Любящий земное Царство, замечая что-либо происходящее в этом мире, принимает это как реальность и оценивает относительно своей выгоды...
Если он князь над народом, то не думает со страхом о
своем долге перед Богом и народом, не просит у Бога
мудрости, чтобы ему честно управлять своим народом, но помнит только о долге народа по отношению
к нему...
Возлюбивший же Царство Небесное, непреходящее и бессмертное, мыслит обо всем, глядя на Своего
Творца... Если он князь над народом, то со страхом
думает о своем долге пред Богом и народом и просит
у Бога мудрости благоразумно управлять им во славу
Божью. Соседних князей он благословляет как братьев своих и молится за них Богу.
Святитель Николай
Сербский (Велимирович)

Убедительная
победа

Победа Владимира Владимировича Путина на
президентских выборах при высокой явке является показателем сплоченности граждан страны
вокруг сильного лидера, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом говорится
в его телеграмме, направленной новоизбранному
Президенту России на следующий день после
объявления результатов голосования:
«Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
От лица епископата, духовенства, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас с
переизбранием на пост Президента Российской
Федерации.
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Ваша убедительная победа на выборах в условиях открытой и честной процедуры при высокой
явке избирателей свидетельствует о сплочении
вокруг Вас россиян, принадлежащих к разным
национальностям, религиям и конфессиям, к разным социальным и возрастным группам и даже к
различным политическим взглядам.
Результаты волеизъявления людей свидетельствуют о совпадении чаяний народных с Вашим видением будущего России, миролюбивой,
по-настоящему суверенной державы, в которой
обеспечиваются права и свободы человека в сочетании с ответственностью за сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных
ценностей, сформировавших нашу нацию.

Событие Выборы

Логотип
избирательной
кампании
по выборам
Президента
Российской
Федерации
На встрече
с рабочими завода
ГАЗ в Нижнем
Новгороде.
6 декабря 2017 года

Да хранит Вас Господь в добром здравии душевном и телесном и да даст силы осуществлять
задуманные планы, столь решительно поддержанные нашим народом.
Вам, общенациональному лидеру, от лица
Русской Православной Церкви провозглашаю:
Многая и благая лета!»
Глава государства Владимир Путин одержал
победу на президентских выборах 2018 года с ре-

зультатом 76,69% по итогам обработки 99,84%
протоколов, за него проголосовали более 56 миллионов человек.
В Церкви Христовой никогда не было сомнений в том, что именно соборный разум является
основой нашего церковного бытия. Все ключевые вопросы церковной жизни всегда решались
соборно, с участием не только высших церковных иерархов, священнослужителей и монаше-
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Выборы Событие
ствующих, но и простых мирян, компетентных в
вопросах веры. И 26 декабря 2017 года на заседании Высшего Церковного Совета Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на предстоящие президентские выборы. Его Святейшество сказал в связи с этим:
«В 2018 году нашу страну ждут президентские
выборы, и я хотел бы еще раз сформулировать
позицию нашей Церкви. Церковь имеет паству,
которая придерживается разных политических
Информационный
предвыборный
плакат
Первомайская
демонстрация на
Красной площади.
1 мая 2014 г.
Участники
митинга
в Лужниках.
3 марта 2018 г.
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Митинг в поддержку Владимира Путина
«За сильную Россию» состоялся в Лужниках
3 марта 2018 г.
Президент России В.В. Путин

взглядов, и люди будут голосовать по-разному.
Церковь никогда не определяет свою политическую позицию, которая могла бы быть истолкована как поддержка той или иной политической
силы. В этом, я думаю, тоже очень важная роль
Церкви в нашем обществе – в силу того, что сегодня принята некая соревновательность в избрании политических лидеров, как и вообще соревновательность в области политики и экономики.
Мы с уважением относимся к праву выбора, но
всякая соревновательность несет в себе энергию
разделения, и эта разделенность общества становится особенно очевидной во время выборов.
Относясь с уважением к существующей системе,
Церковь не считает для себя возможным стать
частью этой соревновательности. Если же такое
когда-нибудь произойдет, то это нанесет огромный вред всему нашему народу. Чада Церкви могут быть в разных партиях, они занимают разные
позиции, но Церковь – для всех...
Однако выборы проводятся, и не только государственные, но и в Церкви: всем известно хоро-

шо, что и Патриарха избирают, и на Соборах мы
голосуем. А поскольку эти принципы включены
в жизнь Церкви, в ее каноническую традицию, то
я хотел бы призвать всех, в том числе православных, которые проявляют сдержанное отношение
к выборам, в них участвовать. Мы обязательно
должны принять участие в выборах с тем, чтобы внести свой вклад в формирование будущего
нашей страны. Надеюсь, архипастыри и пастыри
нашей Церкви поддержат меня и обратят призыв
ко всей пастве быть активными, в том числе в
предстоящую кампанию по избранию Президента Российской Федерации».
«Дивеевская обитель»
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Презентация книг о глинских старцах
В просветительском центре
Серафимо-Дивеевского монастыря 7 марта, накануне дня
памяти митрополита Зиновия
(Мажуги), состоялась презентация книг, посвященных глинским старцам. Встречу вели авторы книг – братья Зиновий и
Николай Чесноковы. Их отец,
протоиерей Александр Чесноков, написавший книгу «Глинская пустынь и ее старцы», с
1972 года по 1985 год был келейником у митрополита Зиновия (Мажуги).
В начале мероприятия был
показан фильм «Небо на земле. Старцы Глинской пустыни в
Грузии». Далее Зиновий и Николай рассказали о жизненном
пути четырех глинских старцев
ХХ века – преподобного Серафима (Амелина), преподобного
Андроника (Лукаша), преподобного Серафима (Романцова), преподобного Зиновия (Мажуги), в схиме Серафима.

Зиновий и Николай Чесноковы представляют свои книги
и рассказывают о глинских старцах. 7 марта 2018 г.

«Нам особенно дорого рассказывать о глинских старцах
в Дивеевском монастыре, ведь
трое из них носили имена в
честь преподобного Серафима
Саровского», – заметил Николай.
Братья Чесноковы получили хорошее богословское об-

разование в МДА и за границей. Николай продолжает обучение на Богословском факультете Венского университета.
Зиновий несет послушание референта и иподиакона Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси.

Молитва преподобному Назарию о возрождении
монашества
8 марта, в день памяти преподобного Назария, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил
литургию Преждеосвященных
Даров в Свято-Серафимовском храме Саровской пусты-
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ни. Правящему архиерею сослужили наместник Оранского
Богородицкого монастыря архимандрит Нектарий (Марченко), наместник Вознесенского
Печерского монастыря Нижнего Новгорода архимандрит

Тихон (Затёкин), наместник
Нижегородского Благовещенского монастыря архимандрит
Александр (Лукин), благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов
и другие клирики благочиния.

Новости Жизнь обители

Божественная литургия в Саровской пустыни. 8 марта 2018 г.

За богослужением молились игумения Сергия и все
настоятельницы монастырей и
архиерейских подворий Нижегородской епархии, учащиеся
Саровской православной гимназии и их родители.
Иерей Владимир Лапшин в
своей проповеди отметил, что
песнопения Великого поста
склоняют сердца молящихся
к подвигам молитвы и воздержания, возбуждают желание
усиленно понудить себя к единению со Христом, но мы, к сожалению, часто видим в своем
сердце духовное охлаждение.
Священник зачитал главу 13 из
Первого послания коринфянам
апостола Павла – возвышенный
гимн любви – и сказал: «Если
в нашем сердце будет хотя бы
искорка любви к милостивому

Богу, то внутренний трепет и
благоговение умножатся, и это
пламя попалит все наши немощи,
тревоги, переживания и суету
мира, в котором мы живем. Святая жертвенная любовь обличает всякое лицемерие и неправду.
И если мы будем взращивать в
своем сердце это чувство, то будем достойно идти по пути спасения в лоне Церкви...»
Владыка Георгий поздравил
собравшихся с днем памяти
преподобного Назария. Архипастырское слово послужило
напоминанием о его монашеском подвиге: «Мы больше
знаем Саровскую пустынь по
подвигам преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца.
Но он явился из среды братий
Саровской пустыни как венец

духовного подвига. Кроме него
здесь было множество отшельников, молитвенников, духоносных старцев. Одних мы знаем больше, других – меньше...
Преподобный Назарий был одним из особо благословенных
мужей. На семнадцатом году
он оставил мирскую жизнь и
пришел в эту святую обитель,
в скором времени снискав любовь братии.
Митрополит Новгородский
Гавриил испросил преподобного Назария для того, чтобы
помочь возродить пришедшую
в упадок Свято-Преображенскую Валаамскую обитель.
Преподобный Назарий со смирением принял это послушание.
По всей видимости, обладая
особой силы молитвой и духовного прозрения, он за короткий
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срок возродил эту обитель не
только материально, но и духовно. Братия очень укрепились в ревностном монашеском делании. И даже десять человек из их числа отправились
на американский континент,
чтобы и туда донести слово
Святого Евангелия.
В конце своей жизни преподобный Назарий испросил благословение оставить послушание начальствующего игумена,
чтобы предаться молитве и
уединению. Он понес подвиги
пустынножительства сначала
на Валааме, а затем вернулся в

свою родную Саровскую обитель. Здесь он и окончил свой
жизненный путь.
Сегодня, дорогие отцы, братия и сестры, мы несем труды по
возрождению монашеской жизни наших обителей. И мы опытным путем знаем, что, как бы
нам не было тяжело возрождать
храмы, намного больше труда
нужно для возрождения молитвенного делания и монашеского
подвига. Нам не хватает, по слову батюшки Серафима, и решимости нести монашеские труды,
и крепости духовной, и верности Господу. Взирая на наши

немощи, мы сегодня возносим
молитвы преподобному Назарию, Валаамскому и Саровскому чудотворцу, чтобы он, стоя
пред Господом вместе со всей
саровской братией, испросил
для нас милости Божией, помощи и поддержки для наших святых монастырей и особенно для
возрождения Свято-Успенской
Саровской пустыни».
По окончании богослужения наместники монастырей
Нижегородской епархии и матушки игумении помолились в
келье преподобного Серафима
Саровского.

Крестопоклонная неделя

Вынос Креста
на утрени
Крестопоклонной
недели.
11 марта 2018 г.

Воскресенье 11 марта и вся
следующая за ним седмица носит название Крестопоклонной.
На всенощном бдении после
Великого славословия сонм ду-
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ховенства торжественно вынес
Крест на середину храма.
Все песнопения этого воскресенья посвящены Кресту,
и в них говорится не только о

страданиях Господних, но и о
Его победе и торжестве: «Днесь
бывает радость на небеси и на
земли, яко Христово знамение
миру является, Крест Требла-

Новости Жизнь обители
женный, сей бо предложен быв,
источает кланяющимся ему радость приснотекущую». «Приидите, песнь поим нову, разрушение адово торжествующе:

из гроба бо Христос воскресе,
смерть пленив, и спасе всяческая».
Поклонение Кресту повторяется в понедельник и среду на

1-м часе вместо пения: «Стопы
моя направи по словеси Твоему…». В пятницу по отпусте
всех часов после целования
Крест уносится в алтарь.

Встреча со Святейшим Патриархом

Беседа
со Святейшим
Патриархом
Кириллом.
13 марта 2018 г.

13 марта в Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом
монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл провел беседу c полномочным представителем президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном

округе Михаилом Викторовичем Бабичем и митрополитом
Нижегородским и Арзамасским
Георгием.
В ходе встречи обсуждались
деятельность попечительского
совета по благоустройству Саровской пустыни и Серафимо-

Дивеевского монастыря и вопросы церковно-государственного взаимодействия.
На память гости преподнесли Его Святейшеству икону
преподобного Серафима Саровского и книгу с фотографиями
«Дивное Дивеево».

Заседание комиссии Межсоборного присутствия
на Московском подворье
19 марта митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий возглавил заседание
комиссии Межсоборного при-

сутствия по вопросам организации жизни монастырей и
монашества. Заседание состоялось на Патриаршем подворье

Серафимо-Дивеевского монастыря в Москве.
Члены комиссии рассмотрели проекты документов
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Заседание
комиссии
Межсоборного
присутствия
по вопросам
организации
жизни
монастырей
и монашества
на Московском
подворье
Дивеевского
монастыря.
19 марта 2018 г.

«Духовное руководство монашествующими в монастырях»
и «Священнослужение монахов на приходах». Первый
проект подготовила рабочая
группа под руководством настоятельницы Зачатьевского
ставропигиального женского
монастыря игумении Иулиа-

нии (Каледы), второй – рабочая группа под руководством
митрополита Георгия. Оба документа приняты на заседании
комиссии и будут направлены
в аппарат Межсоборного присутствия.
На заседании было принято
решение о доработке докумен-

та «Монашеские общины при
духовных учебных заведениях,
миссиях и церковных учреждениях» в соответствии с утвержденным в 2017 году Архиерейским Собором «Положением о
монастырях и монашествующих». Его обсуждение состоится на следующем заседании.

постриги совершались в полумраке храма, озаренного лишь
горящими свечами.
Архипастырь вручил новопостриженных монахинь духовной матери – игумении
Сергии и дал им напутствие.
После пострига 23 марта
владыка Георгий пожелал:
«Господь стоит рядом с вами и
ждет, чтобы вы открыли Ему

свое сердце. Вам надо найти
в себе решимость не оглядываться назад. По Евангелию,
оглядывающийся назад не благонадежен для Царствия Небесного. В вашем сердце не
должно быть никаких мирских
помышлений. Все, что мешает молитве и духовной жизни,
должно быть отсечено. И от
того, совершим мы это или

Монашеские постриги
22 и 23 марта шесть инокинь
были пострижены в монашество. Сестры дали монашеские
обеты послушания, целомудрия и нестяжания, отвечая и
сердцем, и устами на вопросы
совершавшего постриги митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия: «Ей, Богу
содействующу, святый Владыко...» По традиции монашеские
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Новопостриженные монахини.
23 марта 2018 г.

нет, зависит успех нашей монашеской жизни. Желаю вам
помощи Божией, чтобы вы, закончив свой земной путь, пред-

стали пред Господом светлыми
и благочестивыми девами».
Согласно Уставу новопостриженные сестры пребывали

в храме три дня в молитве и богомыслии, за каждой литургией
причащались Святых Христовых Тайн.

Молитва перед иконой Божией Матери
«Умиление» Серафимо-Дивеевской

Икона Божией Матери «Умиление» в Елоховском соборе. 23 марта 2018 г.

По традиции в канун Субботы Акафиста в московский
Богоявленский кафедральный
собор была принесена келейная икона преподобного Серафима Саровского «Умиление»,
которая в течение года хранится в крестовом Владимирском
храме Патриаршей резиденции
в Чистом переулке в Москве.
Утреню с чтением Акафиста
Пресвятой Богородицы совершил перед ней Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий
Патриарха Московского и всея
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Жизнь обители Новости
Руси по г. Москве; епископ
Воскресенский Савва, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря, первый
заместитель управляющего делами Московской Патриар-

хии; протоиерей Александр
Агейкин, настоятель Богоявленского собора; столичное
духовенство.
По окончании богослужения
священнослужители и много-

численные верующие поклонились чтимой иконе Божией
Матери.
На телеканале «Союз» шла
прямая трансляция Патриаршего богослужения.

Иноческие постриги

Иноческий постриг. 24 марта 2018 г.

На праздник Похвалы Божией Матери, перед Божественной литургией, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил
иноческие постриги пятерых
послушниц в Серафимо-Дивеевском монастыре.
Вручив новопостриженных
сестер игумении Сергии как
духовной матери, митрополит
Георгий произнес слова поздравления и назидания новопо-
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стриженным: «Милостью Божией Господь судил вам быть
вчиненными в число сестер четвертого удела Матери Божией,
быть под покровом Царицы Небесной и под молитвенным заступничеством преподобного и
богоносного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца.
Ничто в нашей жизни не происходит без воли Божией. Господь
судил вам сюда прийти, вас избрала Сама Царица Небесная и

вам вспомоществует преподобный батюшка Серафим. Наша
с вами способность жить по
Уставу монастыря является той
живительной влагой, той духовной силой, которая помогает человеку проходить свой жизненный путь в обители с усердием и
духовным возрастанием».
Согласно Уставу новопостриженные сестры пребывали в храме три дня, причащаясь за каждой литургией.

Новости Жизнь обители
Похвала Пресвятой Богородицы

Встреча архиерея перед началом праздничной службы. 24 марта 2018 г.

В субботу пятой недели Великого поста Церковь прославляет Матерь Божию, воспевая
Ей акафист. Праздник Похвалы Пресвятой Богородицы,
или Суббота Акафиста, был
установлен в IX веке в память
о троекратном избавлении Константинополя от врагов заступничеством Царицы Небесной.
Чтение Великого акафиста вписано в службу утрени субботы
пятой недели Великого поста.
Акафист читается не весь сразу, а частями четыре раза: после первой и второй кафизмы,
после третьей и шестой песен
канона.

Служба Похвалы Пресвятой
Богородицы в четвертом уделе
Божией Матери была совершена архиерейским чином, ее возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
«В древности Русскую землю
именовали домом Пресвятой Богородицы, – отметил митрополит
Георгий в проповеди по окончании Божественной литургии. –
Множество наших храмов и обителей посвящено Ее имени. Мы
знаем, что в скорбных обстоятельствах, когда уже неоткуда
ждать помощи, только заступление Божией Матери спасает
души. Ее молитва побеждает са-

мую тяжелую немощь и любую
злобу. В этот праздничный день
мы просим Богоматерь не отнимать Свой Покров от Русской
земли, помогать нам и укреплять
в людях веру Христову».
День, когда празднуется Похвала Пресвятой Богородицы,
особенно памятный для Дивеевской обители: в 1990 году на
этот праздник состоялось освящение возрожденного Троицкого собора, а спустя три года
на Похвалу Пресвятой Богородицы двенадцать первых сестер
обители были пострижены в
иночество. И ныне постриги часто совершаются в этот день.
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Ростовские журналисты провели съемки в Дивееве
В последние выходные дни
марта в Серафимо-Дивеевском
монастыре съемку для телевизионной программы «Дневники пилигрима» провели ростовские журналисты – Анна
Глебова и Сергей Данилейко.
Программа выйдет в эфир во
второй половине апреля на
телеканалах «Спас», «Союз»,
«Россия-24. Дон» и на сайте Донской митрополии. Эта
передача имеет формат видеоэкскурсий по святым местам
и направлена на привлечение
молодежи к паломничеству.

Идет съемка.
25 марта 2018 г.

Пассия – воспоминание страданий Христовых

Четвертая Пассия в Серафимо-Дивеевском монастыре. 25 марта 2018 г.

Четыре раза в год, по числу
евангелистов, во второе, третье,
четвертое и пятое воскресенья
Великого Поста, по вечерам совершается печальная, проникновенная и умилительная служба,
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открывающая человеку глубину
любви Бога к Своему творению. В воспоминание страданий
Христовых служится пассия, на
которой прочитываются соответствующие евангельские по-

вествования о последних днях
земной жизни Спасителя.
В середине Троицкого собора ставится большое Распятие.
Во время пения стихир отверзаются царские врата и из алтаря

Новости Жизнь обители
выносится Святое Евангелие,
которое полагается на аналое
перед Распятием. Затем следует
чтение акафиста и евангельских
текстов о страстях Христовых.
Мы слышим трогательные песнопения из богослужения Великой Пятницы – дня телесной
смерти Господа, возносящие нас

на Голгофу и напоминающие о
конечной цели поста – сораспятии со Христом. По традиции
во время чтения Евангелия молящиеся стоят с зажженными
свечами в руках.
После отпуста произносится
проповедь или читается поучение. В день служения четвер-

той пассии клирик СерафимоДивеевского монастыря иерей
Вячеслав Бодань свою проповедь посвятил теме христианского отношения к страданиям,
которое состоит в том, что, с
благодарностью принимая страдания, мы укрепляем и умножаем преданность воле Божией.

Вербное воскресенье

Окропление вербы
святой водой.
1 апреля 2018 г.

Вербное воскресенье – воспоминание торжественного
царского входа Господа в Иерусалим. Он въезжает в Иерусалим, в священный и древний еврейский город, на молодом осле
и тем самым показывает еще
раз народу, что, являясь Сыном
Божиим, будучи царского достоинства, Он далек от земных
почестей.
Подобно древним жителям
Иерусалима, которые привет-

ствовали Иисуса пальмовыми
ветвями, в этот праздничный
день мы держим в руках букеты из вербы, символизирующие победу жизни над смертью, и ликуем, радуясь встрече
со Христом. Торжественность и
проникновенность службе придало пение сестринского хора
под руководством монахини
Елены (Цараховой).
О сути праздника Входа Господня в Иерусалим, о насту-

пающей Страстной седмице и
достойной встрече грядущей
Пасхи сказал в проповеди клирик Серафимо-Дивеевского монастыря иерей Антоний Балабанов. Он призвал всех задуматься, есть ли в наших душах та неизреченная любовь к Господу,
которая позволит нам достойно
провести грядущие страшные
и святые дни, чтобы они стали
началом наших новых переживаний и новой жизни.
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Жизнь обители Новости
Литургия Преждеосвященных Даров
архиерейским служением на московском подворье
По возвращении со Святой
Земли, в Великий Понедельник
Страстной седмицы, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил
литургию Преждеосвященных
Даров на Патриаршем подворье Серафимо-Дивеевского монастыря в Москве.
Паломничество на Святую
Землю началось 26 марта. В
группу, которую возглавил
митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий, вошли архиепископ Витебский и
Оршанский Димитрий, епископ Котласский и Вельский
Василий, настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова) с сестрами, заместитель председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Игорь Мещан, представители благочиний Нижегородской епархии
(Арзамаса и Арзамасского
района, Молитовского, Автозаводского, Воскресенского,
Борского) и благочинные этих
округов, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранитель-

Божественная
литургия
на Московском
подворье.
2 апреля 2018 г.

ными учреждениями протоиерей Александр Малафеев, советник главы Нижегородской
митрополии Ольга Бараева.
В поездке также участвовали победители педагогического конкурса «Серафимовский
учитель», регионального эта-

па конкурса «За нравственный
подвиг учителя», межъепархиального конкурса методических разработок по духовнонравственному воспитанию в
учреждениях дошкольного образования «Лествица: ступеньки к красоте души».

распятии, крестной смерти, погребении. Богослужения этих
дней особо величественны,
украшены пророческими, апостольскими и евангельскими

чтениями, вдохновенными песнопениями.
Эти шесть дней показывают смысл нашей жизни и всего
мироздания, путь, которым мы

Страстная седмица
Страстной седмицей называется неделя перед Пасхой,
посвященная воспоминаниям
о последних днях земной жизни Спасителя, Его страданиях,
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Вынос
Плащаницы на
службе Великой
Пятницы.
6 апреля 2018 г.

можем войти в Царствие Небесное, – непродолжительный
период времени, но достаточный для получения такого опыта, чтобы потом долго питаться
его духовными плодами.
Каждый день Страстной
недели – великий и святой.
Воспоминание предательства
Иуды, Тайная Вечеря, чтение
двенадцати Евангелий, вынос
Плащаницы и чин погребения –
службы, посвященные этим событиям, наполняют душу чув-

ствами сокрушения и смирения,
благодарения и преданности
Богу, решимости на борьбу со
своими страстями.
В среду вечером в церковных песнопениях наступают
дни плача, пронизывающего все
богослужение, – плача от созерцания ужасающих мучений
и крестных страданий Сына
Божия. Но оплакивая безвинно страждущего, поруганного
и распятого Христа, проливая
горькие слезы под крестом сво-

его Спасителя, мы испытываем
и невыразимую радость от сознания, что Распятый на кресте
совоскресит с Собою и нас.
В Серафимо-Дивеевском монастыре богослужения Страстной седмицы всегда особенно
торжественны. Службы совершаются в Троицком соборе
сонмом священнослужителей,
сестринский хор поет на два
клироса, Крест Христов и Плащаница Спасителя утопают в
живых цветах.

Благовещение Пресвятой Богородицы
В этом году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы пришелся на Великую
Субботу. В одном богослужении соединились два великих
события – радостная весть о
рождении Спасителя мира и
день сошествия Иисуса Христа
во ад для искупления всего человечества.

Благовещение – памятный
день в истории Дивеевской обители. В канун праздника в 1831
году Божия Матерь со святыми
Иоанном Крестителем, Иоанном Богословом и двенадцатью
девами посетила преподобного
Серафима в его монастырской
келье. Это было двенадцатое
явление Пресвятой Богороди-

цы батюшке Серафиму, за год и
девять месяцев до его кончины,
во время которого он получил
извещение: «Скоро, любимиче
Мой, будешь со Мной».
В Благовещенском соборе
на святой Канавке в нижнем
храме освящен придел в честь
этого явления Царицы Небесной. Здесь была отслужена
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Игумения Сергия
выпускает трех
белых голубей.
7 апреля 2018 г.

Божественная литургия в день
праздника.
Богослужение Великой Субботы – благоговейное бдение у
гроба Господня. В СерафимоДивеевском монастыре утреня
по традиции началась в два часа
ночи. Цвет облачений в этот
день был не черный (как это
должно быть в Великую Субботу) и не голубой (как положено
на Благовещение), а фиолетовый, как это принято в великопостные праздничные дни.
Основной и наиболее продолжительной частью утрени

Великой Субботы является
чин погребения Спасителя –
пение псалма 118, разделенного на три части. К каждому
стиху псалма добавляются
«похвалы», в которых выражается ужас всей твари перед
смертью Господа, сострадание
Ему, скорбь. После погребения
совершили полиелей празднику Благовещения.
В конце утрени крестным
ходом обнесли плащаницу вокруг храма, и началась литургия, на которой были прочитаны пятнадцать ветхозаветных

паремий с пророчествами об
искуплении человеческого рода
Сыном Божиим.
После богослужения сестры
во главе с матушкой игуменией
совершили молитвенный ход по
святой Канавке, по завершении
которого посетили строящийся
Благовещенский собор и здесь
пропели славление празднику,
а на ступенях собора игумения Сергия по традиции этого
праздника выпустила в небо
трех белых голубей, символизирующих нашу устремленность к горнему миру.

Литургия архиерейским чином на Светлой седмице
В Светлый четверг митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил Божественную литургию в Серафимо-Дивеевском монастыре.
Главе Нижегородской митрополии сослужили митрополит Саранский и Мордовский
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Зиновий, епископ Краснослободский и Темниковский Климент, епископ Ардатовский и
Атяшевский Вениамин, епископ
Лидский и Сморгонский Порфирий, викарий Нижегородской
епархии епископ Балахнинский
Илия, двадцать священников из

Саранской епархии и клирики
Нижегородской епархии.
Во время богослужения митрополит Георгий вручил клирикам Нижегородской епархии
церковные награды. Во внимание к усердным трудам во славу
святой Матери-Церкви ко дню

Новости Жизнь обители

Митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий перед началом
литургии. 12 апреля 2018 г.
Крестный ход на Светлой седмице.
12 апреля 2018 г.

Святой Пасхи клирик Дивеевского монастыря игумен Серафим (Дубровский) был удостоен права ношения креста с
украшениями.
Митрополит Георгий поздравил всех верующих со светлым
праздником Пасхи. Он преподнес икону преподобного Серафима Саровского с частицей
его святых мощей митрополиту Саранскому и Мордовскому
Зиновию. Эта икона будет установлена в Свято-Феодоровском
кафедральном собора города
Саранска, правый придел которого освящен в честь преподобного Серафима. В Сера-

фимо-Дивеевский монастырь
митрополит Георгий привез
лампаду, зажженную от Благодатного огня в Иерусалиме.
От нее воспламенили свечи
и раздали в Троицком соборе

всем присутствующим. Детям
владыка Георгий вручил сладкие подарки.
После богослужения состоялся крестный ход по святой
Канавке.
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Живоносный Источник
13 апреля в Казанской церкви состоялась Божественная
литургия, и после нее – крестный ход на Казанский источник. Здесь был совершен молебен с малым освящением
воды.
В пятницу Светлой седмицы
к пасхальной службе присоединяется служба в честь Пресвятой Богородицы ради Ее
«Живоносного Источника».
Божия Матерь, родившая бессмертного Царя Христа Спасителя, является Источником
Жизни. Всем прибегающим
к Ней Она подает множество
исцелений и утешений, облегчений от страданий, болезней
и всяких трудностей.
Преподобный Серафим Саровский призывал всех молиться и искать утешения и
исцеления перед этим святым
образом. Икона «Живоносный Источник» особо почиталась в Саровской пустыни, в
Ее честь был освящен первый
храм этой обители.
В Серафимо-Дивеевском монастыре в Светлую пятницу были отслужены три Божественные литургии. В Казанском

Малое освящение воды на Казанском источнике. 13 апреля 2018 г.

храме в поселке Северный состоялась ранняя Божественная
литургия, и после нее – крест-

ный ход на Казанский источник. Здесь был совершен молебен с малым освящением воды.

Московский хор спел литургию в Дивеевском
монастыре
Прекрасным пением в субботу Светлой седмицы порадовал участников ранней литургии в Преображенском соборе
Серафимо-Дивеевского монастыря Преображенский хор
прихожан кафедрального Хра-
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ма Христа Спасителя под управлением Сергея Сидоренко.
Хор создан 8 ноября 2012
года. В его составе люди разных профессий и разных возрастов, преданные церковному
хоровому искусству. С начала

своего существования этот
коллектив активно участвует
в богослужениях и различных
мероприятиях Храма Христа
Спасителя и города Москвы.
Руководитель хора Сергей
Сидоренко – выпускник дири-
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Преображенский
хор прихожан
кафедрального
Храма Христа
Спасителя под
управлением
Сергея Сидоренко
на клиросе
Преображенского
собора
Дивеевского
монастыря.
14 апреля 2018 г.

жерско-хорового и оперносимфонического факультетов
Московской государственной
консерватории. С 1998 года
он работает в Храме Христа
Спасителя, награжден меда-

лью «За жертвенное служение Храму Христа Спасителя»
I степени.
Преображенский хор прибыл в Нижегородскую епархию как специальный гость

ежегодного Пасхального хорового собора, который состоялся 13 апреля, в Светлую пятницу, в Александро-Невском
кафедральном соборе Нижнего Новгорода.

Награждение победителей и лауреатов педагогического конкурса «Серафимовский учитель»
В Серафимо-Дивеевском
монастыре в двенадцатый раз
состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса «Серафимовский учитель».
Церемонию возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
21 апреля приехавшие в Дивеево педагоги приняли участие в Божественной литургии, которая была совершена
архиерейским чином в Троицком соборе обители.

После богослужения в просветительском центре глава Нижегородской митрополии открыл пленарное заседание конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и
актуальные вопросы духовнонравственного просвещения».
Затем состоялось награждение
победителей конкурса. Звания
«Серафимовский учитель» удостоены нижегородцы Лилия
Загрекова, Александр Лушин
и преподаватель православной

гимназии во имя преподобного Трифона Вятского города
Кирова Светлана Котяхова.
Лауреатами педагогической
премии «Серафимовский учитель» признаны 19 педагогов,
поощрительную премию получил 71 человек.
В своем слове к собравшимся в зале просветительского
центра владыка Георгий отметил, что бездуховность является источником тех негативных
явлений, которые мы видим в
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повседневной жизни: распадаются семьи, дети и пожилые
люди вынуждены жить в социальных учреждениях, оставленные своими близкими. Поэтому
так важно уже в школе посеять семена веры в сердцах
детей, дать им необходимые
знания и послужить для них
образцом в словах и в делах.
Есть люди, которые этим занимаются, но часто они разобщены. Конкурс «Серафимовский
учитель» призван объединить
учителей, создать условия для
общения и для поиска совместных решений проблем.
«Вы должны понимать, что
решить поставленные задачи
нельзя, если ваши труды не
осолены благодатью Божией, –
сказал владыка Георгий. –
Поэтому не забывайте, что
вы сами, в первую очередь,
должны жить, сообразуясь с
верой. Нам часто хочется изменить этот мир к лучшему,

Участница педагогической конференции во время богослужения
в Троицком соборе Дивеевского монастыря. 21 апреля 2018 г.

не меняясь самим. Но это неправильный подход. Когда ты
сам будешь идти по пути преподобного Серафима, люди за
тобой потянутся. А для того,
чтобы не возгордиться, надо
помнить, что всего человек

достигает милостью Господа.
Мы надеемся, что ваш приезд
в четвертый удел Богородицы
укрепит вас духовно. Крепости вам и усердия во всех ваших трудах, в том числе и молитвенных».

Преполовение Пятидесятницы
Преполовение – это праздник середины срока в пятьдесят
дней – от Светлого Христова
Воскресения до дня Сошествия
Духа Святого на апостолов.
Как середина Великого поста отмечается Крестопоклонной неделей, особым праздником в честь Креста Господня,
призванным подкрепить силы
постящихся в труде, так и середина срока между двумя вершинами человеческой истории
отмечается праздником Преполовения.
Пасха и Троица составляют самые значительные вехи
в истории человечества: Вос-
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кресение Христа, Его победу
над смертью − и приход к нам,
людям, Утешителя, Духа Истины, Бога Духа Святого. И
вот середину между этими двумя величайшими событиями
отмечает Церковь особенным
праздником как середину радостного ожидания.
В Евангелии описывается,
как Христос в третий год Своей Евангельской проповеди, в
этот день, когда иудеи отмечали ветхозаветный праздник
кущей, вошел в храм и учил.
В последний же великий день
праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет,

иди ко Мне и пей. Кто верует в
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой. Сие сказал Он о
Духе, Которого имели принять
верующие в Него: ибо еще не
было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был
прославлен (Ин. 7, 37–39).
Обещание Христово о даре
Духа Святого мы и отмечаем
торжественно в праздник Преполовения Пятидесятницы. А в
ознаменование благодати Святого Духа, которую Спаситель
уподобил животворной воде,
Церковь в этот день совершает
освящение воды, молясь «о на-
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Крестный ход на Иверский источник в праздник Преполовения. 2 мая 2018 г.

поении всех жаждущих спасения водами благочестия».
В
Серафимо-Дивеевском
монастыре в этот день после
Божественной литургии состо-

ялся крестный ход на Иверский
источник, где было совершено
малое освящение воды. Потом
с молитвой и кроплением святой водой сестры с матушкой

игуменией и духовенством во
главе, паломники, прихожане
по традиции прошли крестным
ходом вокруг исторической
территории монастыря.

Освящение придела Успенского храма в честь
великомученика Георгия Победоносца
Благоукрашение Благовещенского собора на святой
Канавке продолжается: 4 мая
состоялось освящение последнего, пятого, придела Успенского храма, устроенного в
крипте. Его посвятили небесному покровителю нижегородского архипастыря – великомученику Георгию Победоносцу.
На мозаиках и иконах этого
придела изображены не только

сцены из жития великомученика Георгия, но и святые воины – Архистратиг Божий Михаил, благоверные князья Александр Невский и Димитрий Донской, великомученик Димитрий
Солунский, непобедимый адмирал – праведный Феодор Ушаков и другие. Освящение храма
и Божественную литургию возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

На богослужении молились
участники попечительского
совета по возрождению Дивеевского и Саровского монастырей во главе с полномочным
представителем президента РФ
в Приволжском федеральном
округе Михаилом Бабичем и
временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
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Освящение придела вмч. Георгия Победоносца в Успенском храме. 4 мая 2018 г.

По окончании литургии
игумения Сергия обратилась
с приветственным словом к
митрополиту Георгию: «Благодарим вас, дорогой владыка
Георгий, за освящение придела Успенского храма. Это не
только придел воинской славы, но и престол, освященный
в честь вашего небесного покровителя – великомученика
Георгия. Память этого святого всегда приходится на пасхальные дни, что делает этот
праздник особенно радостным
и светлым.
Благовещенский собор находится в самом сердце обители – между началом и окончанием святой Богородичной
Канавки. Преподобный Серафим Саровский предсказывал,
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что именно здесь будет построен собора в честь Божией
Матери, что и исполнилось в
наши дни. Никто не может сам
очистить свое сердце, это –
в руках Божиих. Поэтому
так важен храм для каждого
православного человека, ведь
очищение сердца происходит
через таинства церкви, которые учредил Господь».
«Сегодня у нас особая духовная радость: мы завершаем
создание пяти нижних алтарей
величественного Благовещенского собора, – сказал глава
Нижегородской митрополии. –
Мы стали причастниками
этого события и видим, что
Господь благословляет наши
немощные труды: храм все
больше украшается. Будем

помнить, что вся работа делается во славу Господа, а сердце наше должно быть чистым,
сокрушенным и смиренным,
ибо Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать».
Митрополит Георгий напомнил о соработничестве Церкви
и представителей государственной власти в деле возрождения
святынь Дивеева и Сарова. «Вы
прибыли сегодня сюда, – обратился он к членам попечительского совета, – для забот и попечения о святых обителях. Да
подаст вам великомученик Георгий мужество, крепость сил
и решимость!» Михаилу Бабичу, который возглавляет попечительский совет, архипастырь
преподнес икону великомученика Георгия Победоносца.

Новости Жизнь обители
В Серафимо-Дивеевском монастыре прошло
заседание Попечительского совета по возрождению
Саровской пустыни и Дивеевской обители

Члены
Попечительского
совета рассматривают макет
села Дивеева.
4 мая 2018 г.

4 мая 2018 года в СерафимоДивеевском монастыре состоялось заседание попечительского совета по возрождению
исторического облика Дивеевской и Саровской обителей. В
заседании приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, полномочный представитель президента
РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, его
заместитель Игорь Паньшин,
исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, его заместитель Антон Аверин, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»
Олег Белозеров, заместитель
министра финансов РФ Андрей
Иванов, главный федеральный
инспектор по Нижегородской
области Александр Мурзин, начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов,

заместитель председателя госкорпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности» Андрей Клепач.
Михаил Бабич отметил, что
усилиями владыки Георгия
и привлеченных специалистов
восстановление и реконструкция храмов и других объектов
идет с опережением предполагаемых сроков. «Сегодня мы
представляем горизонт планирования на три года – 2018,
2019 и 2020 годы, в течение которых будет выполнена основная часть работ в Саровской и
Дивеевской обителях. Мы обозначили конкретные сроки и понимаем, какие нужны для этого
ресурсы», – сказал полномочный представитель Президента.
Свое выступление и. о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин посвятил
приоритетным направлениям,
в числе которых – решение за-

дач по развитию транспортной
инфраструктуры, в частности,
организация комфортного автобусного сообщения между
Арзамасом, Нижним Новгородом и Дивеевом с развитием
автостанций. Предполагается
совершенствование дорожнотранспортной сети, будет строиться юго-восточная объездная
дорога Дивеева, и рассматривается проект строительства объездной дороги Арзамаса.
Вместе с возрождением монастырей развивается инфраструктура тех населенных пунктов, в которых они находятся.
Это означает создание более
благоприятных условий проживания для людей. Митрополит
Георгий обратил внимание на
то, что возрождение Саровской
и Дивеевской обителей имеет
значение не только для Нижегородского региона, но и для
всей России.
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Епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий
совершил Божественную литургию в СерафимоДивеевском монастыре
День отдания праздника
Пасхи в Серафимо-Дивеевском
монастыре был отмечен архиерейским служением. Епископ
Арсеньевский и Дальнегорский
Гурий, приехавший в Дивеево с
группой паломников, возглавил
чтение акафиста преподобному
Серафиму Саровскому у его
святых мощей и затем Божественную литургию.
В проповеди по окончании
богослужения Преосвященный
Гурий отметил: «Сегодня мы
совершаем отдание праздника
Пасхи. В нашей земной жизни
все временно, даже и празднование Пасхи Христовой заканчивается. А преподобный Серафим Саровский стяжал в своем
сердце благодать Божию, и пасхальная радость всегда была
в его сердце. Будем молиться,
чтобы Господь посетил наши
сердца Своей благодатью, чтобы Он возродил землю русскую
и она просвещала весь мир светом Евангелия».

Епископ Гурий у
престола Троицкого
собора Дивеевского
монастыря. 16 мая
2018 г.

Освящение придела Смоленской церкви
на Арзамасском подворье
Освящением третьего придела в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова завершилось восстановление
Смоленской церкви на Арзамасском подворье СерафимоДивеевского монастыря. 19 мая
чин Великого освящения придела и Божественную литургию
в нем совершил митрополит
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Нижегородский и Арзамасский
Георгий. Преосвященному Владыке сослужили благочинный
Арзамаса протоиерей Игорь
Медведев, старший священник
Дивеевской обители протоиерей Игорь Покровский, благочинный округа Арзамасского
района иерей Владимир Каргин, настоятель нижегородско-

го соборного храма во имя Пресвятой Живоначальной Троицы
протоиерей Сергий Шалатонов
и другие клирики епархии.
На литургии вместе с многочисленными прихожанами
молились настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия, настоятельница арзамасского Свято-
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В алтаре во время
освящения
престола.
19 мая 2018 г.

Николаевского женского монастыря игумения Филарета
(Шевченко), настоятельница
архиерейского подворья арзамасского Новодевичьего Алексеевского монастыря монахиня
Феогноста (Гончарова), мэр города Михаил Мухин и благотворители монастыря.

По окончании богослужения
правящий архиерей поблагодарил настоятельницу, сестер,
благотворителей, попечителей
обители и всех, кто нес труды
по возрождению и благоукрашению этой церкви. «Пускай
апостол любви Иоанн Богослов
испрашивает для нас дар истин-

ной любви Христовой, которая
долготерпит, милосердствует,
не завидует, не превозносится,
не гордится, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине.
Святый апостоле Иоанне, моли
Бога о нас!» – сказал митрополит Георгий.

В Серафимо-Дивеевском монастыре состоялась
встреча митрополита Георгия с православной
молодежью Нижегородской епархии
Двести учащихся православных гимназий, духовных школ,
воспитанников дружины святого праведного воина Феодора
Ушакова, студентов нижегородских вузов и членов православных молодежных объединений
православной молодежи с 19 по
21 мая совершили паломничество в Арзамас, Дивеево и Санаксары. В поездке принял участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В святых местах юноши и
девушки молились на архиерейских богослужениях, возглавляемых главой Нижегородской
митрополии, причащались Святых Христовых Тайн, знакомились с историей святых мест и
жизнью подвижников благочестия.
20 мая в просветительском
центре Серафимо-Дивеевского
монастыря состоялась встреча
православной молодежи Ни-

жегородской епархии с митрополитом Георгием. Открывая
встречу, нижегородский архипастырь сказал о значении подобных встреч, отметив, что
«никакая книга не заменит живого общения, особенно если
оно касается вопросов веры и
духовной жизни человека».
В течение беседы, которая
длилась около двух часов, владыка Георгий ответил на многочисленные вопросы.
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Участники встречи с митрополитом Георгием в просветительском
центре Дивеевского монастыря. 20 мая 2018 г.

Молодые люди спрашивали,
как жить по-христиански в современном мире, как общаться
с неверующими товарищами и
однокурсниками.
«В молодом возрасте важно
формирование жизненной позиции. Надо быть благочестивыми, соблюдать заповеди Божии.
Тот, кто более благочестив, будет и более успешен в жизни. А
поучать и исправлять ближних
не надо, надо самим быть достойным примером христианина», – сказал владыка Георгий,

отвечая на заданные участниками встречи вопросы.
Многие из прозвучавших вопросов относились к области
христианского вероучения. Так,
молодые люди спрашивали о соотношении промысла Божьего
и воли человека, о тайне Пресвятой Троицы, о молитвенном
правиле, о значении исповеди и
почему она в обязательном порядке предшествует таинству
причащения. «Исповедь – величайшее таинство, к которому
мы, к сожалению, прибегаем

очень редко, только перед причастием, – пояснил владыка Георгий. – А между тем, для исповеди не требуется специальная
подготовка – пост, воздержание, молитва. Необходимо почаще исповедоваться, не только
перед причастием, а просто так,
чтобы укреплять свои духовные
силы и получать благодатную
поддержку в борьбе со страстями. Я и сам так поступаю еще
со времен студенчества в Московской духовной семинарии».
Отвечая на вопросы участников встречи, архипастырь
приводил примеры из собственной биографии, вспоминая юношеские годы, когда жизнь ставила его перед нравственным
выбором: «Если меня одолевали
сомнения, я всегда испрашивал
совета у более опытных людей – родителей и духовников.
Именно в таких разговорах и
рассуждениях формируется
твердая жизненная позиция
человека».
Подводя итоги встречи, митрополит Георгий выразил надежду, что сегодняшняя беседа
оставит впечатление в сердцах
ее участников и поможет им
утвердить ориентиры своей духовной жизни.

Богослужения архиерейским чином
19 и 20 мая Дивеевскую обитель посетила делегация из Альметьевской епархии со главе
со своим правящим архиереем.
Епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий возглавил 19 мая всенощное бдение, а
20 мая сослужил митрополиту
Нижегородскому и Арзамасскому Георгию. По ходатайству
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епископа Мефодия в Сарове
был изготовлен список Дивеевской иконы Божией Матери
«Умиление» для Казанского кафедрального собора Альметьевской епархии. Список освятили
у чудотворного Дивеевского
образа «Умиления»; перед обеими иконами был отслужен параклис Божией Матери.

По окончании литургии игумения Сергия выразила благодарность митрополиту Георгию
за архипастырское попечение о
монастыре, а владыке Мефодию – за визит в четвертый удел
Пресвятой Богородицы.
Митрополит Георгий поблагодарил всех за совместную
молитву и напомнил о прибли-

Новости Жизнь обители

Архиереи
и священники в
алтаре Троицкого
собора во время
Божественной
литургии.
20 мая 2018 г.

жающемся празднике святой
Живоначальной Троицы: «Перед Своим вознесением Христос предупредил учеников,
что идет на небо к Отцу Небесному и умолит Его послать
им другого Утешителя, чтобы
Тот оставался с ними навеки.
На протяжении двух тысяч лет
наша Церковь живет под покровом благодати Святого Духа,
Который сошел на апостолов
в день Пятидесятницы. Сегодня мы имеем ту же благодать,
те же дары Святого Духа, как
и во времена апостолов, и каждый из нас призван их стяжать
и приумножать. Желаю всем
помощи Божией на ниве духовного совершенствования».
Митрополит Георгий приветствовал епископа Мефодия
и вручил управляющему Альметьевской епархией список
иконы Божией Матери «Умиление». Это уже вторая святыня, полученная Альметьевской

епархией в Дивеевском монастыре. В прошлом году для
кафедрального собора была
написана и передана икона преподобного Серафима Саровского с частицей святых мощей.
В ответном слове епископ
Мефодий поблагодарил владыку Георгия за теплый прием и в знак внимания и на молитвенную память преподнес
ему образ святителя Спиридона Тримифунтского, пожелав
помощи Божией и всяческих
благ в архипастырских трудах.
Игумении Сергии управляющий Альметьевской епархией
преподнес Казанский образ
Божией Матери – на молитвенную память и в знак благодарности.
«Для наших священнослужителей, прихожан, жителей
города Альметьевска передача
этих святынь – важное событие, – сказал епископ Мефодий в интервью журналистам

по окончании богослужения. –
Это благословение Дивеевской
обители – четвертого удела
Царицы Небесной. Перед отправлением в это паломничество мы обратились к главе
Альметьевска Айрату Хайруллину. Он по вероисповеданию
мусульманин, но отправил с
нашей делегацией своего заместителя, чтобы тот как представитель власти присутствовал на церемонии передачи
святыни. 24 мая в нашем кафедральном соборе состоится
торжественная встреча списка
иконы Божией Матери “Умиление”. В ней примет участие
все духовенство епархии, приедут паломники из многих городов. Надеюсь, что каждый,
кто будет притекать к образу
Божией Матери “Умиление”
со скорбями и заботами, получит заступничество, покров и
утешение от Пресвятой Богородицы».
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«Последний звонок» в монастырской
православной школе
24 мая в монастырской православной школе состоялся
праздник окончания учебного
года – «Последний звонок». В
нем приняли участие учащиеся
первых, четвертых и девятых
классов. Выпускники в благодарность своим наставникам,
педагогам и родителям подготовили концерт, на котором звучали стихи и песни о школе.
В этом году никто из учащихся не покидает школу. Два
года назад все девятиклассники пошли учиться в средние
Праздник «Последний звонок» в
монастырской школе. 24 мая 2018 г.

учебные заведения, поэтому
одиннадцатиклассников нет. А
нынешние девятиклассники решили продолжить обучение в
старших классах.
В Нижегородской области дивеевская монастырская
школа – единственная, где существует раздельное обучение мальчиков и девочек, и в
нынешнем году впервые к выпуску был подготовлен класс
мальчиков.
На следующий день после
праздничного последнего звонка школьный звонок позвал
учащихся на первый экзамен.

Вселенская Троицкая суббота
Накануне праздника Святой Троицы, на богослужениях
Вселенской родительской субботы, мы поминаем всех почивших православных христиан. В день Пятидесятницы Дух
Святой сошел на апостолов и
на всю Церковь Христову, и,
вспоминая это событие, мы испрашиваем у Господа благодати
Всесвятого и Всеосвящающего
Духа Утешителя и для себя, и
для усопших. В храмах проходит особое богослужение – вселенская панихида.
Священнослужители на поминальную службу надевают
светлые ризы и тем самым свидетельствуют торжество святой христианской православной веры, торжество жизни над
смертью, победы нетления над
тлением.
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Поминальные свечи на каноне. 26 мая 2018 г.

В этот день вся полнота
Церкви молится об упокоении
душ умерших православных
христиан. Мы собираемся в хра-

ме, чтобы молитвой напомнить
себе самим о скором переходе
туда, в истинное, нескончаемое
бытие, из жизни временной.

Новости Жизнь обители
Мы собираемся на панихиду,
чтобы пообщаться с нашими
усопшими. Нет у нас смерти, у
нас только вечное бытие.

Плоть истлевает, но человеческая душа остается вечно живой. Плоть тоже будет воскрешена и преображена, соединена

вместе с душой в день, когда
наступит славное пришествие
Христово, а для грешников –
Страшный суд.

Праздник Троицы

Литургия в день
Святой Троицы в
Троицком соборе
Дивеевского
монастыря.
27 мая 2018 г.

Главный храм СерафимоДивеевского монастыря освящен в честь Святой Троицы, и
на Пятидесятницу здесь престольный праздник. В этот день
в обители состоялись три литургии; самая торжественная,
архиерейским служением, была
совершена в Троицком соборе.
Глава Нижегородской митрополии совершил здесь молебен
с акафистом преподобному
Серафиму Саровскому, параклис Божией Матери, Божественную литургию и великую
вечерню. Правящему архиерею сослужили благочинный
Саровского округа протоиерей
Александр Долбунов, старший
священник монастыря протоиерей Игорь Покровский и другие

клирики Нижегородской епархии.
На Троицу в Дивеево приехало множество паломников,
и это многолюдное празднество
подтвердило, что в море беззакония, ничем не отличающегося от того, что было до Христа
Спасителя, живет Его Церковь как носительница благодати Святого Духа. Именно в
Церкви и происходит спасение
людей, их живое соприкосновение с Богом, начинается новая
жизнь во Христе.
В своей проповеди после Божественной литургии митрополит Георгий особое внимание
остановил на том, что чудо Пятидесятницы показало людям,
на что они способны в обще-

нии с Богом и друг с другом,
для чего они созданы, к чему
должны стремиться и что такое
Церковь. День Пятидесятницы
показал образ Божественного
единения людей, того согласия,
которое возможно в Церкви
и которое участники Вселенских Соборов сформулировали
как «изволися Духу Святому и
нам».
И коленопреклоненная молитва на великой вечерни в этот
день тоже явила образ евангельской любви. Мы молились
о себе, о Церкви, о роде человеческом, о живых и о мертвых с
верой, что в ответ на эту молитву сила Божия благодатью Святого Духа прикасается ко всем
нам и спасает души наши.
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День Святого Духа
На следующий день после
праздника Святой Троицы чествуется Дух Святой, который
со дня новозаветной Пятидесятницы неизменно пребывает
в Церкви, не смешиваясь с ней,
но и не отделяясь от нее, одухотворяя нашу человеческую
природу.
Святой Дух сошел не только
на тех, кто был собран в Сионской горнице. Он сошел также
на каждого, кто присоединился
к этой апостольской общине. А
всех тех, кто вместе с апостолами составляют эту общину,
мы именуем Церковью. Святой
Дух в день Пятидесятницы вошел в жизнь Церкви.
Выражением единой народной веры и усердным молением
ко Господу о даровании Церкви
и людям благодатной помощи
стал крестный ход. Молитвенное шествие было совершено
по святой Канавке. В течение
месяца из-за проводимых на ней
ремонтных работ посещение
Канавки было невозможно, но в
дни праздника временно святыню открыли для богомольцев.

Крестный ход
по святой
Канавке в день
Святого Духа.
28 мая 2018 г.

Заседание оргкомитета по проведению праздника
преподобных Серафима Саровского и Макария
Желтоводского и Унженского
29 мая в здании правительства Нижегородской области
состоялось заседание организационного комитета по проведению дней памяти преподобных
Серафима Саровского (1 августа) и Макария Желтоводского
и Унженского (7 августа).
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В его работе участвовали
временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий,
епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, настоятель-

ница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря
игумения Сергия, секретарь
Нижегородского епархиального управления протоиерей
Сергий Матвеев, руководитель организационного отдела
Нижегородской епархии про-
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Заседание
оргкомитета
по проведению
дней памяти
прпп. Серафима
Саровского
и Макария
Желтоводского
и Унженского.
29 мая 2018 г.

тоиерей Александр Малафеев,
представители МЧС и МВД и
другие члены оргкомитета.
На заседании обсуждались
вопросы размещения паломников, работы палаточного городка в Дивееве, обеспечения
безопасности. В начале июля
начнется подготовка площадки
для палаточного городка, рассчитанного на четыре тысячи паломников. Обеспечение
работы палаточного городка
будет осуществлять администрация Дивеевского района.
До начала приема гостей там
будут развернуты восемь полевых кухонь, 65 палаток для
проживания, оборудованы столовые и медпункты, установлены общественные туалеты,
душевые кабины, умывальники
и контейнеры для мусора. Для
зарядки сотовых телефонов будут работать розетки.
Ожидается, что к 2020 году в
Нижегородской области туристический поток превысит три

миллиона человек. Для того
чтобы гости с удовольствием
приезжали в Нижегородскую
область и паломники могли добраться до духовных центров
с комфортом, правительство
области занимается развитием транспортной и гостиничной инфраструктуры. По поручению Глеба Никитина эту
работу осуществляет «Управляющая компания СаровскоДивеевского кластера».
По окончании заседания, отвечая на вопросы журналистов,
митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий отметил:
«Мы видим, что с каждым годом растет число паломников,
посещающих Дивеево и другие
святые места Нижегородской
земли. Когда мы оказываем
людям внимание и заботу, они
уезжают от нас радостные.
Мы ведем большую совместную работу с правительством
Нижегородской области, и губернатор даже лично проводит

организационные совещания.
Мы ждем в этом году больше
паломников, чем в предыдущие
годы. Поэтому предусматриваются различные улучшения, в
том числе установка в Дивееве
второго экрана для трансляции
праздничного богослужения.
Я очень рад, что традиции подготовки торжеств 1 августа,
в день памяти преподобного
Серафима Саровского, и 7 августа, в день памяти преподобного Макария Желтоводского
и Унженского, сохраняются и
развиваются».
«Празднование дней памяти
преподобных Серафима Саровского и Макария Желтоводского – знаковые события Нижегородской области, – сказал
Глеб Никитин. – Мы считаем
эти мероприятия гордостью нашей земли. И их надо провести
на самом высоком уровне. Эти
праздники объединяют людей и
способствуют укреплению нации».
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Богослyжебные отпy ́ с ты

Мы ходим в церковь
не для того
только, чтобы
побывать здесь,
но чтобы вынести
отсюда великую
и духовную пользу.
Свт. Иоанн Златоуст

В Пpавославной Цеpкви каждое богослyжение
заканчивается так называемым отпyс́ том.
Отпyст пpедставляет собой кpаткyю молитвy,
котоpая содеpжит пpославление и воспоминание
пpазднyемого священного события или лица, с
пpеподанием благословения молящимся. Обычай
завеpшать богослyжение молитвой пpедстоятеля
и пpеподанием миpа и благословения молящимся восходит к апостольскомy вpемени.
Сyществyет пpедание, yказывающее на святого мyченика Маpциала (II в.) как на лицо, чеpез
котоpого это апостольское yстановление стало
общецеpковным достоянием.
Молитвы отпyста, котоpые пpоизносились
апостолами и их пpеемниками – епископами
и пpесвитеpами – в I и II веках, в записи того
вpемени не сохpанились. Скоpее всего, они вообще не были записаны. Апостолы и их пpеемники,
исполненные благодати Святого Дyха, составляли эти молитвы, «yстне движа яко стpyны, якоже
бpяцало язык движа», то есть пpоизносили их не
по записанной фоpме, а по вдохновению свыше,
как внyшал им Сам Святой Дyх, даяй молитвy
молящемyся (1Цаp. 2, 9).
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Самое pаннее yказание на совеpшение
отпyста пpиводится в VIII книге «Постановлений Апостольских», следовательно, оно относится к сеpедине III века, когда могла появиться сама эта книга. Отпyсты эти пpедставляют
собой кpаткие молитвы. Вот одна из них – молитва отпyста вечеpни. После того, как были
пpопеты положенные псалмы и пpоизнесены
соответствyющие моления, диакон обpащался
к молящимся: «Пpеклонитеся к pyковозложению», – и епископ читал: «Боже отцев и Господи
милости, Иже мyдpостию Твоею yстpоивый человека, словесное животное, боголюбезное иже
на земли, и давый емy властвовати яже на земли, и поставивый мыслию Твоею начальники и
иеpеи, тыя yбо к yтвеpждению живота, сих же к
слyжению взаконеннy, Сам и ныне пpеклонися,
Господи Вседеpжителю, и яви лице Свое на люди
Твоя, пpеклоньшыя выю сеpдца своего и благослови их Хpистом, Им же осветил еси нас светом
pазyма и откpыл еси нам Себе, с Hим же Тебе и
достойное подобает поклонение от всякаго словеснаго и святаго естества, и Дyхy Утешителю
во веки. Аминь».

Типикон Богослужение
Чем больше с течением вpемени обогащалось хpистианское богослyжение pазличного
вида молитвословиями и песнопениями, тем
больше и pазнообpазнее оказывался состав молитв отпyста. Особенное pазнообpазие наблюдалось в части литypгийных молитв отпyста,
или, что то же, заамвонных. В Евхологионе*
библиотеки Синайского монастыpя святой
великомyченицы Екатеpины (Х в.) содеpжатся
особые заамвонные молитвы на пpаздники Рождества Хpистова, Богоявления, Сpетения Господня, на Кpестопоклоннyю Hеделю Великого
поста, на Благовещение Пpесвятой Богоpодицы,
на Лазаpевy сyбботy, Hеделю ваий и Великyю
Сyбботy, на Святyю Пасхy, Вознесение и
Пятидесятницy, на Пpеобpажение Господне,
Успение Пpесвятой Богоpодицы и Обpезание
Господне, наконец, общая на память апостолов и
пpоpоков и общая мyченикам.
Упомянyтые молитвы читались иеpеем в
конце литypгии, посколькy литypгия завеpшала
собой весь кpyг сyточного богослyжения, посвященного томy или иномy пpаздникy. Что же
касается молитв отпyста вечеpни и yтpени, то это
были одни и те же молитвы для всех слyжб года – пpаздничных и вседневных. В конце вечеpни
читалась молитва «Боже Великий и Вышний,
Един имеяй безсмеpтие...», а в конце yтpени –
«Хвалим, поем, благословим и благодаpим Тя...»
Пеpвая из этих молитв – это тепеpешняя седьмая
светильничная** молитва, а втоpая находится
тепеpь в составе 12 yтpенних молитв, котоpые
иеpей читает тайно во вpемя шестопсалмия.
Еще в XIV веке эти две молитвы не входили в
yказанные гpyппы молитв, а читались в конце
богослyжения, пеpед главопpеклонной молитвой, и каждая из них обозначалась в Слyжебниках как «молитва отпyстная».
Вместе с многообpазием и yсложнением состава молитв отпyста полyчал постепенное pазвитие
и «совеpшенный (то есть конечный) отпyст».
Возглашение «Изыдите в миpе», котоpое, согласно VIII книге «Постановлений Апостольских», пpоизносил диакон по выслyшивании
наpодом молитвы отпyста, заменилось с течением вpемени иеpейским благословением. Так, по
Евхологионy Петеpбypгской пyбличной библиотеки IX века, диакон после заамвонной молитвы
возглашал: «И благословите, святии. Господи,

Богослyжебная пpактика
создала обычай пpизывать
на отпyсте имена святых
хpама и дня в том поpядке,
в каком поются тpопаpи
им по входе.
Н. Д. Успенский

благослови». Иеpей пpоизносил: «Господь Бог
наш да yтвеpдит силою Своею, да благословит
и освятит нас, яко благословен во веки веков.
Аминь». Это иеpейское благословение в конце
богослyжения pазвивается в XII–XIII веках в
пpостpаннyю молитвy.
Отсюда пpоисходило постепенное сокpащение
наpочитых пpаздничных молитв отпyста, так что
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Славословие божественное да будет для нас всегда любезнее
всех прочих дел человеческих. Прп. Корнилий Комельский

в XIV веке, как пpавило, читались yже только
две из них – на Святyю Пасхy и на Рождество
Хpистово, да и те встpечались далеко не во всех
Слyжебниках. Стали исчезать и «всегдашние» заамвонные молитвы, то есть пpедназначенные для
вседневного богослyжения. Зато в Слyжебниках
того вpемени появилась специальная статья, в
котоpой yказывались отпyсты, положенные в великие пpаздники и на вседневном богослyжении.
XV и XVI века – это вpемя фоpмиpования наших совpеменных отпyстов. Оно пpоисходило
с известной постепенностью. Из сопоставления дpевних пpаздничных заамвонных молитв
с совpеменными пpаздничными отпyстами,
котоpые пpиводятся в тепеpешнем Слyжебнике
в статье «Отпyсты Владычних пpаздников, глаголемии в вечеpню, во yтpеню и в литypгию по
чинy», видно, что пеpвые легли в основy последних, пpедставляющих собой пpославление
пpазднyемого священного события.
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Дpyгой вид отпyстов – «Отпyсты дневнии
во всю седмицу по обычаю Святыя Восточныя
Цеpкве» – пpедставляет своеобpазное pазделение
на части пpиведенной выше молитвы из Синайского евхологиона XII–XIII веков «Хpистос,
Истинный Бог наш…», с yчетом «памятей» седмичного кpyга, как они pасположены в слyжбах
Октоиха, а именно: в воскpесенье – Воскpесения
Хpистова, в понедельник – Бесплотных сил, во
втоpник – Иоанна Пpедтечи, в сpедy и пятницy –
Честного и Животвоpящего Кpеста, в четвеpг –
Святых апостолов, а в сyбботy – Всех святых. К
этим «памятям» седмичного кpyга пpисоединены
были затем имена святых хpама и дня (pядового),
а также святых и пpаведных Богоотцов Иоакима
и Анны.
Кстати, надо заметить, что эти имена святых
появляются в Слyжебниках не сpазy. Hекотоpые
Cлyжебники XV века их вовсе не имеют. Что касается пpизывания в седмичных отпyстах имен
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Богоотцов Иоакима и Анны, то оно появляется
к XVII векy под влиянием сyбботнего отпyста,
котоpый был изложен как совокyпность отпyстов
всей седмицы, подобно отпyстy Синайского евхологиона XII–XIII веков, и имел следyющий
вид: «Хpистос, Истинный Бог наш, молитвами Пpечистыя Его Матеpе… аще есть хpам
Богоpодицы, честнаго и славнаго Ее, имяpек,
силою Честнаго и Животвоpящаго Кpеста,
застyплением честных Hебесных Сил безплотных, честнаго и славнаго пpоpока и Пpедтечи
Кpестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол и святых добpопобедных мyченик,
пpеподобных и богоносных отец наших и святых
пpаведных Богоотец Иоакима и Анны, и святаго, имяpек, емy же есть хpам, и его же есть день,
имяpек, и всех святых, помилyет и спасет нас, яко
Благ и Человеколюбец». Так именно этот отпyст
изложен был в пеpвом московском издании
Слyжебника, пpи Патpиаpхе Иове, в 1602 годy.
Как совеpшали отпyст в XV–XVI столетиях в дни памяти пpазднyемых святых, когда
повсеместного пpизывания имени святого дня
в седмичных отпyстах еще не было, видно из
того же «Указа» об отпyстах. Как пpавило, в
Слyжебниках XV–XVI веков наpядy с седмичными отпyстами имелся еще особый отпyст на
памяти пpазднyемых бденных или полиелейных
святых, в котоpом кpоме имени Господа Иисyса
Хpиста и Пpесвятой Богоpодицы yказывалось
пpизывание имени пpазднyемого святого. Иногда в отпyсте пpазднyемомy святомy yпоминалось
также имя святого хpама, котоpое в таком слyчае
пpедшествовало имени пpазднyемого святого.
Богослyжебный Устав pазличает два вида
отпyстов: пpаздничные и дневные.
Пpаздничным отпyстам посвящены две статьи
Слyжебника: «Указ, како подобает глаголати
отпyсты во Владычни пpаздники и Богоматеpе и
во все лето» и «Отпyсты Владычних пpаздников,
глаголемии в вечеpню, во yтpеню и в литypгию
по чинy».
Пpаздничные отпyсты в одних слyчаях начинаются вводной фpазой, в котоpой воспоминается чтимое священное событие, напpимеp:
«Иже в веpтепе pодивыйся и в яслех возлегий
нашего pади спасения Хpистос, Истинный Бог
наш…», в дpyгих – сpазy пpизыванием имени
Господа нашего Иисyса Хpиста, yстановленным

для всех отпyстов вообще: «Хpистос, Истинный Бог наш…» Пpаздничные отпyсты, вне зависимости от того, начинаются ли они словами,
пpославляющими воспоминаемое священное
событие, или сpазy словами «Хpистос, Истинный Бог Hаш…», могyт быть кpаткими и полными.
Кpаткий пpаздничный отпyст пpоизносится во
всю Стpастнyю седмицy, во всю седмицy Святой
Пасхи, включая Фомино воскpесенье, посколькy
слyжба этого дня имеет все особенности, свойственные Господскомy двyнадесятомy пpаздникy,
во все двyнадесятые пpаздники и в Обpезание Господне.
Из пpаздников святым yгодникам Божиим
кpаткий пpаздничный отпyст пpоизносится в те
именно, в котоpые Устав полагает песнопения
только в честь Господа Иисyса Хpиста, Пpесвятой Богоpодицы и данного святого, отменяя даже пение на литypгии по входе тpопаpя и кондака
святомy хpама. Об этих пpаздниках в Типиконе
сказано: «Хpама же святаго на литypгии по входе, егда бдение святаго бывает, тpопаpя и кондака не глаголем никогда». Это так называемые
пpаздники святых «со бдением», сpавнительно
немногочисленные, а именно: святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова – 26 сентябpя,
святителя Иоанна Златоyста – 13 ноябpя, пpеподобного Саввы Освященного – 5 декабpя, святителя Hиколая Чyдотвоpца – 6 декабpя,
пpеподобного Антония Великого – 17 янваpя
(yсловно – «аще восхощет настоятель, твоpим
бдение»), пpеподобного Евфимия Великого – 20
янваpя (также yсловно), тpех святителей – Василий Великого, Гpигоpия Богослова и Иоанна
Златоyста – 30 янваpя, святого великомyченика
и Победоносца Геоpгия – 23 апpеля, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова – 8 мая,
святых pавноапостольных Киpилла и Мефодия – 11 мая, Рождество Иоанна Пpедтечи –
24 июня, святых пеpвовеpховных апостолов
Петpа и Павла – 29 июня, Усекновение главы
Кpестителя Господня Иоанна – 29 авгyста. Всего 13 пpаздников. К ним также пpинадлежит
пpаздник хpамового святого.
В богослyжебных книгах нет yказаний, но
здpавый смысл подсказывает, что к числy пpаздников, в котоpые полагается кpаткий пpаздничный отпyст, должны быть отнесены еще
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Богослyжебный отпyст, как
момент завеpшения богослyжения
и пpеподания молящимся
благословения Божия, тpебyет
yставно-благолепного его
совеpшения. Н. Д. Успенский

тpи: это День Святого Дyха, Собоp Пpесвятой
Богоpодицы – 26 декабpя и Собоp Иоанна
Кpестителя – 7 янваpя, потомy что цеpковный
устав в эти дни не только отменяет слyжбы
иным святым (слyжбy священномyченика Евфимия, епископа Саpдийского, Типикон yказывает
пеpеносить с 26 декабpя на какой-либо дpyгой
день: «Святаго же Евфимия слyжба поется во ин
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день» (Типикон, 26 декабpя, см. 1-е), но в известной степени изменяет и самый поpядок богослyжения, пpидавая емy особый, пpаздничный
хаpактеp, посколькy читаемые в течение всего
года на полyнощнице по пеpвом Тpисвятом тpопаpи «Се, Жених гpядет в полyнощи…» заменяются в данных слyчаях тpопаpем пpаздника,
а меpтвенные «Помяни, Господи…», что по втоpом Тpисвятом, – кондаком пpаздника, и вовсе
yпpаздняется молитва в конце полyнощницы
«Помяни, Господи, в надежди воскpесения…»
Особенность кpатких пpаздничных отпyстов
составляет отсyтствие в них пpизывания «святых славных и всехвальных апостолов» (кpоме
вечеpни Пятидесятницы, когда они воспоминаются как yчастники самого события Сошествия Святого Дyха), святых хpама и дня,
твоpца совеpшаемой в этот день литypгии
и святых пpаведных Богоотец Иоакима и
Анны, то есть всех тех святых имен, котоpые
пpизываются в дневных отпyстах. «Хpистос, Истинный Бог наш, молитвами Пpечистыя Своея
Матеpе и святаго апостола или святителя или
мyченика, имяpек, и всех святых, помилyет…» –
вот пpимеpы кpаткого пpаздничного отпyста на
пpаздники Владычни, Богоpодицы и великого
святого.
Полные пpаздничные отпyсты – это отпyсты,
на котоpых, кpоме имени Господа Иисyса Хpиста, Пpесвятой Богоpодицы и yказанных выше
святых, поименно пpизываются святой хpама, а
также «пpилyчившийся, или pядовой, святой»,
или, что то же, «святый, егоже есть день», а на
литypгии, кpоме того, еще святитель, «егоже
есть литypгия». Полный пpаздничный отпyст
пpоизносится на вечеpне, yтpени и на литypгии в
дни пpедпpазднства и попpазднства двyнадесятых
пpаздников. В Типиконе имеются опpеделенные
yказания на необходимость пpизывания на полном пpаздничном отпyсте святого дня. «И святаго же поминает», – говоpит Типикон в изложении
слyжбы вечеpни Отдания Пасхи. «И святаго на
отпyсте поминает, егоже бyдет день», – сказано
в изложении слyжбы yтpени того же пpаздника.
Аналогичное yказание дано в слyжбе Отданию
Пятидесятницы: «Hа отпyсте поминает иеpей
святаго, егоже есть день».
Что касается пpизывания на полном пpаздничном отпyсте имени святого хpама, то в
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Веpyющие, пpинеся Богy yсеpдные и пpодолжительные молитвы,
не покидают богослyжения, пока не yслышат отпyста и не пpимyт
благословения Божия. Н. Д. Успенский

богослyжебных книгах на это нет пpямого
yказания. Hо посколькy Типикон yказывает в
пpедпpазднство и попpазднство петь на литypгии
по входе тpопаpь святомy хpама, и даже пpежде
тpопаpя pядового святого, то нет оснований
не поминать его на отпyсте, и богослyжебная
пpактика создала обычай пpизывать на отпyсте
имена святых хpама и дня в том поpядке, в каком поются тpопаpи им по входе, то есть «хpама
святаго и святаго pядоваго», пpедваpяя их на
отпyсте литypгии еще и именем твоpца молитв
этой литypгии. Такой отпyст дан в Слyжебнике
в конце Божественной литypгии святого Иоанна Златоyстого: «Хpистос, Истинный Бог наш,
молитвами Пpечистыя Своея Матеpе, иже во
святых отца нашего Иоанна, аpхиепископа Константиня гpада, Златоyстаго, и святаго, имяpек,
егоже есть хpам, и егоже есть день, и всех святых,
помилyет…» Если кpаткий пpаздничный отпyст
имел вводнyю фpазy, в котоpой воспоминалось

чтимое священное событие, напpимеp «Иже в
веpтепе pодивыйся и в яслех возлегий нашего
pади спасения…», то в таком слyчае и полный
пpаздничный отпyст в дни попpазднства следyет
начинать этой фpазой. В этом смысле и следyет
понимать выpажение Слyжебника «точию возглашается пpаздничный отпyст в день пpаздника
и до отдания».
Пpи совпадении же дней попpазднства, включая и день отдания, с воскpесеньем, бyдь то Господский или Богоpодичный пpаздник, отпyст
во всех слyчаях на вечеpне начинается словами
«Хpистос, Истинный Бог наш…», а на yтpени
и литypгии – «Воскpесый из меpтвых Хpистос,
Истинный Бог наш…» Это относится также к
слyжбам всех дней попpазднства Святой Пасхи,
посколькy во всех этих слyжбах, вне зависимости от дня седмицы, пpославляется Воскpесение
Хpистово. Поэтомy отпyст слyжб этого
попpазднства ежедневно, начиная с вечеpни

39

Богослужение Типикон
Hедели Антипасхи и кончая yтpеней дня отдания Пасхи, начинается словами: «Воскpесый
из меpтвых Хpистос, Истинный Бог наш…»,
литypгия же в день отдания завеpшается
отпyстом, положенным в Hеделю Пасхи и во
всю Светлyю седмицy: «Хpистос, воскpесый из
меpтвых, смеpтию смеpть попpавый и сyщим
во гpобех живот даpовавый, Истинный Бог
наш…», но, как было сказано выше, с поименным пpизыванием святого Иоанна Златоyста,
святого хpама и pядового святого.
Итак, полный пpаздничный отпyст отличается от кpаткого пpаздничного поименным
пpизыванием на нем твоpца молитв совеpшаемой литypгии и святых хpама и дня. Святые
же, пpославляемые в слyжбах Октоиха, как,
напpимеp, бесплотные Hебесные Силы (в понедельник), Иоанн Пpедтеча (во втоpник), святые
апостолы и cвятитель Hиколай Чyдотвоpец (в
четвеpг), на этих отпyстах не поминаются. Основанием к этомy слyжит yказание Типикона об
отмене пения этим святым тpопаpей и кондаков
на литypгии по входе в пеpиод пpедпpазднства
и попpазднства двyнадесятых пpаздников: «Дне
же не глаголется, зане Октоих не поется».
В этом отношении к слyжбам пpедпpазднства
и попpазднства пpиближаются слyжбы на все
Богоpодичные недвyнадесятые пpаздники и на
пpаздники святых, котоpым положен полиелей.
В самом деле, во все эти пpаздники, когда они
не совпадают с воскpесеньем, Октоих не поется. Поэтомy в такие Богоpодичные пpаздники, а
pавно в пpаздники полиелейных святых отпyст
следyет начинать так: «Хpистос, Истинный Бог
наш, молитвами Пpечистыя Своея Матеpе…» (а
на yтpени и литypгии в воскpесенье – «Воскpесый
из меpтвых…»), после чего следyет пpизывание
имени твоpца молитв (на литypгии), «святаго,
егоже есть хpам, и святаго, егоже есть день», а
затем – «и всех святых…»
Совеpшая отпyст, не следyет осенять себя
кpестным знамением пpи пpоизношении имени того или дpyгого святого. Делая это, иеpей
невольно вызывает подpажание себе y молящихся, котоpые, не желая отстать от иеpея, начинают многокpатно и поспешно кpеститься,
благодаpя чемy в хpаме создается неблаголепная обстановка, о котоpой Типикон говоpит:
«ин инаго пpедваpяет, мятyтся аки тpостие
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ветpом колеблеми» (Типикон. Последование Святой Четыpедесятницы. О поклонах
и молитве цеpковное законоположение).
Богослyжебный отпyст, как момент завеpшения
богослyжения и пpеподания молящимся благословения Божия, тpебyет yставно-благолепного
его совеpшения. В литypгической литеpатypе
сyществyет глyбоко назидательное толкование
идейного значения отпyста, где этот последний
сpавнивается с ночной боpьбой ветхозаветного патpиаpха Иакова с Богом. Подобно томy,
как Иаков боpолся всю ночь и, когда настyпил
pассвет, не хотел отпyстить Боpовшегося с ним,
пока не полyчил Его благословения (Быт. 32,
24–29), так и веpyющие, пpинеся Богy yсеpдные
и пpодолжительные молитвы, не покидают
богослyжения, пока не yслышат отпyста и не
пpимyт благословения Божия.
Н. Д. Успенский
Фрагменты его ст.: Богослужебные
отпусты. // ЖМП. 1997. № 7. С. 40–55.
Полностью текст статьи можно
прочитать на сайте СерафимоДивеевского монастыря
www.4udel.nne.ru

Николай Дмитриевич Успенский
Николай Дмитриевич Успенский (19001987) – выдающийся литургист, богослов, историк, музыковед, археолог.
Ученик великого дореволюционного
литургиста Алексея Афанасьевича
Дмитриевского. Преподавал как в духовных, так и в светских учебных заведениях, в частности ленинградских
духовной академии и консерватории.
Когда его поставили перед выбором – духовная академия
или консерватория – он выбрал первую. Служил регентом.
Во время блокады был контужен, стал инвалидом. Почетный
член Московской духовной академии, заслуженный профессор Ленинградской духовной академии. Почетный доктор
богословия ряда высших учебных заведений: Фессалоникийского университета имени Аристотеля, Свято-Владимирской
духовной семинарии в Нью-Йорке, Богословского факультета
Сербской Православной Церкви.
* Евхологион – богослyжебная книга Греческой Церкви, пpедставляющая наши pyсские Слyжебник и Тpебник вместе взятые.
** Светильничными молитвами называются молитвы, читаемые
тайно священником в начале вечеpни.

Инаугурация президента

Президентский Штандарт реет над Кремлем

На последних выборах президента России
победил действующий глава страны Владимир
Владимирович Путин. Официальное вступление
в эту должность происходит на торжественной
церемонии, которая называется инаугурацией.
Слово инаугурация происходит от лат. inauguro – «посвящаю». В своей основе этот ритуал
заимствован из церемоний коронаций монархов.
Инаугурация в современной России назначается на день истечения срока полномочий
действующего президента (7 мая), независимо
от того, за сколько дней до церемонии проводились выборы и объявлялись результаты. Сценарий церемонии инаугурации был первоначально
разработан для вступления в должность президента Бориса Ельцина. В 2000 году в него была

внесена первая существенная поправка, заключавшаяся в переносе места проведения: из Государственного Кремлевского дворца в Большой
Кремлевский дворец. Вторую поправку, предусматривающую участие в церемонии уходящего
с поста президента России, сделали в 2008 году
при инаугурации Дмитрия Медведева.
На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители администрации президента, судьи Конституционного
суда, дипломатический корпус и другие официальные лица. Список присутствующих определен службой протокола президента.
Церемония начинается с того, что в Большом
Кремлевском дворце президентский оркестр ис-
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Андреевский зал
Большого Кремлевского дворца
Знаменосцы вносят
флаг Российской
Федерации и Штандарт президента

полняет торжественную музыку. Через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский
зал проходят знаменосцы с Государственным
флагом России, Штандартом президента, Конституцией и Знаком президента России. На подиум поднимается председатель Конституционного суда (КС), затем – председатели обеих
палат парламента. Председатель КС помещает
Конституцию и Знак президента на трибуне, где
глава государства будет принимать присягу: по
правую руку – Конституцию, по левую – Знак
президента.
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Ровно в 11 часов 55 минут избранный президент России в сопровождении кортежа прибывает в Большой Кремлевский дворец через
Спасские ворота. С первым ударом кремлевских
курантов и под звуки фанфар он проходит через
Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал и поднимается на подиум.
Председатель КС просит избранного президента России принести присягу. Вступающий в
должность президент, положив на Конституцию
РФ правую руку, произносит текст президентской присяги. Составляющие ее тридцать три

Традиция Власть

Избранный президент страны
входит в двери
Георгиевского зала
и проходит через
Георгиевский и
Александровский
залы в Андреевский

слова, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции РФ: «Клянусь при осуществлении полномочий президента
Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать
и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость,
безопасность и целостность государства, верно
служить народу». После этого председатель КС

вручает президенту символы власти главы государства и объявляет о вступлении в должность
нового президента.
Символы президентской власти – это Знак
президента и его Штандарт.
Штандарт (флаг) президента повторяет цвета
Государственного флага РФ. На древке Штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством прези-
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дента, а также датами его пребывания на посту.
После присяги Штандарт устанавливается в рабочем кабинете главы государства, а дубликат
поднимается над резиденцией президента в Московском Кремле.
Знак президента РФ – равноконечный золотой крест, с лицевой стороны покрытый рубиновой эмалью. На оборотной стороне выгравирован девиз: «Польза, честь и слава». К Знаку
президента также относится цепь из 17 звеньев,
изготовленная из золота, серебра и эмали. На
оборотной стороне звеньев выгравированы
ФИО каждого президента РФ и год его вступле-
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ния в должность. После церемонии инаугурации
Знак президента хранится в Сенатском корпусе
Кремля в зале наград.
Единственный инаугурационный экземпляр
текста Конституции РФ изготовлен в 1996 году.
Ее переплет сделан из кожи варана красного цвета. Спецэкземпляр постоянно хранится в Библиотеке администрации президента в Кремле в здании Сената и покидает ее только для «участия» в
церемонии инаугурации. С 2000 года Конституция хотя и не является символом президентской
власти, но передается действующему главе государства.

Традиция Власть

Конституция
и Знак президента
Российской
Федерации
Клятва
президента
Российской
Федерации

После принесения присяги звучит государственный гимн Российской Федерации. Над резиденцией главы государства в это время поднимается президентский Штандарт. Вступивший в
должность президент с обязательным кратким
словом обращается к гражданам страны. По
завершении речи президента исполняется патриотическое произведение Михаила Глинки
«Славься». Со стороны Кремлевской набережной две батареи по девять орудий производят
артиллерийский салют из тридцати залпов.
В общей сложности церемония укладывается в пределы часа. В финале президент выходит

на Соборную площадь из дверей святых сеней,
спускается по лестнице Большого Кремлевского дворца и проходит к дополнительной трибуне, с которой принимает парад президентского
полка.
По словам главного герольдмейстера Георгия Вилинбахова, нет принципиальных отличий российской инаугурации от европейских,
но «есть отличия в деталях, которые связаны
с традициями и с особенностями той или иной
страны».
Президенту вручается удостоверение, изготовленное в одном экземпляре. Оно представляет собой книжечку формата 70 на 100 миллиметров темно-бордового цвета. На ее обложке
изображен золотой Герб России и сделана надпись: «Президент Российской Федерации».
«Дивеевская обитель»
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Вслед за царем…
Жизнь и нравственный подвиг учителя царских детей
Чарльза Сиднея Гиббса

Архимандрит Николай (Гиббс)

В 1901 году сын банковского служащего и
выпускник Кембриджского университета, начинающий искусствовед Чарльз Сидней Гиббс
отправился из родной Британии в далекую Россию. Петербург привлек его как город театров,
балета, музеев и выставок. Кроме того, он
узнал, что в русской столице требуются учителя английского. Получив место в британской
школе причта, он начал обучать детей петербургской аристократии. В 1907-м Гиббс стал
вице-президентом гильдии преподавателей английского языка Санкт-Петербурга.
Осенью 1908 года старший преподаватель
царских детей Петр Васильевич Петров привез
Сиднея Ивановича во дворец, и тот дал первый
урок старшим великим княжнам, Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне. Через три года
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его учеником стал восьмилетний цесаревич.
С особой симпатией Гиббс говорил о маленьком Алексее, которого воспитывал согласно
британским традициям, старательно учил английскому языку, проводил с ним досуг. Свою
должность при наследнике престола Гиббс расценивал как огромную ответственность и священный долг. Он пытался облегчить своему
ученику знакомство с новым языком тем, что
позволял вначале поиграть, затем по-английски
поговорить об игре или предметах, или читал
ему английские детские книжки.
Став учителем царских детей, он оказался
в близком общении с венценосной семьей, которую оценивал как «идеальную в отношении
друг к другу… совершенно редкую». Гиббс не
покинул царскую семью после ее ареста, хотя

Воин Христов XX век

Царь Николай II, царица
Александра Федоровна, наследник
цесаревич Алексей Николаевич,
великие княжны Ольга Николаевна,
Татьяна Николаевна, Мария
Николаевна, Анастасия Николаевна.
1913 г.
Учитель царских детей
Чарльз Сидней Гиббс

неоднократно ему предоставлялась возможность благополучно уехать на родину.
В день отречения императора Николая II от
престола он отправился в город, чтобы узнать
новости. Обратно во дворец к арестованной
царской семье его не пустили. Не думая об
опасности своего положения, Гиббс методично
добивался разрешения соединиться с царской
семьей. Каждый день он приходил к Александровскому дворцу в Царском Селе, посылал
письма узникам, подписывая их своим полным
именем. Разрешение вернуться во дворец он
получил на следующий день после того, как
Романовых увезли в Сибирь. И снова он мог бы
позаботиться о своей безопасности, но Гиббс
твердо решил последовать за ними. На его решимость не повлияло даже расставание с невестой мисс Кейд, которая, как и он, преподавала
в России английский язык.
Лишь в начале октября отважный англичанин через всю революционную Россию добрал-

ся до Тобольска. Для пленников его приезд
был большой радостью. Гиббс привез свежие,
хотя и не очень обнадеживающие новости. В
его багаже оказались новые книги, которые
отвлекали пленников от мрачных мыслей и
скрашивали долгие зимние вечера. Чарльз продолжил занятия с тремя младшими княжнами
и с Алексеем. Две тетради, в которых писали
диктанты Мария и Анастасия, он впоследствии
хранил всю свою жизнь.
Из показаний Гиббса на следствии: «Я приехал в Тобольск сам. Это было в час дня. Я был
принят государем в его кабинете, где были императрица и Алексей Николаевич. Я очень рад
был их видеть. Они рады были меня видеть. Императрица в то время уже понимала, что не все,
которых она считала преданными им, были им
преданы». Он добавил, что был поражен, увидев, как постарела Александра Федоровна за
пять месяцев, и очень доволен, что цесаревич
Алексей Николаевич выглядел поздоровевшим.
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Цесаревич Алексей Николаевич
и воспитатели царских детей
(слева направо): П. Жильяр,
дворцовый комендант В.Н. Воейков,
С. Гиббс, начальник учебной части
П.В. Петров. Около 1916 г.
Пьер Жиляр и Чарльз Сидней Гиббс
Великая княжна Анастасия
Николаевна и Сидней Иванович
Гиббс во время урока.
Между 1912 и 1914 гг.
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Царь Николай II,
великая княжна
Анастасия
Николаевна,
камердинер
царя Терентий
Чемодуров
(крайний слева),
гофмаршал
Василий
Долгорукий
(крайний справа)
и офицеры
охраны
в Царском Селе.
1917 г.

В этих скупых строчках Гиббс позволил себе
то, что позволял редко – проявить наполняющую его душу, но глубоко в ней запрятанную
от посторонних глаз любовь к царской семье.
В своих воспоминаниях он так отзывался о
царе: «Я всегда чувствовал, что мир, в общем,
никогда не принимал императора Николая II
всерьез, и я часто интересовался почему. Он был
человеком, у которого не было низменных качеств. Я думаю, что в основном это можно объяснить тем фактом, что он выглядел абсолютно
неспособным внушать страх. Он знал очень хорошо, как сохранить свое достоинство. Никто
даже помыслить себе не мог вольности по отношению к императору… Он не ставил себя выше
других, но при этом был исполнен спокойствия,
самообладания и достоинства. Главное, что он
внушал, – трепет, а не страх. Я думаю, причиной
этого были его глаза. Да, я уверен, это были его
глаза, настолько прекрасными они были. Глаза
его были настолько ясными, что, казалось, он
открывал вашему взгляду всю свою душу. Душу
простую и чистую, которая совершенно не боялась вашего испытующего взгляда. Никто больше так не мог смотреть».
Гиббс считал, что Александру Федоровну не
любили в России за холодность ее характера.

Но за этими внешними проявлениями он угадывал внутреннюю застенчивость. Он вспоминает, как она подавала руку для поцелуя: «Это
была рука царицы, но в то же время она как
будто стеснялась. В том, как она это делала,
было и понимание своего статуса, и вместе с
тем смирение, которое она в себе развивала,
приняв православие». Другой важной темой, к
которой он неоднократно возвращался в своих
воспоминаниях, была сила веры императрицы
и Николая Александровича. «Свидетельства об
императрице, даже краткие, будут неполными
без упоминания о ее благочестии и набожности. Эти качества были присущи ей с детства,
и переход в Православную Церковь послужил
усилению всех ее религиозных инстинктов…
Она всегда стремилась к простой жизни и всем
сердцем стала православной. Догматы православия стали ведущими в ее жизни. Будучи
преданной православию, императрица до самой
своей смерти скрупулезно соблюдала посты и
праздники Святой Церкви. Перед всеми важными событиями она и ее муж исповедовались
и причащались… В то же время я должен добавить, что она вела себя без всякого фанатизма
и с величайшей умеренностью».
В Тобольске вновь возникла ситуация, когда
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Цесаревич
Алексей
Николаевич.
Отъезд
царской семьи
из Царского
Села в ссылку
в Тобольск.
1917 г.

Гиббс мог покинуть царскую семью. В соответствии с постановлением ВЦИК ему было предложено «или жить вместе с арестованными, или
же прекратить сношения с ними». «Жить вместе с арестованными» – это означало и для него
жизнь под арестом. Он перебрался в Дом свободы, как по злой иронии именовался дом губернатора, ставший тюрьмой для царской семьи.
Сидней Иванович оставался с царскими
детьми в Тобольске, когда венценосную семью
разделили и царя с царицей отправили в Екатеринбург. В одном поезде, но в разных вагонах
Гиббс и другие близкие царской семье люди
прибыли в Екатеринбург, но соединиться с арестованными им не позволили. Гиббс приходил
к дому Ипатьева в надежде увидеть царственных узников, обсуждал с бывшим английским
консулом возможность их спасения, ежедневно
наведывался в исполком Уральского Областного Совета рабочих и солдатских депутатов,
требуя безопасности для царской семьи. На
замечание большевистского руководства, что
его вмешательство необоснованно и возмутительно, Гиббс ответил, что предпринимает эти
шаги ввиду родственных уз, связывающих царя
с английской королевской семьей.
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3 июня Гиббса и его спутников отправили
в Тюмень. Ехали вместо суток две недели, по
жаре, в раскаленном вагоне. На одной из долгих стоянок мистер Гиббс нырнул в речку и таким образом бежал из-под стражи.
Его служение царственным мученикам продолжалось и после их гибели. В Екатеринбург
Гиббс вернулся сразу после прихода белых
войск, и вместе с Пьером Жильяром он в качестве свидетеля помогал генералу М.К. Дитерихсу и Н.А. Соколову расследовать убийство
венценосной семьи. «Я особо полагаю себя
обязанным отметить высокую степень личного благородства и глубочайшую преданность
русскому царю и его семье двух лиц: воспитателя наследника цесаревича швейцарца Жильяра и преподавателя английского языка англичанина Гиббса», – писал Н.А. Соколов в
отчете. Гиббс ездил на Ганину Яму, наблюдал,
как из шахт откачивалась вода, просеивались
поднятые со дна останки. На месте костра
обнаружил осколки драгоценных камней, кусочки одежды, серебряную рамочку от портрета государыни, с которым не расставался
государь, военный значок – подарок командира Уланского полка, который государыня но-

Воин Христов XX век

Царь Николай II
с царевичем
Алексеем
и дочерьми на
крыше теплицы
в Тобольске.
1918 г.
Дом губернатора
в Тобольске,
где находилась
в ссылке
царская семья

сила вместе с браслетом; множество гвоздей и
кусочки фольги из коллекции полезных вещей
Алексея Николаевича. Все они свидетельствовали о том, что все члены царской семьи, действительно, убиты.
После закрытия британской миссии Гиббс
устроился работать на китайскую таможню в
маньчжурском Харбине. Здесь он усыновил
русского мальчика Георгия Павельева.
Под сильным впечатлением от святости царской семьи, смирения ее членов во время страданий в заключении Гиббс в апреле 1934 года
принял православие с именем Алексий в честь
цесаревича Алексея. Таинство миропомазания
совершил архиепископ Нестор (Анисимов),
живший в изгнании в Харбине. В письме к сестре Гиббс подчеркивает, что принятие православия стало для него как бы «возвращением
домой после длительного путешествия». Через
год после этого, в декабре 1935 года, владыка

Нестор постриг Гиббса в монашество с именем
Николай в честь убиенного императора. В том
же 1935 году, он был рукоположен в дьяконы, а затем в священники. С 1936 по 1937 год
Гиббс жил в Русской православной миссии в
Иерусалиме.
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Дом Ипатьева в
Екатеринбурге –
место последнего
заключения
царской семьи
Следы расстрела
царской семьи
в доме Ипатьева

В 1938 году отец Николай вернулся в Англию. Был возведен в сан архимандрита с возложением митры. Экзарх Западной Европы архиепископ Серафим (Лукьянов) назначил его
на два прихода в Лондоне: Всех святых и святителя Филиппа. Отец Николай пригласил к себе
в помощники «сына столыпинского министра
сельского хозяйства (Кривошеина) со Святой
горы Афон, где он провел 25 лет монахом после
завершения обучения в Сорбонне», как Гиббс
отмечает в письме к баронессе Буксгевден.
В 1941 году в Оксфорде архимандрит Николай организовал приход для съехавшихся в
этот университетский городок переводчиков,
журналистов, ученых. Службы проводились в
старинном соборе, находившемся на территории одного из колледжей.
Отношения внутри Русской Православной
Церкви были в то время сложными, так как одна
ее часть представляла РПЦЗ, а другая была на
стороне митрополита Евлогия, впоследствии
перешедшего под юрисдикцию Константинопольского Патриарха. Архимандрит Николай
избрал третий путь. В 1945 году он перешел
в Московский Патриархат. Это был серьезный
шаг, на который его подвигла встреча и беседы
с посетившим Англию митрополитом Николаем (Ярушевичем). Многие друзья, священники
и прихожане тогда от него отвернулись. Батюшка был обижен и очень переживал, когда
в 1959 году Русский приходской совет, а с ним
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о. Василий (Кривошеин) переехали в основанный Николаем Зерновым Дом святого Василия
и святой Макрины. Но он недолго оставался
один: нашлись новые друзья и духовные чада,
на которых он имел исключительное духовное
влияние.
После окончания войны студенты вернулись
в колледж, и отец Николай начал поиски постоянного места для церкви. Он приобрел три
подходящих коттеджа, вложив в их покупку
бо́льшую часть своих сбережений. В 1946 году
в одном из них был освящен храм в честь святителя Николая Чудотворца. Батюшка писал, что
«Дом святителя Николая представляет собой
попытку донести свет этой веры до главного
интеллектуального и культурного центра Британской Империи. В доме хранится несколько

Воин Христов XX век

Лития на могиле
архимандрита
Николая
(Гиббса)
в Оксфорде
с участием
старшего
священника
СерафимоДивеевского
монастыря
протоиерея
Игоря
Покровского
и дивеевских
сестер.
13 июня 2018 г.

памяток последних дней царской семьи, и в
некотором роде он является напоминанием об
упокоении их душ в Царствии Небесном, где
нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но
жизнь бесконечная». На каждой службе он поминал царственных страстотерпцев.
В храмовой библиотеке о. Николай создал
совсем крошечный музей, в котором разместил свои сокровища и святыни: фотографии
царской семьи, ботинки Николая II, люстру из
дома Ипатьева в виде розовых лилий с металлическими зелеными листьями и веткой фиалок; учебные тетради великих княжон Марии
и Анастасии; несколько листков меню из Тобольска; иконы, подаренные ему членами царской семьи и спасенные из Ипатьевского дома,
фарфоровую посуду из Тобольска с императорскими гербами; пенал и колокольчик наследника, бронзовый герб с яхты «Штандарт»
и другие сбереженные им реликвии, бесценные
для русских и русской истории.
За год до смерти отец Николай очень похудел, сгорбился, быстро терял силы. Он все
меньше напоминал себя прежнего, но не только
по причине возраста: уже пожилым человеком
его всегда отличали ухоженность и элегантность, и после пострига он оставался худощавым, аккуратным, с красивой белой бородой. А

в последние годы носил вытертую рясу, в правой руке у него была палка (посох архимандрита), на сгибе левой руки висела большая старая
продуктовая сумка черного цвета. В то же время, по воспоминаниям близких, «его лицо было
поразительным... Очень розовые щеки, яркие
голубые глаза и всклокоченная белоснежная
борода, доходящая до середины груди. Он был
интересным и остроумным собеседником. Несмотря на его сложную судьбу и необычную
внешность, он был совершенным англичанином в своем практическом подходе к вещам и в
своем чувстве юмора... В нем ощущался естественный авторитет, он был человеком, которым восхищаются и с которым не спорят».
Архимандрит Николай умер Великим постом
24 марта 1963 года в возрасте 87 лет в госпитале
святого Панкратия. Его похоронили на кладбище Хэдингтон в Оксфорде. Друзья, навещавшие
его в последние месяцы, рассказывали, что он,
несмотря на слабость, всегда улыбался. Пасхальная радость не покидала батюшку, а грядущая вечность обещала встречу со святыми царственными страстотерпцами. За три дня до его
кончины они ободрили и благословили своего
верного друга: в спальне над его кроватью обновилась икона – подарок царской семьи.
«Дивеевская обитель»
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Власть и вера

Нет ничего властительнее любви, ничего выше ее, она парит выше всех (демонских) стрел,
выше сетей диавола, все высматривает с вершины небес. Свт. Иоанн Златоуст

По Евангелию, истинной властью является
власть Бога распятого: власть, которая хочет
изменения другого вплоть до того, что позволяет убить себя, чтобы даровать другому
воскресение. Так абсолютная власть, власть
Бога, Пантократора, отождествляется с абсолютным даром себя, с жертвой, которая дает
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людям жизнь и полагает начало их свободе.
Воплощенный Бог – это Тот, Который «полагает жизнь Свою за друзей Своих» и молится
за Своих палачей.
Власть Бога означает власть Любви. Благодаря Своей «безумной Любви» Тот, Который
есть полнота Жизни, становится для нас жиз-

Наставление в вере Власть любви

Встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу
и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан (Ин. 13, 4–5).

нью в самом сердце у смерти. Имею власть
отдать ее (Мою жизнь) и власть имею опять
принять ее, – говорит Иисус (Ин. 10, 18). Этому Божественному парадоксу, который трансцендирует противоречие падшего творения,
противоречие между жизнью и смертью, между отданием себя и самоутверждением, этому
парадоксу, который и есть парадокс любви,
такой слабой в своей власти, такой властной
в своей слабости, мы находим великолепное,
построенное на резком контрасте выражение:
Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих… Ибо немощное Божие
сильнее человеков… И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное (1Кор.
1, 21–27).
«Кеносис»* воплощенного Бога, разумеется, добровольный, раскрывает самую жизнь
Троицы. Когда Иоанн в Прологе говорит нам
о Слове, бывшем у Бога, он показывает нам

Бога, Который открывается, Бога, где Один (с
большой буквы) не существует без Другого (с
большой буквы), в радостной жертве каждого
для того, чтобы другой был. Это Бог, Который
открывается, Бог, Который дарует Себя, и
тот факт, что власть Бога есть власть Любви,
включает в себя добровольное ограничение,
которым Бог обязывает Себя, чтобы дать человеку (и Ангелу) пространство Свободы. Или
лучше даже сказать, что именно в этом ограничении коренится истинное всемогущество,
именно в нем выражается тайна Бога как дара
Самого Себя, смирение, уважение к другому
вплоть до креста: Он – Агнец, закланный от
создания мира (Откр. 13, 8).
Вот почему тайна слабости Божьей – это
тайна Его истинного всемогущества, это тайна, освещенная жизнью, это страсти и крест
Иисусовы, тайна, сокрытая в глубинах Церкви,
в распятом бытии святых.
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Власть любви Наставление в вере

Каждый является искупленным чрез отпущение его грехов, по вере в Распятого
за грехи всего мира Сына Божия. Свт. Феофан Затворник
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Наставление в вере Власть любви
Подвергаясь оскорблениям, которые Ему
пришлось вынести, Иисус был, по всей вероятности, в полноте Своей человечности, взятой в
контексте определенного народа и эпохи, завороженной воинствующим мессианизмом, искушаем употребить власть через насилие. Таков
был последний соблазн, который Он отверг в
пустыне. В Галилее Он был окружен мощным
народным движением, которое хотело взять
Его и сделать царем (Ин. 6, 15). Именно тогда
Он принял решение сосредоточиться на малом
стаде Своих учеников и перенести борьбу в самое сердце власти – в Иерусалим, местопребывание еврейской религиозной власти, которая
использовала Бога, чтобы служить человеку, и
римской политической власти; которая использовала человека, чтобы сделаться богом. И вот:
Крест, Воскресение, Пятидесятница – излияние
благодати как силы, полностью доброй, животворящей, по ту сторону противоречивости
падшего мира, в котором жизнь никогда не идет
без смерти, любовь – без ненависти, сила – без
насилия.
Христова власть, власть веры и смирения,
проявляет себя как служение. Важнейшим текстом здесь является фрагмент: Он же сказал
им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы
не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий. Ибо
кто больше: возлежащий, или служащий? не
возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий (Лк. 22, 25–27).
Речь идет о том, чтобы разорвать адский круг
насилия и мести, который, в свою очередь, порождает новое насилие, еще более жесткое, и
так до бесконечности. Иисус не остановился на
этом пути, Он сделал нас способными идти по
нему, опираясь на Его Крест, Его Воскресение
и дар Духа. И действительно, благодатью Креста даже поражение, даже смерть могут стать
зарождением Царства.
Причащаясь дарованного Тела Христова,
Его пролитой Крови, христиане должны причащаться Его требованиям и Его пророческому
примеру. С этого момента отказ от господства
становится отличительным знаком их принадлежности ко Христу. Лука помещает в самый
центр евхаристической трапезы спор между

учениками о том, «кто самый больший». Ибо
целью евхаристической трапезы было как раз
внедрить среди учеников новую практику, противостоящую этой игре самолюбий. Иисус вовсе не отвергает величия, всякий мазохизм был
бы излишним. Но «кто хочет между вами быть
большим, да будет вам слугою» (Мф. 20, 26).
Настоящее величие не в том, чтобы властвовать, а в том, чтобы служить.
Оливье Клеман
Фрагменты его статьи,
опубликованной в журнале
«Православная община»,
1996, № 36

Оливье Клеман
Выдающийся православный богослов Оливье Клеман родился
в 1921 году во Франции в неверующей семье. Он не был крещен
в детстве и не получил никакого
религиозного воспитания. В отрочестве под влиянием поэзии
заинтересовался Евангелием, но по-прежнему оставался
далеким от веры. По образованию – историк. В годы Второй мировой войны Клеман участвовал во французском
Сопротивлении. В это время он стал углубленно изучать
труды Кьеркегора, Ньюмена, Шестова. Молодой француз
нашел ответы на многие мучившие его вопросы в русской
литературе и философии – в частности, у Достоевского и
Бердяева. Оливье принял православие в возрасте 30 лет.
Изучал святоотеческое богословие под руководством Владимира Лосского, а впоследствии и сам стал профессором
Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже. Общение с другим русским эмигрантом –
архимандритом Софронием (Сахаровым), учеником старца Силуана, – ввело его в живую традицию православной
аскетики. Православное богословие стало делом его жизни. Оливье Клеман умер 15 января 2009 года. Митрополит
Иларион (Алфеев), в бытность свою епископом Венским и
Австрийским, охарактеризовал Клемана как выдающегося
популяризатора православия и продолжателя дела русских богословов парижской школы – Владимира Лосского,
протоиерея Георгия Флоровского, архимандрита Киприана
(Керна).
* Кеносис – (греч. κένωσις – опустошение, истощение) – христианский богословский термин, означающий Божественное самоуничижение Христа через вочеловечение вплоть до вольного
принятия Им крестного страдания и смерти.
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Порядок жизни
богозданного человека

Один только Бог всегда будет пребывать вечным и нетленным, и с Ним будут те, которые ныне взыскали Его, и Его
одного вместо всего возлюбили. Прп. Симеон Новый Богослов

Воля, понимаемая как стремление человеческого духа к деятельности, основанное на свободном выборе мотивов, в идеальной жизни богозданного человека также должна находиться
совершенно в ином положении, чем в обычном
нашем существовании. В обычном нашем существовании воля при выборе мотивов часто не
имеет пред собою идеала непререкаемой ценно-
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сти, т. е. такого высшего идеала, по которому
могла бы располагать свои действия всегда по
целям и основаниям абсолютного характера.
Не имея идеального регулятора в мотивизации,
воля поэтому является крайне неустойчивой,
всегда колеблющейся и переменчивой. Внутренней двигающей силой ее обычно становятся себялюбие, эгоизм, инстинкты телесности.
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Совершенно соединивший чувства свои с Богом тайно научается от Него словесам Его. Прп. Иоанн Лествичник

В идеальной жизни богозданного человека каждое волевое стремление неизбежно
находится в соприкосновении с основными,
волнующими сердце переживаниями и здесь
находит себе урегулирование. Здесь волевое
стремление имеет пред собой идеал непререкаемой ценности – Бога, и мотивизация (выбор
мотивов) совершается пред лицем Божиим в
полноте волнующих сердце благодатных переживаний. Поэтому свободе человека представляется всегда легкая возможность избрания
только того, что имеет характер абсолютной
цели и покоится на абсолютном основании,
т. е. только то, что вводит в Божественную
жизнь и углубляет в проникновении в нее. Это
сообщает волевым стремлениям единство направления и постоянную определенную качественную ценность.
Через сообразование всех сторон душевной
жизни с сердцем, покоящимся в Господе, создается возможность полной гармонии духов-

ного развития человека. Основой этого развития является дыхание Божественной жизни,
переливающейся в волнующееся ощущением
Божества сердце. Само Божество, таким образом, как бы незримо, но постоянно ощутимо
и властно руководит этим развитием, неизреченно и таинственно возводя дух человека
на высоту высшей ступени познания о Себе и
углубляя проникновение человеческого духа в
тайну Божественной жизни, раскрывающейся
человеческому сердцу как полнота Божественной любви все создавшего любовию, о всем
любовию промышляющего Бога. Указанная
гармония жизни свидетельствовала о наличии
в первозданном человеке того, что можно назвать цельностью (нераздвоенностью) его существа. Все силы человеческого духа находились в стройном единении между собой, и
тело человека, не выступая из общей гармонии
единства, было послушным орудием духа. Все
дышало в человеке гармонией величавой цель-
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ности и единства, возводясь к Богу, покоясь и
утверждаясь в Нем.
Но это идеальное развитие человеческого
духа, в силу присущей нашему духу свободы,
может происходить только при свободном
признании и избрании его человеком. Волевое
стремление в сердце имеет переживание Идеала
непререкаемой ценности, чем свободе облегчается избрание надлежащих целей и оснований
жизни, но всякий раз означенное избрание совершается свободно, человеческий дух сохраняет свободу в выборе мотивов, и не кто-либо
иной, а он сам сознательно и свободно избирает основания и цели, определяющие характер
его деятельности.
От постоянного и долгого упражнения в надлежащем совершении этого выбора воля приобретает навык всегда действовать в идеальном
направлении и неуклонно определять себя по
идеалу непререкаемой ценности. Этот навык с
течением времени становясь как бы природой
души, делает волю настолько укоренившейся в
самоопределении по одному истинному идеалу,
что для нее становится психически невозможным избрание иного самоопределения и уклонение в какую-либо сторону от того, к чему
она долгим упражнением навыкла.
Понятно, это есть крайне желанная и необходимая ступень развития человеческой свободы в целях обеспечения человеческому духу
непрестанного и непресекающегося богоподобного развития. Пока нет указанного навыка,
нет и уверенности в том, что самоопределение
души пребудет достодолжным и неизменным.
Хотя бы фактически все условия для подобного
самоопределения были налицо, но за свободой,
до твердого навыка ее в следовании определенному пути, остается возможность избрания
иного самоопределения, а потому мыслится
возможность остановки и отклонения от идеальной жизни.
Итак, сообразование свободной воли человека с волей Божией, понимаемой как закон,
как норма богоподобного развития для богозданного человека, было облегчено (до крайности), но чтобы это сообразование сделалось
устойчивым и неизменным, стало своего рода
неотъемлемой природой, внутренней потребностью и постоянной нормой самоопределения
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духа, необходим навык, достигаемый упражнением в исполнении воли Божией. Необходимость указанного упражнения в исполнении
воли Божией требует иметь особое средство,
побуждающее дух человека всегда находиться
в этом упражнении, постулирует к своего рода
категорическому императиву, или повелению,
могущему служить средством к приобретению
желательного навыка. Этим средством является заповедь Божия, определенное Божественное повеление, нормирующее деятельность человека и в этом смысле являющееся для него
категорическим императивом. Заповедь Божия именно является тем единственным средством, которое вызывает в человеке постоянное упражнение воли в самоопределении, тем
единственным путем, который может создать в
богозданном человеке навык к идеальному (достодолжному) самоопределению и это самоопределение сделать устойчивым достоянием и
неизменной природой души. Поэтому заповедь
Божия как единственно возможное средство,
определяющее собою прогресс нормального
развития богозданного человека в первичных
условиях жизни этого человека, становится
существенно необходимой. Без нее нет постоянного упражнения в самоопределении, без постоянного упражнения невозможно приобретение навыка, а без навыка нет устойчивого и
неизменного самоопределения. Таким образом,
наличие заповеди, единственно обусловливающей возможность идеального прогресса в человеческом духе, должно быть принимаемо за
специальное водительство Божие, за неизбежные нормы и средства в жизни богозданного
человека.
По своему содержанию заповедь Божия
должна, конечно, прежде всего, определять положительный характер человеческой деятельности, указывать человеку, живущему в мире,
его отношения и обязанности к окружающему миру. Положительная заповедь, нормируя
жизнь богозданного человека, определяет одну
сторону в порядке самоопределения воли. Она
определяет сумму действий, согласных с волей
Божией, устанавливает порядок положительной жизни. Через упражнение в этом порядке приобретается навык свою волю вводить в
волю Божественную, утверждаться в исполне-
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Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу. Прп. Исаак Сирин

нии достодолжного, самоопределяться положительно.
Но при наличии указанного положительного
порядка действий в душе человека, в его свободе всегда возможны отрицательные инстанции (проявления) самоопределения в сторону
отрицания исполнения заповеданной положительной деятельности. Поэтому свободе человеческого духа требуется не только упражнение в навыке положительным инстанциям (к
исполнению положительной заповеди), но и
упражнение к преодолению инстанций отрицательных – того, чего не должно делать. Если
должна быть заповедь, определяющая порядок
положительных действий, то в целях навыкновения человека к преодолению отрицательных
инстанций должна быть заповедь запретительного характера, категорически запрещающая
некоторый определенный порядок действии.

Эта заповедь так же необходима, как и первая. И не только необходима, но она важнее и
нужнее первой. Возможность отрицательных
инстанций, предполагаемая самым фактом человеческой свободы, есть такой акт человеческой воли, когда она самоопределяется не в
Боге и не по Богу – Идеалу непререкаемой ценности, а в себе самой и по идеалу иному. Подобный акт влечет за собой изменение всего благодатного порядка жизни богозданного человека.
Понятно, что этот возможный акт может быть
предотвращен только достаточным навыком
свободы отметать отрицательные инстанции, а
это достигается наличием заповеди прещения.
Положительная заповедь не создает указанного, столь необходимого навыка и не обучает
предопределению отрицательных инстанций.
Будучи столь важной и необходимой, заповедь прещения для человеческой свободы ис-
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Занимайся тщательнее либо молитвою,
либо чтением: и будешь то сам с Богом беседовать,
то Бог с тобою. Сщмч. Киприан Карфагенский

кусительнее и труднее для исполнения. При
исполнении положительной заповеди всегда
налицо живая творческая деятельность духа;
человеческий дух видит пред собой плоды своих трудов, убеждается на каждом шагу в благом характере и направлении заповеданной ему
деятельности; это не только облегчает, но делает радостным исполнение заповеди. Заповедь
положительная, таким образом, носит в себе
самой стимул к ее исполнению, что в волящем
духе развивает стремление к неуклонному ее
осуществлению. В запретительной заповеди,
наоборот, слышится только абсолютный голос
прещения со стороны чужой воли. Результаты
этого прещения не видны и следствия неисполнения (противления) до момента фактического
нарушения не ощутимы. Здесь все поэтому покоится на доверии безусловному авторитету заповедавшей личности, почему запретительная
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заповедь является более трудной для человеческой свободы, требующей от нас безусловной
и в некотором смысле безотчетной преданности чужой воле. Вместе с тем, вследствие указанных трудностей в исполнении, запретительная заповедь является более искусительной для
нарушения. Достаточно появиться в сознании
свободно мыслящего духа малейшей тени сомнения в действительном (положительном)
значении заповеди, как становится возможным
колебание воли и нежелательный уклон ее в
сторону ложного самоопределения, несущего
гибель богозданному человеку. Таким образом, поскольку необходимее и нужнее заповедь
прещения, как единственное средство к навыку
преодоления отрицательных инстанций в идеальном развитии человеческой свободы, постольку она труднее для исполнения и, что особенно важно, искусительнее для свободы. Если
положительная заповедь, образно выражаясь,
сама в себе носит броню защиты, то заповедь
прещения лишена всякой подобной брони.
В исторических первичных условиях жизни
богозданного человека мы видим наличие заповеди того и другого характера: заповедь положительную и заповедь запретительную. В назначении указанных заповедей Божественное
Промышление строго сообразуется с характерными свойствами (природой) каждой заповеди. И если в качестве положительной заповеди Оно предписывает возделывать и хранить
рай, т. е. иметь владычественную заботу о созданном Богом и отданном во владение человеку
окружающем его мире, то заповедь прещения
касалась только невкушения плода с одного
лишь всего древа в раю.
Так благим Божественным Промышлением дана была полнота условий для богоподобного развития человеческого духа. Была дана
полнота условий для идеального развития всех
сторон человеческой души, и эти условия сообразованы и применены к характеру и свойству
отдельных сторон человеческого духа и всех
их вместе, в совокупности взятых. […]
Человек в Боге созерцал окружающий мир
и себя самого, а также в мире и себе самом зрел
Бога в Его Божественных свойствах. Само Божество он ощущал близким к себе, зрел Его
живущим в своем сердце, опознавая Его как лю-
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бящего Отца и своего Творца, а себя в чувстве
глубочайшего смирения считал Его сыном. Так
создавалась возвышенная полнота жизни, не
пребывающая в состоянии застоя или замкнутого покоя, но постоянно прогрессирующая и
углубляющаяся в единственном Богообщении
и Богопознании. […]
Так как сосредоточием жизни для богозданного человека являлось Божество, на Котором
сконцентрировались все душевные переживания и в Ком находила направление для своего
самоопределения воля, то, очевидно, нарушение воли Божией (нежелательный уклон человеческой воли) могло быть вызвано только
превратным в сознании человека представлением о Боге. […]
Всеянное со стороны боговраждебной личности не было тотчас же отринуто и выброшено женой из ее сознания, а принято с доверчивостью и оценено само по себе, вне отношения
к тому, что волновало доселе сердце благодатными переживаниями. […] Оторвавшись в процессе своего познания окружающего мира от
высшего регулятора, человек тем самым оторвал себя от Бога. […] «Со времени преступления Адамова, – прекрасно выражается преподобный Макарий Египетский, – душевные
помыслы отторглись от любви Божией, рассеялись в веке сем и смешались с помыслами
вещественными и земными». […]
Утеряв жизнь богообщения, человеческое
сердце начинает жить мимолетными волнениями от окружающих впечатлений. Это пестрый
калейдоскоп хаотических волнений, трудно
поддающихся какому-либо учету; он характеризуется стремлением иметь большую сумму
волнений приятных и избегать, по возможности, волнений неприятных. Но на пути к такому стремлению встает изменившаяся в отношении к человеку природа, произрастающая ему
терния и волчцы, требующая тяжелого труда
над собой при добывании пропитания. Труд добывания пищи и земных благ усугубляется жестокой борьбой человеческих эгоизмов. Вместе с тем сердце, лишенное истинного блага,
извращается в самом понимании того, что есть
истинное благо, и влечется на удовлетворение
низших потребностей и чувств. Так создается
буря человеческих страстей, крайняя хаотич-

ность сердечных волнений, жалкая погоня за
тенями ложно понимаемого блаженства и – как
результат всего – внутренняя неудовлетворенность всем окружающим и тоска по возвышенном, неведомом, но инстинктивно чувствуемом
надземном идеале. […]
Так как человеческая личность свободна и
сильно повреждена грехом, то воссоздание ее
природы, осуществляемое Божеством, должно совершаться, во-первых, при постоянном
живом участии ее самой и, во-вторых, должно
происходить со стороны человека в болезненном и трудном процессе уничтожения нажитого греховного ложного содержания жизни
с заменой ее содержанием истинным. В этом
случае мое именно «я», а не что-либо другое
становится обновленным и одухотворенным
существом.
Архиепископ Гурий (Степанов)
Фрагменты его ст. «Богозданный
человек: Опыт православной
теодицеи жизни», опубликованной
в журнале «Богословские труды»,
№ 12, 1974

Архиепископ Гурий (Степанов)
Архиепископ Гурий (Алексей Иванович Степанов) – духовный писатель,
лингвист-монголовед. Доктор церковной истории. Происходил из семьи отставного унтер-офицера. По окончании
Казанской духовной академии оставлен в ней преподавателем как лучший
студент. Архимандрит Гурий пользовался среди учащихся большим авторитетом, его называли душой казанского академического
иночества. В своей квартире архимандрит Гурий устраивал
ученые собрания, на которых преподаватели и студенты
обменивались мнениями по разным вопросам, в том числе и политическим. В 1919 году был назначен настоятелем
Московского Сретенского монастыря, затем Покровского.
Хиротонисан во епископа. 27 июня 1920 года арестован
вместе с епископом Феодором (Поздеевским), приговорен
к заключению в лагере до конца гражданской войны, по амнистии этот приговор был заменен тюремным заключением
на 5 лет. Находился в заключении в Бутырской и Таганской
тюрьмах. 24 марта 1922 года освобожден. После этого неоднократно арестовывался на небольшие сроки. 1 ноября
1937 года тройкой НКВД приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в Горьком (по другим данным: в 1938 году
в лагере под Новосибирском).
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Для охранения себя содержи неусыпным душевное око. Свт. Василий Великий

Как может, кто бы то ни был, сказать: «Поелику пощусь, веду странническую жизнь, раздаю имение свое, то я свят»? Ужели кто свят, не
очистив внутреннего человека? Ибо очищение
есть не одно воздержание от худых дел, но приобретение совершенной чистоты, чистоты в совести. Напряги, человек, помыслы свои, и войди
к этому пленнику и рабу греха — уму твоему,
и рассмотри этого на самом дне твоего ума, во
глубине помыслов, в так называемых тайниках
души твоей пресмыкающегося и гнездящегося
змия, который убил тебя, поразив главнейшие
члены души твоей; потому что сердце есть необъятная бездна. И если убьешь сего змия, то
хвались чистотою пред Богом. А если нет, то,
смирившись, как нуждающийся и грешный, умоляй Бога о тайных твоих.
Истинная смерть сокрывается внутри, в сердце; и человек умерщвлен внутренне. Посему,
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если кто в тайне прешел от смерти в живот (Ин.
5, 24), то истинно во веки он живет, и не умирает. Даже если тела таковых и разрушаются
на некоторое время; то, поелику они освящены,
восстанут со славою. Почему успение святых и
называем сном.
Все усилие сопротивника в том, чтобы прийти
ему в состояние отвлечь ум наш от памятования
о Боге и от любви Божией, употребляя к тому
земные приманки и от действительно прекрасного отвращая нас к мнимо, а не действительно
прекрасному. Ибо всякое доброе дело, если и
сделает человек оное, лукавый готов очернить
и осквернить, усиливаясь примешать к заповеди
собственное всеяние тщеславия или самомнения,
чтобы делаемое добро совершалось не ради Бога
и не по доброму только усердию.
Итак, что же и как начать нам, никогда не
входившим в сердце? Стоя вне, будем ударять
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Душа молитвы – внимание. Прп. Симеон Новый Богослов

постом и молитвою, как повелел Господь, сказав: толцыте, и отверзется вам (Мф. 7, 8).
Ибо если пребудем в слове Господнем, в нищете,
в смиренномудрии, во всех заповедями требуемых добродетелях, день и ночь ударяя в духовную дверь Господню, то возможем приобрести
искомое; потому что можно получить избавление чрез сию дверь всякому, кто хочет избежать
тьмы. Там обретает он свободу души, восприемлет ее помыслы и возможность стяжать небесного Царя Христа.
Когда ум забывает духовную и благочестную
скорбь, тогда забывает и заповеди. Оттого, думая идти вперед, совращается с гладкого пути,
ходит по стезям кривым; а потому встречает диких зверей. Если бы не прерывали мы сего труда
пребывать в молитве и уповании, то не подвергались бы заблуждениям. Ибо о скорбящих душею
говорит Писание: верен же Бог, Иже не оставит
вас искуситися паче, еже можете (1Кор. 10, 13);
а не вразумляемых срящут злая (Втор. 31, 29).
Как внешние очи издали видят терния и стремнины, так и прозорливый ум, будучи быстр,

предусматривает козни и предуготовления сопротивной силы и предостерегает душу, служа
ей как бы оком.
Много потребно борения и тайного невидимого труда, чтобы испытывать помыслы и изнемогшие чувствия души нашей обучить долгим
учением в рассуждение добра же и зла (Евр. 5,
14). Непрестанным возбуждением ума к Богу
должно оживлять изнемогшие члены в душе; потому что ум наш призывается к тому, да будет,
по изречению Павлову, всегда един дух с Господем (1Кор. 6, 17). Сие же тайное борение, и
размышление о Господе, и труд сей надобно нам
иметь день и ночь при всяком исполнении заповеди, молимся ли мы, едим ли, служим ли, пьем
ли, другое ли что делаем, чтобы всякое доброе
начинание, нами совершаемое, совершалось в
славу Божию. Ибо все сообразные с заповедями дела наши освящаются и в чистоте нами совершаются непрестанным памятованием о Боге,
страхом и любовию к Нему; и тогда бывает уже
вне влияний сквернящего делаемое по заповедям
Божиим.
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Мы не должны... тратить время напрасно и без цели, но каждый день и час иметь перед глазами
Суд Господень и то, что может или доставить нам великое дерзновение, или навлечь наказание.
Свт. Иоанн Златоуст
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Если не будут украшать нас смиренномудрие,
простота и благость, то никакой не принесет нам
пользы молитвенная наружность. Говорим это
не только о молитве, но и о всяком подвиге, или
труде, или девстве, или молитве, или о каком бы
то ни было подвиге и делании, совершаемом ради
добродетели. Если не находим в себе обильных
плодов любви, мира, радости, кротости, смирения, простоты, искренности, веры и долготерпения, то тщетны и напрасны были все наши подвиги; потому что всякое таковое делание и все
сии подвиги должны совершаться ради плодов.
Если же не оказывается в нас плодов любви и
мира, то вотще и напрасно совершается все делание. Делающие без плодов в день суда окажутся подобными пяти юродивым девам, которые,
поелику в сосудах сердца не принесли отсюда
духовного елея, то есть исчисленных выше добродетелей, то за сие самое названы юродивыми
и не допущены в духовный чертог царствия. За
недостаток добродетелей, за то, что не имели в
себе явственного обитания Духа, и самый подвиг
девства вменен ни во что. Как при возделывании
виноградника все попечение прилагается для
того, чтобы насладиться плодами; а как скоро не
оказывается плодов в винограднике, – весь труд
возделывания становится тщетным и напрасным;
так, если при действенности Духа духовным чувством со всей несомненностью не познаем в себе
плодов любви, мира, радости, смирения и прочих, исчисленных апостолом, добродетелей (см.
Гал. 5, 22), то напрасен подвиг девства и труд молитвы, псалмопения, поста, бдения оказывается
ни к чему не служащим; потому что душевные и
телесные сии труды должны быть совершаемы
в надежде духовных плодов. Плодоношение же
Духа в добродетелях есть духовное наслаждение
ими с нерастленным удовольствием для сердец
верных, в которых действует Дух. С великою
разборчивостью разумения да оцениваются делание, труд и все естественные подвиги, чрез веру
и упование производимые в достойных Духом
Святым. Прекрасное дело – пост, бдение, странническая жизнь; даже это – цвет доброго жития.
Впрочем, есть более внутренний чин христиан,
и никто не должен возлагать упование на сии
одни дела. Случается же, что некоторые бывают причастниками благодати, и живущий еще в
них порок хитрит, добровольно уступает место

Войдите же в себя, испытайте веру свою
и познайте, каково и где стояние ваше и хождение.
Прп. Феодор Студит

и не действует, но заставляет человека думать,
что ум его стал чист и вводит уже его в самомнение, и говорит он: «совершенный я христианин». А потом, когда человек подумает о себе:
«я уже свободен» – и предастся нерадению; тогда кроющийся порок наступает на человека разбойнически, искушает его и низводит до преисподних земли. Если и люди, не раз занимавшиеся
разбоем или бывшие воинами, умеют хитрить
над неприятелями, делают засады, скрываются,
заходят в тыл врагам и внезапно их окружают и
убивают; то кольми паче злоба, которая столько тысячелетий занимается сим делом и губит
столько душ, умеет укрыться в сердце, не действовать до времени, чтобы ввести душу в самомнение о своем совершенстве.
Основанием христианству служит то, чтобы
человек, если и совершит дела правды, не упокоевался на них, и не почитал себя великим, но
был нищ духом; и, если соделается причастни-
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Внимание к тому, что бывает в сердце и исходит из него, есть главное дело в христианской исправной жизни.
Свт. Феофан Затворник

ком благодати, не думал о себе, будто бы приобрел нечто, не признавал себя чем-то важным и
не начинал учить, но при добром странничестве,
при хорошем житии, много постясь, странствуя,
молясь, став причастником благодати, не высоко ценил душу свою; особенно же тогда, как
полагается в нем начаток благодати, пребывал в
труде, в жажде, не сознавал себя, как пресытившийся, праведным, или обогатившимся благодатью, но плакал и проливал слезы. И как, если бы
матерь имела у себя единородного сына, обучила
его, и ему, когда он пришел в мужеский возраст,
приключилась смерть; то сколько ни было бы
утешителей у матери, все они побуждали бы ее
к большему плачу, и матерь оставалась бы безутешною, так и христианину надобно оплакивать
падение свое и непрестанно проливать слезы,
паче же всего иметь сокрушенное сердце.
Если царский дом имеет много помещений,
разные дворы, множество преддверий и внутренних храмин, где пребывает сам царь, где хранятся его порфира и сокровища; то вошедший во
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внешние дворы не подумает, что вошел уже во
внутренние храмины, где слава царева, и порфира, и сокровища. Так и в духовном. Постящиеся,
пребывающие во бдении, в пении, в молитве да
не подумают о себе, что вошли уже в упокоение;
потому что входят только в преддверия и во дворы, а не туда, где порфира и сокровища. Посему,
братия не должны много полагаться на внешний
образ жизни и говорить о себе: «я значу нечто».
Хотя бы и соделался кто причастником благодати, не должен думать о себе, что он уже достиг цели или сделался весьма близким к Царю;
потому что пребывает еще во внешних обителях. Не должно каждому допытываться: нашел
ли он сокровище в скудельном сосуде, облекся
ли в порфиру Духа, обрел ли Царя и упокоился
ли? Потому что душа такова: в ней есть какая-то
глубина и составов у ней много. Вошедший в нее
грех обладает уже всеми ее составами и сердечными помышлениями. Потом, когда взыщет человек, приходит к нему благодать и овладевает
двумя составами души. Почему неопытный, воз-
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буждаемый благодатью, думает, что пришедшая
благодать овладела всеми составами души и грех
искоренен; тогда как большая часть души обладается грехом, и только одна часть обладается
благодатью; и человек обманывается, и пребывает в неведении. Нередко благодать действует в
человеке непрестанно, подобно тому, как и глаз
в теле. Но вместе пребывает в человеке и грех,
и в обольщение вводит ум. И нерассудительный,
как уже достигший цели, много мечтает о себе
и надмевается, как соделавшийся свободным. А
на деле бывает не то; потому что, как сказал я,
сатана скрывается в тайне, не действуя до времени, чтобы заставить человека подумать о себе:
«я чист и совершен». Кто насаждает виноградник, тот не вдруг собирает с него грозди и выделывает вино. Кто сеет семя в землю, не тотчас
уже и жнет и получает плоды. И новорожденное дитя не вдруг может прийти в совершенного
мужа. Или новобранец в войске не тотчас уже
делается начальником; ему надобно прежде потрудиться и, вступив в битву, одержать победу и
быть увенчанным.
Кто хочет прийти ко Господу, сподобиться
вечной жизни, стать жилищем Божиим и удостоиться Святого Духа, тот, чтобы ему быть в
состоянии неукоризненно и чисто творить плоды по заповедям Господним, должен положить
такое начало. Во-первых, должно ему твердо
уверовать в Господа, всецело посвятить себя
словесам заповедей Его, во всем отречься от
мира, чтобы ум совершенно не был занят ничем
видимым; всегда надлежит ему пребывать в молитве и не отчаиваться, ожидая непрестанно посещения и помощи от Господа и во всякое время
имея сие целью ума своего. Потом надобно ему
всегда принуждать себя ко всему доброму, к соблюдению всех заповедей Господних, хотя бы и
не желало того сердце по причине пребывающего в нем греха; например, принуждать себя быть
смиренномудрым пред всеми людьми, почитать
себя всех низшим и худшим, не ища ни от кого
чести, или похвалы, или славы, как написано в
Евангелии (см. Ин. 5, 44), но иметь всегда пред
очами единого Господа и заповеди Его, желая
угождать Ему единому. Подобно сему пусть,
хотя бы и не хотело сердце, принуждает себя к
кротости, как говорит Господь: научитеся от
Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и об-

Кто зрение ума своего сосредоточивает внутри себя
самого, тот зрит в себе зарю Духа. Прп. Исаак Сирин

рящете покой душам вашим (Мф. 11, 29); а также, по мере сил, с принуждением пусть приучает
себя быть милостивым, снисходительным, человеколюбивым, добрым, как говорит Господь:
будьте добры и снисходительны, якоже и Отец
ваш небесный милосерд есть (Лк. 6, 36); и еще
говорит: аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите (Ин. 14, 15); и еще: принуждайте себя; потому что нуждницы восхищают Царствие Небесное (см. Мф. 11, 12), и: подвизайтеся внити
сквозе тесная врата (Лк. 13, 24). Да имеет же
человек всегда пред очами, как незабвенный образец во всегдашней памяти, Господне смирение
и жизнь, и обращение с людьми. И, сколько есть
сил, да принуждает себя постоянно пребывать в
молитвах, во всякое время прося с верою, чтобы Господь пришел и вселился в нем, усовершил
и укрепил его во всех заповедях Своих и чтобы
душа его соделалась обителью Иисуса Христа.
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Чем более
будешь
погружаться в
рассматривание
себя, тем
удовлетворительнее будут
твои исповедь
и покаяние.
Свт. Игнатий
Брянчанинов

И таким образом, если что делает теперь с принуждением и против желания сердца, стараясь
приобучать себя на всякий час к добру, всегда
памятовать о Господе и ежечасно ожидать Его
в великой благости и любви; то Господь, видя
такое его произволение и доброе рачение, как
он непрестанно принуждает себя к памятованию
о Нем и ко всему доброму, к смиренномудрию,
к кротости, к любви, как стесняет не хотящее
сердце и, сколько есть сил, понуждает себя идти
вперед, то, говорю, Господь сотворит с ним милость Свою, избавит его от врагов его и от живущего в нем греха, исполняя его Духом Святым. И
таким образом, без принуждения уже и без всякого труда всегда будет он в самой истине исполнять заповеди Господни, лучше же сказать, сам
Господь совершит в нем заповеди Свои и плоды
Духа, как скоро человек плодоприносит в чистоте. Но надобно, чтобы приступающий к Господу,
даже против желаний сердца, сперва принуждал
себя к добру, постоянно с несомненною верою
ожидая милости Господней; принуждал себя
быть милосердым, иметь сострадательное сердце, принуждал себя переносить пренебрежение,
быть великодушным, когда уничижают или бесчестят, не гневаться, по сказанному: не себе отмщающе возлюбленнии (Рим. 12. 19), принуждал
себя к молитве, не имея еще молитвы духовной.
И тогда Бог, видя, что подвизается он столько и
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с усилием, даже против воли сердца, направляет себя к доброму, даст ему истинную Христову
молитву, даст утробы щедрот, истинную доброту, одним словом, соблюдет ему плод духовный.
А если кто, не имея молитвы, принуждает себя
только к молитве, чтобы получить благодатную молитву, а к смиренномудрию, к любви и
к соблюдению прочих Господних заповедей не
принуждает себя; то иногда, по прошению его,
дается ему благодатная молитва, даже отчасти в
упокоении и весельи, но нравами уподобляется
он тому же, чему и прежде был подобен. Ибо не
имеет он кротости, потому что не взыскал ея с
трудом, и не приуготовлял себя быть кротким;
не имеет смиренномудрия, потому что не просил
и не принуждал себя к этому; не имеет любви
ко всем, потому что не имел о сем попечения, и
не искал сего усильно в молитвенном прошении.
Ибо каждому, кто приневоливает и нудит себя,
даже против желания сердца, к молитве, надобно
также принуждать себя и к любви, и к кротости,
и ко всякому терпению, и великодушию, по написанному, с радостью; а таким же образом надобно принуждать себя к уничижению, к тому, чтобы почитать себя худшим и низшим всех, чтобы
не беседовать о неполезном, но всегда поучаться
в словесах Господних и их изрекать устами и
сердцем. Еще надобно принуждать себя к тому,
чтобы не раздражаться, по сказанному: всяка
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горесть, и гнев, и клич, и хула да возмется от
вас со всякою злобою (Еф. 4, 31), чтобы таким
образом Господь, видя произволение человека,
дал ему без труда и принуждения совершать все
то, что прежде едва мог сохранять с принуждением, по причине живущего в нем греха. И все
сии начинания добродетели обратятся для него
как бы в природу; потому что приходит к нему,
наконец, Господь, приходит и пребывает в нем,
и Сам творит в нем заповеди Свои без труда, исполняя его духовных плодов.
Если же кто принуждает себя к молитве, пока
не приимет дарования от Бога, а к этому, то есть
к смиренномудрию, к любви, к кротости и к прочим добродетелям не приневоливает и не нудит
себя в той же мере, то бывает иногда к нему Божия благодать по его молитве и прошению; потому что благ и милостив Бог, и просящим у Него
дает просимое. Но, не приуготовив и не приучив
себя к исчисленным выше добродетелям, или
утрачивает он благодать, или приемлет и падает,
или не преуспевает от высокоумия; потому что
не предает себя от всего произволения заповедям
Господним. Обитель или упокоение Духа есть
смиренномудрие, любовь, кротость и прочие заповеди Господни. Посему намеревающиеся истинно благоугождать Богу, восприять от Него
небесную благодать, возрастать и усовершаться в Духе Святом должны прежде принуждать
себя к тому, чтобы, даже против воли сердца,
сохранять все добродетели, по сказанному: сего
ради ко всем заповедем Твоим направляхся (Пс.
118, 128). Как приневоливает и нудит себя иной
к постоянному пребыванию в молитве, пока не
преуспеет в этом, так да приневоливает и нудит
себя и ко всем предначинаниям добродетели, да
приобучается к доброму навыку. И, таким образом, если постоянно просит и умоляет Господа
и получает просимое, возрастает и цветет в нем
дарование духовное; и сие данное ему дарование,
упокоеваясь в его смиренномудрии и в прочих
добродетелях, научает его истинному смиренномудрию, истинной любви, истинной кротости, к
чему прежде принуждал себя и чего домогался.
И, таким образом, когда возрастет и усовершится в Боге, тогда сподобится быть наследником
Небесного Царствия. Ибо смиренный никогда не
падает: да и куда ему пасть, когда он ниже всех?
Великая высота есть смирение, и почесть, и до-

стоинство есть смиренномудрие. Будем же и мы,
даже против желания сердца, приобучать и понуждать себя к смиренномудрию, прося и умоляя Бога с верою, надеждою и любовью, в непрерывном чаянии того, что пошлет Духа Своего в
сердца наши; и будем молиться и покланяться
Отцу Духом, и сам Дух будет молиться в нас, сам
Дух научит нас истинной молитве, смиренномудрию, кротости, любви, и чего теперь не можем
делать и с принуждением, милосердию, благости, научит нас истинно исполнять все заповеди
Господни без труда и принуждения, – научит, исполняя нас, как ведает сам Дух, Своих плодов.
А, таким образом, когда заповеди Господни будут в нас исполнены самим Духом, Который
один ведает волю Христову и очищает нас от
греховной скверны, тогда представит Он нас
Христу, как прекрасных, чистых и непорочных
невест, и будем упокоеваться в Боге, и Христос
почиет в нас в бесконечные веки.
Слава щедротам Его, милости и любви Его,
что такой чести сподобил род человеческий, именуя и соделывая нас Своими братьями и сынами
Небесного Отца! Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу во веки веков! Аминь.
Преподобный Макарий Египетский
В его кн.: Духовные беседы, послания
и слова. Слово 1. М., Правило веры,
1998 г.

Преподобный Макарий Египетский
Преподобный Макарий Египетский,
Великий, родился около 300 года в
Нижнем Египте. В раннем возрасте по
желанию родителей вступил в брак,
но рано овдовел. После смерти родителей удалился в пустыню и стал послушником при старце-отшельнике.
Затем, прожив несколько лет в одиночестве в пустыне, Макарий стал учеником прп. Антония
Великого. В 40 лет был посвящен в священнический сан и
поставлен настоятелем Скитской пустыни. Около 360 года
основал монастырь в Нитрийской пустыне. В период правления императора-арианина Валента был сослан на пустынный остров, населенный язычниками, но через исцеление
дочери жреца обратил жителей острова в христианство. После этого был возвращен в основанный им монастырь, где
скончался в 391 году.
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В монастыре нет «выходных»

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

Надо признать, что монастыри в наше время давно уже зависимы от мирской инфраструктуры: электричество, газ, отопление, одежда, лечение и лекарства, строительные и
ремонтные инструменты и материалы, специалисты по этим работам. По поводу всего этого и многого другого приходится взаимодействовать с миром. Да и «желающие жития постнического» приходят из него же с полным комплектом стереотипов мирского мышления, с
которым, как выясняется порой лишь со временем, они не спешат расставаться.
Как удовлетворить в монастыре насущные потребности и не поступиться при этом святоотеческими традициями? Где граница между терпимым компромиссом и погибельным
приспособленчеством? Какие из сложившихся и прижившихся отклонений от древних
Уставов и канонических правил необходимо искоренять решительно и безоглядно, а какие
стоит потерпеть, проявляя благоразумную гибкость и не ставя никаких сроков? Возможно
ли в принципе ответить на эти вопросы и возможно ли в каждом конкретном случае?
Если исходить из мудрого афоризма преподобного Амвросия Оптинского: «Где просто,
там ангелов со сто, а где мудрено – там ни одного», ответ ясен: можно и нужно.
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Мне мир распяся, и аз миру

Чем призван в жизни руководствоваться православный христианин, а наипаче монашествующий? Заповедями Божиими, через Евангелие данными, в апостольских посланиях и святоотеческих поучениях раскрытыми и истолкованными, сохраняемыми и ограждаемыми канонами и
уставами церковными.
Чем призваны, в частности, монашествующие руководствоваться как неоспоримым правилом? Принесенными Богу обетами, основанными на евангельских заповедях. Какими? Отречения от мира и сущих в мире с обязательством, «Богу содействующу», пребыть в обители
(где постригается или где «от святаго послушания повелено будет») и в постничестве. Девства,
целомудрия и благоговения. Послушания настоятелю и братии. Нестяжания (с оговоркой, что
приобретать и хранить можно что-либо для общего пользования и только за послушание). Принятия от настоятеля иноческих общежительных уставов и святоотеческих правил, «любовью
лобызая» их. Терпения «Царствия ради Небесного» всякой «тесноты и скорби иноческого жития». Все эти обеты носят не временный характер, а исполняются «даже до смерти». Вспомним
с благоговением страшные слова постригавших нас о ножницах, которые мы брали с Евангелия
и подавали им: «Се от руки Христовы приемлеши их: виждь, Кому обещаваешися, и к Кому
приступаеши, и кого отрицаешися» (понятно, что отрицаемся мира и своего собственного «я»).
Монах по определению – человек, удалившийся от дел мира сего не столько в пространственном отношении, поселившись за монастырской оградой, сколько в духовном, руководствуясь
словами апостола: Для меня мир распят, и я для мира (Гал. 6, 14). Преподобный авва Дорофей
комментирует эти слова так: «Когда человек отрекается от мира и делается иноком, оставляет
родителей, имения, приобретения, торговлю, даяние другим и приятие от них, тогда распинается
ему мир, ибо он отверг его. <...> Как же человек распинается миру? Когда, освободившись от
внешних вещей, он подвизается и против самоуслаждений или против самого вожделения вещей
и против своих пожеланий, и умертвит свои страсти: тогда и сам он распинается миру, и сподобляется сказать с апостолом: мне мир распяся, и аз миру».
Святитель Иоанн Златоуст уточняет: «Cказав: “И я для мира”, указывая этим на двойное
умерщвление и как бы так говоря: “И это для меня мертво, и я, с другой стороны, мертв для этого; это не может овладеть мною или пленить меня, потому что раз и навсегда умерло для меня;
и я не могу быть одержимым желанием его, так как и я мертв для этого”. Нет ничего блаженнее
подобного умерщвления, так как оно служит основанием блаженной жизни».
Исполнение монашеских обетов направлено не на лишение земных, преходящих благ, а на
сосредоточенное, целеустремленное приобретение благ небесных, вечных. Ведь совоскресению
Христу предшествует сораспятие и спогребение Ему. Но как распять для себя мир, если, как
уже было сказано выше, приходится постоянно вступать с ним в общение для поддержания монастырской жизни? И можно ли без этого распять себя для мира?

Ревность без крайностей

Все возможно верующему (Мк. 9, 23). Мы не можем и не должны крушить всё, что, на первый
взгляд, противоречит церковным правилам, давая волю ревности не по разуму. Безусловно, следует
делать всё возможное, чтобы приводить монастырскую жизнь в соответствие с требованиями канонов и древних монастырских уставов. Монастырь – это своего рода государство в государстве, и
суверенитет его должен быть максимальным, но к необходимости доброжелательного и конструктивного взаимодействия с мирскими организациями и чиновниками надо относиться максимально
трезво, сводя это до минимума, но без крайностей. Распинать мир для себя надо в первую очередь
внутренне, отказываясь от мирских условий жизни и его моделей поведения и по возможности отгораживаясь от него средствами, каковыми являются особый монастырский уклад жизни и, конечно же, иноческие обеты. Однако надо постараться, распиная мир для себя, не уязвить никого в нем.
Тем более что, ревнуя о соответствии древней монашеской традиции по форме, рискуем оказаться
оцеживающими комара, а верблюда поглощающими (Мф. 23, 24) фарисеями, перепутавшими по
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значимости средства и цель, ибо традиционный монастырский уклад – это средство обеспечения
условий для упражнения в добродетели, плод которой – цель, а высшая добродетель – это любовь,
которая побуждает нас к милосердию и состраданию, кротости и миротворчеству.
Безусловно, иногда необходимо идти на жесткие меры, чтобы пресечь безобразие или предотвратить его, но пусть это остается исключительной мерой, не становясь нормой. Поэтому
любые постановления, касающиеся внешних преобразований монастырской жизни, должны носить рекомендательный характер, считаясь с конкретными условиями каждой обители.
Невозможно командно-административным методом изменить то, что формировалось не только в течение прошлого века, но возможно сосредоточиться на том, чтобы монашеские обеты не
воспринимались как абстрактный диалог, а приносились с полной ответственностью и глубоким пониманием их смысла, со страхом Божиим, а затем строго соблюдались в тех конкретных
условиях, в которых приходится жить каждой обители в рамках своего устава и исторически
сложившихся традиций, при этом руководствуясь советом преподобного Иоанна Лествичника:
«Место или обитель, в которую ты поступил, да будет тебе гробом прежде гроба: никто не исходит из гроба прежде общего воскресения, а если некоторые и вышли, то знай, что они умерли».
Распинать для себя мир, пробираясь ежедневно сквозь толпы паломников, а то и не паломников,
но обычных экскурсантов, тяжелее, чем в удаленной обители. Очень это трудно, исполняя послушания, связанные с делами за пределами монастыря, особенно если приходится, что называется, разговаривать на языке собеседника. Но Господь видит наши немощи и восполняет их
Своей благодатью, если мы стараемся со смирением нести крест исполнения обетов послушания
и пребывания в своей обители.

Во избежание вреда

Однако проблема распятия мира для себя не решается созданием внешних условий. Если человек, приходя в монастырь, недостаточно честен внутренне и пытается, подобно Анании и Сапфире, удержать нечто, но необязательно из материального имущества, а из своих мирских пристрастий, из привычного образа жизни, от которого он внешне отказался, но внутренне остается
прежним, то никакой пользы ему не принесут ни пребывание в обители, ни богослужения, ни
опытные наставники.
И это касается не только монашествующих, но и послушников, потому что проживание в
обители обязывает следовать ее укладу всех, вне зависимости от принесения или не принесения обетов. Ведь послушники, тем более рясофорные, – те же монахи. Как они смогут подготовиться к постригу, как определят, призваны ли они к монашеству? Да и братия или сестры
монастыря как определят, монашеского ли они устроения, если им не дать возможности пожить
полноценной монашеской жизнью?
Приходя в монастырь, человек погружается в новую жизнь и посвящает себя Господу. При
чем тут наличие или отсутствие стен, если, например, монах претендует на ежегодный, да еще
и оплачиваемый отпуск?.. А как же обет пребывания «в монастыре сем… даже до последняго… издыхания»? Временно покидать пределы обители допустимо с благословения настоятеля, либо по монастырским делам, либо по личной необходимости, например для лечения или
паломничества. Посещение родителей, родственников – вовсе не повод отлучаться из обители. Вспомним, что об этом пишет создатель «Лествицы»: «Мы удаляемся от близких наших,
или от мест, не по ненависти к ним (да не будет сего), но избегая вреда, который можем от
них получить. <...> Да будет отцом твоим тот, кто может и хочет потрудиться с тобою для
свержения бремени твоих грехов; а матерью – умиление, которое может омыть тебя от скверны; братом – сотрудник и соревнитель в стремлении к горнему; сожительницу неразлучную
стяжи память смерти; любезными чадами твоими да будут сердечные воздыхания; рабом да
будет тебе тело твое, а друзей приобретай в Небесных Силах, которые во время исхода души
могут быть полезными для тебя, если будут твоими друзьями. Сей есть род (то есть сродство)
ищущих Господа (Пс. 23, 5)».
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Что ни делаешь, имей Бога перед очами твоими. Прп. авва Исаия
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Поверьте мне,
что покой,
ослабление
и тщеславие
погубляют
весь труд
монашеский.
Прп. авва Исаия

Конечно, тут необходимо проявить твердость, но твердость гибкую, подходя индивидуально и осторожно к каждой конкретной ситуации, действуя во благо и обители в целом, и душ
соблазняющихся, в надежде постепенно любовью вразумить их и отвести от края пропасти.

Опасная терминология

То же самое касается и желания регламентировать трудовые монастырские будни. Если бы
подвижники 1990-х, поднимавшие из руин храмы и монастыри, оглядывались на достижения борьбы прогрессивного человечества за права трудящихся, святыни наши по сей день представляли
бы такое же удручающее зрелище, как и при советской власти, когда на стенах разваливающихся
храмов висели таблички: «Памятник архитектуры XVIII века. Охраняется государством».
Разумеется, надо считаться с потребностями и возможностями организма, стараясь ему не навредить; безусловно, следует заботиться о профилактике и лечении, о восстановлении сил, но не
надо бездумно прилагать мирские шаблоны к монашеской жизни. Даже с терминологией следует
быть поаккуратней, потому что вместе с чуждым словом в церковную среду проникает и понятие
в целом со всеми межпонятийными связями, и само именуемое им явление.
Взять хотя бы безобидное и, казалось бы, всем понятное словосочетание «выходной день». В
монастыре это словосочетание, неизбежно порождающее подсознательное противостояние «работодатель – трудящийся», «эксплуататор – эксплуатируемый», не должно даже мыслиться, не
то чтобы произноситься. День отдыха или праздничный день звучит более нейтрально. «Выходной» сразу вносит с собой целый комплекс нормативных представлений, сформированных в секулярном обществе. А потому не стоит легкомысленно пропускать мимо ушей эту генетически
чуждую монашеской жизни терминологию, чтобы не удивляться потом появлению в монастыре
соответствующих ей настроений и нестроений.
«Выходные дни» – на производстве: там, где работают, и у тех, кто работает. У тех же, кто
служит, а монашество – это жертвенное служение, выходных и отпусков в обычном смысле слова, как чего-то «законного», а потому неприкосновенного, быть не может. Время отдыха может
и должно быть, но оно предполагает готовность при необходимости по долгу вернуться к своим
обязанностям и трудиться, не считаясь ни с какими нагрузками и условиями. Пример такой самоотверженной монашеской жизни мы видели у старших монахинь нашей обители: схиигумении
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Варвары (Трофимовой), схиигумении Фотины (Вишняевой), схиигумении Любови (Залевской),
схиигумении Ионы (Сапелкиной), матери Евфросинии (Чекмарёвой), матери Макарии (Калантаевой), схиигумении Авраамии (Ивановой), схиигумении Паисии (Николайчевой) и многих других. Но никогда они не говорили о какой-либо искусственной регламентации труда, отдыха и
досуга в обители. Это всё должно определяться спецификой каждого монастыря, его Уставом
и совестью его насельников, возглавляемых настоятелем. Что является злоупотреблением со
стороны последнего, а что – насущной необходимостью, требующей жертвенной самоотдачи,
должны решать те, кому это подобает в соответствии с церковными правилами и Уставом конкретного монастыря.

Твердыня самолюбия

Мирские модели производственных отношений проникают в монастырь не столько благодаря
тому, что они привычны, а потому удобны, сколько из-за «нераспятости для мира» самих насельников. Если монах последовательно распинает себя для мира, то мир для него будет распят
не только по форме, то есть пребывание в монастыре, воздержание, постриг, подчинение уставу
и прочее, но и по сути – искреннего и последовательного исполнения обетов.
А вот распятие мира для себя еще не гарантирует распятие себя для мира, потому что отрицание мира может быть самым жестким и категоричным, постничество самым суровым, нестяжание самоотверженным, послушание безупречным, но в сердце будет взращиваться гордыня,
процветать тщеславие, преобладать немилосердие. Причем обеты монашеские при таком «одностороннем распятии» не могут полноценно исполняться, потому что отречения от мира нет, когда сердце объято «демонской твердыней» самолюбия. Пребывание в пространстве монастыря недорого стоит, если постничество лишь телесное, ибо какой пост без смирения в основе? Девство,
целомудрие и благоговение? Отнюдь… Воздержание с презрением к немощным обесценивает
девство, разрушает целомудрие, суть которого здравое видение мира и ценностей в нем, а где
презрение, там благоговению просто нет места. И о каком нестяжательстве можно говорить,
когда самолюбивый гордец как идолопоклонник предается страсти лихоимства, суть которой в
непомерных требованиях в отношении себя? И какая разница, из чего состоят эти сокровища?
Ну а послушание без искреннего покаяния – это всего лишь повиновение, каким бы образцовым
оно ни было. А если это так, то невозможно удовлетворить материальные блага насельников и
при этом не поступиться святоотеческими традициями.
Дай Бог нам заботиться о внутренности наших духовных сосудов, тогда и внешняя сторона,
Богу содействующу, будет приведена в порядок.

Игумения Филарета (Калачева)

Игумения Филарета (Калачева),
настоятельница Пюхтицкого Успенского
ставропигиального женского монастыря
Журнал Московской Патриархии № 8, 2016 г.

Игумения Филарета (Оксана Викторовна Калачева) родилась в 1968 году в городе Куйбышеве. Закончила биологический факультет Самарского государственного
университета по специальности эмбриолог и генетик. В 1992 году принята в число
сестер Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря. Проходила послушания в гостинице, на клиросе, была фотографом обители, много лет несла послушание старшей келейницы при игуменском доме, выполняла поручения
настоятельницы по строительным и ремонтным работам монастыря, принимала
участие в публикациях книг по истории Пюхтицкой обители. В монашество пострижена в 2002 году. 5 октября 2011 года решением Священного Синода назначена
игуменией Пюхтицкого монастыря. 19 ноября того же года патриархом Московским и всея Руси Кириллом возведена в игуменское достоинство с вручением игуменского жезла в Тронном зале патриарших покоев кафедрального соборного храма
Христа Спасителя города Москвы.
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Всякому делу свое правило, мера, вес, число.
Свт. Феофан Затворник

Правила – безопаснейшая ограда жизни спасительной. Без правил нельзя сохранить постоянство усердия, твердость намерения и стяжать крепость воли. Ревнующий дух как сила
держится и крепится упражнением; при недостатке же его неизбежно слабеет и истощается
сам в себе. Когда положены правила, то при
должном их размещении всегда есть нечто для
благочестного занятия, есть такое, что напоминает о новой жизни и занимает ею внимание.
Переход от дела к делу есть продолжающееся
трение духа, единого, в одном тоне, по одному
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чертежу. Этим непрестанно поджигается огнь
ревности. А не будь правил, будут промежутки, затишья, остановки, уклонения; и жизнь
не единична, и напряжение расслаблено, и ревность должна хладеть. Потому-то св. Исаак Сирианин говорит, что омрачение ума, смятение
внутри, разленение и все нестроения в жизни
зависят от того, что ей не положено определенного чина или порядка. В противном случае все
будет зависеть от присутствия духа; но можно
ли положиться на него? Он есть перемежающееся дыхание ветра. Хочется – все делается
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быстро; нападет разленение – и малого не сделаешь. Когда же положено правило, хоти не
хоти, а делай, и будешь непрестанно делать.
Правила нужны для развития и образования
сил. Начата новая жизнь; всем силам, следовательно, должно дать соответственное направление. Но они все чужды ей, иначе настроены,
потому и должно определить, как именно ими
действовать в новом духе, как новобранцувоину все до малого движения указывают, пока
он не навыкнет.
Без правил не будет ровности образования и
развития. Что сухая палка при молодых растениях, то правила при благочестивых занятиях. Когда всему положена мера и следуют не склонению
сердца, а положенному правилу, – не станут заниматься одним более, а другим менее, а сколько
и как узаконено. Оттого не будет успеха в одной
части более чем в другой, а все, соразмеряясь
одно с другим, будет стройно по одному чертежу,
в меру предначертанного совершенства.
Да и вообще, что бывает без правил и плана
или чертежа? Дом строят – составляют чертеж; войну начинают – пишут план; суд наряжают – дают программу. Всякому делу свое
правило, мера, вес, число. Что значат уставы –
воинский, учебный, судебный и прочие? Правило, порядок, чертеж действования. Без этого
не может состояться, организоваться никакой
род действующей жизни: в них отпечатлеваются характеристические черты известного круга
деятельности. То же и в подвижнической жизни
христианской. Если она имеет свой характер,
то должна иметь и свой чин. Оттого в них всегда чувствуется особенная потребность. Всякий,
расположенный к делу, сейчас требует наставления, как и что делать. Без правил он, словно
во мраке, идет ощупью, с нерешительностью,
с боязнию. С ними же идет бодро, не сумнясь,
уповая. Потому-то что делают ищущие спасения? Всегда спрашивают: как мне быть, что и
как сделать? Все сказания об отеческих преданиях состоят из них. Целые патерики составлены из таких вопросов и ответов: то о посте, то
о бдении, то о молитве.
Надобно, впрочем, и самые правила составлять по правилам. Касательно сего должно заметить:
1) Кто имеет руководителя, для того он сам
начертает правила. Ученик есть смиренный,

не размышляющий исполнитель. Кто лишен
сего блага, тому со всем опасением надлежит
углубляться в отеческие писания и опыты их
жизни; и найденное там, по совещании с кем
можно, принимать себе в правила делания.
2) При определении их, должно употреблять
великую осмотрительность и строгое рассуждение, чтобы вместо пользы не нанести вреда, вместо созидания – разорение: не все всем.
Возраст, сила, прошедшая жизнь, воспитание,
обстоятельства жизни, мера способностей,
характер и прочее – все это должно брать во
внимание и, соответственно тому, ставить правила. Нельзя одинаковым образом действовать
ученому и воину, торгующему и служащему.
3) Должно, впрочем, помнить, что эти правила, при всем разнообразии внешнем, всею своею совокупностью должны выразить дух жизни и подвижничества в том или другом роде.
Например, правила телесного делания разны,
но в существе их должно быть одно – нежелание плоти, ее стеснение. Не внешнее ценно, а
это внутреннее – дух, с каким что творится.
4) Закон, которого должно держаться в применении правил, есть мерность, всесторонняя
соразмерность с силами лица. Это общая им от
всех похвала: умеренному деланию цены нет.
Надобно учредить так, чтобы в них не было места ни послаблению, ни излишней строгости.
Последняя истощает без пользования и изнуряет; а первая разленивает и погашает дух ревнующий. Умеренное же правило содержит дух
в сообразном горении.
5) Из этого закона сам собою вытекает и
другой: именно – постепенность. Дух упражнением зреет, крепнет и требует труднейших дел:
соразмерно тому должна возрастать и мера
правил. Пощение, молитвование, трудничество
постепенно восходят от силы в силу. Должно
возвышать постепенно и правила в них. Стоять
на одном почти то же, что отступать назад, это –
самая крайняя опасность.
6) Потому очевидно, что лучший руководитель в построении правил есть опыт. Испытай, и что найдешь полезным, того и держись.
Так опытом узнают меру пищи, молитвования
и прочее. И не должно решать окончательно,
пока опытом не установится, как лучше чему
быть: это безопаснее. Не будет заносчивости
теоретической и несообразности с жизнию
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Дух упражнением зреет, крепнет и требует труднейших дел: соразмерно тому
должна возрастать и мера правил. Свт. Феофан Затворник
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Всякий,
расположенный
к делу, сейчас
требует
наставления,
как и что
делать.
Свт. Феофан
Затворник

действительно, а стало быть, и нужды отступать от правил – что очень вредно.
7) Надобно только приложить к этому искренность, добросовестность, имея в виду
цель – трудничество во спасение и богоугождение, без всякой поблажки саможалению.
Твердо должно содержать в уме, что все льготное есть прелестно. Истинная оценка правила
полезного есть некоторая его притрудность.
Она отрезвляет, крепит и содержит в бодрости;
а коль скоро льготность проглядывает, – беги
от такого правила, как от язвы.
8) Не должно также и того упускать из внимания, что правила должны обнять всю жизнь,
во всем ее объеме, во всех проявлениях: и тело,
и душу, и дух, и деятельность внешнюю, и внутреннюю семенную, и гражданскую, личную
и общественную. Весь человек должен быть
обложен, объят правилами. Только при таком
условии будет и требуемая ровность развития,
и целесообразный дух правил, или тон.
9) Теперь само собою уже видно, в каком
взаимоподчинении должны стоять все правила. Именно: телесное должно быть подчинено
душевному, душевное – духовному, внешнее –
всему этому. Правила эти должны стоять ровно и во взаимном благоприятствовании. Коль
скоро правило одного отдела мешает другому,
надобно тотчас подозревать, что оно не в своем

виде, то есть должно быть или отменено, или
изменено. И действительно, кто возвысится до
созерцания всего строя, тот редко может ошибаться в избрании правила и определении меры
ему. Как для искусного архитектора или живописца мера одной части служит нередко указанием для построения всего плана дома или
фигуры человеческой, – так и в этих правилах.
Кто строит, тот не допускает, чтобы что-либо
отступало от общего плана и стиля. В этом все
искусство правилополагателя. Цель же всего –
дух, который должен быть в Боге.
10) Совокупность всех такого рода правил
составит устав делания подвижнического. Так
как подвизание соответствует видам действительной христианской жизни, а жизнь христианская является в двух видах – общественной и
монашеской, то особый должен быть устав общий и особый монашеский, и тут опять – один
общежительный, а другой отшельнический.
11) Действование по этим правилам есть
подвизание, предполагающее напряжение сил,
труд; навык в них есть добродетель подвижническая. Отсюда видно, что нет христианской
жизни не подвижнической, не труженической,
не потовой. Кто отказывается от подвига, тот
отступает от жизни. Это навыкновение – цель,
в нем ограда, обезопасение жизни. Подвижнические добродетели – твердая нерушимая стена
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истинно христианской жизни. Говорят: «правило на время». Нет, труд в правилах на время,
а правила не перестающи. Только со временем
они обратятся в сок и кровь и будут исполняться охотно, любезно, что сначала творится с
принуждением. Вот почему надобно дорожить
подвижническими добродетелями! Никогда не
кидай в небрежении стяжанного. Хоть малое
что береги: оно приведет к большему. Укрепился в чем-либо – вот уж и безопасен с одной
стороны.
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Чтобы начертанные показанным образом
правила привели к желаемому благу и могли
выдержать свое назначение, для сего должно
держать себя в отношении к ним так:
1) Когда начертается весь план действования
и определится вся совокупность правил, – обратись к Богу с крепким взыванием, да даст Он
благословение на постоянное, полезное, Ему
угодное их исполнение. Отвергни всякое кичение, самомнение, мечтательное наперед присвоение себе совершенства, имеющего прий-
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и, таким образом, нарушение правил считай
преступлением. Лучше не определять, нежели
определивши, отступать. Чрез это образуется
неустойчивый характер, готовый всегда делать
и так, и этак.
4) Потому борись с искушениями, обращенными против правил. На первый раз враг особенно борет чрез них. И коль скоро мало в чем
успеет, надеется, что будет успевать и в другом. Святые отцы живот свой за них полагали.
Устояние в них есть отражение врага, победа.
И это уже опытом изведано, что ни в одном
правиле нельзя утвердиться без борьбы, коль
скоро оно действительно полезно. Правило без
борений – неполезно, льстиво, ложно.
Святитель Феофан Затворник
Из его кн.: Что потребно
покаявшемуся и вступившему
на добрый путь спасения.
Жития и творения русских
святых. М.: Трифонов Печенегский
монастырь, Ковчег, 2001 г.

Святитель Феофан Затворник

Без правил
человек, словно
во мраке, идет
ощупью, с нерешительностью,
с боязнию.
С ними же
идет бодро, не
сумнясь, уповая.
Свт. Феофан
Затворник.

ти чрез них. Приступи с робостию, боязнию,
опасением – не посрамиться бы отступлением
и нарушением.
2) Положи завет с сердцем твоим, – не отступать от положенного правила, несмотря ни на
какие труды и пожертвования. Потому после
не допускай и помысла о том, чтобы то оставить, другое изменить: пусть стоит, как есть.
3) Для сего, прими их с верою, что они угодны Богу, и, следовательно, как закон совести,
как волю Божию, от тебя именно требуемую,

Святитель Феофан Затворник (Говоров
Георгий Васильевич) родился в 1815
году в Орловской губернии в семье
священника. По окончании Орловской
духовной семинарии поступил в Киевскую духовную академию. В Киеве
принял монашеский постриг. Был ректором Олонецкой духовной семинарии,
Санкт-Петербургской духовной академии. Служил в Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме, где собрал немало рукописей и изданий на греческом языке. В 1859 году был хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. На Тамбовской
кафедре служил четыре года и прославился как замечательный проповедник и просветитель. Затем был перемещен на
Владимирскую кафедру. Через три года подал прошение об
увольнение на покой с правом пребывания в Вышенской пустыни Тамбовской епархии. Сначала был назначен ее настоятелем, однако вскоре сложил с себя все полномочия и начал
вести подвижническую жизнь в уединении. 6 января 1894, в
праздник Крещения Господня, преставился ко Господу и был
погребен в Казанском соборе Вышенской пустыни. В 1988
году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви
причислен к лику святых как «подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение
современного ему общества».
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Пастырь добрый с острова Откровения
Афанасий Макрис – будущий отец Амфилохий – появился на свет 13
февраля 1889 года в очень благочестивой семье из рода бедных крестьян
и пастухов на острове Патмос. Его отец был монахолюбивым и часто приводил маленького сына в обитель просто походить по монастырскому двору.
Однажды он сказал: «Мое чадо, ты тоже должен стать монахом, потому что
монах, будь он плохой или хороший, стоит у дверей рая. Мы, мирские люди,
не имеем такой благодати».
Особая любовь к монашеской жизни у Афанасия проявилась с детства.
В пятилетнем возрасте он весьма огорчился, узнав о том, что его крестная
выходит замуж. В порыве детского протеста он даже попытался выброситься
из окна второго этажа. Его крестная, узнав об этом, отказалась от брака, сохранив девство, как пожелал ее крестник.
В 17 лет, получив родительское благословение, он стал насельником монастыря Иоанна Богослова. В том же году он принял постриг с именем Амфилохий. Братия монастыря, видя, что молодой монах прилежно и с рвением
исполняет свои послушания в служении ближним, много молится, постригли
его в монахи раньше, чем это было принято. Отец Амфилохий постился очень
строго, съедая в день или семь маслин, помятуя о семи дарованиях Святого Духа, или девять – с размышлением о
девяти ангельских чинах.
В 1911 году отец Амфилохий сподобился посетить Святую Гору Афон по благословению настоятеля монастыря для
обучения резьбы по дереву. Его душа была переполнена неисчерпаемой духовной радостью, он встретился с духоносными старцами и получил большую пользу от общения с ними.
Заветной мечтой отца Амфилохия была встреча со знаменитым епископом Нектарием Эгинским. Это знакомство
состоялось. Духовное окормление у владыки Нектария оказало самое благоприятное влияние на становление отца Амфилохия, он очень любил сослужить Владыке в созданном им монастыре на острове Эгина. Однажды владыка спросил
у отца Амфилохия, какое у него самое заветное желание души. И тот ответил: «Хочу, чтобы все стали монахами».
В жизнеописании старца Амфилохия говорится о чуде, которое произошло уже по отшествии епископа Нектария
в вечность. У отца Амфилохия образовался опасный абсцесс. После повечерия он попросил приготовить ему кадило
и принести мощи святителя Нектария. Перекрестив ногу святыми мощами он попросил: «Святый мой Нектарий, исцеливший стольких, исцели и меня, твоего друга». Когда утром пришел хирург, то абсцесса не обнаружил.
Когда отца Амфилохия решено было посвятить в диаконы, он счел себя недостойным такого высокого служения,
тайком пробрался на корабль, отправлявшийся в Египет, надеясь таким образом осуществить свою мечту о служении
в святогробском братстве. С большим трепетом он посетил все святые места и везде горячо и усердно молился. После
окончания паломничества он пришел в Патриархию с прошением стать хранителем Святого Гроба и через Патриарха
Дамиана испросил на это благословение своего монастыря. Однако игумен монастыря Иоанна Богослова настойчиво
потребовал его возвращения.
Наказав монаха Амфилохия за самовольный отъезд в Палестину, его послали на два года в пустынный скит святого
Аполлона на Патмосе, в котором жил отшельник Макариос Антонидис с острова Самос. Старец полюбил молодого
подвижника и стал его духовным отцом. Великий ангельский образ отец Амфилохий принял от своего духовного отца
в марте 1913 года в возрасте 24 лет. Старец придерживался афонской традиции в отношении к схиме: на Святой Горе
она считается не наградой монаху за его добродетельную жизнь, а поводом к умножению подвигов.
27 января 1919 года на острове Кос митрополит Агафангел рукоположил монаха Амфилохия в сан дьякона. Господь
по Своей великой милости дал отцу Амфилохию дар слез. Сам он говорил, что эта благодать Божия его так посещала:
«Каждый раз, когда служу, огненные языки окружают престол, и не могу удержаться от слез». В возрасте тридцати
лет состоялась его священническая хиротония. Свидетели служения отца Амфилохия говорили, что во время литургии
он становился как бы бесплотным. Внешний вид его изменялся. Даже голос приобретал такое звучание, что было понятно: он находится в другом мире.
В 1925 году отец Амфилохий был назначен настоятелем пещеры Апокалипсиса. Он обустроил ее, украсил стены
иконами со сценами Апокалипсиса, отреставрировал фрески, вокруг пещеры посадил сосны и кипарисы и починил
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старую дорогу от портового города Скалы. Свое послушание отец Амфилохий выполнял с особой ревностью, оказывая
гостеприимство паломникам и усердно исповедуя множество людей, искавших у него духовной поддержки. Молитва
его была действенна. Так, он горячо просил святого Иоанна Богослова об исцелении девочки, больной водянкой. Ночью
ее мать увидела во сне апостола, который сделал разрез на животе дочери. Наутро произошло исцеление, а на животе
у девочки появился шрам.
В пору настоятельства в монастыре святого Иоанна Богослова отец Амфилохий большое внимание уделял духовному деланию. Сам он так говорил о том периоде: «Наши утренние службы, вечерние служились душами, полными
Божественной любви».
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В последующие годы ему много приходилось путешествовать, и везде его любящее сердце было открыто навстречу
людям. Он писал с острова Крит: «Невозможно описать словами требования христиан Ираклиона исповедоваться. Я
слушаю исповеди более чем 200 человек в день, и это приносит мне самое большое удовлетворение».
Люди, которых он исповедовал, питали к нему доверие и уважение. Старец плакал с плачущими и радовался с
радующимися. Он говорил: «Должен духовник, дитя мое, плакать и болеть более, чем исповедующийся, чтобы успокоить его. Искренне должен скорбеть, потому что это чувствует и душа». Он сердечно желал, чтобы его духовные чада
сподобились Царствия Небесного: «Молю Бога, чтобы освятил вас, чтобы мне увидеть вас в раю. Рая без чад моих не
желаю».
Когда в 1948 году произошло официальное присоединение островов Южные Спорады к Греции, геронде Амфилохию поручили заняться приютом для девочек на острове Родос. Он придавал очень большое значение социальному
служению Церкви: «Людям необходимо видеть нашу христианскую жизнь и любовь. Им нужно, чтобы мы разделили их
боль, как братья. Лишь любовью к ним и трудами милосердия мы сможем привести наших братьев ко Христу. Поэтому
мы, хотя бы и с большим запозданием, должны сейчас словом и делом помочь нашим братьям в их физических и
духовных страданиях».
Достигнув высокого духовного уровня, старец Амфилохий сподобился дара прозорливости. Он подарил четки двенадцатилетнему Георгакису Ламбадариосу, научив, как ими пользоваться и творить молитву. Монахиням основанного
им монастыря Благовещение при этом сказал: «Ребенок, которого вы видите здесь, однажды станет иеромонахом и
будет приходить к вам служить литургию».
В ноябре 1954 года в монастырь на три дня приехала паломница. На третий день старец неожиданно повелел ей
поменять комнату. В ту же ночь в комнату, где она жила прежде, ударила молния.
Однажды отец Амфилохий услышал духом в своей келии на Патмосе, что Елена с Икарии зовет его на помощь. Он
поспешил на пристань и нашел корабль, отправляющийся на Икарию. Прибыв на место, старец стал искать женщину по
имени Елена. Ему указали женщину, которая недавно стала вдовой и была в отчаянии. Отец Амфилохий сказал ей, что
приехал ради нее, и таким образом уберег ее от самоубийства.
Сердце отца Амфилохия было «материнским». Не только монахини монастыря Благовещение, но и другие его
духовные чада, и прихожане чувствовали непрестанную заботу старца о них. Многие говорили после ухода старца в
вечность, что он проявлял к ним особую любовь.
Он обходился с людьми очень терпеливо, с любовью и наблюдал, чтобы между сестрами не происходило соблазнов, чтобы ничего не причинило бы вреда их душам. У него было беззлобие и всепрощение в глубокой степени, он был
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кроткий, смиренный и стойкий. Когда кого-то обвиняли, отец Амфилохий говорил: «Человек не виноват, дитя мое. К
сожалению, под каждой слабостью кроется ненавистник добра, противник воли Божией».
«Я, дитя мое, родился, чтобы любить, – сказал он как-то одной сестре, – мне не важно, турки ли, черные или белые.
В лице каждого человека вижу образ Божий. И ради этого образа я готов пожертвовать всем».
В конце марта 1970 года отец Амфилохий заболел пневмонией. Пытаясь утешить одну горько плачущую монахиню,
старец сказал: «Сестра моя, я получил важное сообщение о том, что скоро уйду, и плачу о вас, моих духовных чадах. Я
сказал тебе это, веря в то, что ты не расскажешь о том никому прежде моей смерти». «Смерть, – говорил также отец
Амфилохий, – это самый близкий друг человека. Потому будем кратки в своих мирских заботах, чтобы наш светильник
не оказался без елея добродетелей в час, когда призовет нас Господь дать ответ за все наши прошедшие годы».
Перед своей кончиной старец всем успел сказать то, в чем каждый нуждался. Духовных чад, желающих задержать
его на несколько дней в этом мире, он попросил: «Отпустите меня, милые мои чада, уйти. Пришел мой час». «Почему,
геронда, ты не останешься с нами до Пасхи?» – спросил его близкий священник и повторил своей вопрос во второй и
в третий раз. Батюшка нехотя ответил: «Я видел Пречистую и Богослова недавно и попросил их, чтобы мне остаться
с моими чадами до Пасхи, но они мне сказали: “Не получится. Решение принято – Пасху вместе с нами ты будешь
праздновать на небесах”. Я говорю тебе это, как на исповеди, потому что ты меня понуждаешь, но не передавай этого
другим».
Накануне своего отшествия в мир иной старец заповедовал своим духовным чадам: «Будьте детьми любви. Тогда
вам не страшен диавол. Господь благословил, чтобы все мои духовные чада вошли в Царствие Небесное. Для меня
нет иной радости, чем увидеть вас в раю. Господь сподобит вас Своей славы. Меня очень трогает, когда мои чада рядом со мной. Нет иной радости для отца! Живите мирно и свято, держитесь пути ваших отцов, живите по-христиански
и любите свою Родину. Наше жительство на небесех. Здесь мы живем не по-настоящему, поэтому не станем волноваться, что бы с нами ни случилось. Не может называться христианином тот, кто не имеет любви. Он притворяется
христианином».
Лежа на смертном одре и прощаясь с монахинями, своими духовными чадами, он убеждал игумению не быть слишком строгой с ними: «Они оставили все, пришли сюда; они не должны быть несчастны».
Старца Амфилохия Церковь еще не канонизировала, но в Благовещенском монастыре ожидают, что это произойдет,
и верят в святость своего духовного отца.

Советы монашествующим
Чтобы вкусить радость монашества и духовной жизни, ты должен возделывать всеми
силами души молитву, терпение и молчание. Без молитвы нелегко и терпеть, и молчать.
Благодатью Божией я осуществил это в своей жизни. Так вселяется Христос в наше
сердце.
Монахи должны крепко держать светильник Божественного света, чтобы освещать
тьму нынешней сбившейся с пути эпохи и светить другим, мчащимся к пропасти греха,
гибели и исчезновения.
Христос рядом с нами даже тогда, когда мы не видим Его… Иногда из любви к нам
он шлепает нас, как детей.
Будем, подобно маленьким пчелкам, собирать бессмертный мед, изобильно изливаемый от Жениха Христа в наши сердца. Наша жизнь есть не что иное, как борьба, и мы
должны бодрствовать, чтобы охранять наши души оружием Иисусовой молитвы.
Нам нужно научиться небесному языку, иначе мы не сможем попасть туда. На небе
говорят только на языке любви. Так и ты: люби сильно Христа и других людей. Возлюби его – и тебя все станут любить.
Ты должна радоваться: резец скульптора держит в руках своих Иисус. Он хочет сделать из тебя прекрасное изваяние.
Люби Христа, имей смирение, молитву и терпение. Это четыре знака твоего духовного компаса. А магнитной стрелкой пусть будет твое молодое христианское сердце.
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Благовещение на острове
Патмос

Когда имеете такую надежду, чада мои, и капитаном Христа, не бойтесь бурного моря,
каким бы бушующим оно ни было. Ваш корабль прибудет в пристань, нагруженный
всяческими добродетелями. Ангелы придут разгрузить его и принести драгоценный груз
в небесные сокровищницы Царя Христа.
Возлюби твоего Жениха-Христа всем сердцем твоим, и тогда каждый будет любить
тебя и заботиться о тебе. Тебя будут любить не только люди, но и сами бессловесные
животные, ибо Божественная благодать, когда выходит наружу, электризует и притягивает к себе то, что находится перед ней. Но тебя будут не только любить, но и почитать,
потому что в тебе изобразится непорочный девственный лик Того, которого ты возлюбишь и Которому ты будешь служить.
Любовь – это печать, которая лежит на всех последователях Христовых. Любовь ко
Христу необходима для жизни нашей души так же, как дыхание необходимо для жизнедеятельности нашего организма. Поэтому святые отцы, исполненные любви, неумолчным биением сердца призывали имя Иисуса.
Старайся каждое мгновение дышать чистым воздухом молитвы Иисусовой.
Молитва – это основа совершенства. Кроме умной Иисусовой молитвы нет другого
способа очищения и освящения человека. Хороши псалмы и церковные песнопения, но
их мы поем, чтобы привлечь и тронуть людей. Мы, монахи, должны беседовать с Царем в тайне. Поющие похожи на тех, кто находится вне царского дворца и поет разные
песни, чтобы показать свой восторг. Конечно, Он принимает благодарения и от них, поскольку песни поются ради Него, но больше внимает сотаинникам Своего двора, то есть
тем, которые говорят Ему на ухо.
Я хочу слышать в вас голос Господень, чтобы из вашего сердца говорил Господь.
Человек может вознестись над землей на двух крыльях: одно – это простота, а
другое – чистота сердца. Вы должны быть просты в делах и чисты в мыслях и чув-
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ствах. С чистым сердцем вы будете искать Бога и с простотой найдете Его и возрадуетесь.
С помощью молитвы душа утончается и парит. Вы ощущаете живое присутствие
Христа в вас и вокруг вас.
Молитва все устрояет. Она делает ничтожными расстояния. Изменяет планы человеческие. Дает дерзновение, веру и терпение в нашей жизни. Ты можешь ходить по
волнам. Через молитву человек делается словно ребенок. Молитва возвращает его к
простоте и непорочности, которые имел Адам в раю до падения. Человек приобретает
непостижимое для мирских людей, святое и благословенное смирение. Через молитву
ты освящаешь место, где живешь, и дело, которое делаешь.
Молитва – это дар. Бог дает его, когда есть усердие и смирение.
Первый уровень духовного восхождения – сердечная молитва. Начиная молиться, мы
исполняемся радости, потом чувствуем сладость молитвы, потом плачем благодатными
слезами и, наконец, ощущаем присутствие Иисуса. Научившись так молиться, мы уже
не устаем, не расстраиваемся и не дремлем на службах, поскольку тело становится для
нас всего лишь одеждой, а одежда не чувствует ни печали, ни холода, ни усталости.
Сколько бы я ни простоял на ногах, я не устаю.
Когда мы в искушении, тогда нисходит к нам Божия благодать. Когда кто-либо испытывается в искушениях, тогда уверяется в своем бессилии, смиряется и привлекает
Божию благодать. Не поддавайтесь ветрам искушений. Они вам ничего не могут сделать.
Искушения одолевают человека до тех пор, пока он не смирится. После исчезают.
Не гони израненного Иисуса, не верь обвинениям Его врагов. Прими Его в дом твоего
сердца, как Лука и Клеопа. Приготовь Ему ужин и съешь его с Ним, потому что так ты
очистишь свое «я» от грехов. Дни проходят, тело слабеет, а Господь терпеливо ждет.
Следите со вниманием за горницей вашего сердца – там живет Христос, не давайте
пыли и мусору загрязнить ее. Я всегда молюсь о том, чтобы жилище Иисуса вы содержали в чистоте и святости.
Подготовила Ольга Цвиркун,
г. Киев
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Старческое
служение женщин

Старинная икона Божией Матери «Умиление» дивеевского письма

Величайший пример святости и служения для
спасения многих, даже всего рода человеческого
мы видим в Пресвятой Деве Богородице Марии.
Ей было сказано от Ангела: Дух Святый найдет
на Тя и Сила Вышняго осенит Тя (Лк. 1, 35). В
Ней изволил воплотиться Божественный Логос,
Бог Слово, Второе Лицо Святой Троицы.
Прославляя Пресвятую Богородицу в своем трактате «О девстве», святитель Амвросий Медиоланский говорит, что «Она – образ
девства... жизнь Ея одной является наукой для
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всех». Святитель восхваляет Приснодеву Марию как «виновницу» девственной жизни и даже
сравнивает Ее служение со служением Самого
Спасителя, влагая в уста Божией Матери слова
первосвященнической молитвы Христа в приложении к тем девам, которые последуют Ее
примеру: «Отче Святый, это – те, которых Я
сохранила Тебе, между ними почил Сын Человеческий, приклоняя главу Свою; прошу, где Я
пребываю – и они были там со Мною» (ср. Ин.
17, 24).
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Преподобная
игумения
Домника
Константинопольская

В своем «Увещании к девству» святитель
Амвросий также замечает, что «многих жен Божественное Писание показало миру, но честь
всеобщего спасения оно даровало одним только
девам», и приводит пример сестры пророка Моисея, пророчицы Мариам, которая «еврейский
народ ... перевела чрез море, как по суше». В
Новом же Завете «Дева родила Создателя и Искупителя мира».
Так высоко превознося девство, святитель,
конечно же, не гнушался брака как такового. Его
задачей было по долгу воспеть тот род жизни в
воздержании, который представляет из себя особый «жребий» Спасителя. «Жребий Его – девство, жребий Его – вдовство; действительно, не
только дева, но и незамужняя женщина печется
о Господнем». Сравнивая такое посвящение Господу со жребием апостольского служения, свт.
Амвросий говорит о нем, как о служении, связанном с дарованиями Духа, прямо призывает
дев следовать апостольскому примеру.
Апостол Павел прямо свидетельствует, что
во Христе Иисусе несть ни мужеский пол, ни
женский... но всяческая и во всем Христос (Гал.
3, 28). Все древние учителя и отцы Церкви отмечали равенство полов по отношению к добродетели. Так, например, Климент Александрийский
писал, что вечная награда «подается не мужчине или женщине, но человеческой личности», а
Прокопий Газский отмечал, что «каждый из нас

тогда может быть назван женщиной, когда падает из состояния рассудительности и прельщается страстями и пороками... Если же, наоборот
...ты стремишься к высокой добродетели, ты ценишься как мужчина».
Говоря о своей матери, святитель Григорий Богослов утверждает, что она была только
«по телу женщина, но характером выше своего
мужа», а о сестре восклицает: «О женская природа, превосшедшая мужскую в общей борьбе
за спасение и доказавшая, что между ними есть
разница тела, но не души».
История Церкви явила множество подтверждений этого учения, когда женщины – подвижницы благочестия, оставив всякое земное попечение, вступали на путь служения Господу и,
достигнув совершенства, становились настоящими духовными руководителями человеческих
душ, духовными матерями и старицами. Таких
стариц в древности было принято называть
словом «амма», происходящим от семитского
Em(ma), в то время как «авва» – тоже является
транскрипцией с древнееврейского.
Замечательный пример такого употребления
слова мы находим в житии преподобной Марии Египетской, при встрече с которой пресвитер Зосима называл ее духовной матерью, даже
«моя матерь» (mater mea – лат.), несомненно,
потому, что знал о великой благодати Святого
Духа, которую она стяжала.
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Таким же образом выражается преподобный
Феодор Студит в письмах к женщинам (и не
только монахиням) святой жизни. Так, в письме патриции Ирине, пострадавшей за правду, он
называет ее «мать моя». «Называю тебя так по
духу, как сподвижницу и близкую мне более чем
многие родственные мне по плоти, так как Дух
соединяет вместе тех, кто рождены от Него».
Но особенно матерями духовными именовались «матери монастырей». Духовная мать, по
слову преподобного Феодора Студита, должна
«управлять доверенным ей стадом Христовым по
образу святых, не начальствуя по-человечески,
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но подавая пример прежде всего в себе самой, не
требуя чего-либо превышающего силы, разделяя
свою любовь всем равно». Это руководство должно быть, прежде всего, ни в коем случае не чисто
административное или деспотическое. Община
монахинь часто даже называлась «братством»
(Типикон преподобной Ирины), а духовная мать
должна была руководить им в Духе Святом.
«Ты должна умолить одну, воодушевить другую, предупредить третью; одним словом, назначить соответствующее лекарство каждой.
И пусть усталость не найдет в тебе места. Бог
помогает нам. Мы должны только начать. Он

Монашество История
Сам научит разуму». Так наставлял духовную
мать сестер преподобный Феодор Студит. Игуменье он давал те же права и обязанности, какие имел сам в отношении принятия откровения
помыслов от подчиненных. И таков был общий
твердый обычай, что монахини духовно окормлялись у своей матери. Только для таинства исповеди приглашался священник. Жития святых
подвижниц-игумений говорят о повсеместности
этой практики.
Запрет святого апостола Павла женщинам
учить в Церкви (1Тим. 2, 12) не остановил его,
однако, от пожелания, чтобы старицы были
доброучительны (Тит. 2, 3). «Пир десяти дев»
святого Мефодия Патарского и «Житие преподобной Синклитикии», как бы копирующее во
многом житие преподобного Антония Великого, говорят о том, что отцы Церкви не лишали
женщин благочестивых учительного служения
как такового. Более того, в Отечнике среди назидательных высказываний святых отцов, мы
находим также наставления «матерей», причем
последние расположены не отдельно, где-нибудь
в конце, но идут в алфавитном порядке.
В правилах святителя Василия Великого мы
находим указание на главенствующую роль
матери-старицы в духовном руководстве общиной. Так «если пресвитер прикажет что-нибудь
сестрам без ведома старицы», то последняя имеет право «негодовать на сие». Святитель признавал даже очень желательным ее присутствие
при таинстве исповеди пресвитеру.
Сестра святителя преподобная Макрина
представляет собой замечательный и яркий
пример духовной старицы, руководительницы монашеской общины. Она вместе со своей
матерью Эмилией превратила свой дом в место аскетических подвигов общины девиц и
женщин, среди которых одни происходили из
прежних рабынь семьи, а других привлек из
мира пример их жизни. Для всех хватило места
в родовом поместье. Все члены общины ели за
одним столом, имели одинаковую постель и все
необходимое делили между собой как общее,
удалив всякое различие.
Описывая кончину преподобной Макрины,
святитель Григорий Нисский говорит: «Но более тяжкие ... рыдания» испускали те, «которые
называли ее матерью своею и кормилицей». Это
были те, «которых во время голода брошенных

Преподобные Женевьева, Макрина, Синклитикия

на пути, взявши к себе, она вскормила и воспитала и привела их к чистой и нетленной жизни.
Преподобная Макрина, будучи основательницей, руководила общиной и признавалась всеми, как «мать», «педагог» и «учитель», и даже
«отец». Она была ведущим и конечным авторитетом во всех делах общины. Были у нее, однако, и близкие помощницы, например, Ветиана
и Лампадиана. Последняя, по описанию жития,
скорее всего, была своего рода заместительницей, вторым лицом в общине после преподобной
Макрины.
Общее имя для этой обители, которое употребляет в своем житии святитель Григорий, – «община дев». Стать «девой» могла и вдова (ибо они
были в общине), а термин этот более относится
не к физическому состоянию, а к образу жизни.
Преподобная Макрина стала духоносным учителем и руководителем для своей собственной матери, а также для всей общины. Святитель Григорий дает ее образ, используя термины, обычно
употребляемые для мужчин. Так, преподобная
показывает мужество, твёрдость и самоконтроль, она становится мужественной женщиной
на духовном и интеллектуальном уровне. Более
того, по благодати Святого Духа она стала для
членов общины «светом, руководящим их души,
опорой их жизней, печатью их непорочности,
основой их союза, поддержкой для слабых и врачеванием для немощных». Благодатному влия-
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нию преподобной Макрины обязан был также
будущий святитель, ее брат Василий. Именно
благодаря сестре он «отбросил мирскую славу,
презрел восхищение других, которое он завоевал», возвратившись после обучения риторике,
уклонился от гордого расположения души «и
стал пустынником, проводя тяжелую жизнь с
ручным трудом». Слово преподобной, растворенное благодатью Святого Духа, обладало такой силой, что другой ее брат, Григорий, будучи
уже архиереем и посетив старицу пред ее кончиной, так описывает свои впечатления: «Вдохновляемая Духом Святым... она в таких словах вела
разговор, что моя душа почти освободилась от ее
человеческой природы, восхищенная ее речами
и вознесенная, при руководстве ее слов, внутрь
небесных святилищ, находилась, казалось мне,
почти вне природы человеческой».
Первоначальницей общежительных женских
обителей можно считать преподобную Синклитикию. Ее пустынный монастырь был первой
благоустроенной и связанной единым уставом
общиной подвижниц, возникшей почти в то же
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самое время, когда учредил общежитие преподобный Пахомий Великий. По свидетельству
первого составителя ее жития святителя Афанасия Александрийского, преподобная явила
пример жизни «истинно апостольской», показав
живую веру, произвольную нищету, глубокое
смирение и пламенную любовь.
Среди ее наставлений сестрам находим следующее: «Живя в киновии, мы должны предпочитать послушание подвижничеству, ибо
последнее научает высокомерию, а первое –
смиренномудрию». Сама преподобная, «достигла совершенства не иначе, как через отсечение своей воли, даже пред младшими, даже на
смертном одре». Причем, как отмечает епископ
Варнава (Беляев), в последнем случае мы видим
замечательный пример, когда «рассудительнейшая во всем Египте настоятельница» (обладавшая высшим даром рассуждения), «знающая наперед, что хорошо, и что плохо, и что ... опасно
для окружающих, – одним словом, духоносная
амма, слушается немощных духовным умом сестер и бессильного врага (когда ей не грозит от
этого душевный вред)!»
Из наставлений преподобной Синклитикии
становится ясно, что стяжание добродетели рассуждения она ставила в прямую зависимость от
отречения от своей воли и повиновения духовному наставнику. Святитель Афанасий Великий,
приведя множество мудрых наставлений старицы, прибавляет, что она еще более назидала других примером своей святой жизни, нежели словом, а то и другое внесло столько благ в души
внимавших ее жизни и словам, что невозможно
и исчислить.
В житии преподобной Ирины, игумении Константинопольского монастыря «Хризоволантон»
(IX в.), находим подробные данные об образе
духовного руководства сестрами. Святая амма
настолько была духовно воспитана на житиях и
наставлениях святых отцов, что наставляла сестер почти исключительно их словами.
Став игуменией по благословению святого
Патриарха Мефодия, старица говорила сестрам:
«Я молю вас не воспринимать меня как школьного учителя, но как советницу, как сестру,
обязанную по совести выполнять эти обязанности... потерпите слова моего недостоинства, они
исходят из любви». Имея глубокое смирение
и страх Божий, преподобная Ирина понимала,

Монашество История
что доверие не может быть приобретено силой
и приказами. Преподобная испросила у Господа
дар рассуждения и прозорливости, чтобы быть
способной «поправлять отступивших от правого
пути, воодушевлять преуспевающих востекать
к добродетели еще усерднее». Но что особенно замечательно – несмотря на полученный дар
«видеть ясно все, что совершается в течение дня,
старица посвящала все свое время для заботы и
руководства своими духовными дочерьми».
Проводя ночь в молитве, преподобная давала себе небольшой отдых после утрени, а затем,
входя в храм, призывала к себе каждую из сестер и, посадив ее рядом с собой, пробуждала
ее совесть, затрагивая тайные движения души
и мысли сестры. Таким образом она приводила
сестер к исповеди согрешений и покаянию, возбуждая искреннее желание исправления.
Откровение сердечных помыслов своей духовной матери было обычной ежедневной практикой монахинь, несмотря на то что их старица обладала харизмой прозорливости. Об этом
же свидетельствует житие святой Евпраксии,
когда прозорливая игуменья ее обители укорила подвижницу Евпраксию за то, что последняя
не все рассказала ей о своих аскетических подвигах. При этом сама игумения представлена в
житии, как «добрый врач, святая игумения, полная любви к своим чадам», а также как «Богом
просвещенная».
Об обильных дарах Духа Святого среди
стариц-подвижниц говорят и многие другие
жития. Так, например, святая Доминика стала
для своих сестер «матерью и учителем во всех
смыслах, «исполненная любви к своим детям»,
«духоносная, так что разум ее был Божественно
просвещен и совершенно чист». Другая преподобная игумения – Радегунда, подвизавшаяся на
Западе (VI в.), обладая многими харизматическими дарами, имела такое дерзновение пред Богом,
что кроме успешного руководства обителью её
молитвенным предстательством «мир установился между королями, война умерла, страна
была спасена». Единственное, что не могла делать старица, так это давать разрешение грехов.
Для этого необходим был священник.
Конечно же, по слову преподобного Феодора
Студита, самой настоятельнице для преуспеяния
в руководстве сестрами «хорошо иметь душу,
которой она могла бы доверить все, что проис-

ходит» таким же образом, как сестры находят
прибежище и защиту в ней самой. Ибо старица
должна принимать на себя бремя их забот и искушений, «требовать выполнения обетов и послушаний, не приказывая жестко, но, как нянька, заботясь о своих детях, даже жизнь свою
полагая за них», но не давая излишней слабины,
«которая бы привела к смущению и разброду и
показала бы недостаток любви к детям». Она
должна всегда помнить, что «их взоры направлены на нее как на самого Бога» и что они расценивают ее как «посредника и примирителя их
с Богом».
Так учил преподобный Феодор свою духовную
дочь игумению Евфросинию, которая сменила
на этом посту преподобную Ирину, «почтенную
амму». Но хотя преподобный и обещал преподобной Ирине не оставлять своей помощью обитель и новую настоятельницу и, действительно,
не оставлял их своим попечением, но, смиренно
признавая свое недостоинство, призывал игуменью возложить все свое упование на Бога и в
Нем более всего находить помощь, заступление
и вразумление.
Иеромонах Кирилл (Зинковский)

Иеромонах Кирилл (Зинковский)
Иеромонах Кирилл (Евгений Анатольевич Зинковский) родился в СанктПетербурге в 1969 году в семье вузовских преподавателей. С отличием
закончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института и поступил в СанктПетербургскую духовную семинарию,
а затем в духовную академию. Был
пострижен в малую схиму и рукоположен во священника
во время учебы в академии. Защитил диссертацию на тему
«Старческое служение в учении и жизни Церкви». Преподавал в Санкт-Петербургских духовных школах патрологию
и руководил кафедрой иностранных студентов. С осени 2011
года – клирик храма во имя Казанской иконы в Вырице. Является духовником благотворительного фонда «Православная
детская миссия». В 2015 году защитил докторскую диссертацию в общецерковной аспирантуре и докторантуре на тему
«Учение о материи в сакраментально-антропологическом
аспекте в трудах богословов Александрийской школы, великих каппадокийцев и преподобного Максима Исповедника».
Преподает в общецерковной аспирантуре и докторантуре и в
институте богословия и пастырской педагогики при Русской
Христианской Гуманитарной Академии в Санкт-Петербурге.
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Преемственность
архитектурных традиций

Дивеевские соборы: Казанский (на первом плане), Троицкий, Преображенский, Благовещенский. 2015 г.

Ансамбль нашего монастыря удивительно органичный, выполненный в одном ключе. В нем нет
резких контрастов стилей, начиная с Казанского собора и закачивая последними постройками.
Все очень гармонично дополняет друг друга.
Так стала делиться своими наблюдениями послушница Серафимо-Дивеевского монастыря,
архитектор по образованию. Мы решили всмотреться в архитектурный комплекс нашей обители. Это желание возникло не потому, что Дивеево отличается архитектурными шедеврами,
или древностью зданий, или участием в его постройках выдающихся архитекторов. Ничего
этого здесь нет. Но каждый век существования монастыря отразился не только в истории и
людях, но и в возведенных на его территории соборах.
Барокко – первый большой европейский стиль, легко и органично вписавшийся в нашу национальную традицию: первая значительная постройка, с которой начинался наш монастырь, –
Казанская церковь – выполнена в стиле русского, или провинциального барокко. В переводе
с итальянского, испанского и галльского барокко значит причудливый, и даже неправильный,
дурной, испорченный. На западе место гармонии и уравновешенности ренессанса заняли пышность и динамика барокко, усложненность форм, светотеневые контрасты, богатая пластика
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Барочные купола Казанского собора. 2018 г.
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Классицизм
в архитектуре
Рождественских
церквей. 2018 г.

и неожиданные эффекты. Этот архитектурный стиль отражал укрепление монархии, в градостроительстве он проявился масштабностью и монументальностью.
Русскому барокко, в отличие от западно-европейского, присущи бо́льшая простота и структурность композиций, но при простых плоскостных фасадах было обилие декора, лепные наличники и окрашенная штукатурка. Скромность свойственна провинциальному ответвлению
этого стиля, что мы и наблюдаем в Казанском соборе. К тому же его постройка проходила в
пограничную эпоху смены стилей. Барокко повсеместно уже вытеснялось более строгим классицизмом.
Казанский собор называют великолепным образцом русского, или провинциального барокко. Почему?
Думаю, что из-за гармоничных пропорций. В архитектуре пропорции играют большую роль.
Если соотношение масс удачно выбрано, то здание уже будет выигрышно смотреться. Декор –
не главное.
Какие элементы, характерные для русского барокко, мы можем увидеть в Казанском соборе?
Во-первых, мы видим типичный для храмовой архитектуры русского барокко так называемый восьмерик на четверике и разделение храма на алтарную, центральную (подкупольную)
и трапезную части. Во-вторых, специфически барочный декор на фасадах: довольно сложные
наличники обрамляют окна, частое вертикальное членение фасада пилястрами с капителями,
переходящими в многоярусный карниз, «картины» и рамки под окнами и на гранях восьмеричных барабанов. Ну и, наконец, сложные многоярусные, сферические, граненые купола,
типичные для барокко.
Пристройки изменили пропорции Казанского собора?
Они довольно удачные. В общий характер здания пристройки, сделанные в начале XIX и в
начале XXI веков, вписались, не испортили его архитектуру, хотя Рождественские храмы,
пристроенные к Казанскому собору с западной стороны, выполнены в классицизме. Это уже
другой архитектурный стиль. Художественное архитектурное произведение, с точки зрения
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Барочное
оформление
наличников
фасадов
Казанского
собора. 2018 г.

классицизма, должно строиться на основании строгих канонов ордерной системы, тем самым
обнаруживая стройность и логичность самого мироздания. Для этого стиля характерны идущие от античности ясность и стройность композиции; симметрия, симметрично-осевые композиции, сдержанность декоративного убранства. Фронтончики, портики, мелкие пилястры и
карнизы, барельефы – это все элементы классического стиля. Цветовое решение характеризуется светлыми тонами, белый цвет служит для выявления архитектурных форм.
Когда Михаил Васильевич Мантуров привел к батюшке Серафиму Семена Ивановича Соколова, старец сказал: «Слушайся его во всем, у него ум светлый». Как ум Соколова проявился
в архитектуре?»
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фасад Троицкого
собора. 2018 г.

Сделать пристрои к существующему уже зданию технически сложно. Тем более что в данном случае сначала был выстроен верхний храм, а потом надо было подкапывать под него и
устраивать нижний храм. Но вот стоит Казанский собор – и никаких проблем: ни трещин,
ни конструктивных повреждений, так все Соколов сумел точно рассчитать. И более поздние
пристрои, сделанные в 2008 году с южной и северной сторон, тоже не нарушили сложившуюся уже гармонию этого храма. Их спроектировал наш современник Виктор Викторович
Коваль.
В ту пору, когда строились Рождественские храмы, батюшка Серафим говорил и сестрам, и
Мантурову о том, что в обители будет «велий собор, диво дивное». Его заложили в 1847 году
и построили в 1875-м. Какие характерные для этого времени черты воплотились в Троицком
соборе?
Троицкий собор выполнен в русско-византийском стиле. Этот стиль сложился в первой половине XIX века на волне общего патриотического подъема, вызванного победой над Наполеоном. По приказу российского императора Николая I во славу России создавался истинно
русский новый стиль, который смог бы подчеркнуть самобытность отечественной культуры.
Православный собор должен был производить на зрителя неизгладимое впечатление своим
масштабом и великолепием. А некоторая громоздкость, величественность, характерная для
него, подчеркивала идею русской государственности как православной монархии.
От византийских храмов были взяты монументальность построек, крестово-купольная система композиции. Классические формы и декор фасада исчезли, на смену им пришли элементы
из русской и византийской архитектуры, полукруглые арки и арочные проемы, массивные
колонны, элементы эклектики, смешение стилей. Так, в частности, в Троицком соборе мы
видим, как нефы на фасаде венчаются фронтонами, а не традиционными для древнерусских
храмов закомарами. Барабаны украшены арочными поясами с ярко выделенными колонками
коринфского ордера. На втором ярусе фасада поддерживает их арочный пояс со вписанны-
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Главный входной портал Троицкого собора с барочными элементами. 2018 г.
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Вид на главный входной портал Преображенского собора. 2018 г.
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древнерусского
декора на
фасадах Преображенского собора.
2018 г.

ми в него высокими оконными проемами. Неожиданными выступают входные порталы с барочными мотивами завершений: разорванный полуциркульный карниз, волюты на фронтоне.
Все предыдущие стили, которые были накоплены в архитектуре, проявились в эклектике во
второй половине XIX века.
До нас дошли восхищенные впечатления паломников конца XIX–начала ХХ веков, которые
отмечали необыкновенную легкость этого собора, торжественное, светлое, полное тихой радости настроение, возникающее в нем.
Собор огромный, но пространство не подавляет человека, а создает ощущение торжественности, величия. Нас поражает необыкновенная легкость, гармония и общая связь в деталях,
простота и непринужденность линий и всего больше – свобода и простор в интерьере храма.
Мы не замечаем колонн, поддерживающих купол: их как будто нет. Создается впечатление
свободного парения купола. Собор освещен дневным светом так превосходно, что не остается
ни одной части в тени или мраке.
Торжественность дореволюционного интерьера собора отмечали все паломники. Над ним потрудилась дивеевская казначея и благочинная Елена Николаевна Анненкова, имевшая тонкий
вкус. Не было ничего дорогого в оформлении интерьера, но обращали на себя внимание изысканные детали: чугунные кружевные обрамления, голубые балясины на хорах, живописные
полотна на библейские сюжеты. Один из паломников прошлого заметил, что собор производит впечатление чего-то светлого, жизнерадостного, бодрящего и без слов продолжает такую
же проповедь преподобного Серафима.
Новый собор, нынешний Преображенский, построен в неорусском стиле. А в чем состоит отличие неорусского от русско-византийского?
Русско-византийский стиль возник на базе официального православия при широкой правительственной поддержке и являлся воплощением православной русской государственности.
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Наборные колонки и обрамление
арочных проемов в стиле
древнерусской архитектуры.
2018 г.
Полуарочный ряд поребриков
в оформлении арочного проема.
2018 г.

Отсюда его монументальность, тяжеловесность и обилие прямых цитат из русской и византийской архитектуры. В то время был разработан альбом «Образцовые проекты церквей»
Константина Тона, и чуть не приказом сверху все были обязаны строить храмы только на
основе этих типовых проектов. «Православие – самодержавие – народность» – вот девиз времени и девиз русско-византийского стиля, воплощенный в камне. В неорусском же стиле,
появившемся в начале ХХ века, – интерес к самому искусству, меньше «идейности», больше
эстетики, поиска философии, обращения к истокам, владимиро-суздальской архитектуре,
памятникам Пскова и Новгорода, попытки понять дух русского зодчества через стилизацию.
Это направление по своей сути уже ближе к модерну. Неорусское течение выражало возврат
к национальному началу, которое было забыто в период увлечения античными и западными
влияниями.
Действительно, наш Преображенский собор часто сравнивают с владимирскими храмами.
Да, за основу явно взята владимиро-суздальская архитектура, но с древним храмом его не
спутаешь, это стилизация. В основе – классическая крестово-купольная система; пять куполов, трехнефное членение фасадов, закомары, алтарные апсиды – все обрамлено изящным
аркатурно-колончатым пояском. Очень красивый входной портал с архивольтами и дыньками
на полукруглых колоннах. Этот собор можно назвать архитектурной жемчужиной Дивеева.
Русское барокко, русско-византийский и неорусский стили… Архитекторы предлагали
Серафимо-Дивеевскому монастырю проекты, в которых как обязательный элемент присутствует национальный дух. Можно сказать, что новый, Благовещенский, собор тоже совпадает с этим стилевым направлением?
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Оформление парадной лестницы Благовещенского собора парапетом с башенками,
укаршенными фонарями. 2018 г.
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Элементы псевдомайолики в оформлении фасада Благовещенского собора. 2018 г.

Благовещенский собор создан в псевдобарочном стиле, хотя за композиционную основу взят
традиционный крестово-купольный храм. При этом собор – одноглавый, что является редкостью в русской храмовой архитектуре. Главный восьмерик явно выполнен по мотивам
Казанского собора. Очень экзотично смотрятся серебристые звезды на барочном куполе –
традиционный атрибут Богородичных храмов на Руси. По фасадам – обилие стилизованного
барочного декора, псевдомайолики и мозаики. Вокруг стен – подобие галерей и массивный
гранитный цоколь. Это полное смешение стилей, характерное для XXI века. Такой своеобразный эксперимент, в какой-то степени отражающий нашу современную жизнь – обращение к традициям прошлого и попытки вписать это в реальность современного мира. Благовещенский собор можно назвать зеркалом нашей жизни сегодня.
Четыре дивеевских собора – это четыре века: XVIII, XIX, ХХ и XXI. Можно ли говорить о
том, что дивеевские соборы – это и фиксация определенных этапов становления обители?
Несомненно, это так. Неповторимость и изящество и одновременно скромность Казанского собора отмечает место явления Царицы Небесной дивеевской первоначальнице и начало
основания общины. Троицкий собор с его незыблемостью – утверждение обители на основах, заложенных преподобным Серафимом, которые удалось отстоять, несмотря на смуту,
затеянную врагом рода человеческого. Преображенский собор своей обращенностью к истории фиксирует непреходящую ценность монашеской традиции в Дивееве. Благовещенский
собор – это и опора на традиционность, и поиск себя в этой традиции.
«Дивеевская обитель»
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Элементы
нарышкинского
барокко
в оформлении
оконных проемов.
2018 г.
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Схиархимандрит Захария (Потапов) (слева) на богослужении в Оптиной пустыни. 2018 г.

До открытия Серафимо-Дивеевского монастыря, в 1970-е – 1980-е годы, к старым сестрам в
Дивеево стал приезжать иеромонах Троице-Сергиевой лавры Вонифатий (Потапов). Как только выпадала возможность, брал Святые Дары, все необходимое для совершения церковных таинств, под плащом прятал монашескую одежду, епитрахиль и поручи, глубоко надевал шляпу,
чтобы не бросались в глаза усы и борода, и отправлялся в полюбившееся ему Дивеево. Совершал здесь богослужения, причащал, исповедовал, соборовал и отпевал стареньких дивеевских
монашек. Уезжал обратно с желанием вернуться сюда снова. О том, как проходило общение со
старицами, написал в книге «Несвятые святые» митрополит Тихон (Шевкунов). Описал как
раз одну из литургий, которую совершал отец Вонифатий, и назвал службу в домике 16 на улице Лесной, где жила матушка Фрося, самой прекрасной и незабываемой в своей жизни.
Впервые в Дивеево батюшка попал совершенно случайно. С архимандритом Виталием
(Мешковым), который в то время был еще послушником Виктором, зимой 1973 года они отправились в отпуск в родные нижегородские места. Поехали в Болтинку, потому что узнали
о святой болтинской воде. Поисповедовали, причастили там желающих, службу совершили и
поехали обратно через Арзамас. Батюшка рассказывает:
– Отец Виталий говорит: «Отец Вонифатий, а рядом же Дивеево тут недалеко, надо побывать бы там!» А я Дивеево и не знал даже и вообще не слышал о нем. Но согласился:
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Троице-Сергиева
лавра.
Святые врата.
1983 г.
Трапезный
храм во имя
прп. Сергия
Радонежского.
Открытка.
1980 г.

«Давайте поедем!» Отец Виталий показывал: «Где-то вот здесь…где-то вот здесь вот…» На
Лесную улицу вывел, к дому 16, где матушка Фрося жила.
Когда мы пришли в хибарку-то эту, где она жила, вытащили бутылку со святой болтинской водой. Жидкость в ней булькает, а посередине… посередине этой бутылки – замерзший
крест. Вот так. Прямо крест замерзший, будто он был поставлен туда. Вот так Господь такими маленькими чудесами вразумлял меня. Услышали матушки, что я из лавры приехал,
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Схимонахиня
Маргарита
(Лахтионова)
(вторая слева).
2-я половина ХХ в.

некоторые уже знали меня через отца Кирилла (Павлова), а те, которые в лавру ездили,
видели меня там. А у меня Святые Дары всегда были с собой, я без них не ездил никогда. И
я стареньких матушек причастил.
И мне так понравилось здесь! Мы пошли ночью в монастырь. Ночью пошли, потому что
днем нельзя – там милиция была. Обошли мы Канавку. Ее не видно было, она вся разбитая
была. Храмы все разоренные. Все разрушено. В общем, полное опустошение было. Но все
равно мне так прикипело это место! И стал я каждый год ездить туда. У меня там даже келия
была, на Лесной улице, в домике рядом с матушкой Фросей. Приносили вещи батюшки Серафима туда мне: чугунок, рукавицы, крест-вериги преподобного – я с ним службу совершал.
Крест тяжелый, килограммов пять, а потолки в избе низкие, так что мне все время приходилось сгибаться, и спина к концу службы у меня уже так уставала, что не разгибалась. Мне
антиминс подарили, а в нем были волосы преподобного Серафима. Рыжеватые.
Матушки стали к нам на Лесную приходить. Все с клюшками, старенькие, – такие, как
описывает владыка Тихон, древние... Матушке Протасии было около ста двадцати лет, очки
она не носила и читала без очков. В доме у нее пусто: стол, лавка – больше ничего не было.
Я ее на дому причастил потому, что она ходить не могла далеко.
Потом я летом приезжал и жил больше месяца. Ходил по всем святым местам, и мне даже
показали, где раньше монашки грибы собирали. На источнике молебны совершал, воду святил. Стою один, никого нет, только птички поют!
…Вот один случай расскажу. У нас очень много народа собралось. И мы совершали богослужение вечернее. Вдруг хозяйка говорит: «Милиция идет!» Завела она меня в курятник,
а там – в подпол. Потом закрывает, насыпает зерно, и куры клюют его. И вдруг слышу голос
милиционера. Он встал прямо над моей головой, и мне все слышно. Он говорит: «Мне сказали, что к вам поп приехал». А она такая мудрая, отвечает: «Да, был батюшка, был, был,
но уехал, уехал. Был, уехал». И он: «Смотрите у меня! А то накажу вас всех!» И ушел… И
смешно, и понимаешь, что опасность была.
А еще был случай, когда я совершал богослужение и пели обедню или вечерню, к нам
женщины пришли. Господь или Ангел Господень их привел к нам. Мы спрашиваем: «Вы как
нашли-то нас?» Отвечают: «А нам казалось, что где-то поют».
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Дивеевская колокольня. Конец 1980-х гг.
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Схимонахиня
Маргарита
(Лахтионова)
в доме 16
на улице Лесной
и сам домик.
Дивеевский
монастырь.
Место,
где начиналась
Канавка.
1980-е гг.

Бывало, две хаты – битком набитые. Конечно, сильно уставал, но, конечно, и радость
была большая. А для подкрепления мне сразу всю святыню, которая была в Дивееве, приносили; даже частичка большая Животворящего Креста была там. Я надевал батюшкины
рукавицы, в чугунке воду святил. У меня было там такое ощущение, как будто я все время
рядом с преподобным.
И как-то так привык, что до самого последнего, пока церкви в Дивееве не открыли, все
время туда ездил. Каждый год приезжал причащать кого-то по деревням, по селам там.
Был случай в деревне одной. Поздно вечером из клуба молодежь шла, кино кончилось. А
я иду бабушку причащать, сказали, что она умирает. Закутался, чтобы не догадались, кто я,
и мы дошли до этой бабушки. Стучимся к ней. Было часов одиннадцать ночи уже. Она даже
не поверила: «Откуда?!» Церквей-то нет нигде в округе, и вдруг… батюшка появился! Я ее
тут же причастил. Переночевал у нее, а утром мне сказали: «Там еще один больной, болящий Сашенька, у него ноги согнуты колесом, и он очень сильно страдает от этого». Я его на
руки взял, а он такой легонький был. Причастил его тоже. И такая у меня радость была!!!
Я только и ждал таких случаев, чтобы нуждающихся неожиданно причащать! В этой же
деревне на цепь посадили одну блаженную, повели меня к ней. И она увидела меня и сама ко
мне подбежала, и я причастил ее. Как вот это все рассказать?
У меня мысль была такая, что вот еду я в поезде и кому-то плохо, кто-то при смерти.
Церквей-то рядом нету. Кто-то скажет: «Вот бы батюшку…» А я тут как тут. И у меня с
собой и причастие, и соборование!
Однажды я приехал к матушке Фросе с целью облачить ее в схиму. Я испросил благословения отца Кирилла. Он благословил. И отец наместник тоже благословил меня: «Езжай,
езжай, езжай, езжай!» Я быстро собрался и приехал туда вечером, как обычно, чтоб незаметно было. Она мне открывает. Я говорю: «Давай мать, постригать тебя буду». Она отвеча-
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Схиархимандрит
Захария в своей
келье в Оптиной
пустыни.
2018 г.

ет: «Неожиданно…» Говорю: «Батюшка Кирилл благословил, всё...» Она согласилась. Я ее
дома постриг в схиму и назвал Маргаритой, потому что икона у меня была святой мученицы
Маргариты. Как-то так все сложилось. Ну, и с этого момента я уже как ее отец еще чаще
стал приезжать, уже несколько раз в году. А когда Дивеево открыли и нашу матушку туда
отправили, она меня вызвала в последний раз, и я ее исповедовал, причастил. Вот такая у
меня с Дивеевым связь.
Я всегда поминаю всех последних монашек дивеевских. Да вот о Мастридии тоже молюсь. Я ее похоронил. Когда в первый раз приехал, она умирала в Аламасове. Мы пришли к ней с отцом Виталием, она под Иверской иконкой лежит. Здороваемся, а в ответ:
«М-м-м….» У нее язык отрезанный был. Показывает на икону: дескать, сначала к Богородице приложись, а потом уже к ней. Акафист у нее прочитали, я ее причастил. А в
другой раз приехал уже на похороны. Я ее похоронил, Мастридию.
А в 1991 году я мощи преподобного Серафима из Москвы в Дивеево сопровождал – такая
мне радость была. По всей трассе, где ехали, народ стоял стеной. И все – на коленях!
Дивеево – место особенное. Пример преподобного Серафима и дивеевских сестер учит
ревности по Богу. Все батюшкины предсказания о Дивееве сбылись, поэтому у народа такая
сильная к нему вера, доверие к нему, к каждому его слову. Раз преподобный сказал – так
и будет! Я уже несколько раз перечитываю «Дивеевскую летопись» и каждый раз как бы
заново. А в памяти у меня осталось то Дивеево, когда разруха здесь была и я ходил здесь
тайком и прятался в подполе.
Разговариваем мы о Дивееве в братском корпусе Оптиной пустыни. Одного из опытных
лаврских духовников, архимандрита Вонифатия (Потапова), перевели сюда в качестве братского духовника. И имя у него теперь другое: в схиме он стал Захарией. Архимандрит Виталий
(Мешков), с которым отец Захария совершил свое первое путешествие в Дивеево, в 2014 году
отошел ко Господу. Духовные чада вспоминали, что он всегда вынимал частицы о упокоении
дивеевских сестер, а их в синодике – две тысячи имен.
«Дивеевская обитель»
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Ирина Зеленогорская

Подвижница Зеленогорского монастыря Ирина Лазарева была любимым духовным чадом
преподобного Серафима Саровского. Она родилась в начале XIX века в деревне Муратовке
Сергачского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье. Рано осиротела и воспитывалась мачехой. Ирина согласилась вступить в брак, но, воодушевленная подвигом святого
Алексия, человека Божия, сразу после венчания удалилась в лес и жила там до того момента,
пока ее супруга не забрали в рекруты. После этого она отправилась в Киев и там стала жить во
Флоровском женском монастыре. Через девять лет вернулась на Нижегородскую землю и поступила в Дивеевскую общину под руководство преподобного Серафима. По его благословению
затем Ирина перешла в Зеленогорскую общину. Здесь она выполняла самые тяжелые и грязные послушания и никогда не роптала, не впадала в уныние, напротив, своим примером и радостным настроением воодушевляла сестер обители. От Господа были у нее благодатные дары
прозорливости и врачевания. Была она великой молитвеницей и несла тяжкий крест юродства.
Благочестивая старица скончалась 22 апреля 1843 года на семьдесят четвертом году жизни
и была погребена на монастырском кладбище близ храма. Ее праведную кончину описывает
иеромонах арзамасской Высокогорской пустыни Дамаскин (ЦАНО. Ф. 570. Оп. 557. Д. 115.
1843 г. Лл. 6–16). В письме к правящему нижегородскому архиерею он называет себя духовным
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Спасо-Зеленогорский монастырь с восточной стороны. Начало ХХ в.

чадом Ирины Лазаревой и с болью рассказывает, как даже после ее кончины недоброжелательно настроенная к ней партия в Зеленогорском монастыре старалась опорочить благочестивую старицу. Сейчас в старинной Спасо-Зеленогорской обители устроен скит СерафимоДивеевского монастыря, и на этом основании мы помещаем материал о Ирине Лазаревой в
рубрику «Дивеевская обитель», тем более что жизнь этой угодницы Божией на протяжении
шести лет, действительно, была связана с нашим монастырем. Мы публикуем архивный документ с небольшими сокращениями:
С новым 1843 годом Ирина Лазаревна часто
повторяла: «Зиждется, строится, управляется,
утверждается...» Потом прибавляла к оным:
«На камени нози поставляются, новая песнь во
усти влагается. О, чудесе! Аллилуя!»
В бытность в Нижнем Новгороде в феврале
месяце Ирина Лазаревна при отъезде говорила своим знакомым: «Не оставьте уже, любезненькие, в молитвах...» – чего прежде никогда
не говорила... По приезде в общину приходящим к ней из окрестных сел и деревень велела
приходить к ней после Пасхи, что тогда будет
торжество.
Весь Великий пост, особенно же в Страстную седмицу и первые три дня Пасхи, раба Божия была в необыкновенно веселом расположении духа и говорила сестрам: «Какая вам
идет радость! А человечка Царь на лице потребует, после же в ямку или каменный ровок, и

земличкою засыплют...» Но при всей ясности
сих слов все еще сестры не понимали, что они
относятся к ее кончине... Потом, сложивши
крестообразно руки и поднявши оныя вверх и
хлопнувши ладошами, спрашивала восхищенным тоном своих сестер, понимают ли, что это
значит? Они полагали и говорили, что это относится к ее именинам, имеющим быть 5 мая.
Причем сказала она прямо: «Да, тогда же пройдут почти полусорочины». И на вопрос сестер:
«Неужто ты у нас умрешь?» – отвечала: «Не
знаю, как будет угодно Сладчайшему».
За три дня до успения своего одной из послушниц, полюбопытствовавшей о части успения, прозорливая раба Божия показала три
пальца и приказала приготовить новенький сарафанчик, (неразборчиво) и рубашечку.
Кроме же слов, еще до болезни, многострадальная попечительница о спасении душ, дава-
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ла знать о своем ко Господу отшествии приготовлением своими руками различных потребностей, как например, вынимала из сундучка
ладан и колола сахар и спрашивала: «Есть ли у
нас медок?» На ответ: «Есть», – присовокупляла: « Все это скоро понадобится, особенно мед
нужен для поминовения за упокой».
В среду на Пасхе началось исполнение пророчеств. Великодаровитая, душевных и теле-
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сных недугов искусная целительница, в ночь
на четверток почувствовала необыкновенную
боль в желудке и сказала: «Осталась одна неделька». Во время болезни, кроме Великого
поста, раба Божия троекратно исповедовалась
и причастилась и однажды соборовалась маслом.
В день самой кончины, 22 апреля, в четверток на Фоминой неделе, Ирина Лазаревна заста-
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вила сестер как можно скорее поставить самовар, дабы напиться со всеми ими чаю, упоминая
в разговоре с ними о последнем вечере Спасителя с учениками. Выпивши сама три чашки
чаю, обрадовала сестер некоторою надеждою
выздоровления, и утешила их разными душеспасительными разговорами, отпустила их из
кельи, сказавши: «Дайте мне отдохнуть».
Это было за три часа до кончины. Оставшиеся при ней сестры, видя, что она начала
ослабевать и изменяться в лице, спросили: «Не
сходить ли, матушка, за священником для прочтения отходной?» На что получили ответ: «Не
худо бы».
Во время чтения отходной, частично стоя
на коленях, частично сидя на лавочке, Раба
Божия молилась. При окончании отходной четырежды перекрестилась и легла на приготовленную на полу постель, причем, священник
спросил ее, не помнит ли она каких грехов, на
что отвечала: «Помню». И в последний раз у
него исповедовалась. И через это побудила и
священника к испрошению у ней прощения во
всех вообще обидах, ей от него причиненных, и
требования от нее молитв.
После последней исповеди спустя полчаса
раба Божия несколько минут стоя на коленях,
помолилась, и, единожды перекрестившись так
твердо и истово, как бы совершенно здоровая,
легла, и в ту же минуту в половине пополудню
спокойно скончалась.

Погребение было в неделю жен-мироносиц,
как бы то прилично к ее христианской мудрой
практике: ибо главное ее же в жизни дело в том
состояло, чтобы носить тайно многоценное
милости миро имеющим нужду в потребном,
принимая оное в тайне от тех, кои имеют особенную нужду в милости Божией, и заботиться
о наполнении сосудов елеем на сретение Жениху.
Успение рабы Божией ознаменовалось самым благорастворенным и благовременнейшим излиянием дождя по всем окрестностям.
Несмотря, впрочем, на грязь, собралось на погребение больше двух тысяч обоего пола людей, большею частию из окрестных сел и деревень.
Келья Ирины Лазаревны, состоящая из четырех аршин между углов, и при ней сени из
трех аршин, в продолжение четырех суток
день и ночь были наполнены народом, поэтому
воздух от теплоты был в настоящем сгущении,
хоть окно и дверь были отверсты. Но, несмотря
на это, к славе Бога, дивного во святых своих,
тело Ирины Лазаревны лежало в одинаковом
положении: не только без всякого запаха и без
окоченелости, но и без малейшего изменения в
цвете.
Новое явление. В третий и четвертый дни,
когда тело усопшей положено было во гроб,
до трех раз ее, как живой, истекали слезы, из
уст исходила чистая и алая, без всякого запаха

117

Сестры Дивеевская история

Современная картина с изображением Спасо-Зеленогорского монастыря в XIX в.

кровь. Чело ее и щеки покрыты были как бы
по́том.
С первого же часа кончины и самого выноса в
церковь денно-нощно сестры, рабе Божией принадлежащие, и отчасти причетчики по очереди
читали над нею Псалтырь, каковое чтение прерывалось только служением больших панихид.
Неприязненной стороны сестры, снедаемые
завистью, придумывали разные способы к поношению усопшей. Например, Дарья Родионова (она и просфирня) во время чтения Псалтыри ночью дерзко вошла в келью и ударила
палкой по гробу, говоря с гневом: «Что вы ее
не хороните? Вот она у вас прогниет».
Во время самого погребения сестры противной стороны, дабы показать посторонним
людям, что усопшая есть из числа обыкновенных, стояли вдали от гроба у самых дверей храма, завязавши платками рты и носы под видом
ложного опасения заразы, сами будучи заражены проказою неверия и ожесточением. И поелику они посрамились противным примером
многих, кои все поодиночке допущены были к
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гробу для окончательного прощания и для прикладывания к венчику и к ручке рабы Божией,
то стыда ради (хоть и не все) и сами подошли
ко гробу, приложились обыкновенно.
Поелику раба Божия о том, что от ее тела
нет никакого запаха, какой бывает от обыкновенных мертвецов даже в первые сутки, дала
торжественное четверодневное свидетельство,
так что злоба за невозможностью уверить множество в опасении заразы решительно посрамляет: то отец лжи диавол чадами своими сей
общины вложил сильнейшую ложь, якобы схоронили не Ирину Лазаревну, а чучело в маске,
сама же она жива и сидит в остроге, в который
посажена была еще до Великого поста, якобы
уже решительно обличена в какой-то ереси
приезжавшими в общину двумя нижегородскими священниками, посланными собирать о ней
свидетелей по требованию начальства.
Келья рабы Божией обращена окном в огород. По причине тесноты сеней и невозможности вынести обратно стоящий гроб, решено
было вынести гроб через вынутое с косяками

Дивеевская история Сестры
окно в огород. Каковые обстоятельства она
еще года за три и изредка предсказывала, говоря: «Как что случится, так человечка вытащить надобно в окошечко». Но всегда это понимаемо было к пожару, а не к кончине.
От самого окна до храма и до могилы дорога
обставлена была по сторонам можжевельником
и усыпана песком. Предшествовали гробу святые старицы, иеромонахи, четыре священника,
диакон, монахи и несколько причетчиков.
Для несения хотя приготовлены были холсты, но оставались без всякого употребления:
ибо как скоро из окна вынесен был гроб в огород, подняли его одни на головы, другие на плечи, и в таком положении по причине крайней
тесноты медленно внесли его во храм; так как
всем хотелось участвовать в несении, но за теснотой не были пускаемы, старались хоть единожды прикоснуться рукой к гробу. Когда же
по внесении в храм поставлен был гроб на двух
скамеечках, началось в храме сильное волнение народа, теснение к гробу. Одни теснились
из чистого к рабе Божией усердия со слезами
на глазах, желая видеть ее и приложиться к
ручке. А другие с язвительною улыбкою продолжали тесниться к гробу для того только,
чтобы посредством волнения народного сдвинуть гроб со скамеек и уронить на пол.
Еще другие, стоя близ самых дверей, беспрестанно ходили из храма и опять входили,
кажется, для того, чтобы через частое отворение дверей, в которые дул сильный ветер, задувались свечи. Когда же опасение уронить гроб
предотвращено было тем, что обставили оный
благонадежными крестьянами, то волнение народа прекратилось и начались часы и соборно
служение литургии, которую отправляли села
Ревезень священник и благочинный Афанасий,
управляющий общиной с двоими священниками. Прежде же соборной поздней литургии
иеромонах служил первую раннюю, и села Салолей – священник вторую раннюю.
Все положенное уставом последование погребения собранными единственно по усердию
к рабе Божией служителями церкви было совершено без всяких опущений и с особенным
благоговением, так что погребальная церемония возбудила два противоположных чувства:
чувство печали о усопшем светильнике и вместе чувство некоего восторга.

Как скоро во время пения «Придите, последнее целование...» начали подходить к целованию иконы и к гробу для прощения с усопшей,
народ так и взволновался от усердия и от опасения, дабы вскоре не вынесли усопшую, не
дав каждому желающему с нею проститься; но
был успокоен, и при содействии благонадежных крестьян каждый из бывших тогда в храме чинно и без всякого стеснения подходил к
гробу, и, приложась к иконе, целовал у рабы
Божией руку, и, не стесняя прочих, уходил от
гроба, давая место другим.
По окончании уставом положенного пения и
по прочтении прощальной молитвы было на несколько времени молчание. И в это время угодно было Богу показать новое и торжественное
знамение святости усопшей. Вместе с прочими
некоторые из бесноватых женщин сами подходили к гробу, а некоторых подводили. Одна из
них, будучи уже близ гроба и наклоняясь к телу
рабы Божией в намерении приложиться, вдруг
отскочила, как бы от огня, и закричала необыкновенным и диким голосом, и ушла вон из храма. Другая, таким же образом подойдя к гробу,
как бы чего испугавшись, упала на пол и долго
лежала без памяти, так что прочие обходили ее
из опасения потревожить. Третья, будучи допущена приложиться к ручке, вся затряслась и
при необычайном сотрясении всего тела молча
отошла от гроба и вышла вон из храма.
И как многие не успели еще приложиться,
то молчание заменили пением. По пропетии
«Плачу и рыдаю...» пели неспешно стихиры
Пасхальные: «Да воскреснет Бог», на «Славе» – «Тебе... светом... Плотию уснув...» И в
заключение – пение кондаком: «Со святыми
упокой...» и икосом: «Сам един еси бессмертный...»
Когда желание всех, уважавших рабу Божию, было удовлетворено, тогда вслед за ними
подошли ко гробу и те из жителей села и деревень и из жительниц общины, которые по действию общего врага питали на нее вражду.
Когда же понесли рабу Божию из храма, некоторых вера столь была велика, что при всей
тесноте и опасности быть раздавленными, ложились под гроб, чем отдали усопшей честь,
какая обыкновенно воздается чудотворной
иконе или прославленным мощам угодников
Божиих во время их перенесений.
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Наконец, четверодневную, но явившую знаки нетления, единственную мать Лазаревну с
плачем медленно донесли до могилы, выкладенной кирпичами наподобие простой печи или пещеры. При сходе с гробом в эту пещеру по открытой отлогости сбылось, между прочим, ее
проречение, сказанное ею одному ходившему
к ней из села Круглого Майдана блаженному
Никифору Михайлову за несколько недель до
кончины. Еще здоровая, она в келье своей говорила сему почтенному старичку: «Погляди-ка,
Никифорушка, в огородник к собору, видишь
ли, сколько сошлось народу смотреть на меня».
«Я никого не вижу», – отвечал он. К вышеперечисленному еще приложила: «Держи Никифорушка, держи, не урони меня под горку-ту;
вели и другим поддерживать». Все это сбылось
во время выноса из кельи в огород, наполненный народом, из огорода до храма, из храма
до могилы. А при сходе в могилу упомянутый
Никифор, действительно, возымел нужду спускавшим с ним гроб говорить: «Держите, не
уроните, один-то не сдержу».
С креста, несенного перед гробом во время
спуска, в могилу сдуло ветром цветок, который
упал в могилу как бы в знамение, что кости ее
процветут и издадут воню́ благоухания и цельбы недугам.
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По отпетии «Вечной памяти...» служена
была над новою ее келию большая панихида,
по сотворении коей служители церкви и с ними
один из нижегородских чиновников и арзамасский купец, бывший градским главою, Иван
Алексеевич Ступин, собрались в деревянную
рабы Божией келью и, по пропетии новой панихиды, пили чай и обедали.
Четверодневное пребывание в келье, служение частых панихид и трех литургий в день
погребения, громкая проповедь о важности
тайной милостыни пред явною, чему исключительно учила раба Божия, торжественность
отпевания, благоговейный многих подход ко
гробу, и прикладывание к ручке, и весь вообще
церемониал священнику и всем ненавидящим
эту богомудренную мироносицу были сильным
ударом. Они желали бы похоронить ее совсем
иначе, как обыкновенную крестьянку или солдатку.
Как девятый, так и двадцатый день исправлены были службы с благоговейною торжественностью. В 9-й было три литургии, а в 20-й
за небрежением о сорокоусте Зеленогорского
иерея только две. Как на сии дни, так и на
праздники много бывает посторонних посетителей по усердию к рабе Божией.

Дивеево.
Путь ко спасению

Курские паломники. 1 мая 2018 г.

Для меня этот путь начался с ДТП, которое
чудом не произошло. Тогда в мыслях возник
образ батюшки Серафима, как будто он стоял
предо мной, склонившейся на коленях и просившей Божьей помощи, и я подумала о Дивееве.
Надо сказать, что о нем я почти ничего не знала.
Лишь то, что там находятся святые мощи святого старца, прославленного на весь мир нашего
земляка, и есть Канавка, по которой ежедневно
ходит Сама Богородица. Как это далеко и как
туда добраться – вопросов было больше, чем ответов. И тут я узнала о поездке в Дивеевский

монастырь православного молодежного клуба
«Серафим». Думаю, на моем пути это стало
первым чудом…
И у каждого из нашей группы (48 человек)
были свои чудесные события, связанные с этой
поездкой. «Уже в феврале я на 99% понимала, что не поеду, – рассказывает Анна. – Когда поездка клубом уже была запланирована,
изменились обстоятельства на работе: новая
должность. Разве отпустят? И тут вызывает
меня новый начальник и говорит: “Хочешь – не
хочешь, а у тебя отпуск! Есть куда поехать?”

121

Паломничество Дивеевская история

На пути
в Дивеево.
30 апреля 2018 г.

С этого момента я поняла, что меня ведет сам
батюшка Серафим и расчищает дорожку к
храму».
Надо сказать, что уезжали мы с трудом.
Одного за другим по дороге «выбивало» наших
бойцов. Неожиданно встали у самой границы
области. И не сдвинулись с места, пока не начали читать акафист Серафиму Саровскому.
Это была самая долгожданная встреча! Долгие месяцы ожидания, почти 1000 километров и
почти 17 часов пути.
«Мы с моим молодым человеком давно задумывались о свадьбе, хотелось укрепить искреннюю и чистую любовь, сделать, как велит
Господь. Но многие вопросы так и не находили
своего ответа. И тогда мы решили: попросим Богородицу, батюшку Серафима, и, если Богу угоден наш брак, Они обязательно пошлют нам знак.
Так и получилось. Произошло чудо, – говорит
Маша. – Перед тем, как подойти к святым мощам
батюшки, купила нам четки, чтобы приложить и
пойти на Канавку. Мои мне очень нравились – из
розовых бусин, по-детски веселые. Но вдруг они
рассыпались в руках! Я расстроилась, а Женя
подошел и обвязал мою руку своими четками. И
тут я поняла, что ответ на мой вопрос получен и
нас связал сам батюшка Серафим. Беззаботное
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детство прошло. А четки были надежные, с дубовыми бусинками. Так мы и проходили с этими
одними четками всю Канавку…»
На этом чудеса не закончились. Маша с Катей не успели взять благословение ехать с частью группы в скит, где требовалась помощь, и
рано утром они пошли на Канавку, чтобы получить благословение у Самой Богородицы. На
обратном пути, опаздывая на акафист (а он начинался в 7.00), встретили матушку Силуану,
которая внесла коррективы в их планы, сказав,
что и в храме тоже надо помогать, и отправила
молиться за литургией на втором этаже Троицкого храма, где они после службы и потрудились. В тот день девочки успели все – и даже
приложились к открытым святым мощам и вещам саровского чудотворца.
Такой же благодати сподобилась и я. Хотя
себя считаю менее всех ее достойной. После
литургии мы отправилась на послушание, приготовленное для нашей группы в Троицком храме. Услышав, что работы нет, удивились и попросились еще раз. И радости не было предела,
когда вдруг дали инструменты и сказали отскребать пол от воска – ведь это то, что я так и не
сделала в своем храме преподобного Серафима
Саровского в Курске, отчего долгое время тер-
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залась угрызениями совести. Когда мы усердно
выполняли спасительную работу, нас позвали
приложиться к открытым мощам батюшки.
И это оказалось не все. Накануне дня памяти
блаженной Матроны Московской храм украшали цветами. По Промыслу Божьему делали
это тоже куряночки, из другой паломнической
группы. Убирая в храме, я заметила одну оставленную розу. «Она не понадобится. Можете
оставить себе на память от батюшки Серафима», – сказала землячка, унося букет. Надо ли
говорить, что из храма я буквально вылетела
на крыльях… А после, разделив послушание с
одной из наших девушек и чудесным образом
исповедовавшись вечером того же дня, причастилась на праздник Матронушки, моей заступницы и помощницы.
Для каждого из нас послушание оказалось
долгожданным и целительным. Один из парней,
увидев, что Канавка на ремонте, очень захотел
помочь рабочим. Но ему отказали. Тогда он пошел вдоль святой тропы, прося об этом Божию
Матерь. Пройдя Канавку, он снова подошел к
рабочим: «Ну, хоть чем-то можно помочь?» И
ему разрешили. Он даже сподобился уложить
несколько гранитных кирпичиков в дорожку на
Канавке.
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Большая группа курян уехала в скит перебирать картошку. Восемь закромов во весь
рост. Работа у нас спорилась. И откуда брались
силы?! На следующий день многие причастились Святых Христовых Тайн, и стало понятно
напутствие духовника нашего клуба – «причащаться, по возможности, два дня, кто хочет».
«В последний день, после трудов и богослужений сил идти вечером с сестрами по Канавке уже не было. Но когда пересилила себя, как
будто под руки кто-то взял и, окрыленная, не
шла, а летела» (Анна).
«Как только вступила на Канавку, ноги стали
гореть огнем, окутало жаром – так было только в храме Гроба Господня в Иерусалиме», –
вспоминает Ангелина. Пять дней у нее после
купания в источнике Серафима Саровского не
прекращалась ноющая боль в груди. А когда
сделала кардиограмму, оказалось, что от старой
тахикардии не осталось и следа.
Таких чудес – больших и малых, явных и
тайных – было у нашей группы еще очень и
очень много… И у многих они продолжаются
и поныне.
Хочется особо отметить двух наших самых
юных паломников – десятилетних Ксюшу и Катюшу. Наравне со взрослыми девочки читали
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акафисты в дороге, несли послушание в монастыре. И по возвращении из Дивеева девочки с
большим желанием продолжают участвовать в
церковной жизни. Катюша поет в хоре при Православной гимназии, где она учится. А Ксюша
по возвращении с удовольствием оказывает посильную помощь в Знаменском соборе. Когда
был крестный ход, она попросила доверить ей
понести вокруг собора какую-нибудь иконочку, чтобы быть полезной. Удивительно, что
священнослужитель выбрал для нее именно образ «Умиление» Божией Матери, который и по
размеру-то для ребенка был великоват. Ксюше
предлагали помощь прихожане, но она была настолько воодушевлена, что ни с кем не хотела
делиться этой ношей, ведь всего пару дней назад во время поездки в Дивеево она получила в
подарок точно такую же иконочку от любимого
батюшки Серафима через одну из матушек...
Икона матушки Матронушки в виде памятной
монеты досталась по приезду в подарок и мне.
Так я поняла, что моя просьба к ней услышана.
И это произошло в день ее памяти в Дивееве.
На встрече православного клуба, делясь впечатлениями, мы не переставали восхищаться
величием Дивеевского монастыря, подвигом
монахинь. Игумения Сергия назвала нас «под-

вижниками» за намерение участвовать во всех
богослужениях, причащаться каждый день и
оказывать посильную помощь сестрам обители
и скитов. Каждый из нас горит желанием вернуться сюда, ведь в монастыре ощутимая благодать и еще столько работы…
Слушая ребят, я размышляла над названием
статьи. Оно возникло еще на обратном пути. Засомневалась, не слишком ли «громкое» название? И тут же в автобусе, на одном из столиков
напротив, увидела книгу святителя Феофана Затворника «Путь ко спасению».
Екатерина Давыдова,
православный молодежный клуб
«Серафим» г. Курск
30 апреля – 2 мая 2018 года
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«Научиться видеть во всем
живущего и действующего Господа»
Беседа с митрополитом Ханты-Мансийским
Павлом (Фокиным)

Пять лет назад Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Сегодня нам нужны не те архиереи,
которые хорошо ходят по паркету и по мраморным полам столицы, а те, которые хорошо могут ходить по тундре и по тайге». Словно во исполнение этих слов вы получили назначение за
Северный Урал. Что вы увидели в тундре и тайге?
Первое, что я увидел, – прекрасных и очень отзывчивых жителей Югорской земли. Север
и его сложные условия воспитывают своих жителей быть более внимательными друг к другу,
отзываться на беду ближнего. Зимы здесь очень суровые, расстояния большие, и часто бывает так, что без посторонней помощи не выживешь. Например, если в дороге глохнет мотор, а
на улице за 40 или за 50 ниже нуля. Хорошо, если кто-то окажется рядом на пути следования
и не оставит замерзать. И эта суровость климата воспитывает отзывчивость к помощи. Люди
здесь очень добрые.
Во-вторых, на такой огромной территории в 540 тысяч квадратных километров, совсем
недавно было всего лишь 40 храмов, и из них половина приписанных, без настоятелей. Я не
беру во внимание еще поселки. Очень не просто было наладить здесь церковную жизнь. Приходилось до десяти дней проводить в перелетах на вертолете, посещая отдаленные поселки,
решая вопросы строительства, а потом отправляя туда священнослужителей, помогая развивать приходы.
Югорский край имеет древнюю историю, но были ли там православные храмы, жизнь христианская прежде? Или же все пришлось вам закладывать с принятием новообразованной ХантыМансийской и Сургутской епархии? Опыт вашего зарубежного служения в Иерусалиме, СанФранциско и Риме оказался вам здесь полезным?
Триста лет тому назад очень активно и успешно здесь совершал свою миссионерскую деятельность святитель митрополит Филофей (Лещинский). По историческим данным, он основал
более 280 храмов среди народа Севера. Но революция и послереволюционные годы гонения на
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Церковь коснулись и далекой Сибири: в Югорском крае не осталось ни одного действующего
храма, и так было до 90-х годов. Теперь в митрополии более 250 храмов и молитвенных домов,
где совершается богослужение.
Пригодился ли мне опыт служения за рубежом? Да, однозначно, всякий опыт помогает не
только решать духовные вопросы, но и юридические тоже.
Вы – доступный архипастырь?
Думаю, что да. Я стараюсь быть доступным, и быть ближе к своей пастве, и помогать
людям.
Почему у нас не хватает терпения на то, чтобы по-доброму относиться друг к другу?
Я часто привожу пример первомученика архидиакона Стефана. Его побивали камнями, а
он при этом молился, чтобы Господь не вменил им этого в грех. Нам сказано: «Носите тяготы
друг друга», – а мы не можем не то что чужих, но и своих тягот научиться нести не можем.
От этого все наше несовершенство и происходит.
Жизнь людей очень торопливая и становится все более суетной; все бегут, все боятся кудато опоздать, кого-то не застать, что-то пропустить, чего-то не сделать. Мы все жалуемся на
нехватку времени, а вот святитель Феофан Затворник в своем неспешном XIX веке говорил, что время всегда остается, только употребляется не так. Как вы выстраиваете систему
приоритетов?
Для меня главный приоритет в жизни – богослужение. Мне запали в душу слова: «Если
жизнь твоя организована вокруг литургии, то она является правильной». Когда я служу литургию, моя душа воспринимает все происходящее через священнодействие и содержание
евхаристии. В этом случае преисполняешься силою свыше и все проблемы уходят куда-то
далеко, как будто их нет. Поэтому, я считаю, нужно служить Богу, а все остальное исполнять по мере сил, полагаясь на волю Божию.
В жизни вам всегда удавалось вовремя говорить в своем сердце: «Благодарю и приемлю, и ни
мало вопреки глаголю»?
К сожалению, не всегда удавалось со смирением принимать все происходящее в жизни как
волю Божью. По молодости думал, что, если бы я сделал то или иное дело, то было бы лучше.
Но если мы не следуем за Господом, а творим свою волю без Бога и вопреки христианским
примерам, то Он или оставляет нас, или, жалея, наказывает, призывая через покаяние вернуться в отцовское лоно. Я много раз убеждался в этом. Однажды старец, опытный духовник, мне
сказал, когда я только поступил в семинарию: «Будешь жить в монастыре, и я буду с тобой доживать». Я ему ответил: «Да я не собираюсь в монастырь». На это старец произнес: «Больше
так никогда не говори. У Бога всего много, как будет – Его святая воля. Вот твой ответ». И
все в дальнейшем сложилось в жизни именно так. Однажды, когда я уже был архимандритом
и приехал в отпуск из Сан-Франциско, он мне сказал: «Епископом и митрополитом станешь».
В тот момент, конечно же, я не поверил, и никаких предпосылок для этого не было. С годами,
с приобретением духовного опыта и житейского, мы все больше и больше убеждаемся в том,
что без воли Божией ничего не может быть.
Что дает такая покорность воле Божией?
Наступает время, когда ты становишься смиренным и без ропота принимаешь все происходящее в твоей жизни. Просишь Господа – Он подает, и ты благодаришь Его. Просишь – и
не дает тебе Бог, а ты все равно благодаришь Его, что Он не дал, и понимаешь, что это тебе
не нужно и не полезно. Вот это и есть покорность воле Божией.
Когда священноначалие благословило вас отправиться в Сан-Франциско и вы сказали, что
не знаете языка, то в ответ услышали, что не надо ничего говорить, а есть благословение, и
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надо ехать и служить. Вы поступили по послушанию. А почему для человека привычнее и
удобнее располагать своей жизнью по собственному произволу?
Когда священноначалие благословило меня на послушание в Сан-Франциско, я действительно сказал, что не знаю английского языка в той степени, чтобы мне можно было решать
какие-то юридические и иные организационные вопросы. На это я получил тогда ответ от
председателя ОВЦС, ныне Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что
это не тот вопрос, чтобы мне не ехать на послушание.
Человеку проще принимать решение, когда у него есть уверенность в том, что он знает
или хорошо умеет делать то или иное дело. В соответствии с этим мы и проявляем свою
волю. Но быть церковным человеком – значит делать все по благословению священноначалия. И здесь уже необходимо проявить наше смирение, послушание, через духовную иерархию совершать поступки не по своей воле, а по Божьей.
Есть такое выражение – «усвоиться Богу». Как нам усвоиться Богу?
Усвоиться Богу – это значит утвердиться в вере в Бога, когда у нас не возникает никаких
сомнений в том, что даже самое малое в жизни не происходит без воли Божией. И тогда
человек смиренно, без ропота, с радостью все принимает.
Вера требует от человека мужества?
Несомненно, вера требует от человека мужества. Вера – это когда душа управляет телом,
а не наоборот. А для этого необходимо очень много работать над собой, надо научиться
видеть во всем живущего и действующего Господа.
Сейчас в Вашей епархии создается настоящий Дивеевский уголок: женский монастырь в честь
иконы Божией Матери «Умиление» с храмом в честь Собора Дивеевских святых. Когда вы
Умиленский монастырь называете Новым Дивеевом, какой смысл в это вкладываете? Это будет повторение каких-то дивеевских традиций? Или же Вы предполагаете наследовать сам дух
старого Дивеева?
Ханты-Мансийская епархия очень динамично развивается. Сейчас в стадии строительства
46 храмов, в том числе и женский монастырь в честь иконы Божьей Матери «Умиление»,
который я часто называю Новым Дивеевом. Строительство храма Божьей Матери «Умиление» стояло без движения более девяти лет. А когда мы построили небольшой храм-часовню
в честь преподобного Серафима Саровского и привезли частичку его мощей, все сдвинулось
с мертвой точки, очень быстро построился храм преподобного Сергия Радонежского, и мы
сумели достроить храм «Умиления» Божьей Матери. В это время мне пришла мысль об
устройстве здесь женского монастыря. В сестринском корпусе над трапезным залом было
большое помещение с окнами на восток, очень подходящее под храм, и было принято решение устроить здесь церковь и посвятить ее Дивеевским святым. Вот так предстательством
преподобного Серафима стала устраиваться обитель; и, конечно, мы сознаем, что это место
тесно связано с Дивеевским монастырем, поэтому жизнь здесь должна строиться на дивеевских традициях и, насколько это возможно, должна унаследовать дух старого Дивеева.
Что вам предстоит еще сделать, чтобы ваша епархия стала настоящей православной ялпынгма, так ведь на языке манси называется святая земля?
Нам предстоит еще очень много сделать. Там, где нет еще храмов, – их построить и, самое
главное, наполнить их молящимися, воцерковить их. Для этого мы проводим катехизаторские курсы, во все детские сады и школы введен новый курс «Истоки», налажено преподавание основ православной культуры. Вот это самое главное: чтобы наши жители были
богословски образованы, знали основы своей веры, придерживались традиций, свойственных нашему народу, и соответственно этим традициям проводили свою жизнь с Богом.
«Дивеевская обитель»
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Человеческое измерение
политики Дмитрия Азарова

Дмитрий Игоревич, если бы вас попросили составить визитную карточку Самарской области, о чем бы вы в первую очередь сказали?
Самаре есть чем гордиться, у нее есть своя славная история и свои духовные символы.
Это регион православный, с развитой промышленностью, с необходимыми условиями для
развития сельского хозяйства.
Вместе с тем Самара из 85 регионов занимает 65-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Почему?
Это произошло, потому что не были выполнены, чиновничьим языком говоря, мероприятия, связанные с подготовкой строительной документации, с преодолением чиновничьих бюрократических барьеров, с сокращением срока выдачи разрешительной
документации. На самом деле, конечно, Самарская область – это инвестиционно привлекательный регион, мы должны быть в десятке первых, так и будет.
Президент России в своем выступлении перед Федеральным Собранием сказал, что сейчас
главная задача – поддержка образования и здравоохранения, потому что для новых задач, которые стоят перед россиянами, нужны люди образованные и здоровые. Как вы собираетесь
решать эту задачу в Самаре?
Президент, действительно, часть своего послания Федеральному Собранию посвятил
сбережению человека и поставил задачу по увеличению продолжительности жизни, чтобы
Россия в ближайшие годы попала в список «80 плюс». Я могу сказать, что, например, в Самарской области продолжительность жизни за XXI век выросла на восемь лет! Это было
бы невозможно без создания достойных условий по развитию здравоохранения, серьезных
вложений как в обновление медицинского оборудования, в создание комфортных условий
предоставления медицинских услуг, в применение высокотехнологичной помощи, так и в
увеличение заработной платы медицинских работников.
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Вы можете сделать все, что считаете необходимым для региона?
Все, что входит в мои полномочия и соответствует действующему законодательству.
Но знаете, есть русская пословица: «Один в поле не воин». Так и губернатор может абсолютно все, если он объединяет людей, если в лице жителей региона находит единомышленников. Вот в этом случае, действительно, любая задача по плечу, какой бы сложности
она ни была, касается ли это технологического прорыва или создания новой экономики,
экономики знаний.
А у вас есть своя команда?
Есть команда, и я рад тому, что она с каждым днем становится все больше и больше.
Это та команда, которая в свое время пришла с вами в мэрию?
Нет, это команда, которая уже, я думаю, насчитывает десятки тысяч человек – жителей Самарской области.
Вы такую важную тему сейчас затронули, ведь народ на самом деле ждет обычно милости от
начальства. И чаще всего избирает для себя роль скептического наблюдателя. Как сделать,
чтобы народ тоже захотел участвовать в жизни страны и имел эту возможность?
Когда я работал в должности главы городского округа Самары, мы вместе с жителями
реализовали массу очень значимых для города проектов. Одним из них стал, к примеру,
проект благоустройства наших дворов. Это та программа комфортной городской среды,
которая сегодня уверенно реализуется по всей стране, а ведь Самара выступила родоначальницей этой программы. Был объявлен конкурс по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем». Жителям города предлагалось объединить свои усилия, разработать проект благоустройства своего двора, собрать подписи жильцов, что-то
сделать самим у себя во дворе. Когда двор становился победителем, подключались мы:
выделяли средства, материалы, приводили двор в порядок, но делали его именно таким,
каким его видели сами жильцы. Все это объединяло людей.
Знаете, очень хорошее есть слово – «соработничество»; если власть и общество,
власть и горожане, власть и сельчане – я сейчас про местную власть говорю – будут работать именно так, тогда любой проект можно реализовать, самый смелый. Но это возможно в одном случае, если представители власти – неважно, местной ли, региональной
ли, советуются с людьми. Прежде, чем принять окончательное управленческое решение,
посоветуйтесь с людьми; и на эту тему ведь есть русская пословица: «Одна голова хорошо, а две лучше». Если люди чувствуют уважение со стороны власти, если видят, что
их мнение учитывают при принятии решений, то они откликаются, готовы участвовать
в реализации этих проектов, и тогда появляется то самое единство, столь необходимое
нашей стране, которое позволит нам и любого врага победить, и с любой задачей справиться. Ничто не заменит человеческого общения.
У вас есть такой человек, на которого вы можете положиться как на самого себя?
Да, конечно, такие люди рядом есть. Это и родные, и близкие мне люди, и люди, с которыми
я работаю.
Стало привычным делом, что, когда меняется руководитель, меняется и руководящий состав, работающий рядом с ним. Почему? Все-таки старые кадры уже знают ситуацию, многое
ими наработано. В какой мере уместны кадровые перестановки?
Видите ли, в привычке есть и опасность. Когда человек идет по накатанной им дороге,
он иногда не способен принять прорывные решения, которые кардинально меняют нашу
жизнь и меняют ее к лучшему.
Кстати, я ведь очень небольшие обновления в команде провел. Я каждому члену правительства дал шанс себя проявить, но с первых дней определил свои требования. Одно
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из главных – это результативность в работе, потому что у чиновников иногда очень
много обещаний, но мало дела, мало результатов. А для меня результат всегда является
определяющим. Для этого, как правило, приходится работать много и не восемь часов
в день. По-другому пока, к сожалению, не получается, но я надеюсь наладить вместе с
коллегами со временем настолько эффективную работу правительства, что мы будем
укладываться со всеми делами в восьмичасовой рабочий день. Но сегодня до этого далеко, сегодня нужно тратить больше времени для того, чтобы решать масштабные задачи,
чтобы наладить эффективную систему управления, над чем мы сейчас работаем.
Для вас как для руководителя региона важно то, что вы – коренной самарец?
Очень важно. Это повышает чувство ответственности, которое должно быть в любой
работе; тем более, если ты – первое лицо в регионе.
Я спрашиваю своих коллег: «На кого вы работаете?» Ответы бывают разные. Кто-то
говорит: «На государство». Кто-то отвечает: «На вас, Дмитрий Игоревич». А кто же, на
самом деле, является работодателем, кто нанял всех нас на работу? Это – люди, которые
из своих налогов оплачивают зарплату каждого чиновника. Они являются настоящими
работодателями, мы работаем по их найму, значит, мы должны быть ответственными
перед ними. Понимание этого меняет психологию, меняет подходы. Я очень надеюсь, что
в нашем Самарском правительстве такие изменения произойдут, собственно, я их уже
вижу. Ну, а тот, кто не готов работать именно так, пойдет работать в другое место.
Вы приехали в Дивеево за Божьей помощью или просто решили познакомиться с этим известным местом?
Я здесь не первый раз, приезжал в Дивеево три года назад, и ощущение, что я хочу
вернуться в это место, пришло, наверно, сразу же, как только я отсюда уехал. Наверное,
каждого человека, который хоть раз здесь побывал, тянет в Дивеево вновь и вновь. Здесь
ощутима Божия благодать.
Господь вам помогает в жизни?
Конечно же, эта помощь, слава Богу, есть. Когда немножко отвлекаешься от суеты, от
этой текучки, хлопот и от пустых беспокойств; когда ты имеешь возможность подумать о
чем-то более высоком, о мире горнем, то начинаешь понимать, что многое в твоей жизни
без помощи Божией, наверное, и не произошло бы, и что, конечно же, и духовные силы,
и физические, даются верой, надеждой и любовью.
Вы в детстве кем мечтали быть?
Кем только не мечтал… Космонавтом… археологом… строителем. Разные были устремления, но уже в старших классах выбрал профессию программиста в сфере информационных технологий, стал дипломированным инженером-системотехником и некоторое время
работал в этой сфере.
Вы чувствуете удовлетворение от того, как сложился Ваш жизненный путь?
Подводить итоги рано, но, знаете, я благодарен Господу Богу, что вот так сложилась
жизнь.
У вас есть девиз, который помогает вам в жизни?
Не знаю, девиз ли это, но я придерживаюсь такого правила: «Делай, что до́лжно, и
будь, что будет». Когда ты делаешь свое дело, делай что возможно, и сам не заметишь,
как будешь делать то, что казалось тебе когда-то невозможным. Я никогда не ставил себе
целью занять какую-то должность. Но я всегда делал на любом месте, где бы ни работал,
на любом порученном мне участке, то, что до́лжно, с полной отдачей сил, и некоторых
результатов удалось добиться.
«Дивеевская обитель»

131

Памятник
у святых источников

Земли Черемисиновского района

Земли Черемисиновского района Курской
области прорезает множество оврагов и балок,
а также долины рек, большинство из которых
берет начало возле Тимско-Щигровской гряды.
У подножия высокого левого берега реки Тим в
деревне Удерёвке находятся святые источники –
Покровский и Казанский. Они открылись в конце 90-х годов, и это было воспринято местными
жителями как Божие благословение на труды по
восстановлению Покровского храма, разрушенного в годы советской власти. Тогда с мечтой
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возродить духовную жизнь на малой родине в
Удерёвку вернулся протоиерей Михаил Звягин,
священник с более чем сорокалетним стажем.
Его трудами была построена церковь, оборудованы и освящены источники и организован скит.
Еще в советское время здесь бил ключ с удивительно чистой и вкусной водой, который, даже
не будучи освященным, пользовался большой
популярностью у местных жителей. 1 августа
1991 года, в день празднования обретения мощей преподобного Серафима Саровского, отец
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Святые
источники
у деревни
Удерёвки

Михаил освятил его в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. Второй источник забил несколько выше Покровского ключа. Весной 2000 года
родник освятили в честь Казанской иконы Божией Матери, его вода помогает при болезни глаз.
В год 100-летия со дня прославления преподобного Серафима Саровского у источников на
самом высоком месте над рекой был установлен
памятник святому старцу. Глядя на него, молящегося на камне своей 1000-дневной молитвой,
понимаешь истинность слов батюшки Серафима, говорившего, что «всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святаго, но более всего дает молитва, потому что она
всегда в руках наших как орудие для стяжания
благодати Духа». Вот он стоит на камне перед
Богом, как перед земным судьей, как обвиненный, в сокрушении и смирении, в благоговейном страхе, не отрывая от Него очей ума. Это
образ истинной молитвой. И тут же, в прорези,
показан плод такой молитвы: любовью к Богу
воспламененная душа, причастная Божеского
естества, пребывающая в Божественном свете,
живущая как бы на Небе.
Автор памятника скульптор Вячеслав Михайлович Клыков – уроженец этих мест. На ро-
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дине, в селе Мармыжи, у стены восстановленного им храма Клыков нашел последнее земное
пристанище. В Мармыжах скульптора называют до сих пор «родимый». Церковь в этом селе
была построена в честь 300-летия дома Романовых. Славны Мармыжи своим знаменитым
лесом, который существует уже двести лет.
Замечательные здесь места! На одном, относительно небольшом, пятачке сосредоточено
множество святынь. Будто особая благодать
вылилась на Черемисиновский район Курской
области!
Самое, пожалуй, красивое место – и не
только Курской области, но, возможно, и всей
России – Красная Поляна. Представьте себе: в
степи холм, а на его вершине стоит громадный
медный Крест. Если бы не Клыков, поставивший этот Крест, не узнали бы мы о подвиге русских ратников, победивших ногайскую орду,
идущую в 1709 году на помощь Карлу XII.
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По правому берегу реки Тим параллельно ее
руслу в XVI–XVII веках проходил Муравский
шлях – излюбленная ногайцами дорога. Для защиты русских земель здесь была построена оборонительная черта – 798 километров естественных
и искусственных укреплений с двадцатью пятью
крепостями. Темные леса, с обеих сторон подходившие к шляху, в сторону реки Тим леса раздвигались здесь на довольно большое пространство,
и это было удобно для пастьбы и корма уставших
коней. Тут же из-под самой Муравки по дну Станового Верха резво струился студеный ручей.
Окрестности реки Тим были богатыми охотничьими угодьями. Есть предположение, что реку
назвали из-за обилия косуль, обитавших в прибрежных степях. Их шкуры шли на выделку кож
для пошива сапог, и слово «тим» употреблялось в
значении «козел», «козлиная шкура», «сафьян».
29 июня/12 июля 1709 года здесь состоялась историческая битва с ногайской ордой
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Большого улуса. Полтавская битва началась в
том же году в два часа дня 27 июня (по старому стилю) и окончилась к 29 июня – на Петров
день. А Краснополянская битва происходила в
«обедах» и тоже на Петров день. Оба события
имеют между собой живую связь, хотя одно из
них было на юго-востоке, а другое – на югозападной окраине Руси.
Готовясь к Полтавской битве, шведский король Карл XII повсюду искал союзников для
уничтожения все более крепнущего тогда политического могущества России. Для этого он
осенью 1708 года, то есть за год до Полтавского сражения, послал срочно полковника Сандулея в Константинополь для заключения союза
с Турцией против России, а полковника Клинстрема к польскому королю Станиславу Лещинскому. В это же время другие его агенты
подготавливали измену Мазепы с казачеством.
Велась активная подрывная работа, направленная на организацию бунтов и мятежей против
Петра и в самом русском народе. Помимо этого,
агенты Карла XII подкупили крымского хана и
предводителей кочевых орд. С ними было обусловлено, что они нанесут удар по тылам наших
войск одновременно с Карлом XII и тем самым
значительно ослабят силы Петра.

136

Легкая конница ногайской орды в считанные дни по излюбленной дороге – Муравскому шляху – направляясь к Москве, беспрепятственно к июню 1709 года дошла до
Ливенской крепости. Неожиданно ливенцы
оказали жесточайшее сопротивление ногайцам, так что им пришлось в спешном порядке двинуться обратно в орду по Муравскому
шляху. У Красной Поляны они остановились
лагерем для отдыха. К этому времени к Красной Поляне подошел отряд петровского регулярного войска с тремя пушками, причем так
тихо, что ордынцы его не заметили. Русские
порубежники подавали друг другу сигналы,
кукуя кукушкой, отчего и получил название
холм Кукуй.
Утром 29 июня (старый стиль), или 12 июля
(новый стиль), отдохнувшая орда шумно отправилась в путь. Несколько в стороне от ее
правого фланга одиноко шел пешком их великан, сверкая на солнце железным шлемом, железной кольчугой и щитом. Предание гласит:
«Мерою татарин был трех сажен, голова на
нем, как пивной котел, промеж плечей татарин
во косую сажень». Куряне передвигались параллельно татарам, скрытые густой дубравой.
Ружейная и пушечная пальба, неожиданно и
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с ногайцами
в 1709 году

разом открывшаяся из леса, остановила наступление орды на село Савины и принудила ее
круто повернуть на эти выстрелы, показавшие
расположение русских.
С этого мгновения и началась ужасная битва, в воспоминание которого центр краснополянской битвы был наречен «побоищем».
Ногайский великан в своих доспехах и четырехпудовым мечом в этой битве нанес курянам
не меньший урон, чем вся орда. Предавшись
притворному бегству вглубь лесного оврага,
куряне заманили татарского витязя в обрывистый отвершек, который позже назвали «Безголовый Верх». Великан был повержен там
метким выстрелом из огромного кремниевого
ружья, и ему, еще живому, отрубили голову.
В этом жестоком сражении практически
вся орда была перебита. На другой день после
победы над татарами огромная толпа народа со
всей округи собралась на Красную Поляну и
среди трупов, валявшихся ворохами и по чистому полю, и между дубовыми кустарниками
отыскивали своих отцов, братьев, мужей, сыновей – убитых и раненых. Раненых развезли
по домам, а убитых порубежников и царских
солдат по христианскому обряду – по погостам ближних церквей. Перебитую татарскую

орду закопали в яму. Когда убитых завалили
землей, то могила, по определению населения,
была размеров невероятных – от девяти квадратных аршин до 800 сажен. Обезглавленный
труп ногайского великана, по преданию, был
затоптан в трясину. Голову же его в железном
шлеме, подвязанном под подбородком цепью,
народ оставил на земле в назидание и в память
всем инородцам, охочим до русской земли.
Считается, что А.С. Пушкин во время своей
поездке в Арзрум, проезжая через Елец и Ливны по Муравской сакме на юг России в 1820
году, видел эту огромную богатырскую голову
и упомянул ее в поэме «Руслан и Людмила».
10 мая 2002 года на месте битвы был воздвигнут Крест. Как сообщает надпись на табличке, «здесь 12 июля 1709 года курские порубежники наголову разбили войско ногайской
орды Большого улуса, вступившей в сговор с
Карлом XII против Петра I». Крест является
памятником всему русскому воинству. С этого
времени каждый год в день святых апостолов
Петра и Павла сюда совершается крестный ход
и служится панихида по убиенным воинам.
«Дивеевская обитель»
по публикациям интернета
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Райский сад, созданный
в мастерской «Параскева»

Лепкой из глины я никогда раньше не занималась. В детстве лепила только из соленого теста
и пластилина. Сегодня же мне удалось слепить
милого пасхального зайца из настоящей глины.
Чрезвычайно послушная глина напоминала по
ощущениям теплый воск.
Мы с Татьяной Владимировной Малыгиной
сидели рядом, но каждый лепил по-своему: она –
быстро, смелой рукой, а я – неуверенно. Заяц
у меня получился с тонкой спиной и длинными
лапами, а яйцо – не очень ровное. Но Татьяна
Владимировна меня подбадривала, и я лепила
дальше. Потом мы делали мордочку у зайца:
три маленьких шарика, нос и две щеки, сажались на шликер – глину, разведенную с водой
до консистенции сметаны. Хвостик я скатала
тоже из шарика и прикрепила его к туловищу
шликером. Дальше зайцу предстояло сохнуть
целые сутки. Затем он вместе с другими подсохшими игрушками оказался в муфельной печи.
И когда он остыл после восьми часов обжига, я
получила свое произведение на память.
При взгляде на другие глиняные игрушки у
меня замирало сердце: такие добрые лица и мор-
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дочки смотрели со всех сторон. Казалось, что я
сидела в гостях у многочисленного семейства,
где каждый к тебе расположен и приветлив.
Для изготовления лиц у мастеров существует продуманная технология. Круглые глазки
делаются пустым корпусом от ручки или фломастера, зрачки-точечки и рот – обыкновенной
зубочисткой, а бровки – плакатным пером, выемки ушей – тыльным концом кисточки. Вообще здесь используют самые простые подручные инструменты, но иногда и более сложные,
например, кюретажную ложечку или медицинскую лопатку. Практически все цветочки и
солнышки орнамента делают с помощью колпачков от фломастеров. Отпечатки при этом
получаются самые разнообразные!
Мастерская, в которой я приобщилась к
творчеству, находится в селе Дивееве Нижегородской области и называется «Параскева»
в честь покровительницы ремесел святой великомученицы Параскевы Пятницы. Основательница мастерской Наталья Григорьевна
Крушинская приехала в эти края в 1991 году.
По образованию она – учитель музыки. Будучи деятельным педагогом, Наталья Григорьевна долгое время совмещала несколько работ:
состояла в должности художественного ру-

140

ководителя большечереватовского сельского
Дома культуры, преподавала пение в общеобразовательных школах Дивеева и Большого
Череватова, вела в Дивееве подготовительную
хозрасчетную студию «Росток», занималась
подготовкой утренников в детском саду. Так
что увлеченность лепкой выросла из ее педагогической деятельности, из стремления через
творчество воспитывать детей, учить их добру,
дать им возможность самовыразиться.
Став жительницей Большого Череватова,
Наталья Григорьевна узнала о некогда распространенном там гончарном промысле, так что
жителей села прежде даже называли не иначе,
как «череватовскими горшками». Еще в 1859
году местный род Ступиных основал здесь
фаянсовую фабрику, и глина для ее производственной деятельности добывалась в том числе
в Череватове. Местные крестьяне нанимались
на эти работы, отчего получали побочный приработок. Спрос на череватовские горшки не
прекращался вплоть до середины ХХ века.
Узнав о местонахождении глиняных оврагов,
Наталья Григорьевна принесла оттуда немного
глины и слепила своего первого ангела, просто
по наитию, ведь никакой методики рисования и
лепки она не знала. В дальнейшем она уже не
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оставляла этого ремесла, тем более что получила поддержку своего духовника протоиерея
Николая (Гурьянова) с острова Залита, который сказал: «Лепи, лепи, Наташенька, как подсказывает сердце».
Ее первые игрушки были безликие в соответствии с русской кукольной традицией, зато
разноцветная гуашь для покраски щедро шла в
ход. Тогда еще ей не были известны цветовые
свойства череватовской глины, которые проявлялись после обжига. Когда глину первый раз
обожгли, обнаружилось, что она становится
светлой, бело-розовой. Теперь мастера на глаз
уже различают, какой оттенок приобретет глина после обжига: белый, красный, коричневый.
Раскрашивать красками изделия, сделанные из
этой глины, нет необходимости, настолько богата цветовая гамма. Наталья Григорьевна вспоминает слова батюшки Серафима про дивеевскую глинку, что будет она дороже золота.
В 1996 году Наталья Григорьевна впервые
представила свои произведения как авторскую
игрушку. Было это в дивеевском Доме культуры, который в то время располагался в трапезном
корпусе на территории Серафимо-Дивеевского
монастыря. Спустя два года она получила диплом лауреата, и ей разрешили открыть мастерскую глиняной игрушки в Дивееве, правда, пока
на общественных началах. После этого Наталья
Григорьевна оставила музыкальную школу,
чтобы целиком посвятить себя глине.
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Самобытный образ дивеевской игрушки
сформировался к 2004 году после долгих поисков и проб. Крушинская изучала различные
стили и традиции лепки, постоянно ездила в другие города на выставки, обменивалась опытом
с другими мастерами, посещала мастер-классы
профессионалов. Говорит, что и сейчас продолжает учиться. А в прошлом году она защитила
диплом на тему «Авторская школа Дивеевской
керамики» у профессора В.И. Ситникова в институте дополнительного образования РГУ им.
А.Н. Косыгина.
Музей глиняной игрушки открыт в дивеевском Доме культуры с 2014 года для всех желающих. Более 270 работ представлено здесь. Сюжетная тематика разнообразна: семья, дружба,
райский сад, деревья. Перед большими праздниками лепят вертепы и пасхальные яйца. Разрабатывали тему «русская песня». Самый любимый образ – добрый Ангел. Другой из устоявшихся образов – кит, «плывущий по волнам
жизни». Среди тематических экспозиций выделяются сказки по Пушкину. Образ райского сада подарил Наталье Григорьевне профессиональный художник Н.Н. Белякин. Даже
такие декоративные гончарные изделия, как
подсвечники, оформляются нестандартно. Например, полянка, зайчик, лунка, в которую и
вставляется свеча. Жанровые сцены чаще всего
представляют семейный быт. Здесь все образы
как будто говорят об одном: «Да любите друг
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друга». Множество разнообразных экспозиций
посвящено батюшке Серафиму. Святого старца можно увидеть с детками, с корзинкой пасхальных яиц, с раскрытой книгой, с медведем,
в окружении зверей. Часто на обороте игрушек
стоят надписи, мудрые изречения, евангельские
цитаты и, например, слова батюшки Серафима: «Истинная же цель жизни христианской
состоит в стяжании Духа Святаго». Наталья
Григорьевна создает свой особенный радостный
праздничный мир, в котором проявляется душа,
чувствующая и знающая Бога, и называет свою
игрушку бытийно-православной Серафимовой
игрушкой, потому что перед работой она всегда
молится преподобному батюшке.
Свои впечатления от знакомства с дивеевской игрушкой можно выразить только в таком
же приподнято-праздничном стиле, как это и
сделала журналистка из Ульяновска, написавшая: «Вот передо мной большая семья, и каждый в ней любим. В этой семье все так ладно
и русско-народно, что дух захватывает от счастья. Вот птица. Какая же она нарядная».
В мастерскую «Параскева» лепить из глины
приходят семьями. Здесь можно встретить людей всех возрастов, от мала до велика, от 5 до 65

лет. Взрослую группу ведет сама Крушинская,
основной костяк 20–25 человек. Чаще всего каждый сам лепит свой крупный проект. Младшие
группы распределяют между собой ученики Натальи Григорьевны, в каждой – по 25–27 человек. Пришедшие «попробовать» задерживаются
на годы, уходят из кружка только по причине
большой нагрузки, например, когда нет возможности совмещать лепку с музыкальной школой.
Вообще от желающих отбоя нет, и при мне в
студию пришли записываться две девочки, на
вид восьми–двенадцати лет. Наталья Григорьевна сказала им, что запись в студию начинается
с сентября, а сама она ведет занятия только для
взрослых. И тут же заметила, что если у них
сильное желание, что «прям никак не потерпеть
до сентября», то могут приходить на занятия, и
если не постесняются взрослых, то даже к ней в
группу. Девочки ответили, что они очень хотят
лепить и что взрослых не постесняются.
Вместе с Натальей Григорьевной сейчас
преподают ее ученицы Татьяна Владимировна
Малыгина, Светлана Владимировна Ерькина и
Галина Васильевна Мурзина.
Татьяна Владимировна, например, по образованию экономист, работала в районном отде-
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ле соцзащиты, но, увлекшись лепкой, оставила
прежнюю работу. Любимая тема у нее – райские птицы. Она предпочитает создавать интерьерные изделия: подсвечники, подставки под
светильники, солонки, сахарницы, шкатулки,
украшенные цветами.
Татьяна Владимировна – коренная дивеевская жительница. Ее отец В.С. Кузнецов был
главным районным архитектором и много помогал первым сестрам в восстановлении обители.
Его до сих пор с благодарностью вспоминают
в монастыре. Когда у Владимира Степановича
произошел инсульт, монастырские сестры позаботились, чтобы к нему в реанимацию каждый
день приходил священник со Святыми Дарами.
Татьяна Владимировна говорит: «Папа восстановился, а врачи говорили, что такой случай –
один из ста». Когда на праздник Преполовения
Пятидесятницы крестный ход шел вокруг монастыря, матушка игумения увидела Владимира
Степановича на ступеньках дома, худого, на костылях, и повернула крестный ход, чтобы его
окропили святой водой. «Это не забывается», –
замечает Татьяна Владимировна.
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Лепка позволяет отойти от бытовой суеты,
обрести внутреннее спокойствие, способствует
размышлению, самоуглублению, молитве. Она
дает возможность психологически и физически
испытать счастье. Игрушка нужна для воспитания творческого божественного начала не только маленькому ребенку. На протяжении восьми
лет с 2007 по 2015 год Наталья Григорьевна
участвовала в социальном проекте «Алые паруса» для детей из многодетных семей, сирот,
инвалидов. Несколько смен реабилитационного
летнего лагеря москвичи устраивали в Дивееве.
Комплексная программа включала обучение народным ремеслам, в том числе занятия лепкой.
Дети вместе с родителями делали совместные
композиции. Самые маленькие выполняли простую работу – катали шарики, дети постарше
лепили детали, взрослые формировали основу.
Каждый чувствовал причастность к общему
делу, а значит свою необходимость другим.
Дивеевская игрушка побывала на многих выставках, в частности, в Муроме, Первомайске,
Подлесной Тавле, сейчас часть экспонатов находится в Ардатове и в Сарове. Авторы своими изделиями хотят донести до людей доброту,
сердечное тепло, любовь, поделиться с другими
счастьем, радостью жизни и сделать созвучным
Богу общечеловеческий лад. И, конечно же,
зрители не остаются равнодушными, глядя на
эту красоту. Однажды на выставке в Нижнем
Новгороде, где были представлены среди прочих работы Галины Васильевны Мурзиной –
носастенькие человечки, по облику чем-то напоминающие гоголевского персонажа, – один
мужчина подошел, посмотрел, покрутил в руках фигурку и отошел. А потом быстро вернулся и сказал: «Этого возьму!» Человечек, как две
капли воды, был схож со своим покупателем.
Расставаться с работами, особенно многофигурными, часто бывает сложно. Не всегда удается их повторить. Ведь результат зависит не
только от характера автора, но и от его душевного состояния, настроения, а иногда и от того,
кому предназначается сделанная игрушка.
В 2008 году Н.Г. Крушинская за вклад в
развитие народного творчества удостоилась
правительственной премии «Душа России». С
этого момента мастерская стала получать поддержку администрации, закрепился основной
преподавательский состав, ученики представ-
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ляют свои работы на всероссийских и международных конкурсах. В активе «Параскевы» –
более 200 дипломов. Дивеевская игрушка является лауреатом нескольких международных и
всероссийских конкурсов. Она была признана
в Москве, Балашихе, Иванове, Твери, Ульяновске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, НарьянМаре, Городце. Про музей дивеевской глиняной
игрушки знают не только москвичи, питерцы,
но и зарубежные гости – паломники из Франции, Италии. Все начинания студии поддерживает директор Дома культуры Виктор Геннадьевич Ламп, о дипломах «Параскевы» говорит,
что их не пересчесть.
В 2010 году состоялась выставка дивеевской
игрушки в Москве, в галерее Государственного Российского Дома народного творчества. В
последнее время частыми гостями мастерской
стали профессиональные художники, которые приезжают тоже полепить-поучиться. Дивеевскую игрушку любил и предсказывал ей
большое будущее нижегородский журналист,
знаток народных промыслов Сергей Петрович

Чуянов. Он утверждал, что на наших глазах
происходит рождение нового народного промысла. Отличительные элементы дивеевской
игрушки: натуральная трехцветка, простая глина без покрытия, наивные добрые лица, ручки
без проработанных пальцев. Ее можно было бы
назвать еще доброй игрушкой. В мире, который
создает Наталья Крушинская и ее последователи, нет места для зла, герои их композиций
живут по законам любви и показывают всему
миру, что эти законы, если ты по ним живешь,
делают человека и его жизнь счастливыми. Наталья Григорьевна говорит: «Цель моей работы – призвать людей увеличивать добро вокруг
себя, повышать уровень счастья в пределах
хотя бы своего круга, нести радость и свет своим творчеством».
Дивеевской игрушке всего 25 лет, но она уже
заслужила признание в искусствоведческих
кругах и получила статус народного промысла.
Анна Леоненко,
г. Москва
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Юрий Гагарин. Сила –
в любви
К 50-летию гибели первого космонавта

В крестьянской семье Алексея Ивановича и Анны Тимофеевны Гагариных было четверо детей:
Валентин, Зоя, Юрий и Борис. Отец плотничал, мать работала в колхозе животноводом. Юрий родился 9 марта 1934 года. До войны жили в селе Клушино Смоленской области. Пережили тяготы
оккупации, голод, издевательства фашистов. Из дома их выгнали – вырыли землянку. Старших
детей – Валентина и Зою – угнали в Германию, к счастью, им удалось бежать и примкнуть к нашим войскам. Чуть не погибли младшие – Юра с Бориской.
Родители воспитывали примером своей жизни, да и словом наставляли. Случалось, наказывали, но всегда главной целью было, чтобы ребята поняли, как поступать нельзя и почему. Труду
учили, скромности, порядочности, помогать тем, кому необходима помощь, как бы тяжело тебе
самому ни было. Делились последним с теми, кто нуждался, хотя голодали сами. За успехи детей
поощряли, но всегда с оговоркой, что нельзя зазнаваться.
После войны семья перебралась в Гжатск. Примечательно, что как раз в те годы настоятелем
единственного действующего храма Гжатска был назначен (в 1948-м году) известный подвижник
благочестия Русской Православной Церкви – игумен Никон (Воробьев). Очень вероятно, что ро-
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Юрий Гагарин (сидит) со старшим
братом Валентином, младшим братом
Борисом и сестрой Зоей
Юра Гагарин после окончания 6-го класса

дители Юрия Гагарина (а они веровали в Господа) с отцом Никоном общались, а может быть, и
сам Юрий. У родителей Гагарина иконы висели в красном углу в большой комнате и на кухне.
После полета к Алексею Ивановичу пришло руководство из райкома: мол, у вас сын – космонавт,
а в доме иконы висят. Но он иконы не снял…

У него была очень чуткая совесть

Рос Юра Гагарин вполне обычным мальчишкой, очень живым, непоседливым, шаловливым. Хотя что-то его уже тогда отличало. Вот вспоминает одна из его учительниц: «Не было
в шалостях Юры вредности, злости, грубости. Деликатным он был». А вот слова заведующей базовой школой Гжатска, в которой учился Юра, Елены Федоровны Луновой: «Ничем
не отличался Юра? Отличался! Он умел почувствовать боль другого человека…» И еще:
«Не припомню, чтобы он когда-либо не сдержал слова». Об этой его верности своему слову
будут вспоминать потом многие. А вот пишет мама, Анна Тимофеевна: «Юра не то что выделялся своей добротой, а, скорее, к доброте других призывал. Не словом (призывов ребята
не любят), а делом. Он не стеснялся быть внимательным, вежливым, отзывчивым. А ведь
обычно ребята в этом возрасте любят показаться грубее, чем есть на самом деле… Юра с
детства был по-особенному чутким, умеющим распознавать, что человек чем-то обеспокоен, расстроен. Хоть был ребенком – знал: взрослый тоже теплоты ждет. Я, во всяком случае,
теплоту эту ощущала. Оказывается, другие тоже замечали».
А еще замечали: он всегда умел свои ошибки признавать и спешил исправить. Не боялся
признать свою вину публично. Умел просить прощения. У него была очень чуткая совесть.
А если он видел, что его поступок недостойный, что он кому-то причинил боль, переживал
это очень глубоко, очень остро.
Окончив всего шесть классов, Юра принял решение поступать в ремесленное училище, чтобы начать зарабатывать и помогать семье, с трудом сводившей концы с концами. Теперь он
учится на литейщика в Люберецком ремесленном училище № 10, одновременно занимается
в вечерней школе. Учеба всегда давалась Гагарину легко, от природы он был наделен умом
и прекрасной памятью, быстро все схватывал. Юрий успевал учиться сам, помогать в учебе
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С женой
Валентиной
Юрий Гагарин –
учащийся
ремесленного
училища
С родителями –
Алексеем
Ивановичем
и Анной
Тимофеевной

товарищам, заниматься спортом, а в выходные помогал по хозяйству тетке, маминой сестре,
которая жила недалеко от Москвы.
По характеру Юра оставался таким же веселым, живым, душой компании. Никогда не
был незаметным «тихоней». Вместе с тем обладал большой силой воли, каким-то внутренним стержнем. «Иногда, мама, правильно поступать труднее, чем неправильно. Но я никогда
не отступлю от принципов», – писал он матери в одном из писем.
Отлично закончившие училище могли продолжить учебу по специальности. Так Гагарин
оказался в Саратовском индустриальном техникуме. А на четвертом курсе представилась
возможность записаться в аэроклуб. Сбывалась давняя мечта – стать летчиком. В ведомости
индивидуальных оценок пилотов первоначального обучения Саратовского областного аэроклуба ДОСААФ было сказано: «Решение комиссии о дальнейшем использовании по специ-
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Первый отряд
космонавтов СССР
с генеральным
конструктором
С. П. Королевым

альности: курсанта Гагарина Ю.А. направить для дальнейшего обучения в 1-е Чкаловское
военно-авиационное училище». Началась увлеченная учеба в Чкалове (ныне Оренбург). Но
когда тяжело заболел отец, Юра готов быть бросить дорогое сердцу дело ради помощи семье. В Оренбурге он встретил свою невесту, Валентину Горячеву, которая вскоре стала его
женой.
Когда был запущен первый искусственный спутник Земли и появились сообщения о запусках на орбиту собак, стало ясно, что не за горами и полет человека. Вспоминал потом:
«Читая в те дни газеты, описывающие полет второго искусственного спутника Земли, я
размышлял: раз живое существо уже находится в космосе, почему бы не полететь туда человеку? И впервые подумал: почему бы мне не стать этим человеком? Подумал и испугался
своей дерзости: ведь в нашей стране найдутся тысячи более подготовленных к этому людей,
чем я. Мысль мелькнула, обожгла и исчезла».
Местом службы после окончания училища Гагарин выбрал Заполярье. Он вообще стремился всегда выбрать самое сложное и тяжелое – не для того, чтобы выделиться, и не ради
похвалы, а ради того, чтобы другим было легче. Самое трудное брал на себя.

Сказка становится былью

Отряд первых космонавтов решили набирать из летчиков-истребителей. Соглашавшихся
работать на «принципиально новой технике» подвергали жесточайшим медицинским комиссиям и испытаниям, которые проходили в несколько этапов. Так появился отряд из двадцати
человек, которых стали готовить к полету в космос. Одним из них был 26-летний старший
лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин.
Началась напряженная подготовка к полету. Одним из испытаний была сурдокамера –
«камера тишины». Человека на 10–15 суток полностью изолировали от внешнего мира и помещали в условия абсолютной тишины. Перед испытанием в сурдокамере один из будущих
космонавтов, Георгий Шонин, решил поговорить с Юрой Гагариным, чтобы тот посоветовал,
как лучше справиться. «Юрий долго молча смотрел в чистое, но уже по-осеннему блеклое
небо. Потом неожиданно спросил: “Скажи-ка мне, у тебя есть любимое состояние души, в
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Подготовка
первых
космонавтов

котором ты можешь находиться бесконечно долго?” Меня удивил и несколько озадачил этот,
казалось бы, не относящийся к теме нашего разговора вопрос. Но тем не менее, подумав, я
ответил: “Конечно. Я могу часами смотреть на небо или подолгу сидеть на берегу моря и не
шелохнувшись слушать прибой. И еще я люблю смотреть на огонь костра”. – “А в это время
ты разговариваешь, слушаешь людей или музыку?” – “Нет. Я ухожу в себя. Все вокруг исчезает. И мне обычно кажется, что я остаюсь один на один с небом, водой или огнем”. – “И
тебе никогда не приходило на ум, что во всех этих трех вариантах ты имел дело с одним и
тем же объектом – тишиной? Ты слушал ее, тишину!” Я удивился такому заключению, хотя
возражать не стал. Над этим надо было подумать. А Юрий продолжал: “Иногда я целиком
отдавался тишине, какую даже трудно представить. Я всегда любил тишину. Тишину раздумий, тишину труда… Жаль, что в наш энергичный XX век мы все меньше обращаемся к ней,
к тишине!” – вздохнул Юрий и уже совсем другим тоном добавил: “Тебе предоставляется величайшая возможность пятнадцать дней мыслить и работать в абсолютной тишине, слушать
ее, милую. Так что пользуйся случаем! Теперь понял, в чем дело?” Да, я, кажется, понял.
Юрий открылся мне с какой-то совершенно новой стороны. Стало ясно, почему в классе, в
автобусе, в лесу во время прогулок, даже во время физзарядки этот непоседливый человек
мог вдруг умолкнуть и отключиться на несколько минут от всего окружающего».
Из заключения комиссии о Юрии Гагарине при аттестации 23 августа 1960 года: «Любит
зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования.
В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило,
здесь играют роль его воля к победе, выносливость, целеустремленность, ощущение коллектива. Любимое слово – “работать”. На собраниях вносит дельные предложения… Его очень
трудно, по существу невозможно вывести из состояния равновесия. Настроение обычно немного приподнятое, вероятно, потому, что у него юмором, смехом до краев полна голова.
Вместе с тем трезво-рассудителен. Наделен беспредельным самообладанием. Тренировки
переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист
душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. Любит повторять: “Как
учили!” Скромен. Смущается, когда “пересолит” в своих шутках. Интеллектуальное раз-
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К космическому
полету готов

витие у Юры высокое. Прекрасная память. Выделяется среди товарищей широким объемом
активного внимания, сообразительностью, быстрой реакцией. Усидчив. Тщательно готовится к занятиям и тренировкам. Уверенно манипулирует формулами небесной механики
и высшей математики. Не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной. Похоже, что знает жизнь больше, нежели некоторые его друзья». Также руководители
отряда и преподаватели отмечали, что Гагарин обладал живым природным умом. А Королев прочил ему большое будущее в науке, если Юрий получит высшее образование. Кстати, совсем незадолго до гибели Гагарин закончил Академию Военно-воздушных сил имени
Н.Е. Жуковского, а его дипломной работой был проект многоразового космического корабля.
Одна из отличительных черт характера Гагарина – он жил для других, не думая о себе. И
в этих испытаниях тяжелыми тренировками он тоже остался верен себе. Не жаловался, но
старался подбодрить тех, кто начинал роптать и унывать. А еще он был начисто лишен зависти и соперничества. Готов был искренне радоваться успехам других. Часто бывает, что
мы умеем плакать с плачущими, реже – радоваться с радующимися, и уж совсем редко – радоваться тому, что кто-то тебя обошел в чем-то. А Юра радовался. Искренне. Это свойство
подлинной любви.
Кто должен стать первым космонавтом? Кого выбрать из двадцати прекрасных ребят?
Почему выбор в итоге оказался именно таким? Примечательно, что руководители отряда
провели опрос среди самих ребят: кто, по их мнению, должен стать первым? Почти все назвали Гагарина. Сам он написал имя Павла Беляева. В этой связи примечательной кажется
находка Алексея Леонова: «Я совсем недавно нашел у К.Э. Циолковского очень интересную
записочку, о которой мало кто знает. Он писал: “Я свободно представляю первого человека,
преодолевшего земное притяжение и полетевшего в межпланетное пространство. И я могу
без труда обрисовать его. Он русский, гражданин Советского Союза, по профессии, скорее
всего, летчик. У него отвага умная, лишенная духовного безрассудства. Представляю его
открытое русское лицо, голубые глаза сокола”. Циолковский это написал в 1935-м году. За
26 лет до полета Гагарина! Тогда Юрию и года не было… Точно знаю, что, когда Юрия выбрали, сей документ известен не был».

Звездный путь

Всего за несколько дней до предполагаемого старта Юрий Гагарин был утвержден в качестве первого космонавта. Герман Титов – дублером. Волновался ли Гагарин? Несомненно.
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Старт первой
космической
ракеты
с человеком
на борту

Помимо обыкновенного для человека страха перед неизведанным, он прекрасно знал все риски. Знал, что вероятность благополучного возвращения – 50/50. Но он был не просто внешне абсолютно спокоен, а еще ухитрялся подбадривать и успокаивать очень сильно волновавшихся Королева и других, ответственных за полет. Единственное, что он себе позволил, – за
два дня до старта написал прощальное письмо жене, в котором выражал уверенность в том,
что она поймет его шаг, что достойно воспитает дочерей, и просил позаботиться о родителях. Письмо он отдал командиру отряда, генералу Николаю Каманину, и попросил отдать
жене, если из полета не вернется.
Вспоминает профессор, доктор медицинских наук, Ада Равгатовна Котовская, занимавшаяся подготовкой к полету первых космонавтов: «Волновался ли Юрий перед стартом?
Да! Во время последней проверки датчиков и наших рекомендаций Юрий был молчалив,
сосредоточен и очень серьезен. Изредка он напевал куплеты из популярных тогда песен, но
больше молчал. За четыре часа до старта (есть у меня снятая ЭКГ) было видно, что Юра
волнуется. Да кто бы не волновался! Просто он умел сдерживать свои эмоции».
Началось все с того, что сам старт был задержан примерно на два часа. Гагарин уже сидел в кабине «Востока», когда выяснилось, что не срабатывает датчик герметичности. Пришлось срочно откручивать крышку и ставить ее обратно. Томительное ожидание. Но Юрий
спокоен, шутит по рации с переживающим Королевым, напевает песенки. Момент старта.
Знаменитое «Поехали!»
Следующая неприятность после задержки старта заключалась в том, что орбита оказалась выше расчетной, так как не выключился вовремя двигатель третьей ступени. Это было
чревато тем, что корабль в случае нештатной ситуации не сможет вовремя сойти с орбиты.
Об этом Гагарину с Земли решили не сообщать.
На орбите все было нормально. Но вот тормозное двигательное устройство – сработало
вовремя, но нештатно. Корабль начал кувыркаться – вращаться с большой скоростью. А
также не произошло отделение спускаемого аппарата от приборного отсека. Это могло привести к катастрофе при вхождении в плотные слои атмосферы. Гагарин понимает: что-то
пошло не так, ситуация опасная, но, подумав, решает панику не поднимать. Разделение все
же произошло минут через десять, и тогда прекратилась эта карусель, вращение. Спускаемый аппарат вошел в плотные слои земной атмосферы. Из-за совокупности проблем спуск
осуществлялся по более резкой траектории, чем предполагалось. Как следствие, перегрузки
возросли запредельно, они достигли 12 g вместо ожидаемых 8–9 g.
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Юрий Гагарин
после
приземления
в городе Энгельсе.
12 апреля 1961 г.

После этого Гагарина ждало еще одно испытание. Шар – спускаемый аппарат – горел от
трения об атмосферу, расплавленная обшивка текла по иллюминатору, было видно пламя,
слышалось потрескивание, улавливался запах гари. Было непонятно: так должно быть или
нет. Когда после полета отец спросил Юру, было ли ему страшно, тот вспомнил именно этот
эпизод – когда он летел в огненном пылающем шаре.
На этом проблемы не кончились. Когда произошло катапультирование, у Гагарина не
открылся клапан дыхания в скафандре, Юрий стал задыхаться. Оказалось, что тросик, по
которому должен был поступать воздух, попал под одежду, когда Гагарина облачали в скафандр. Шесть минут он пытался высвободить этот тросик, пока, наконец, ему удалось это
сделать. Внезапно открылся запасной парашют, что тоже опасно, было много случаев, когда
в такой ситуации запасной парашют запутывался в стропах основного, тот схлопывался – и
человек камнем летел вниз. Но, к счастью, второй парашют раскрылся. Приземление ожидали в Казахстане, но из-за совокупности нештатных ситуаций Гагарин приземлился в районе
Саратова – там, где он начинал путь летчика.
Примерно через два часа после приземления были сделаны первые фотографии первого
космонавта. На его лице можно разглядеть следы пережитого. Усталость, какая-то отрешенность, а вместе с тем – та же светлая улыбка…

Опустела без тебя земля

После полета Гагарин больше не принадлежал себе. Он не ждал и не искал славы, ему
это вообще в голову не приходило. Он вообще не считал, что совершает нечто выдающееся
или особенное, он просто выполнял свою работу. А когда эта фантастическая, невероятная
слава на него обрушилась, то совершенно его не задела. Вот его слова: «Я самый обыкновенный. Я обыкновенный русский человек, которых множество. Мои товарищи более опытные
и способные, и поэтому их приберегли для более сложных задач, поскольку последующие
полеты сложнее, чем первый. А меня отправили первым, как менее способного».
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Визит в Прагу.
28 апреля 1961 г.
Визит в Лондон.
15 июля 1961 г.
Дома с дочерьми
Леной и Галей

Любя людей, он радовался вместе с ними и дарил им радость. А мир не просто восхищался
подвигом первого космонавта, люди ответили любовью на его любовь и свет его души. Его
носили на руках – не в переносном, а в буквальном смысле слова, в его честь называли детей
в разных странах, за автографом к нему выстраивались очереди… А он умел быть всем для
всех, умел найти общий язык со всеми – от простых людей до королевы Англии, растопить лед
предубеждения, не терялся ни при каких вопросах на пресс-конференциях и интервью. Он подружил с нами целые государства и народы. Семь лет его невероятной славы и около тридцати
стран, которые он посетил, были не только для того, чтобы мир посмотреть и себя показать,
хотя и это имело значение. Не было у нас дипломатических отношений с Бразилией – послали
не государственного деятеля, не дипломата, а первого космонавта. Когда Гагарин вышел из самолета и сел в машину, тысячи жителей бразильской столицы подняли автомобиль с ним и несли на руках до президентского дворца. После этого визита наши страны обменялись послами.
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Похороны Героя космоса Юрия
Гагарина и полковника Владимира
Серегина, их могилы у Кремлевской
стены. 28 марта 1968 г.

Сергей Павлович Королев: «Юра был настоящим русским парнем – честным и добросовестным, открытым и жизнерадостным, смелым и талантливым, дорожащим своим добрым
именем и очень любящим людей».
Как-то вечером звонят из проходной на территорию Звездного городка: старик приехал
из Сибири, дожидается Гагарина. Пришлось идти на проходную. Оказалось, пожилой человек лет 80-ти приехал в Москву откуда-то из района Читы с просьбой разыскать могилу
сына, погибшего в Великую Отечественную войну. Юрий Алексеевич тепло его выслушал,
записал все данные, обещал помочь, дал ему денег на обратную дорогу. Более года потратил
на поиски и нашел.
Гагарин отвечал на все письма, во множестве приходившие на его имя. И ответы эти
не были формальными. Он отвечал вдумчиво, серьезно. Всегда старался понять человека.
Говорят, он никогда никого не осуждал, ни о ком не позволял себе говорить плохо. Любил
изречение: «Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать».
В 1964-м году Гагарин вместе с двумя товарищами съездил в Троице-Сергиеву лавру.
Переоделись в гражданское, думал – не узнают. Но, конечно, узнали, обступили. Их «спас»
наместник, увел к себе. Провел по лавре, к святыням. В церковно-археологическом кабинете
Гагарин долго стоял у макета храма Христа Спасителя, сказал: «Какую красоту разрушили»! И, выступая в декабре 1965 года на пленуме ЦК ВЛКСМ, с трибуны предложил восстановить этот храм, как памятник победы в войне с Наполеоном, и Триумфальную арку.
В той же поездке в лавру был такой эпизод, о котором вспоминает его спутник Валентин
Петров, полковник ВВС в отставке, доцент Военно-воздушной академии: «Когда мы возвращались в тот раз из лавры, Юра мне неожиданно сказал: “Валентин, вдумайся в слова:
Иже еси на небеси”. Я распахнул глаза: “Юрий Алексеевич, вы что, молитвы знаете?!” Он
говорит: “А ты думаешь, один ты их знаешь?”».
Как он погиб? 27 марта 1968 года летчик-инструктор Владимир Серегин и Юрий Гагарин
совершали учебный полет вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Вот что пишет Алексей Леонов: «Гагарин и Серегин должны были на высоте до 10000
метров летать, а выше – испытания Су-15, взлетевшего с экспериментального аэродрома ЛИИ
(Летно-исследовательского института) в Жуковском, проходили. Если коротко, пилот этого
истребителя-перехватчика режим нарушил: спустился под облака, на пейзажи посмотрел – так
часто делают, потом форсаж включил, и в облаках рядом с самолетом Гагарина, не видя его,
на сверхзвуковой скорости прошел. Возмущенным потоком этот Су-15 учебный Миг-15 перевернул, в глубокую спираль загнал». Юрию Гагарину было 34 года…
Татьяна Радынова
Печатается с сокращениями
pravoslavie.ru
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Праздник
в честь похищения мощей

Бари. Старый город

Бари был маленьким городком, пока в 975
году не стал центром византийской провинции
Италии. Получив высокий статус, Бари стал
развиваться, в нем появились новые жители,
увеличилась торговля. Через сто лет он считался богатейшим и влиятельнейшим в области. Норманнское завоевание 1071 года лишило
Бари столичных привилегий, а это повлияло на
сокращение торговых связей. Предприимчивые
барийские жители понимали, что возрождение
города зависело от фактора, способного сплотить дух горожан и привлечь случайных путе-
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шественников, иностранных купцов, а также
паломников на пути из Святой Земли в святилище Архангела Михаила на горе Гаргано (совр.
Монте-Сант-Анджело).
В это время турки захватили Малую Азию, и
была опасность, что они надругаются над христианскими святынями, в частности, над мощами святителя Николая. Барийцы решили перенести их в свой город. В Киевском предании,
или «Слове о перенесении», говорится даже о
том, что святитель Николай явился во сне одному барийскому священнику и велел сообщить

Православие и мир История

Икона свт. Николая из базилики в Бари.
Написана на основе прижизненного изображения
Миры. Развалины храма в котором служил
свт. Николай
Саркофаг, где находились мощи свт. Николая

духовенству и жителям города о своем желании
«переместиться» в их город. В 1087 году мощи
святителя Николая были доставлены из Мир
Ликийских в Бари. С этого времени святыня
стала символом города, а также целью паломничеств со всех краев света. День 9/22 мая отмечается как общецерковный праздник, в который

вспоминается перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари.
О том, как все это происходило, по просьбе
именитых граждан города Бари сделали записи два современника тех событий – архидиакон
Иоанн и «последний из церковных служек», как
себя называет некий Никифор. Их хроники отличает возвышенность стиля. Тем самым авторы
намеренно постарались придать похищению мощей святителя Николая значение исторической
важности. Они подчеркнули дерзновенность
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Икона
XVII столетия
«Перенесение
мощей
святителя
Николая
Мирликийского».
Исторический
музей в г. Санок
(Польша)
Город Бари

участников похищения, а главного героя характеризовали не иначе как «отважный Маттео».
Итак, когда три барийских корабля подошли
к Мирам, вперед были посланы два человека,
которые, вернувшись, сообщили, что в городе
все тихо, а в церкви, где покоится величайшая
святыня, они встретили только четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя Николая. Монахисторожа, ничего не подозревая, указали им
помост, под которым была скрыта гробница
святого, где, по обычаю, посетителей помазывали миром от мощей. Монах рассказал о явлении
накануне святителя Николая одному старцу. В
этом видении святитель приказывал бережнее
хранить его мощи. Рассказ этот воодушевил
пришельцев, они увидели для себя в нем соизволение и как бы указание святого. Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам
свои намерения и предложили им выкуп – 300
золотых монет. Сторожа отказались от денег и
хотели оповестить жителей об угрожавшем им
несчастье. Но пришельцы связали их и поставили у дверей своих сторожей.
Вложив меч в ножны, храбрый юноша Маттео стал железной кувалдой бить мраморную
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плиту пола, расположенную над святым телом,
и разбил ее на мелкие кусочки. Тут же на помощь пришли его товарищи. Вскоре они нашли
саркофаг из белейшего мрамора и обнажили
его примерно до половины; но сильно боялись
ударить по нему, дабы с ними не случилось
какой-нибудь беды. Тогда Маттео дерзновенно сильным ударом разбил крышку. Открыв
ее, нашли могилу, полную святой жидкости.
Сразу последовало такое необыкновенное благоухание, что всем показалось, что они попали
в Божий рай. И сей аромат достиг не только

Православие и мир История

Базилика в г. Бари, где находятся
мощи свт. Николая
Крипта с мощами святителя Николая

присутствующих, но и (благодаря попутному
ветру) остальных товарищей на море, до которого было примерно три мили; возбужденные
произошедшим, они сразу почувствовали боль-

шую радость и поняли, что святой исповедник
Христов дал свое согласие их товарищам.
Маттео, не колеблясь ни секунды, прямо обутым нетерпеливо спустился в священную моги-
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День святого
Николая
в Бари в день
перенесения
его мощей из
Мир Ликийских

лу. Войдя в нее, он погрузил руки в жидкость
и нашел святые мощи, которые плавали на поверхности, превосходя по благоуханию любые
ароматы. Ненасытно расцеловав, он передал
их досточтимым священникам. Из сего можно
понять, что истинный исповедник Христов по
своей воле дался барийцам.
Когда уже все члены были в случайном порядке уложены на земле, обнаружили, что нет
святой главы. То, что ее не удавалось найти, немного их опечалило. Тогда Маттео, наклонившись, стал искать ее не как раньше, погружая
только руки в обильную жидкость, но разыскивал святую голову там и сям, входя в саркофаг
с ногами (так как это было необходимо) с дерзкой смелостью. Наконец, найдя ее, он вышел,
мокрый от целительной жидкости.
Священник, по имени Дрогоне, благочестиво
собрал мощи в свое шелковое одеяние. Барийцы хотели унести оттуда прекрасную древнюю
икону, изображавшую святителя Николая, но
не смогли. Из этого стало ясно, что истинный
исповедник Христов не хотел полностью покидать те места.
Придя к морю они стали решать, кто и чей
корабль должен иметь честь везти этот груз.
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Каждый экипаж хотел везти его на своем корабле. Да и кто бы не захотел беречь и охранять
такого великого святого, от которого он сам надеялся получить охрану, защиту и избавление
от трудностей? Наконец было достигнуто соглашение: его должен был перевозить экипаж того
корабля, на котором находился моряк, проявивший наибольшую храбрость в сем подвиге; однако при условии, чтобы сначала экипаж поклялся
не делать и не решать ничего касательно священного тела самостоятельно. Счастливые облада-
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День святого
Николая
в Бари в день
перенесения
его мощей из
Мир Ликийских

тели святыни сели на корабль и, развернув ткань,
обернули мощи в другую, белоснежную и новую;
а потом положили в деревянный сосуд, где моряки хранят обычно воду или вино.
8 мая корабли прибыли в Бари, и скоро радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая
торжественно перенесли в церковь святого
Стефана, находившуюся неподалеку от моря.
Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных.
Вначале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался только жителями
итальянского города Бари. В других странах
христианского Востока и Запада он не был
принят, несмотря на то что о перенесении мощей было широко известно. Это обстоятельство объясняется свойственным средним векам
обычаем чествования преимущественно местных святынь. Кроме того, Греческая Церковь
не установила празднования этой памяти, потому что потеря мощей святителя была для нее
событием печальным.
В Бари в этот день проводятся две традиционные церемонии. В память о щедром и своевременном вмешательстве святителя Николая в
жизнь обедневшего семейства и спасении трех
девушек, вынуждавшихся к торговле своим телом, проводится жеребьевка брачных премий

для бедных невест-сирот. Вторая жеребьевка
призвана выявить то моторное рыболовецкое
судно, которое в память о корабле, доставившем в Бари святые мощи, 8 мая повезет икону
святителя Николая в морской процессии.
Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари 9 мая установлено вскоре после 1087 года на основе глубокого,
уже упрочившегося почитания русским народом великого угодника Божия, перешедшего из
Греции на Русь одновременно с принятием христианства. Слава о чудотворениях, явленных
святителем на земле и на море, была широко
известна русскому народу. И эта вера в неоскудеваемую помощь угодника Божия также ознаменовалась бесчисленными чудотворениями.
Сказания о чудесах святителя, совершенных на
Русской земле, стали записываться еще в глубокой древности. Приблизительно в 1094 году
появились русская редакция жития и сказание
о перенесении его святых мощей, написанное
современником этого события. Еще ранее было
составлено похвальное слово чудотворцу. Еженедельно, каждый четверг, Русская Православная Церковь особо чтит его память.
«Дивеевская обитель»
по книге Альдо Луиси и Джерардо
Чоффари «Святитель Николай
и его мощи». Бари, 2014 г.
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Осознание ответственности Послесловие

Власть во спасение
В Неделю Пятую Великого поста 2009 го-да Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл после чтения Евангелия обратился к присутствующим в Исаакиевском соборе
с Первосвятительским словом, часть которого мы публикуем ниже.
В Евангелии от Марка есть очень важное повествование: Господь, обращаясь к ученикам, говорит
о том, что Ему надлежит пострадать, быть казненным и в третий день воскреснуть. На это удивительное откровение Спасителя последовала столь же удивительная и нелогичная реакция двоих Его
ближайших учеников, Иакова и Иоанна, братьев Зеведеевых, которые обратились к Нему с неожиданной просьбой: Господи, посади нас по правую и левую стороны от Тебя, когда Ты явишься во
славе Твоей (Мк. 10, 37).
В их словах не было ни сострадания к Учителю, ни переживаний и горя, а лишь желание использовать Его силу, чтобы обрести некое благо, возвыситься над другими людьми. Господь говорит им,
что не имеет власти посадить их по правую и левую стороны от Себя, и завершает беседу с учениками словами: Кто хочет между вами быть бол́ ьшим, да будет вам слугою (Мф. 20, 26; Мк. 10, 43).
В человеческую природу заложено стремление к развитию, совершенствованию. А степень своих
достижений люди чаще всего определяют по тому, какое положение в обществе они занимают. Поэтому желание обрести более высокое положение диктуется самой природой человека. Но в жизни
это стремление иногда приобретает болезненный характер. Про таких людей мы говорим: это честолюбивый, тщеславный человек, все свои силы он направляет только на то, чтобы стать выше других,
сесть по правую или левую сторону – конечно, не Господа, а какого-нибудь начальника, сначала
мелкого, затем более влиятельного, а потом, может, и вообще занять его место.
Удивительно, что Господь не осуждает учеников за то, что они попросили Его о высоком месте в
Царствии Небесном. Он не спрашивает их: «Почему вы думаете о себе, когда Я говорю вам о Своих
страданиях?» Он не говорит, что их мысли неправильны и греховны, не оспаривает их желания, но
разъясняет, что означает для человека более высокое по отношению к окружающим положение.
Господь ясно определяет основное предназначение высокого положения человека, единственную его
ценность в очах Божиих. Этой ценностью является возможность служить другим.
Стремление к власти может быть греховным и буквально гибельным для человеческой души, если
оно одновременно сопровождается желанием получать от власти личные блага – материальные, социальные, общественные, если человек ставит цель служить самому себе, поднимаясь по ступеням
служебной лестницы. Всякое использование властных полномочий во имя личных интересов является грехом. Почему один человек должен господствовать над другими? Почему свободные люди
должны подчинять свою волю другим?
Существует тайна человеческой власти, может быть, до конца нам не понятная. Но у этой тайны
есть нравственное и Божественное измерения. Власть обращается во спасение тогда, когда она направлена на служение другим, и иного ее измерения нет. Чем выше человек продвигается по служебной лестнице, чем больше у него власти, тем больше должно быть внутреннего смирения и тем выше –
осознание необходимости употреблять свое положение во благо других людей.
Это справедливо не только по отношению к тем, кто имеет политическую власть, но и к тем, у
кого в руках власть экономическая. Это также справедливо и по отношению к богатым людям, потому что богатство – это всегда власть. Богатство может быть во благо, а может – в осуждение и
погибель. Если человек имеет средства, которые по своему объему превышают его жизненные потребности, то это означает, что ему вручается Богом особая ответственность за других. Добрые
дела, благодеяния – это не прихоть богатого человека, это требование к нему, если он желает, чтобы
богатство не стало для него погибелью души.
Пресс-служба Московской Патриархии
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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.
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