывший Нижегородский епископ Мефодий (Орлов-Соколов Сергей Георгиевич) – родной дядя Семена Ивановича.
Творческая одаренность и деятельный характер позволили Соколову быстро развиться в своей специальности и приобрести звание
опытного архитектора. Его даже называют
соавтором величественного арзамасского Воскресенского собора, поскольку после отъезда спроектировавшего собор архитектора
М.П. Коринфского он вел надзор за строительством, продумывал детали проекта, планы и
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благоустройство территории, ажурную ограду,
лепнину фасадов. А когда в строящемся соборе
дала трещину юго-западная колонна, Соколов
вместе с плотником и подрядчиком по каменным делам Егором Михайловым надежно укрепил ее и стабилизировал.
Молодой городовой архитектор произвел ремонт арзамасского архива, палисада тюремного
острога в Ардатове, построил несколько частных домов в Арзамасе и сделал перепланировку
Соборной площади. По проекту Соколова возводились церкви в селах Кавлей и Измайловское Арзамасского уезда, в селе Покров Княгининского уезда. Покидая в 1829 году Арзамас,
он отчетливо видел плоды своего трехгодичного труда.
Следующие пять лет Семен Иванович служил
уездным землемером в Симбирске, с 1834 года –
архитектором воронежской казенной палаты и
одновременно архитектором воронежского Михайловского кадетского корпуса. По его проектам в Воронеже были построены многочисленные жилые и общественные здания, в том числе
гостиница С.Н. Шванвича, духовная консистория. В 1850–1854 годах Соколов выполнил план
Воронежа и альбом построек Воронежского
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Михайловского кадетского корпуса, за что был
удостоен бриллиантового перстня от наследника престола великого князя Александра Николаевича.
Соколов был деятельным сотрудником «Воронежских губернских ведомостей» и столичных газет и журналов. В «Воронежских губернских ведомостях» он опубликовал статьи об
архитектурном облике Воронежа начала XIX
века (1859, № 7), «Несколько слов о внешнем
виде города Воронежа» (1867, № 57). Соколов
был знаком с поэтом Иваном Саввичем Никитиным и упоминается в его переписке.
Архитектор Соколов скончался 19 апреля
1868 года. Похоронен в Воронеже у стен спроектированной им церкви Сошествия Святого
Духа на Терновой поляне.
Семен Иванович с радостью откликнулся на
приглашение М.В. Мантурова принять участие
в проектировании церкви для Дивеевской общины, возможно, считая выполнение этого заказа данью памяти скончавшегося 12 мая 1827
года епископа Мефодия. В мае 1827 года архитектор приехал в Дивеево. Сделав менее чем
за одни сутки обмеры Казанской церкви, Соколов вместе с Мантуровым в тот же день отправился в Саров к преподобному Серафиму.
Батюшка спрашивал архитектора, как лучше
расположить будущую постройку, и заметил,
что размер придела должен быть «семь и девять». Соколов ответил: «Размера определить
невозможно до тех пор, пока не будет наложен
по масштабу план и фасад церкви; тогда только,
сообразно виду и объему существующей церкви, можно будет определить и настоящий размер пристройки, чтобы она составляла общую
гармонию с размерами всех частей древнего
храма. Эту пристройку я предполагаю провести в виде галереи, от колокольни до церкви;
и тем удобнее сделать это, что с западной стороны, по причине большого косогора, ходу в
нее нет, и постройка эта не потребует больших
издержек; а если сделать пристройку с боку
церкви, то надобно будет пристроить такую
же, для симметрии, и с другой стороны: это уж
стоить будет гораздо дороже». Отец Серафим
одобрил идею архитектора и, обратившись к
Мантурову, сказал: «Слышишь, как он предполагает? Так и делай и слушайся его во всем; у
него ум светлый!»

Троицкий собор. 1903 г.

В то время, когда строились Рождественские
церкви в Дивееве, преподобный Серафим Саровский говорил дивеевским сестрам и М.В. Мантурову о том, что в будущем в обители появится
великий собор, и даже саровские, у которых в
ту пору было два замечательных каменных собора, завидовать им будут.
Собор спроектирован в характерном для
середины XIX века стиле эклектики, который
противопоставил строгому классицизму разнообразие и широкий выбор стилевых прототипов. В это время В.П. Стасовым был создан
эклектичный русско-византийский стиль, положенный затем в основу многочисленных церковных проектов К.А. Тона. Считалось, что
дивеевский Троицкий собор также был спроектирован Тоном, впоследствии в качестве его
архитектора назывался А.И. Резанов. Но вот
в биографии нижегородского губернского архитектора Афанасия Ермиловича Турмышева
мы читаем: «В 1840–1850-х годах проектирует
многочисленные каменные храмы в селах края:
в с. Покров Княгининского уезда (1846 г.), Меленки, Осташиха, Дивеево (1847 г.), Нестиар за
Волгой (1848 г.), Стрелке Арзамасского уезда
(1852 г.)». Именно в 1847 году в Дивееве со-
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стоялась закладка будущего Троицкого собора
на земле, приобретенной для этого храма самим
преподобным Серафимом Саровским.
22 октября 1836 года Главноуправляющий
путями сообщения и публичными зданиями генерал адъютант граф Толь подписал в СанктПетербурге документ, коим сообщал нижегородскому военному генерал-губернатору о том,
что «на вакансию помощника нижегородского
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губернского архитектора, с положенным по
штату жалованием, определен мною 20-го текущего октября окончивший курс учения в Императорской Академии художеств пансионер ведомства путей сообщения и публичных зданий
Турмышев» ***.
Знаменитый военный, соратник Суворова и
Кутузова, герой многих военных кампаний и
блестящий ученый граф Толь сумел разглядеть
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в Афанасии Ермиловиче Турмышеве яркий талант, а потому в упоминаемом нами документе
можно прочитать: «Уведомляя о сём Ваше превосходительство покорнейше Вас, Милостивый
Государь, прошу: 1-е Распорядиться о введении
академиста Турмышева в отправлении должности помощника Губернского Архитектора установленным порядком с приведением к присяге. … 3-е Принять сего молодого человека в

особенное Ваше внимание и покровительство,
наблюсти за его ещё не испорченною нравственностью, и вообще – начальническими мерами
стараться сберечь образованного художника,
могущего в последствии времени, при приобретенной опытности, быть весьма полезным для
службы»****.
Молодой архитектор на деле оправдал возлагавшиеся на него надежды. Сразу же по приезду он приступил к проекту чугунной решетки кремлевского общественного сада. После
отставки архитектора А.Л. Леера продолжил
строительство дома-дворца военного губернатора. В 1837 году спроектировал в кремлевском
саду оранжерею. Затем перестроил здание губернской гимназии, спроектировал множество
общественных и частных зданий.
В 1841 году, после смерти И.Е. Ефимова,
Турмышев стал губернским архитектором. Он
выполнил проекты каменных церквей в эклектическом стиле в селах Нижегородской и Владимирской губерний. Для надзора за частным и государственным строительством часто выезжал в
Арзамас, Балахну, Васильсурск, Макарьев, Семенов и другие города края. Во время разъездов
по губернии заболел и 16 апреля 1856 года скончался в самом расцвете творческих сил.
Еще до того, как началось строительство
Троицкого собора, батюшка Серафим говорил,
что, кроме этого, летнего, собора, будет в Дивееве теплый собор, который следует построить
в одну линию с колокольней и летним собором,
в конце святой Канавки. Воля святого старца
была нарушена: новый собор заложили в 1907
году в другом месте. Архитектором этого храма был москвич Александр Ефимович Антонов
(11.12.1871–после 1917 года). В его послужном
списке приводится обширный перечень доходных домов и особняков, спроектированных им
в центре Москвы.
В 1895 году А.Е. Антонов окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества со
званием неклассного художника архитектуры.
Работал чертежником на сооружении павильонов выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. В
первые годы ХХ века трудился временным помощником участковых архитекторов в Москве,
а затем – архитектором Московского человеколюбивого общества Московского попечительного о бедных комитета. Его братья Владимир
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и Сергей также были московскими архитекторами. Он был женат на дочери священника московской церкви святых апостолов Петра и Павла на Якиманке Елизавете Петровне Розановой,
имел двоих детей – Владимира и Александра. О
том, как сложилась жизнь А.Е. Антонова после
революции, сведений нет.
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Руководил строительством нового собора
в Дивееве выпускник Московского училища
живописи, ваяния и зодчества Александр Александрович Румянцев. Он происходил из священнического рода. Первоначальное образование
получил по специальности железнодорожного
техника и в этом качестве, не имея еще специ-
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Преображенский собор. 2017 и 2010 гг.

ального образования, начал работу в Дивеевском монастыре. Позже он получил место архитектора Ардатовского земства. По завершении
строительства собора Румянцев вернулся в Москву, работал в институте инженеров транспорта, а затем инженером-архитектором в отделе
труда Моссовета. На него неоднократно писа-

лись доносы, в которых он обвинялся в связях
с зарубежными архиереями. «Свидетельства» о
контрреволюционной деятельности Румянцева
удивительно похожи друг на друга. Один донос
был написан уже после его смерти, которая последовала через несколько месяцев после ареста
25 февраля 1930 года в Соловецком лагере.
В ноябре 2013 года в Серафимо-Дивеевском
монастыре у окончания святой Канавки в одну
линию с Троицким собором и колокольней построили Благовещенский собор. Его строительство началось в апреле 2012 года, а до этого
почти десять лет шла подготовительная работа,
был проведен конкурс проектов, оформлены
необходимые документы, подготовлена территория строительной площадки. Победителем
конкурса стал руководитель «Товарищества
реставраторов. Мастерские Андрея Анисимова», заслуженный архитектор РФ, академик
Академии Архитектурного Наследия, член-кор-
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респондент Международной Академии Архитектуры, член Совета по архитектуре СА России и
председатель Правления «Гильдии храмоздателей» Андрей Альбертович Анисимов.
Он родился 28 июля 1960 года в Москве,
окончил Московский архитектурный институт.
Во время учебы на дневном отделении работал
в различных проектных институтах, в том числе в 1980–81 годах в 6-й мастерской института
«Спецпроектреставрация», и принимал участие
в экспедициях по выявлению и обмерам памятников деревянного зодчества Карелии. В то же
время организовал в МАРХИ несколько студенческих экспедиций в Карелию, Архангельскую
область и на Кольский полуостров по программе «Север».
В 1981 году возглавлял студенческий строительный отряд МАРХИ, занимавшийся реставрацией памятника архитектуры XVII века, известного по картине А.К. Саврасова «Грачи
прилетели», – Воскресенской церкви в селе
Сусанино Костромской области. Его дипломная
работа была признана лучшей на Всесоюзном
конкурсе дипломных проектов архитектурных
вузов.
С 1985 по 1987 Андрей Альбертович работал
главным архитектором города Когалым ХантыМансийского округа Тюменской области. В
1987 году он создал Творческое Объединение
при Архфонде Союза Архитекторов СССР и
с этого времени занимался самостоятельной
творческой и производственной деятельностью,
сосредоточив свои усилия на реставрации памятников архитектуры, но в большей степени –
на проектировании и строительстве новых храмов. Под его авторским руководством было разработано и реализовано много оригинальных
проектов православных церквей, часовен, домов
причта, целых храмовых комплексов.
В 1994 году было зарегистрировано «Товарищество реставраторов», в 2004 году – «Мастерские Андрея Анисимова», в состав которых
вошли проектно-строительная, белокаменная,
мозаичная, иконописная, позолотная мастерские. Деятельность этих организаций направлена на реставрацию, консервацию, воссоздание
многих памятников архитектуры как по собственным проектам (под руководством заслуженного архитектора России Н.Д. Недовича, научного руководителя данных организаций), так
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и в сотрудничестве с ведущими архитекторамиреставраторами России.
С тех пор почти тридцать лет Анисимов проектирует и строит исключительно храмы. Он
говорит: «Лично я построил некоторое количество очень разных храмов, но при этом не сказал в архитектуре нового слова... И это, навер-
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ное, правильно. Чем меньше меня, тем больше
традиции».
Четыре собора украшают сегодня СерафимоДивеевский монастырь. У каждого из них – своя
история, свой архитектурный стиль, свой автор.
Они несут печать своего времени. Над ними трудились талантливые достойные люди. И мы верим, что эти храмы были созданы в Дивееве не

человеческой волей, но, по утверждению преподобного Серафима, здесь все появляется только
по воле Царицы Небесной – как Она наставить
на то изволит.
«Дивеевская обитель»

* ЦАНО. Ф. 570. Оп. 555. 1779 г. Д. 31. Лл. 9об.–10.
** ЦГИА. Ф. 1488. Оп. 2. Д. 1039. Л. 1
***ЦАНО. Ф. 669. Оп. 318. Д. 280. Л. 211
****ЦАНО. Ф. 669. Оп. 318. Д. 280. Лл. 211об
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От храма – к источнику

Муж и жена Тужилкины, приютившие дивеевских сестер. Мария Григорьевна Тужилкина
(урожденая Коробова) стоит в центре, слева – её муж Андрей, справа – брат Андрей
со своей женой, слева стоит неизвестная.

Кто не знает улицу Труда, старейшую улицу
Дивеева? Она начинается у стен монастыря. По
сути, это путь от храма Казанской иконы Божией Матери к Казанскому источнику. Так улица
и возникла: строились на пути к роднику, рабочие – поближе к дудкам (там, за родником, добывалась руда) и от храма недалеко. Ее тропинки
помнят первоначальницу матушку Александру и
первых сестер девичьей общинки преподобного
Серафима.
А еще эта улица уводит в прошлое. Она – знак
препинания в строке истории. Длинное тире
между тем бытием Церкви, когда ее пытались
перекроить, и тем временем, когда она обнару-
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жила себя. В 1927 году после закрытия монастыря число сестер, вышедших за ворота обители,
превышало число домов Дивеева и Вертьянова*
вместе взятых. Дивеево и окрестные села давали
приют изгнанницам. Собственно говоря, это сейчас Дивеево разрослось, а в момент разорения
обители оно уместилось бы «на одной ладошке».
Прибежищем дивеевских сестер стала и улица
Труда в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы... Что
хранится сейчас в семейных архивах? О чем рассказывают старожилы? Прислушаемся, попробуем услышать прошлое. Оно, старое Дивеево, –
часть музея истории Дивеевской обители. Жители помнят монахинь. Не уходят из памяти их
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Вид на разоренный Дивеевский монастырь из-за реки Вичкинзы

глаза и улыбки, тихие, мирные лица. Скромные
кельи, множество икон. Связанные их руками
платки, стеганые одеяла – как без этого?
На улице Труда жил дивеевский церковный
староста Григорий Андреевич Коробов, его семья в селе имела вторую фамилию, как бы более значимую: Старшинины. Две родные сестры
Григория Андреевича – Наталия Андреевна (по
сестринским спискам 1927 года ее год рождения
1860 или 1861) и Татиана Андреевна (предположительно 1875–1880 г.р.) были насельницами
Дивеевского монастыря. Заметим, из рода Коробовых эти инокини не единственные.
Послушница Татиана Андреевна Коробова
трудилась на живописном послушании, писала и
иконы. Наталия Андреевна Коробова в обители
была фотографом, приняла монашеский постриг
с именем Димитрия. Трудно представить Дивеево без старых фотодокументов. Фотоателье обители было профессионального уровня. До нас
дошли прекрасные портреты сестер, священнослужителей и мирян, летописные кадры обители. В них – сама история монастыря, свидетельство силы и духовной красоты – сокровищ,
которым обладала обитель.

После закрытия монастыря значительную
часть фотоматериалов: альбомы и массу отдельных фотографий – монахиня Димитрия взяла с
собой. По воспоминаниям родственников, среди
монастырских снимков были и цветные (техника
цветной фотографии начала ХХ века отличалась
от современной). Все это, а также немало книг,
икон хранилось в новом пристанище на улице Труда в доме племянницы, дочери Григория
Андреевича Марии Григорьевны Тужилкиной
(урожденной Коробовой). Ее семья приютила
монахиню Димитрию и послушницу Татиану, которая вскоре отошла ко Господу. К сожалению,
дом Марии Григорьевны, где жили монахини, подожгли среди ночи. Выскочить успели – в чем
были, имущество спасти не удалось. Фотоархив
погиб.
Внучатая племянница монахинь Елизавета
Ивановна Еричева, внучка Григория Андреевича Коробова, тогда еще маленькая девочка Лиза,
на всю жизнь запомнила матушку Димитрию. Ее
воспоминания о монахине теплые, сердечные. А
ребенка не обманешь. Доброта матушки была
налицо. Она сквозила в ее поступках, движениях, интонациях. Живые воспоминания и сегод-
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Проживавшие в Дивееве и окрестностях сестры старого Дивеевского монастыря. Середина ХХ в.

ня согревают душу, будто и не прошло этих
80-ти лет.
Лиза – старшая дочь в семье, уже хозяйка, помощница мамы. На ее попечении трое младших
детей. Ставит она табуретку к печке (там греется
вода, печется картошка) – с трудом вытаскивает ухватом большой чугун. Вот сейчас подойдет
матушка Димитрия к их дому, худенькая, сгорбленная, в апостольнике, стукнет тихо в окошко, спросит – только так, не иначе: «Володенька,
Лизонька дома?» Ко всем она с лаской – только
«Нинушка» да «Катенька». А если дома мама, то
мама бросится встречать ее, будет хлопотать, тереть для нее на терке морковку. Собственно, в те
годы часто и угостить-то было нечем. А еще запомнила Елизавета Ивановна отпевание матушки и легкий флер**, покрывший ее лицо. Мать
Димитрия завершила свой земной путь в конце
30-х годов. Шли аресты, но сестер на проводы
монахини Димитрии пришло много – не все еще
были отправлены в места отдаленные.
Большая семья Григория Андреевича Коробова владела мельницей, лошадью и коровой. В
начале 30-х их раскулачили. Забрали все, даже
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холст из сундука и последний мешок с зерном,
оставленный на пропитание детям. Для семьи начались тяжелые испытания. Григория Андреевича вместе с семнадцатилетним внуком Алексеем
Николаевичем сослали в Сибирь как элемент ненужный, лишний, как кулака и служителя Церкви. А его сын Николай Григорьевич Коробов был
мобилизован в ряды Красной Армии. Началась
советско-финская война 1939–1940 гг., и Николай Григорьевич защищал Советскую Родину.
Проявил себя доблестно. Был ранен и вернулся
домой с большой по тем временам персональной
пенсией. Правда, воротился участник победных
сражений в инвалидной коляске – деревянной, с
большими деревянными колесами. На его-то военную пенсию погорельцы – семья сестры Марии Григорьевны – и начали потихоньку строить
новый дом на месте сгоревшего. После возвращения сына-героя Григорию Андреевичу вместе
с внуком разрешили вернуться на родину. Григорий Андреевич жил и трудился до глубокой
старости. Внук Алексей Николаевич женился,
работал в родном Дивееве, вырастил десять человек детей.
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Коробовых в Дивееве много. На улице Труда
жили еще одни Коробовы – дальние родственники Григория Андреевича. И там поселились дивеевские матушки. Вначале сюда пришла сродница
монахиня Аполлония (память старожилов не сохранила фамилий матушек, но по спискам сестер
1927 года это имя в постриге имела Титова Пелагия Корнеевна, 1866 г.р.). Хозяин дома, тоже
Григорий Коробов, выстроил для нее на огороде
келью, сложил печь. С матерью Аполлонией поселились монахиня Милица (возможно, это Потехина Евдокия Ивановна, 1865 г.р.) и послушница Анюта – Гундерова Анна Ивановна (1898
г.р.). Келья у сестер была маленькая. Множество
монастырских икон, полный сундук книг, все необходимое для рукоделья. Из сестер Анна Гундерова была самая молодая, по воспоминаниям
старожилов, «красивая, ее все время сватали».
Несмотря на запреты, дивеевские сестры собирались на совместную молитву. Известно:
«Где Дух Святый – там, как тень, следует гонение и брань» (прп. Макарий Египетский). В 1930
году в Дивееве во время богослужения было задержано сразу несколько человек, среди них –
послушница Мунина Мария Ивановна (в монашеском постриге Мастридия). 26 февраля 1931
года в Вертьянове арестовали Мартынову Ксению Степановну (1894 г. р.). 1 марта 1931 года
там же была взята под арест сестра обители Кулакова Татьяна Егоровна (1875 г. р.). После шести месяцев заключения ее отпустили, а 23 марта
1932 года она была арестована снова, вместе с
Мартыновой Натальей Ильиничной (1874 г. р.),
Половинкиной Агафьей Ипатовной (1873 г. р.).
Анна Гундерова была арестована 25 февраля
1931 года. 28 февраля 1931 года в Дивееве арестовали Форманову Екатерину Ефимовну (1880
г. р.), 20 марта 1932 года были лишены свободы
сестры обители: Зоткина Анастасия Филипповна (1895 г. р.), Сухорукова Татьяна Максимовна (1892 г. р.), Гужавина Александра Ивановна
(1882 г. р.), Карманова Ирина Яковлевна (1894
г. р.), Мазаева Устинья Васильевна (1875 или
1877 г. р.), 14 апреля 1932 года – Булгакова Софья Александровна (1903 г. р.). Всего к следствию было привлечено девяносто пять человек
обвиняемых, из них шестьдесят – священство и
монашествующие, среди них дивеевские сестры
Кильдеева Мария Павловна, Гальцева Анна Георгиевна, Денисова Емилия Андреевна, Седова

Улица Труда в советское время

Мария Васильевна, Мишина Евдокия Трифоновна, Чичагова-Ковригина Вера Леонидовна
и другие. У некоторых матушек в анкете было
указано: «монашка с детства». Следствие длилось без малого девять месяцев. Уголовное дело
составило пять объемистых томов: обвинялись
так называемые «члены контрреволюционных
организаций» – «монахини и монашки, которые
после ликвидации монастырей расселились в
деревнях и сёлах (вблизи бывших монастырей)
группами в 5-6 человек… (Они) не только вели
антисоветскую агитацию среди населения, но
проводили в своих домах нелегальные молитвенные собрания». Дивеевских насельниц ждал путь
страданий.
Аресты 30-х годов не пощадили и жителей
сел. Списки осужденных по статье пятьдесят
восьмой в Вертьянове и Дивееве включают фамилии тех, кто трудился при монастыре, ездил
с поручениями игуменьи на скиты, укрывал монахинь в подполе своего дома, спасая от ареста,
вступался, когда отбирали монастырский хлеб.
Что общего было в них? Жертвенность, неутраченное благоговение пред святыней. Кормильцы
многодетных семей, женщины. Арестовывали,
отпускали, забирали вновь. Что таилось между
двумя строчками протокола? Краюха хлеба, поделенная на всех, слезы разлук и нескончаемая
надежда...
После закрытия Дивеевского монастыря
службы продолжались в приходской Казанской
церкви. В 1937 году затворились и ее двери,
службы были прекращены (официальная дата
закрытия храма 1940 год, но к этому времени
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Обложка дела о закрытии Казанской церкви
в селе Дивееве

богослуже-ния уже не шли, а колокола были
сброшены). День, когда это произошло, стал
особенно памятным. Весть о закрытии последнего действующего храма облетела всех. Равнодушных не было. Высыпали из домов, собрались
у Казанской церкви. Пришли те, кто с пеленок
встречал здесь Пасху, чья жизнь была неразлучна с храмом: прихожане. Все пространство вокруг, вся улица запружены народом.
Собрались. А реальное сопротивление оказала лишь одна женщина. Звали ее Анастасия, по
прозвищу Косая, мать пятерых детей. Безрассудное, опасное было дело – воевать в открытую.
Понимала это и Анастасия. Наверное, она не
могла поступить иначе. Протестовала, как могла: по-бабьи, с криком, отчаянно. Ее арестовали и увезли в Арзамас. Старший сын Анастасии
Александр (он был женат, имел двух деток) при
аресте матери не присутствовал. Известие о случившемся его потрясло. Вскочил на коня, поскакал в Арзамас. Узнать ничего не удалось – вернулся. Еще раз сделал попытку помочь матери –
не получилось. Горе вошло в его сердце, и оно
не выдержало: Александр скончался. Анастасии
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дали восемь лет лагерей. Старшая дочь Анастасии Агафья одна поднимала трех младших сестренок. Сестрички звали Агафью мамкой. Ходили побираться...
Храмы закрыты, священники расстреляны.
Но монастырские службы были! Они продолжались в домах тех, кто не боялся никого, кроме
Бога. Мирян приходило много. Собирались молиться и в Дивееве, и в Вертьянове. В просторном доме с мезонином на улице Заречной, у Кулаковых, было тесно, народу набивалось битком.
Регентовала Агафья Романовна Уварова. Высокая, строгая, с низким выразительным голосом,
твердым характером. В свое время она управляла
хором на подворье в Петергофе. В Дивееве ее уважали за справедливость, а кто-то и побаивался.
Опять шли аресты. Возвратившиеся из ссылок
получали новые сроки. И всем-всем предстояло
перенести еще одно тяжелое испытание: Великую
Отечественную войну. Похоронки. Пот, кровь
и слезы. Время от времени в местном магазине
строго по норме выдавались спички, соль, мыло,
реже керосин. Вместо мыла для стирки белья
шла зола. О продуктах питания речи не было – в
продаже ничего. Ни ткани, ни обуви. А монахиня
Пашенька – так ласково называли ее в Дивееве –
шила местным ребятишкам (а в их числе была
и Лиза) рубашки и платья. Были они красивого
лимонного цвета. Поступали так: мамы за копейки покупали списанные школьные карты. Карты
были бумажные на матерчатой основе. Их замачивали, потом отделяли бумагу, ткань красили
аптечными таблетками. А безотказная Пашенька, добрая и приветливая, шила. Какое-то время
жила Пашенька в семье покойного протоиерея
Иоанна Смирнова в доме над Казанским источником (там сейчас деревянный Казанский храм).
Дочери отца Иоанна, Анна Ивановна и Елизавета Ивановна, обе учительницы. Их и дочь Анны
Ивановны Валентину тоже обшивала Пашенька.
В отдельной неотапливаемой комнате с множеством прекрасных икон в свое время молился
отец Иоанн. И у Пашеньки была возможность
помолиться там. «Какие иконы!» – восклицала
она. Удивляла Пашенька своей работоспособностью и тем, как умела радоваться многому, благодарить Господа за самое малое. О прошлом ее
известно, что привезли ее в монастырь из Подмосковья маленькой девочкой. Была Пашенька
сиротой. А больше и не известно ничего – ни фа-
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Тропинка на месте святой Канавки в советское время
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милии, ни фотографии. Спрашиваем старожилов: «Какая она была, Пашенька? Высокая или
маленькая, худая или нет?» – «Обычная, среднего роста. А комплекция – что вы! В военные и
послевоенные годы все монахини были худенькие. Миряне недоедали, а они-то! Это сейчас откроешь календарь: вот рыбу сегодня можно. А
тогда и в большой-то праздник рыбы не было.
Масла постного – и того в достатке нет. Мы грибы сейчас не едим – так в детстве ими наелись.
Грибы да орехи все собирали, в Аниковой роще
хороший орешник был, теперь уж нет».
Дивеевские сестры, несмотря на трудности,
выжили. Как могли, держались они прежнего
образа жизни. Даже в войну и до самого закрытия Сарова, до 1947 года, дивеевские инокини и
миряне ходили молиться в Саров. 1 августа, в
день прославления преподобного Серафима, и 2
августа, на Ильин день, на Ближней и Дальней
пустынках паломников было особенно много,
попадались подводы даже с Украины. Купальни
не уцелели, но бил источник! Асфальтированных дорог еще не было. Тот же лес, как при батюшке Серафиме, узкая колея грунтовой дороги,
высокие травы. Молились, обливались, набирали воду. Осталось в памяти, как в разгар службы на Ильин день появились красноармейцы с
винтовками. Стали палить в воздух, разгонять.
Люди разбегаются. А как побежишь, если трава
по пояс? Падали…
Как помнится это время? Труд и лишения,
лишения и труд. И в войну, и после работали
на износ. В новом неосвященном (ныне Преображенском) соборе – МТС. В Троицком храме –
зернохранилище. Со всего района привозили зерно. Ссыпали, сортировали. Теперь уже пятнадцатилетняя Елизавета Ивановна, Лизонька – так
называла ее мать Димитрия, наравне со взрослыми носит мешки с зерном. Два человека поднимают мешок на спину и – вверх по дощатому
трапу высыпать. Мешки по 70 кг. Ноги дрожат,
трясутся…
Послевоенное Дивеево принимало уцелевших
сестер – заканчивались сроки. Вместо паспорта –
справка об освобождении. Измученные, больные,
они возвращались на свою духовную родину: поближе к обители. Сюда, где легче дышится, где
бьется и плачет сердце.
Улица Труда постояльцами богата. Пожалуй,
их не было только у многодетных. Сами старо-
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жилы удивляются: как умещались здесь все?
Квартирантами были ученики районной средней
школы из окрестных сел, учителя. В начале улицы в маленькой избе снимал угол вернувшийся
с войны военрук, тут же на печке помещались
мальчишки-школьники. В конце улицы была базовая школа педучилища, а рядом снимали жилье
ее учителя.
Дедушка Григорий Коробов еще в силе, трудится по хозяйству. В семье новое поколение –
женился сын. Келья в саду все та же. Она запомнилась многим. Широкая завалинка, красивые цветы. Только имена проживающих в ней
монахинь другие. Возраст почтенный. Старшая
в келье – монахиня Дария. Она бережно хранит
вещи батюшки Серафима: крест, чугунок. Тут
же – мать Луша (Гликерия), она пришла следом
за матерью Дарией. Потом перебралась к ним совсем старенькая монахиня Евдокия. В юности она
была одной из келейниц Дивеевской блаженной
Пелагии. К матери Евдокии прислушивались.
Домик в огороде Коробовых притягивал верующих. Чем была эта келья? Наглядным примером. Островком радости, носителем благодати.
Ничего нет – а все есть. А где-то наоборот: все
есть – а ничего нет... Местная детвора забегала
сюда без приглашения и получала от монахинь
сухарики. Но было и другое. Кого-то присутствие монашествующих раздражало. Брошенное однажды в адрес стареньких сестер слово
«барыни» прилепилось. А монахини терпели и
молились. Молились и трудились, не покладая
рук. «Такого, чтоб голос повысили, невозможно
и представить. Воспитанность, сдержанность в
словах». Святость тиха, святость застенчива…
Батюшка Серафим посылал монахиням новых помощниц. Были среди них и молодые – они
выросли уже в новых условиях. Нередко ни икон
дома, ни понимания с родителями – молились и
постились тайком. Приходили ко Господу в одиночку, каждый своим путем. Выходили из темноты неверия на свет в окошке. Окошко могло быть
таким маленьким, как в этой келье, но его свет
был светом Истины. В момент встречи с монахинями все было с чистого листа: не знали молитв,
не держали в руках Евангелия. В 1950 году порог
кельи (в саду Коробовых) впервые переступила
Анна Резяпова (после возрождения обители она
приняла монашеский постриг с именем Капитона). Приехала из Аламасова по совету инокини
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Ксении (Забродиной), которая сказала: «Надо
тебя познакомить с дивеевскими монахинями».
И направила ее «к матери Дарии». Было Анне 24
года. Отыскала на улице, ведущей к роднику, домик в саду и больше с дивеевскими монахинями
не расставалась.
Уставные службы по-прежнему собирали
верующих. Еще живы были две монастырские
регентши, отменные певчие. Служба шла долго.
Сначала вычитывалось монастырское правило.
Мирянки, присутствующие на службе, на обратном пути старались ни с кем не вступать в разговор. Опасались расспросов: «Где ты была? А где
была служба?»
С годами монахинь становилось меньше. По
воспоминаниям монахини Капитоны, с 1950 до
1960 года дивеевская община сестер насчитывала
человек сорок. А потом – «без конца поминки».
Все чаще собирались на панихиды и поминальные трапезы с обязательными блинами, щами,
кашами и киселями. Келья битком – и хорошо.
Во второй половине 60-х отошла ко Господу
мать Дария. К этому времени она переехала в
Вертьяново на улицу Лесную. Святыни батюшки Серафима перешли рясофорной послушнице
Агафье Никитичне Мотузовой, помощнице благочинной монастыря. Она проживала со своей
келейницей Евфросинией (Лахтионовой, 1899–
1997 гг.), со временем принявшей постриг в вели-

кую схиму с именем Маргариты. В лице матери
Маргариты, единственной из дивеевских сестер,
дожившей до обновления обители, поколение
сестер-изгнанниц завершило свой крестный ход.
Двери обители отворились, и новая страница ее
летописи открылась руками этих подвижниц.
Сегодня улицу Труда не узнать. Кое-где дымок над избами да крик петухов. Поленницы дров
выживает природный газ, а запряженная лошадь
уже стала редкостью. Новые постройки, магазинчики. Время отодвинуло прошлое. Не вернешь
его, не воротишь. Исчез навсегда силуэт согбенной инокини, вернувшейся из далекой ссылки.
Не постучат в окошко: «Володенька, Лизонька
дома?» Никогда уже не мелькнет девичье лимонное платье, сшитое из школьных карт… Много
приезжих. Манят и радуют живые ключи Дивеева. Над Казанским источником теперь деревянный храм – тоже в честь иконы Божией Матери
Казанской. Дорога на источники не пустует. Так
для этого они, старенькие дивеевские монахини,
и молились, чтобы дорога от обители к роднику, от родника к храму не пустовала! Не забудем
это. Сбережем. Сохраним.

Валентина Сидорова,
г. Саров

* Деревня Вертьяново была крупнее села Дивеева, ныне она
вошла в состав Дивеева.
** Флёр – прозрачная, редкая, обычно шелковая ткань.
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Четыре удела Божией Матери

Колонный зал Патриаршего подворья Серафимо-Дивеевского монастыря в Москве.
23 ноября 2017 г.

9 октября 2017 года в Колонном зале Патриаршего подворья Свято-Троицкого СерафимоДивеевского монастыря в Москве был открыт
музей, посвященный четырем уделам Пресвятой Богородицы.
Идея создания музея принадлежит игумении
Сергии. А подсказали ее сюжеты настенных
росписей зала. Здесь мы видим отдельные эпизоды земной жизни Богоматери, связанные с
избранием Ею четырех уделов, а также узнаваемые исторические виды Иверии, Афона,
Киева и Дивеева. Эта прекрасно исполненная
живопись имеет мягкие, полупрозрачные тона,
напоминающие древние фрески. Кроме того,
она выполнена на фактурной штукатурке, что
еще более усиливает сходство. А изображения
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храмов и природы святых мест написаны по рельефу, созданному художниками вручную.
Экспозиция музея разделена на четыре части, соответственно числу уделов Пресвятой
Богородицы, и содержит в себе святыни и
подарки, привезенные в разные годы из святых мест Иверии, Афона, Киева и Дивеева.
Бо́льшая часть из них была передана игуменией Сергией и сестрами обители.
Яркие, самобытные экспозиции не похожи
друг на друга. Своеобразие каждому стенду
придает национальный колорит народа, живущего на земле, избранной Богоматерью.
Рядом со святынями мы видим монашеское
рукоделие, изделия народных промыслов, предметы раскопок, православные подарки и суве-

Дивеевская история Выставка

Сестра архивного послушания устраивает выставку, посвященную Иверии. Осень 2017 г.
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ниры. Образ каждого удела венчает особенно
почитаемая в нем икона Божией Матери.
Рассмотрим подробнее каждую экспозицию.
Иверия – первый удел Пресвятой Богородицы. В центре находятся иконы грузинских святых характерного письма: равноапостольной
Нины; благоверной царицы Тамары; мученика
Луарсаба II, царя Карталинского (+1587); Арчила II, царя Иверского (+342); преподобного
Гавриила (Ургебадзе). Здесь же – камень от
надгробия святой равноапостольной Нины и
художественно оформленное Евангелие в серебряном окладе на грузинском языке.
Можно долго рассматривать находящиеся
в экспозиции копии древних монет времен царицы Тамары и царя Давида, фигурки и другие предметы, найденные при археологических
раскопках.
Есть в экспозиции предметы и с ярким национальным колоритом: посуда, утварь, народные музыкальные инструменты, статуэтки в
грузинских костюмах. Из них обращает на себя
внимание по-доброму и с любовью сделанная
фигура горца с «настоящими» кинжалом и ружьем. Вызывает удивление созданное неизвестным мастером миниатюрное грузинское жилище. В нем имеется очаг с тлеющими поленьями,
утварь, крошечная посуда и еда на столе.
Второй удел Пресвятой Богородицы – Афон –
представлен многочисленными святынями, монашеским рукоделием и интересными документами. В центре собраны чудотворные афонские
иконы Божией Матери «Иверская», «Всецарица», «Достойно есть», «Игумения горы Афонской», «Геронтисса». Здесь же можно увидеть
ларец, содержащий точную копию великой
христианской святыни «Дары волхвов» – живого свидетельства Евангельских событий.
Среди экспонатов есть и такие музейные редкости, как массивные старинные ключи Русского Пантелеимонова монастыря, письма настоятеля, старинные открытки, почтовые бланки.
Третий удел Божией Матери – Киев. Стенд,
на котором он представлен, украшает икона
«Киевская Похвала Пресвятой Богородицы»,
а в центре находятся святыни: икона Собора
святых Киево-Печерской лавры, старинный
пузырек для святого масла с изображением
Царицы Небесной, камешки от алтаря Успенской церкви, выстроенной по указанию Самой
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Богоматери и, наконец, особенно дорогая для
сестер святыня – кипарисовая дощечка от гроба, в котором находились мощи святых преподобных просфорников Печерских Спиридона и
Никодима, преподобных Дамиана целебника и
Марка гробокопателя. История этой святыни
очень интересна. В 1801 году Государь Император Александр I приказал привезти с Афона
кипарис и изготовить новые гробы для преподобных отцов Печерских. Святые мощи пролежали в них более двухсот лет. В наше время
эти кипарисовые дощечки используют для написания икон. Одна из них была передана в Дивеевскую обитель. Здесь можно также увидеть
иконы украинского письма, изделия народных
промыслов и старинные виды Киева.
Четвертый удел Пресвятой Богородицы –
Серафимо-Дивеевский монастырь, который
представлен в музее многими святынями. В центре экспозиции находятся иконы «Умиление»
Божией Матери и преподобного Серафима Саровского. Рядом положены святыни и предметы,
надолго останавливающие благоговейное внимание: ларец с землей со святой Канавки Божией Матери; старинная дивеевская литография
«Распятие Господне»; икона Собора Дивеевских
святых; финифтяное изображение преподобного Серафима; дошедший до нас со времени его
прославления, старинный дивеевский пузырек
для святого масла; вещи начала XX века, принадлежавшие насельницам монастыря; монастырское рукоделие сестер – расписные пасхальные
яйца, подаренные в разные годы матушкам игумениям; изделия монастырского керамического
послушания; старинные книги со службой преподобному Серафиму. На открытии выставки в
экспозиции были представлены вещи батюшки
Серафима: рукавичка, часть мантии и часть сруба от его кельи, которые постоянно хранятся в
алтаре храма Московского подворья.
Первыми посетителями, осмотревшими музей, стали участники заседания комиссии
Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, которое проходило под председательством митрополита Нижегородского и
Арзамасского Георгия. День проведения заседания 9 октября 2017 года стал днем открытия
музея, посвященного четырем уделам Божией
Матери.
«Дивеевская обитель»
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Экспозиция, посвященная первому уделу Божией Матери на Земле, – Иверии. 23 ноября 2017 г.
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Фрагменты
экспозиции,
посвященной
первому
уделу Божией
Матери
на Земле, –
Иверии.
23 ноября 2017 г.
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Фрагменты
экспозиции,
посвященной
первому
уделу Божией
Матери
на Земле, –
Иверии.
23 ноября 2017 г.
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Экспозиция, посвященная второму уделу Божией Матери на Земле, – Афону. 23 ноября 2017 г.
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Фрагменты
экспозиции,
посвященной
второму
уделу Божией
Матери
на Земле, –
Афону.
23 ноября 2017 г.
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Экспозиция, посвященная третьему уделу Божией Матери на Земле, – Киеву. 23 ноября 2017 г.
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Фрагменты
экспозиции,
посвященной
третьему
уделу Божией
Матери
на Земле, –
Киеву.
23 ноября 2017 г.
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Экспозиция, посвященная четвертому уделу Божией Матери на Земле, – Дивееву. 23 ноября 2017 г.
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Фрагменты
экспозиции,
посвященной
четвертому
уделу Божией
Матери
на Земле, –
Дивееву.
23 ноября 2017 г.
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«Делая добро, да не унываем»
Интервью с первым русским депутатом
Европейского парламента, латвийским политиком,
доктором математических наук Татьяной Жданок

Татьяна Аркадьевна, вы свободны в своем праве голоса в парламенте или же должны согласовывать свои позиции с той фракцией, которую представляете?
Жесткого давления у нас нет, принимается решение лишь о рекомендательном голосовании. А если это принципиальное голосование, то я должна уведомить руководителя фракции,
что буду голосовать по-другому. Но уже все знают заранее, что по резолюциям, касающимся
бывших республик СССР – не только России, но и Украины, и Молдовы, и Средней Азии, – я
имею свое мнение.
Когда вы сообщаете о своем решении так голосовать, на вас какое-то давление оказывается?
Депутат в первую очередь выражает волю своих избирателей, а я уверена, что мои избиратели хотят, чтобы я именно так голосовала. Но, конечно, пару раз получала письма от президента
Европарламента после того, как я была наблюдателем на референдуме в Крыму 16 марта 2014
года, и после визита в Сирию и встречи с президентом Асадом, это было в июле 2016-го.
Какую фракцию вы представляете?
Для того чтобы создать фракцию, нужно двадцать депутатов. Мы являемся очень специфической политической группой из семи депутатов. Нас называют группой регионалистов и
представителей национальных меньшинств. Я избрана в Европарламент от партии «Русский
союз Латвии», в нашей группе есть представители национальной партии Шотландии, басков,
корсиканцев, каталонской Левой республиканской партии. Поскольку мы не можем создать
собственную фракцию, то должны с кем-то объединиться. И традиционно – еще до того, как
я стала евродепутатом, – регионалисты были с зелеными. Это левоцентристская фракция, мы
сидим правее социалистов. На самом деле по нашим голосованиям мы иногда гораздо более
левые, чем социалисты.
А Европарламент – это властная законодательная организация или в большей степени совещательная?
Европейский Союз держится на трех опорах. Во-первых, это Совет – очень мощный и
влиятельный орган, где представлены правительства двадцати восьми стран-членов Евросоюза. Затем Комиссия – хранитель европейских договоров и единственный орган, имеющий
право законодательной инициативы. И собственно Парламент, в который напрямую избраны
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депутаты. Еврокомиссия нам присылает проекты директив и регламентов, которые рассматриваются и корректируются Европарламентом и Советом.
Собственные законопроекты Европарламент вносить не может, но мы можем инициировать резолюции. Я в Европарламент избиралась уже трижды. За тринадцать лет работы,
как мне кажется, кое-что успела сделать. Например, организовала в Комитете по петициям
масштабные слушания о необоснованном изъятии детей органами опеки и практике лишения родительских прав в Евросоюзе. Вместе с депутатами своей фракции добилась того, что
Европарламент заблокировал продвижение международного соглашения по борьбе с контрафактной продукцией (ACTA) – договора, открывавшего дорогу к тотальной слежке за
действиями пользователей в Интернете и к их преследованию со стороны корпораций. Добилась введения безвизового режима для неграждан на территории Европейского союза (кроме
Великобритании и Ирландии). Добилась включения неграждан, наряду с гражданами, в круг
лиц, которым представительство любой страны ЕС в третьих странах обязано в случае необходимости оказывать консульскую помощь.
Я работаю сейчас в комитете по занятости и социальным вопросам. Подготовила доклад о
необходимости баланса трудовой и личной жизни. Мы говорим, что надо достойные нормы
внести для Европейского союза по отпускам для матери по рождении ребенка, установить
меньший по длительности, но такой же обязательный – для отцов. Надо ввести отпуск по
уходу за больными членами семьи. На уровне правительств стран ЕС заметно противодействие этой инициативе. Какие страны тормозят, сказать нельзя, поскольку у нас есть только
неофициальная информация, официальная засекречена. Но Еврокомиссия по следам моего
доклада вышла сейчас с предложением новой директивы. Так что, думаю, мне есть чем отчитаться перед моими избирателями.
В Европарламенте вы – единственный русский депутат?
Если ориентироваться на графу в паспорте, то в Европарламенте есть еще этнические русские. Но дело же не в паспортных данных, а в том, кого ты реально представляешь и каковы
твои политические приоритеты. Заявлять о том, что таковыми являются интересы русскоязычных, осмеливаюсь (или нет, не осмеливаюсь, а делаю это) я одна.
После вступления в Евросоюз Латвии, Эстонии и Румынии можно говорить, что русские
являются коренными жителями ЕС, поскольку веками живут в этих странах. Для рассказа об
этом мы подготовили и показали в Европарламенте выставку «Русские Латвии». Ведь правящие прибалтийские политики годами навязывают западной публике штампы о «насильственной
русификации» этих территорий.
С другой стороны, надо рассказывать и о том, что объявление негражданами тех, кто приехал
в Латвию после войны, является грубейшим нарушением прав человека. Депутату Европарламента разрешается пригласить к себе за год определенное число гостей, и для этого выделяется
небольшое финансирование. Первой группой, которую я привезла в Европарламент, были ученики русских школ из разных латвийских городов. Рижский двенадцатиклассник Иван Енгашев
показал с трибуны Европарламента свой паспорт с надписью «alien's». В переводе с английского это означает «чужой», «пришелец», «инопланетянин». Ваня рассказал, что его родители и он
сам родились и выросли в Латвии, но при этом их назвали «инопланетянами». «Разве я похож на
пришельца? – спрашивал Ваня. – Почему нас сделали людьми второго сорта?»
Какое решение Европарламента вызвало вашу самую большую сердечную боль, вы сожалеете, что такое решение было принято?
Конечно, это санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Кстати, в середине
ноября по запросу ряда депутатов, в первую очередь из южных стран – Испании, Италии, Греции, Кипра, – в Европарламенте обсуждались российские контрсанкции, точнее, их влияние
на экономику Европы. Все эти депутаты говорили, что санкции в отношении России ни к чему
хорошему не привели. Напротив, Россия стала крупнейшим экспортером сельхозпродукции, а

137

Гость монастыря
для импорта южных фруктов находит других поставщиков. Но, конечно же, за продолжение
санкций ратуют «ястребы», а таких в парламенте много, и представляют они в основном Восточную Европу и страны Балтии.
Вы, как математик, занимались ба́наховым пространством. Математическими формулами
можно описать любое явление. Каким, с точки зрения банахова пространства, должен быть
наш мир, в котором люди жили бы счастливо?
Банахово пространство – это наиболее гармоничное пространство, пространство с нормой.
Действующие на таком пространстве функционалы обладают очень хорошими свойствами.
При определенных условиях эту «хорошесть» можно распространять и на более объемлющее
линейное пространство. Понятие нормы очень важно и для социальной жизни. Нормы поддерживают равновесие в обществе, помогают человеку социализироваться.
Вместе с тем, и это тоже важно, сейчас, в условиях глобализации, люди начинают очень ценить свои особенности, особенности региона, если этот регион объединен языком или религией, общими традициями. С одной стороны, должно происходить объединение, должна выстраиваться некая империя, каковой является Евросоюз, каковой является Россия, каковой являлся
Советский Союз. С другой – должна быть максимальная самостоятельность, максимальные
полномочия на местах и уважение особенностей всех регионов. Россия отдает много власти на
места: возьмите Чечню, возьмите Татарстан. Но при этом есть единый центр, единые законы.
Уверена, что именно по этому пути и надо идти.
В Европе гораздо больше языков, культур, чем национальных государств. Есть однородные государства, но их крайне мало. Например, Польша. Французы заявляют, что они являют
собой мононациональное государство, но внутри Франции есть бретонцы, баски, каталонцы,
корсиканцы, эльзасцы, окситанцы. Государственная политика в случае Франции строится на
насильственной ассимиляции. Несправедлива и языковая политика Испании. Основные языки –
кастильский, каталонский, баскский и галисийский. Казалось бы, четыре языка, и в наличии
большое государство, где всем найдется место. Однако единственным государственным языком
назначен кастильский. Параллели с Латвией очевидны.
Наша партия провела митинг у посольства Испании в Риге. Защищая Каталонию, мы
защищаем языковое многообразие Европы, право людей на поддержание своей культурной
общности.
Россия не является членом ЕС, но, согласно исследованиям Евробарометра о знании
жителями Евросоюза иностранных языков, выяснилось, что русский занимает четвертое
место. Вроде бы можно радоваться и гордиться. Но этот результат дала нам та эпоха, когда русский активно изучался в школах и вузах стран Восточной Европы и стран Балтии.
Знающие русский язык европейцы – это поколение нынешних 40-летних и более старшие
поколения. Среди молодежи ситуация совершенно иная. Почему не использовать средства,
полученные за счет несметных природных богатств России, на создание духовного богатства – изучение во всем мире русского языка?
Сейчас сила стала законом, почему это произошло?
Потому что после крушения Советского Союза мир стал однополярным. Некоторые политологи говорят, что биполярный мир – самый естественный, потому что в природе все на
двух полюсах основывается. Другие эксперты говорят о многополярности. Но и те, и другие
правы в том, что невозможно долго устоять на одной ноге. А когда Советский Союз рухнул
(не без помощи заокеанских сил), американцы уверовали в то, что они и есть закон и все
должны жить по правилам Соединенных Штатов. Между тем Европа еще на распутье. В западной части кое у кого есть еще надежда сделать Европу противовесом США. А восточная
ведет свою политику – ей Штаты милей. Кто возьмет верх – неизвестно. Я, например, считаю,
что Евросоюз должен стать одной из главных мировых сил, но для этого ему нужно навести
мост с Россией.
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Как в современном мире свидетельствовать о Христе и о спасении? В современном мире, в котором все перевернуто с ног на голову, как достучаться до сознания людей?
В западном обществе непомерный индивидуализм, жуткий эгоизм. И это связано с концепцией, что ты можешь один спастись. В православии – иначе. Одна моя знакомая, помощница
депутата-коммуниста, с которым мы в Сирию ездили, спросила: «Таня, объясните мне просто, в чем разница между католиками и православными?» И я ей сказала: «Католики – это
“ты спасаешься один”, а православные считают, что только вместе можно спастись». «Мне
все понятно», – ответила она. Общество, построенное на принципе индивидуализма, уже
просто не может выжить на этой земле. Я думаю, что спасение в той идее, которую Россия
должна нести через православие; это – коллективное спасение, сострадание, сочувствие, сопереживание.
Вы не жалеете о том, что со вступлением в политическую жизнь теперь не занимаетесь математикой?
Не жалею. В своей прошлой жизни математика я полагала слишком роскошным заниматься только теорией, человеку надо еще что-то делать на этой земле. Поэтому учила студентов, оставив для науки выходные дни. Оказавшись в политике, посчитала главным для себя
помощь конкретным людям, попавшим в сложную ситуацию. За прошедшие годы их было
много. Самое прибыльное дело – это отдавать другим. Как сказано в Библии, делая добро,
да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем (Гал. 6, 9).
«Дивеевская обитель»

«Я проповедую музыкой»
Беседа с французским пианистом
и композитором Николя Челоро

Расскажите, пожалуйста, о своем пути в музыку.
Классическая музыка окружала меня с самого детства. Мои родители слушали много
классики, у них был прекрасный вкус. Музыка всегда сопровождала нас дома, в машине,
в путешествиях. Родители заметили, что я ее слушаю с особенным вниманием, обращаю
внимание на некоторые пассажи, отрывки. Они подумали, что мне стоит заняться музыкой, и сами выбрали класс фортепиано. Так началось мое обучение. В музыкальной школе
раскрылся мой талант, у меня получалось освоить навыки, знания гораздо быстрее других
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учеников. Потом я поступил в версальское музыкальное училище в класс преподавателя
Аниэль Бюрдервуэт. Каждый год я перепрыгивал через класс, и в 14 лет я закончил училище с золотой медалью. Потом учился в парижской консерватории. В шестнадцать лет
я уже играл на аудиторию в несколько тысяч человек. Были туры по Италии, Испании,
США…И так я продолжаю заниматься музыкой до сих пор.
Вообще же, я очень разносторонний человек, у меня много интересов. Во-первых, это,
конечно же, музыка, сочинение своих произведений, импровизация. Был период, когда я
занимался наукой, потом заинтересовался философией, метафизикой. Еще через какоето время – христианской католической верой, в тот период я подолгу жил в монастырях,
теперь я изучаю православие. Но, конечно, классическая музыка – это основное профессиональное направление моей деятельности.
Я никогда не задавал себе такой вопрос: буду я музыкантом или нет. Это ведь не такая
профессия, как, например, банкир, когда ты решил стать банкиром, выучился, устроился
на работу в банк. С музыкой все совсем иначе…
Вы помните ваши первые музыкальные впечатления?
«Времена года» Вивальди, концерты для фортепиано Моцарта, симфонии Бетховена и
концерты для фортепиано Шопена. Эти произведения я впервые услышал ребенком в машине у родителей.
Что вы прочитываете в партитуре? Ведь не только ноты?
Конечно, в самом начале надо выучить ноты. А дальше надо прочувствовать эту музыку, понять ее первоначальный замысел. В тот момент, когда автор решил написать произведение, у него была мысль, впечатление, настроение, которое он старался с помощью
этой музыки выразить.
Можно сравнить это с пейзажной живописью. Когда видишь партитуру, ноты, пометки
«тише», «громче», это как знаки рельефа картины. Но чтобы ее воспроизвести, надо найти
«точку зрения» автора, то есть место, с которого он смотрел. И когда ее находишь, и знаки
рельефа совпадают с реальностью, перед тобой открывается чудесный вид, от которого
захватывает дух. Все чувства и мысли автора оживают.
Работа с партитурой – это каждый раз исследование, напрягаешь свои чувства, эмоции,
интуицию, чтобы вернуться к истокам произведения, к замыслу автора. Когда играешь,
нельзя фальшивить. Нужно быть собой, передавать свои мысли, убеждения. Это и есть
свобода творчества.
Для примера расскажу, как я понимаю «Лунную сонату» Бетховена, хотя моя интерпретация может показаться кому-то странной. Я вижу в этом произведении Предвечный
Совет Святой Троицы. Он происходит в Божественной вечности, предшествуя бытию всего творения. На Предвечном Совете определено Божественное представление о каждом
существе, которому предстоит получить от Бога жизнь. Бог создает личность, которая
способна общаться с Ним и которая обладает свободой, может ответить: «Да», а может и:
«Нет». Господь предвидит все возможные последствия, возможность грехопадения, необходимость искупления, и то, что даже и после искупления многие отпадут от веры. «Лунная
соната» как раз передает эти размышления перед творением. С одной стороны, это очень
мирная и лирическая музыка, ведь ничего еще не создано, в мире царит гармония. А с другой стороны, в ней ощутима трагичность, так как Бог предвидит все будущие события.
Когда вы работаете над музыкальным произведением и в качестве пианиста, и в качестве композитора, вам важно, чтобы получилось нечто неожиданное?
Меньше всего я думаю создать что-то удивляющее, провоцирующее. Напротив, сочиняя
музыку я стараюсь приблизиться к универсальному, всеобщему. В искусстве и в музыке,
в частности, существует проблема понимания прекрасного. Что можно назвать прекрасным, хорошим, совершенным? У каждого свое восприятие. Что для одного красиво, то для
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другого безобразно. Прекрасное становится объективным понятием, когда становится причастным Богу.
Что определяет ваше творческое лицо?
Как пианист, я придерживаюсь идеи, что играть надо живо, легко, свободно. Поясню,
что я имею в виду. Сейчас повсюду господствует тенденция более сдержанной игры. Пианисты оттачивают свое мастерство, но получается какое-то застывшее совершенство. В
нем нет души. Мне такая манера не близка. Мне хочется вдохнуть в музыку жизнь, движение. Еще совсем недавно, в 50-е, 60-е годы двадцатого века, пианисты играли более выразительно. Например, если сравнить, как играл Артур Рубинштейн в молодости и в более
зрелом возрасте, то эта разница очень заметна.
О чем вам важно сказать вашим слушателям?
Музыка сама говорит за себя. Мне важно придать музыке силу экспрессии, чтобы она
могла донести до слушателя то, что хочет. Например, ноктюрн Шопена, который я сегодня
играл – это очень красивая, немного грустная, ностальгическая музыка. А в музыке Листа
уже совсем другие эмоции.
Почему вы отдаете предпочтение романтическому периоду в музыке?
Романтический период – золотой век произведений для фортепиано. Все шедевры фортепианной музыки были написаны в этот период. Но есть и другая причина. Мы все люди,
у нас есть чувства, эмоции. И с помощью музыки через наши чувства мы можем прикоснуться к божественному, трансцендентному. Музыка в данном случае может служить
связующим звеном, мостиком к Небу. Конечно, такие чувства, как грусть, радость, пессимизм, ностальгия, – человеческие, но, переживая их, мы можем перейти в какое-то другое
измерение, более таинственное – в конце концов, божественное. Поэтому я нахожу репертуар периода романтизма очень интересным. И та музыка, которую я сочиняю, является
продолжением романтизма.
Если бы это было возможно, о чем бы вы поговорили с Листом или с Шопеном?
Мне хотелось бы не столько самому что-то сказать, сколько их послушать. Что они
думают о современном мире, о нашей культуре, нашей цивилизации.
По какому принципу вы подбираете репертуар?
Обычно для начала я выбираю такие произведения, чтобы сразу произвести хорошее
впечатление на слушателей. Несомненно, должна быть и логическая последовательность.
В середине концерта можно сыграть более спокойную музыку. А в конце – что-то яркое.
То есть стараюсь, чтобы было восходящее движение в концерте.
Какое у вас самое памятное впечатление, связанное с музыкой?
Это те впечатления, когда я впервые знакомился с произведениями классики, будучи
учеником. Например, Седьмая соната Бетховена – это такая красивая и сильная музыка.
Когда ее слушаешь в подавленном настроении, она может раздвинуть тучи над головой и
вернуть солнечный день в душу. Я до сих пор помню, как разучивал некоторые подобные
волнующие душу произведения.
Признаюсь вам, когда играешь на фортепиано, бывают такие моменты, когда тебя охватывает вдохновение. Чувствуешь таинственное движение в своих пальцах, которые сами
двигаются. Ты играешь, но в то же время играешь уже не ты. В таких случаях вдохновение
открывает скрытые в произведении смыслы, и в дальнейшем я уже совсем по-другому, с
большей глубиной играю эту музыку.
Сколько концертов в год вы даете? Ваши любимые концертные залы?
Минимальное количество концертов – двадцать или двадцать пять. В этому году у меня
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уже было сорок концертов. Любимое место выступления – концертный зал Гаво в Париже.
Люблю итальянские старинные сцены, там необыкновенная атмосфера.
О чем вы думаете, когда выходите на сцену?
Я думаю о людях, которые живут повседневной жизнью – дом, офис, пробки на дорогах,
семейные проблемы, стресс на работе. К сожалению, наша обычная жизнь не дает много
поводов для радости, счастья. У нас у всех анестезия сердца. Посмотришь на людей – они
как будто несут на себе тяжелую ношу. А классическая музыка – это способ вернуть себе
свое сердце. Душа, соприкасаясь с такой музыкой, способна пережить светлые чувства. Я
стараюсь играть так, чтобы музыка осветила слушателей, согрела их сердца и души.
Расскажу вам один случай. Моя знакомая ехала на мой концерт. В метро рядом с ней
стоял человек. На его лице было невыразимое страдание. Ей стало его жаль. Она сказала:
«Я сейчас еду на концерт, не хотите ли пойти со мной?» В конце концов она его уговорила.
А после концерта он сказал: «Я решил сегодня вечером покончить с собой, но теперь передумал». Видите, музыка – это лекарство для измученной души.
Почему вы заинтересовались Россией? Что вас здесь привлекает?
Есть несколько причин. У России богатая культура, выдающиеся писатели, художники,
композиторы, удивительная история. Мне кажется, что Россия занимает особое место в мире.
У нее свой путь. Я очень надеюсь, что Россия найдет свою дорогу, по которой и мы сможем
пойти. Но понимаю, что такого может и не произойти. Слишком уж любят сейчас русские
копировать Запад и Америку. Еще одна причина моей любви к России – русский характер
мне очень близок. Хоть я и не русский, но испытываю большую симпатию к русским.
Вы даете в России много концертов. При этом концертные залы могут быть самыми простыми, даже где-нибудь в Доме культуры... Вы даете бесплатные концерты. Почему?
Конечно, в старинной филармонии играть гораздо удобнее: там хороший инструмент,
приспособленная площадка, акустика. А иногда я выступаю в простых залах. Почему? Мне
важно встретиться с людьми, поделиться с ними прекрасным. Мне очень жаль, что большинство людей не знакомо с классической музыкой, но ведь эта музыка универсальна, она
может воздействовать на каждого. Я себя чувствую в какой-то степени апостолом. Конечно, это немного дерзкое сравнение. Но можно сказать, что я проповедую музыкой, стараясь
через это улучшить душу человека.
Православие вы приняли уже в зрелом возрасте. Что-то изменилось в вашей жизни после
этого?
Мое принятие православия – это процесс взросления в вере. Я поражен красотой православной церкви, ее величественностью и символизмом. Красота русской церкви через видимое, постигаемое открывает человеку Господа. Икона – это действительно открытое окно
к Богу, к святым. Православная литургия восхищает меня. Мне очень близки слова преподобного Серафима Саровского о том, что главное в жизни – это стяжание Духа Святого.
Стать новым человеком – вот действительно цель нашего существования.
Кто-то сказал, что вера – это не констатирование, вера – это открытие, это удивление. Вы
разделяете такое мнение?
Вера – это, в первую очередь, открытие Бога, Который давно стучит в двери нашего
сердца и ждет, пока мы ответим. И надо отвечать Ему, надо расти духовно. Когда живешь
с Богом, мало-помалу все меняется. Жизненный путь проходишь с ангелами и с Божией
помощью и постепенно выходишь из того тупика, в который попал. Как говорил апостол
Павел: «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Да, вера, действительно, сильно меня изменила.
«Дивеевская обитель»
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Земля Богородицы
на севере России

10 августа – в день, когда в Дивееве чествуется икона Божией Матери «Умиление», архангелогородцы и вологодцы устремляются в
Котласский район на святое место Туровец.
Здесь в незапамятные времена чудесным образом явлена была икона «Одигитрия». По преданию, Сама Пресвятая Богородица пришла на
это место с востока, перешла реку, поднялась
в горку и присела отдохнуть на лесном холме.
Затем обошла его и на дереве оставила Свой
нерукотворный иконописный образ.

Когда это произошло, доподлинно неизвестно, но в «Сказании об иконе Богоматери на Туровецком погосте» говорится, что во
времена Великого князя Иоанна Васильевича
Московского и всея Руси на левом берегу Северной Двины, «на крутой прекрасной горе»,
у подножия которой протекает река Туровиха,
построен был городок деревянный, рубленый,
в середине же поставлен однодневно храм во
имя Святого Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и стены, и башни от
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Вид на церкви погоста с юго-запада.
Фотография из фондов ЦАКа МДА

безбожных. Множество явлений и чудес совершалось христианам, приходящим к Пресвятой
Богородице в Туровец из разных мест с различными скорбями.
В царствование Иоанна Васильевича Грозного на Северную Двину пришли племена черемисов. Они встали на своих плавательных карабасах напротив городка и хотели разорить святое
место и взять икону. Тогда православный народ
стал слезно молиться Пресвятой Богородице и,
взяв чудотворную икону «Одигитрия», в надежде на помощь и заступничество Царицы Небесной поднял ее на городскую стену. Враги стали
обстреливать святой образ. Одна стрела попала в правую бровь Богородицы – и произошло
чудо: из Ее глаза выкатилась слеза. Тут же все
нападавшие были ослеплены за свою дерзость,
и началось у них смятение.
Когда черемисы пришли в себя, испытав христианское чудо, они стали просить помилования
и обещали впредь не нападать на чудотворное
место. При получении прощения Божией Матерью черемисы поспешили отойти от Туровца.
А вернувшись к себе на родину, написали икону
Пресвятой Богородицы «Одигитрия» и прислали ее на Туровец «в дар чюдотворному образу
и во свидетельство истинно бывшаго чюдесе
в память христианскому народу». Эта копия и
сейчас находится на Туровецкой горе в храме
Богоявления. Чудотворный же образ Пресвятой Богородицы «Одигитрия» также сохранился и пребывает в иконостасе храма Успения, по
левую сторону царских врат, в медной посеребренной кованой ризе.
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Однажды, в давние времена, все лошади в
этой местности стали гибнуть от мора, и народ
обратился к Божией Матери за помощью. Священники отслужили литургию, водосвятный
молебен, окропили лошадей освященной водой,
и Господь отвел беду. С этого времени началась
ярмарка, получившая название «ТуровецкаяКонная».
Целый церковный городок стоит в этом
лесном месте, отдаленном от больших городов, ведь даже до ближайшего села Шипицыно надо ехать десять километров. А на туровецком холме красуются, как в каком-нибудь
столичном городе, рядом два больших храма – деревянный Богоявленский и каменный
Успенский. Неподалеку на полянке стоит часовня – именно на том месте, где, по преданию,
явилась Сама Царица Небесная и оставила
Свой святой образ на дереве. Под горой, в живописном овраге, куда течет вода из источника, устроены купальни.
Каждый год 19 января, в праздник Крещения
Господня, от туровецких храмов к часовне на
святом источнике отправляется крестный ход,
в котором стараются принять участие многие
верующие Котласского района. У святого источника на Туровецком погосте проводится
торжественное богослужение с освящением
воды.
В первое воскресенье после празднования
дня памяти преподобного Прокопия Устюжского на Туровецком погосте отмечается праздник
«Туровецкая-Конная». До 1920-х годов праздник отмечался ежегодно, в советское время
традиция оказалась забытой, а с 1990-х празднование «Туровецкой-Конной» возобновлено.
В этот день после литургии крестным ходом
богомольцы выходят на полянку перед храмом, где уже стоят кони двух детских конноспортивных школ Котласа. Верующие со всего
района тоже приводят своих лошадей. Служится молебен, после чего происходит кропление
лошадей освященной водой.
Самый многолюдный праздник отмечается
10 августа, в день явления иконы «Одигитрия».
Перед литургией служится водосвятный молебен на реке Туровихе, и все желающие купаются в ней. А вода в этой реке всегда настолько
чистая, что санэпидстанция, проведя исследование, разрешила пить ее без кипячения. По
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Река Сухона

окончании литургии крестный ход возвращается на место явления иконы, к часовне. Там
совершаются молебен с акафистом празднику
и крестный ход вокруг часовни.
Хранительница Туровца – Сама Божия Матерь, и на этом основании местные жители называют его даже «малым Дивеевом». В этом
живописном уголке сохраняется тропинка, по
которой, по преданию, прошла Сама Богоматерь. И напоминает эта тропинка о святой дивеевской Канавке.
Уже пять веков не оскудевает людской поток к святыням Туровца, к чудотворной иконе
Путеводительницы. Не уничтожено святое место, отмеченное Царицей Небесной, не стерлось из народной памяти, хотя сейчас здесь живет только одна семья – священника Василия
Яворского. До него с 1979 года на этом месте
почти три десятилетия служил его отец протоиерей Василий Яворский.
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«Бывший епископ Архангельский Тихон не
раз уговаривал папу переехать на городской
приход; в Котлас предлагал, в Коряжму, – говорит отец Василий. – Но папа всегда отвечал:
“Разве я от Божьей Матери могу уехать?!” И
владыка, видя, как он почитает Богородицу и
заботится об этом дивном месте, оставлял его
на приходе в Туровце».
В наше время не прекращаются здесь необычайные явления и чудеса от Пресвятой Богородицы. Десять лет назад 10 августа больше сотни
паломников во время чтения акафиста видели,
как над часовней в розовом сиянии проявился
образ Богородицы с Богомладенцем на руках.
Это явление продолжалось несколько минут.
А незадолго до кончины протоиерея Василия
Яворского во время молитвы одна верующая
женщина видела, как Матерь Божия в черном
одеянии прошла по воздуху до Поклонного
Креста возле канавки, где, по древнему преда-
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нию, много столетий назад Сама же остановилась отдохнуть.
До недавнего времени на Туровце росла высокая, похожая на подсвечник сосна. Четыре года назад во время крестного хода многие
видели чудесное явление: крона дерева светилась необыкновенным светом. Два года назад,
во время урагана эту сосну выворотило вместе
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с корнем. Не так давно в Туровце произошло
чудо исцеления: пожилая женщина, страдающая водянкой, искупавшись в источнике, выздоровела.
Не только в дни церковных праздников, но
постоянно к святому месту идут и едут богомольцы. Преодолевают сотни километров,
чтобы выпить целебной воды или окунуться в

купель и получить исцеление от своего недуга,
набирают святую воду для больных близких,
благо, вода из Туровецкого ключа не цветет и
не теряет со временем целебных свойств. Приезжая в следующий раз, некоторые сообщают,
что, слава Богу, Господь услышал... Все по
вере дается.
«Дивеевская обитель»
по публикациям в интернете
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Герб Российской Федерации на здании Госдумы

В 2017 году исполнилось 520-летие герба
Российской Федерации. Изображение двуглавого орла в качестве герба Московского княжества связано с царем Иваном ІІІ, который ввел
его после обретения полной независимости от
гнета золотоордынцев.
Происхождение двуглавого орла уходит
своими корнями в далекое прошлое. Первые
известные нам его изображения датируются
XIII веком до н.э. Это наскальное изображение
двуглавого орла, схватившего двух зайцев. Он
служил гербом хеттских царей.
Затем двуглавый орел обнаруживается в
Мидийском царстве – древней державе, раски-
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нувшейся на территории Передней Азии – во
времена правления мидийского царя Киаксара
(625–585 года до н.э.). Шли столетия. И вот мы
уже видим двуглавого орла на эмблемах Рима.
Здесь он появился при Константине Великом в
326 году сначала как личный его знак. После
основания новой столицы – Константинополя –
в 330 году двуглавый орел стал государственной эмблемой Римской империи.
На Руси двуглавый орел утвердился в 1497
году после брака Иоанна III Васильевича с Софьей Палеолог, племянницей последнего Византийского императора Константина XII Палеолога. В качестве символа княжеской власти

Святая Русь Символика
он был использован на царской печати, которой скрепили грамоту на владение земельными
участками. Над головами золотого орла находились две короны, а между ними обыкновенно
изображался русский восьмиконечный крест –
символ православия.
В 1625 году указано было вместо креста помещать третью корону, и со времен Алексея
Михайловича русский орел почти всегда держит в когтях скипетр и державу, увенчан тремя
коронами – первоначально символ Святой Троицы или три царства, завоеванные московскими князьями: Сибирское, Казанское и Астраханское. А по позднейшей, конца XIX века,
трактовке три короны выражали единство восточных славян: великорусов, украинцев и белорусов.
Скипетр и держава в лапах орла – это символы верховной государственной власти: князя,
царя, императора.
На груди орла – щит с изображением великомученика Георгия Победоносца, поражающего
змия-сатану и олицетворяющего удерживающую от зла верховную российскую власть. Вокруг располагались щиты с гербами присоединенных территорий.
Изображение всадника является традиционным для Российского государства. Этот символ –
так называемый ездец – был в употреблении
еще в Киевской Руси, он присутствовал на
княжеских печатях и монетах. Первоначально
всадник воспринимался как государь («князь
великий на коне»), но уже в период правления
Ивана Грозного его стали называть Георгием
Победоносцем. Окончательно эта трактовка закрепилась в царствование Петра Первого.
После победоносного окончания Северной
войны Петру I, как известно, Сенатом был поднесен в 1721 году императорский титул. Изменение титула должно было повлечь за собой и
появление новых символов власти, например,
императорской короны на печатях, в гербе.
Кроме того, герб России поменял свое цветовое оформление. Тело орла стало черным, а
его глаза, клюв, язык и лапы – золотыми. Дракон также стал изображаться в черном цвете,
а Георгий Победоносец – в серебряном. Цвета
были непривычны, но в особенности необычным был вид всадника в западноевропейском
шлеме.

Герб Русского царства

Сравнительно серьезным изменениям герб
России подвергся во время правления императора Павла I. Это было начало эпохи наполеоновских войн, в 1799 году Британия захватила
Мальту, покровителем которой был российский император. Подобный поступок англичан
привел российского императора в бешенство
и подтолкнул к союзу с Наполеоном. Именно
по этой причине герб России получил еще один
элемент – Мальтийский крест, выражающий
идею, что Российское государство претендует
на эту территорию.
Во время царствования Павла I был подготовлен проект Большого герба России, выполненного полностью в соответствии с геральдическими традициями своего времени. Вокруг
государственного герба с двуглавым орлом
были собраны гербы всех 43 земель, входивших в состав России. Щит с гербами держали
Архангелы Михаил и Гавриил. Вскоре Павел I
был убит заговорщиками, и большой герб России так и остался в проектах.
При императоре Александре II была проведена геральдическая реформа и в 1856 году
утвержден новый малый российский герб. В
1857 году реформа была завершена оконча-
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тельно: кроме малого, приняты еще средний и
большой герб Российской империи. Они оставались практически без изменений вплоть до
февральской революции 1917 года.
В 1892 году в царствование Александра III,
в своде Законов Российской империи сделано
точное описание государственного герба, который с этого момента становится незыблемым.
Глянцево-черные перья подчеркнуто чистых
форм густо осыпает грудь, шею и широко распростертые, будто живые, крылья. Орел мощно несет тяжелые скипетр и державу, клювы
могучих голов грозно раскрыты, языки выпростаны. Суровый взор огненных глаз обращен
к востоку и западу. Вид орла, как никогда до
сих пор, внушителен, торжественен и грозен.
На крыльях его помещены гербы тогдашних
царств и княжеств, входящих в Российскую империю. На грудь орла окончательно возвращена Андреевская цепь.
На груди орла: московский герб на червленом с золотыми краями щите, святой великомученик и Победоносец Георгий в серебряном
вооружении и лазуревой приволоке мантии на
серебряном, покрытом багряною тканью с золотой бахромой коне поражает черного дракона золотым копьём. В таком виде герб просуществовал до 1917 года.
В марте 1917 года собралась комиссия по делам искусств «для разъяснения вопроса о госу-
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дарственном гербе». Председателем комиссии
был А.М. Горький, его «товарищами» – А.Н. Бенуа и Н.К. Рерих. «Разъясняли» вопрос специалисты – В.К. Лукомской, С.Н. Тройницкий,
Г. И. Нарбут, И.Я. Билибин. Это были прекрасные знатоки геральдики, но решение их отличалось выжидательностью. Они не признавали
возможным до созыва Учредительного собрания решать вопрос о государственном гербе
России, но считали, что допустимо использование «во всех предусмотренных законом случаях “двуглавого орла без всяких атрибутов”»,
а именно: изображение двуглавого орла, но с
опущенными крыльями, без корон, всадника,
без скипетра и державы. Внизу под орлом изо-

Святая Русь Символика
Герб РСФСР
Современный
герб Российской
Федерации на
геральдическом
щите

бражалось здание Таврического дворца, в котором заседала Государственная Дума. Этого
орла нарисовал И.Я. Билибин, он украшал печать Временного правительства.
После октябрьской революции разработкой
нового герба для России занялись уже большевики. В 1918 году была принята Конституция
РСФСР, а вместе с ней утвержден проект нового герба республики. В 1920 году ВЦИК принял вариант герба, нарисованный художником
Н.А. Андреевым. Он был составлен в соответствии с геральдическими правилами, но с
абсолютно новыми, отличными от прежних,
элементами. Герб РСФСР состоял из изображений на красном фоне в лучах солнца золотых
серпа и молота, помещенных крест-накрест рукоятками книзу, окруженных венцом из колосьев и надписанием: «РСФСР» и «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» Окончательно герб
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики был принят на Всероссийском съезде в 1925 году. Герб РСФСР
использовался до 1992 года.
30 ноября 1993 года указом Президента Российской Федерации за N 2050 утверждено Положение о Государственном гербе Российской
Федерации и рисунок герба нашего Отечества.
Автором современного герба Российской Федерации является художник из Санкт-Петербурга
Евгений Ильич Ухналёв.
Государственный герб Российской Федерации представляет собой изображение золотого двуглавого орла, помещенного на красном
четырехугольном щите с нижними закругленными концами и застроенной оконечностью.
Крылья орла подняты вверх и расправлены.
Над орлом – три исторические короны Петра
Великого: над головами орла – две малые и над

ними – одна большего размера. Короны соединены лентами. В правой лапе орла – скипетр, в
левой – держава, увенчанные крестами. На груди орла на красном щите – всадник, поражающий копьем дракона. Конь белого цвета, плащ
у всадника – синего, а дракон черного цвета.
Две головы орла символизируют нераздельность европейской и азиатской части России,
святой великомученик Георгий Победоносец –
покровитель столицы – представляет собой
щит России.
В 2000 году был принят закон, который устанавливает точное описание герба и регламентирует порядок его использования.
Государственный герб – это не только изображение на денежных знаках, документах и
шевронах полиции. В первую очередь, герб
является общенациональным символом, предназначенным объединять людей, живущих на
данной территории. Смысл и дух Российского
государства выражается и в государственной
символике – гербе, флаге и гимне.
Национальный символ русского народа и
сегодня двуглавый орел – символ вечности
России, символ хранения ею в чистоте веры
православной, символ нового осознания нами
своих исторических корней и национальных
устоев.
«Дивеевская обитель»
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Человек красит место

В 2015 году в Самаре было положено начало
движению «Том Сойер Фест». За два года проект разросся и теперь объединяет одиннадцать
городов: кроме Самары, еще Казань, Бузулук,
Томск, Саратов, Хвалынск, Калугу, Боровск,
Кострому, Димитровград и Оренбург.
В известной повести Марка Твена героя в наказание за шалости и обман заставили красить
забор, но Том Сойер решил выдать наказание
за привилегию. Когда друзья увидели, с каким
упоением он красит забор, все захотели тоже
поучаствовать в этом деле. В результате к забору выстроилась очередь из мальчишек, и он
был покрыт известкой в три слоя!
Основал фестиваль историк и журналист
Андрей Кочетков. Идея состоит в том, чтобы
силами волонтеров обновить старые дома в центре города и тем самым показать и властям, и
владельцам этих домов, что есть люди, которые
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неравнодушно относятся к сохранению исторической среды Самары. Более ста волонтеров
целое лето красили и шкурили фасады, выпиливали недостающие элементы деревянной
резьбы. В первый год восстановили облик трех
домов, а в 2016 году – еще четырех. Архивные
работники, с которыми дружат волонтеры фестиваля, установили фамилии первых хозяев, и
теперь на фасадах отремонтированных домов
появились соответствующие таблички.
– Когда мы говорили людям, что пришли отреставрировать их дом, на нас смотрели как на
сумасшедших, – вспоминает Кочетков. – Все
думали, что мы пару раз мазнем кисточкой и
исчезнем. Приходилось объяснять, что мы относимся к этому делу серьезно и доведем дело
до конца. В итоге многие жильцы включились в
процесс: кто-то помог деньгами, кто-то стройматериалами. Сейчас люди продолжают сле-
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Отремонтированный дом
с деревянными
кружевами
в Самаре
Этот же дом
до ремонта
Основатель
«Том Сойер
Феста» Алексей
Кочетков
Волонтеры
из Германии
в Самаре

дить за территорией вокруг домов: высаживают
деревья, ухаживают за цветами. Хотя еще год
назад там была чуть ли не выжженная земля,
которая никого не интересовала.
«Том Сойер Фест» предложил горожанам
простой механизм того, как изменить город к
лучшему: хочешь жить в красивом, благоустроенном, приветливом городе – действуй. Засучи
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Дом с жарптицей
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до и после
ремонта

рукава, надень перчатки, возьми в руки кисть и
краску и покрась фасад.
Информация о проекте распространялась
через соцсети. Но были случаи, когда люди
просто проходили мимо, замечали, что деревянным домом занимаются люди, которые не очень
похожи на рабочих. Спрашивали, что происходит. Присоединялись или помогали материально. Однажды заинтересовавшийся необычной
стройплощадкой владелец кафе накормил всех
волонтеров. В Казани, узнав, что потребуется
ремонт кованого козырька, волонтерам пришли
помогать профессиональные кузнецы. Козырек
бережно сняли, разобрали, отчистили от ржавчины, восстановили утраченное и добротно собрали заново. На работу ушло все лето.
В Томске в фестивале принял участие пенсионер из США Джин Грин. Он рассказал о
том, как решился на такой шаг: «Мой русский
друг знал, как я люблю деревянную архитектуру Томска, и поэтому стал рассказывать про
«ТОМск СОЙЕР ФЕСТ», в рамках которого
якобы любой желающий (в том числе – и я!)
может принять участие в реставрации старого
дома. Я воскликнул: “Вы что, издеваетесь надо
мной?!” Но мой друг заверил меня, что все это –
чистая правда, и предложил убедиться в этом
лично. Возможно, вы скажете, что я старый,
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доверчивый человек, но тут уже я поверил своему другу и пришел в полный восторг от идеи
принять участие в такой работе».
Джон Грин приехал в Томск, чтобы выучить
русский язык и познакомиться с жизнью россиян. Он родился и вырос в сельской Айове и,
прослужив в армии США 27 с половиной лет,
ушел на пенсию в звании старшего сержанта.
В 55 лет закончил университет со степенью
бакалавра в области делового администрирования, потом получил строительное образование
в другом университете. После выхода на пенсию Грин написал четыре книги о железных
дорогах и пятнадцать журнальных статей по
истории железных дорог и техники и стал ини-
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Нурания апа
за работой
Американец
Джон Грин
ремонтирует
дом в Томске
Резные
наличники
казанского
дома

циатором восстановления старинного паровоза
в городе Мейсон.
В Казани волонтером «Том Сойер Феста»
стала 82-летняя Нурания Бариевна Биктимирова. Услышав о проекте, она пришла на открытие фестиваля с ведром, в котором лежала кисточка, чтобы сразу же приступить к работе, и
затем все лето 2016 года трудилась на одном из
домов. Нурания апа – легендарная личность. Во
время подготовки Казани к 1000-летию, когда
происходил массовый снос исторической части
города, во многом ее стараниями была сохранена и отреставрирована Старо-Татарская слобода, о которой она говорила с любовью: «СтароТатарская слобода – жемчужина Казани, а озеро
Кабан – ее зеркало. Слобода славится своими
узорчатыми, ажурными, кружевными домами.
В слободе были ровные точные параллельные
улицы, к которым примыкали уютные переулки. У каждого дома был двор и сад. В мае она
утопала в белых цветах. Дворы были закрытые,
с калитками, а внутри – яблони, вишни, груши,
сирень; вся слобода цвела. Сирень сейчас сохранилась на пересечении улиц Тукая и Ахтямова. Этим кустам много лет, сирень была еще
до меня. Люди жили как одна семья». 23 сентября прошлого года Нурания апа скончалась.

Интересное совпадение: в детстве она играла
Тома Сойера в школьном спектакле.
Это огромное счастье – открывать людей,
которые живут не только для себя, которым
больше всех надо, которые не сдаются, не уезжают из родного города, а любят его и стараются сделать лучше.
Ира Летягина уехала из маленького Хвалынска в 16 лет. Выучилась на юриста, жила
в Москве, в Бразилии, в Испании. А в 27 лет
вернулась домой. Устроилась работать в фонд
по сохранению наследия «Сосновый остров» и
вместе с его директором Алексеем Наумовым
запустила в Хвалынске «Том Сойер Фест». Начала с того, что почти каждый вечер вместе с
другими волонтерами восстанавливала красивый купеческий дом с резьбой в виде цветков
граната. Поначалу соседи и жители дома относились к ним с недоверием. Было обидно, когда из соседнего дома вышел мужчина и начал
кричать, что Ира отмывает государственные
деньги. Что то, что она делает, не реставрация,
а позор. Что лучше бы вставили окна и покрыли дом сайдингом, а не красили гнилое дерево.
Как-то Ира пыталась гвоздодером вытащить
из дома ржавый гвоздь. Мимо шел одиннадцатилетний Витя. «А можно я попробую?» –
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Хвалынские
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спросил и взял у Иры инструмент. Вытащил
гвоздь. Расспросил Иру, зачем все это. И остался шкурить дом. На следующий день привел
друзей. Все получилось, как у Марка Твена:
Витя и другие ребята работали все лето. Еще
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Ире запомнилось, как однажды в проеме окна
обнаружилось письмо с конфетками «скиттлс»
и благодарностями.
Но больше всего Иру тронуло, что пожилая жительница дома Валентина Павловна вы-
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Дом
в Хвалынске
во время
ремонтных
работ

шла помогать волонтерам. Вообще-то бабушка
копила деньги на сайдинг, но когда благодаря
произведенной волонтерами работе разглядела
на собственном доме богатую резьбу, обомлела и поняла, что на горке их дом – самый красивый. «В этом, – считает Ира, – и есть соль
фестиваля: убедить людей в том, что старые
деревянные дома – не хлам, а богатство. Их
надо беречь и показывать миру, а не прятать в
бездушный сайдинг.
Аня Мельникова – дизайнер-верстальщик,
фотограф и мама. Она живет в Бузулуке. Главная достопримечательность города – невероятной красоты каменные и деревянные дома в
стиле модерн. Некоторые из них являются памятниками культурного наследия, у других нет
такого важного статуса. Но все они сегодня выглядят печально: облупившаяся краска, утраченные резные детали, покосившиеся крылечки. Аня влюблена в архитектуру своего города.
Каждый раз, когда идет по улице, она разглядывает дома. Когда она фотографировала архитектуру для книги «100 деталей Бузулука», то
заметила, как быстро здания приходят в негодность. Еще год назад вот эта дверь была украшена красивой резьбой, а сегодня ее уже нет.
Совсем недавно этот дом стоял и радовал глаз,

сегодня его уже нет… И тут Аня узнала про
«Том Сойер Фест» и поняла, что это возможность спасти старинные дома и показать людям
настоящий их облик. Надо просто приложить к
ним руки и кисти.
В 2016 году Аня и ее четверо друзей привели
в порядок один дом. Обшарпанный фасад стал ярким, бело-голубым, нарядным. Дом помолодел.
На следующий год Аня выбрала еще один
красивый дом, который ветшал на глазах. Целое
лето Аня шкурила деревянный фасад одна, по-
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тому что друзья по разным причинам не смогли
присоединиться к работе. Выходящие из соседнего кафе люди смотрели на Аню с жалостью
и недоумением. Аня не обращала на них внимания; ее не оставляла вера в то, что еще один
преобразившийся дом вдохновит жителей Бузулука, и в следующем году волонтеров будет
больше. Теперь, когда она идет по городу, смотрит не только на дома. Фестиваль как будто
распахнул ее глаза еще шире – Аня видит, что
еще в городе можно улучшить. Она замечает,
где убирают мусор, а где нет, где очень нужны
лавочки, а где стоит повесить цветы.
Константину Лебедеву 45 лет, а его дому –
117. На вид дому можно дать столько же,
сколько хозяину, потому что Константин о
нем заботится.
В детстве Костя видел, как папа ухаживает
за домом. А когда вырос, стал помогать отцу.
Раньше в двухэтажном доме жили несколько
семей, потом они разъехались, первый этаж
остался пустым. Кто-то выбил окно, потом еще
одно. Константин понял, что надо вставлять
окна, иначе выбьют остальные. И сделал это за
свой счет. А заодно отскоблил оконные рамы,
пол и двери, чтобы было красиво. Поднял осевший пристрой, починил коммуникации. Дома у
Лебедевых уютно и красиво.
Последний раз их дом красили к приезду
Брежнева. Тогда из пульверизатора его покрыли розовым цветом вместе с окнами. За годы
краска облезла, кое-где подгнила обшивка.
Константин мечтал заняться фасадом, но руки
до дела не доходили. А в прошлом году пришли
волонтеры «Том Сойер Феста» и сказали, что
хотят покрасить дом. Вместе с волонтерами
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Лебедевы отремонтировали и покрасили фасад
всего здания, хотя им по-прежнему принадлежит только второй этаж. Этим летом хозяева
заменили ворота и забор.
Татьяна Петрова родилась в памятнике. Флигель усадьбы архитектора Александра Зеленко
построен в стиле модерн. «Все люди как люди, а
ты – в памятнике», – смеялись над ней друзья.
Когда Татьяна приватизировала квартиру,
ей выдали документ, в котором прописано, что
она обязуется беречь и сохранять свой дом, как
памятник культурного наследия. И она берегла. Регулярно красила лестницу в подъезде и
стены, меняла окна и даже водосточную трубу.
Вместе с соседями скидывалась на нужды дома,
и, благодаря их заботе, столетний дом был ухоженным и крепким. А потом его вдруг признали аварийным и вывели из реестра памятников,
потому что место понадобилось застройщикам.
Жильцов попросили освободить квартиры, но
они решили бороться. «Мы любим наш дом,
нам в нем хорошо, почему мы должны куда-то
уезжать?» Провели частную экспертизу и при-

Самарец Константин Лебедев с сыном
у своего отремонтированного дома
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Ремонт домов
в Саратове

гласили адвоката. Укрепили фундамент, обшили и покрасили стены, заделали щели, заменили
проводку. Обратились к журналистам. И долго
судились. «Если бы приехала техника сносить
дом, мы бы его заслонили и не сдвинулись с
места», – говорит Татьяна. Но этого не потребовалось – в суде флигель Зеленко признали
пригодным для проживания и присвоили ему
статус вновь выявленного объекта культурного наследия.
В 2016 году жители дома Зеленко приняли
участие в «Том Сойер Фесте». Чат, в котором
они координировали свои действия, назвали
«Сарай с аркой» – так на публичных слушаниях
однажды назвали их дом. Татьяна уверена, что
в сарай может превратиться любой дом, если за
ним не ухаживать.
Теперь, выбирая дома для ремонта в Самаре
координаторы обращают внимание на то, чтобы
жильцы не потеряли интереса к своему жилью,
а сами что-то подкрашивают, чинят, подлаживают, но в силу финансовых причин не могут
содержать свой дом в идеальном состоянии.
Конечно, ремонт зданий невозможно было
бы произвести только на одном энтузиазме.
В 2016 году «Том Сойер Фест» получил президентский грант. Часть средств пошло на небольшое вводное пособие, страниц на девяно-

сто, «Как любить город не только на словах»,
в котором самарцы описали свой опыт. Оно лежит в свободном доступе в интернете на сайте tsfest.ru. Здесь же размещены видеозаписи
с полезными рекомендациями, в которых рассказывается про технологии; например, про то,
как правильно работать с деревом, кирпичом,
как подготовить строительную площадку и
привлечь средства. Такой обмен опытом очень
важен, потому что теперь «Том Сойер Фест»
превратился в целое движение в защиту исторической среды городов.
«Дивеевская обитель»
по публикациям интернета

161

Печать Духа Божия Послесловие

«Кто во Христе, тот новая тварь»

Итак, кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое (2 Кор. 5,
17), – так пишет апостол Павел во втором послании Коринфянам. В своем послании к Римлянам, которых он обратил от язычества ко
Христу, он изображает яркими чертами прежнее плачевное состояние этих новых христиан.
Они подавляли истину Богопочитания неправдою своего поклонения кумирам, изображавшим людей, животных и даже пресмыкающихся, и не воздавали славы Истинному Богу.
За это предоставил им Бог следовать своему
извращенному уму, утопать в гнусных похотях
и сладострастии и сквернить им свои тела.
Что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы, так
что они безответны (Рим. 1, 19–20).
Глубоко важно для нас продолжение этих
мыслей великого апостола в послании к Ефесянам: я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы
более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по
причине их невежества и ожесточения сердца
их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с
ненасытимостью. Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем
научились, – так как истина во Иисусе, – отло-
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жить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях, а
обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности
и святости истины (Еф. 4, 17–24).
Вот именно эти слова апостола о том, что
мы должны отложить образ жизни ветхого
человека, снять с себя зловонное рубище утопающих в обольстительных похотях и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, объясняют нам
слова Апостола: …кто во Христе, тот новая
тварь: древнее прошло, теперь все новое.
Быть во Христе, облечься во Христа – это
значит безраздельно, беззаветно возлюбить
Христа, так глубоко проникнуться Его заповедями, чтобы они стали как бы нашей одеждой.
Те блаженны, которые достигли такого благодатного состояния, как бы вновь родились для
новой жизни во Христе, стали новым творением Божиим. Они получают благодатные дары
Святого Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость,
воздержание (Гал. 5, 22–23).
Уже не к ним, а только к несовершенным
христианам, еще не ставшим новой тварью во
Христе, относятся запреты великого апостола: Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших, а только доброе для назидания в вере,
дабы оно доставляло благодать слушающим.
И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.
Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и
злоречие со всякою злобою да будут удалены
от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас (Еф. 4, 29–32).
Будем же все мы, братья и сестры, жить так,
чтобы удостоиться на небесах высокого звания
новой твари, созданной по Богу в праведности
и святости истины. Аминь.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
В его кн.: Проповеди годового круга.
М., изд-во «Неугасимая лампада», 2014 г.
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В Серафимо-Дивеевском монастыре по заповеди преподобного Серафима Саровского
в конце Канавки Божией Матери построен Благовещенский собор
Желающие могут сделать пожертвования в виде именных вкладов на сумму 1000 рублей на украшение собора
мозаичными иконами. Жертвователям вручается памятный
билет, удостоверяющий их участие в этом богоугодном
деле, они всегда будут поминаться на богослужениях как
благоустроители и благоукрасители святой обители сей.
Можно сделать пожертвования в размере 100 рублей –
на внутреннее убранство Благовещенского собора и 500
рублей – на гранитные кирпичики для покрытия дорожки,
устроенной на валу святой Канавки.
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