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Ýòî åñòü ëþáîâü ê Áîãó, ÷òîáû ìû ñîáëþäàëè çàïîâåäè Åãî; è çà-
ïîâåäè Åãî íåòÿæêè. Èáî âñÿêèé, ðîæäåííûé îò Áîãà, ïîáåæäàåò
ìèð; è ñèÿ åñòü ïîáåäà, ïîáåäèâøàÿ ìèð, âåðà íàøà (1 Èí. 5, 3-4).

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента

Èç Ïàñõàëüíîãî ïîñëàíèÿ Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñÿ Ðóñè ÊÈÐÈËËÀ:

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Àïîñòîëû Ï¸òð è Èîàíí ó Ãðîáà Ãîñïîäíÿ

... И вот уже два тысячелетия Церковь живёт этой вестью о Воскресении и
стремится приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир (Ин. 1, 9). В
свете Пасхи действительно всё видится иначе: исчезает страх и чувство безыс$
ходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже
непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе да$
рованной нам вечности теряют свою зловещую остроту.

Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или
ехать куда$то далеко, подобно апостолам, по всему миру распространившим
пасхальную весть. Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом при$
мере христианской веры, действующей любовью (Гал. 5, 6). Бог не требует от
нас непосильных подвигов. Он лишь просит нас являть любовь друг к другу,

помнить, что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание
и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки
порою могут стать самыми важными делами, которые мы имеем возможность
совершить ради Воскресшего Христа.

И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах
многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать
о своём христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, кото$
рой только и исцеляются раны, нанесённые злом и неправдой. Мы не должны под$
даваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благо$
словенное единство между православными христианами. Горячо молю Победите$
ля смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить к Нему сугубые молитвы,
дабы все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны
разделений были бы уврачёваны божественной благодатью.
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Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî ÊËÈÌÅÍÒÀ,
ìèòðîïîëèòà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêîãî

Возлюбленные о Господе пастыри,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Смиренный
+ КЛИМЕНТ
Митрополит Калужский и
Боровский

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

Пасха Христова г. Калуга
11/24 апреля 2022 года

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ
ÕÐÈÑÒÎÑ!

освященному клиру, честному иночеству и боголюбивой
пастве – всем христолюбивым христианам Земли Калужской,

верным чадам Русской Православной Церкви

Öàðñòâî Ìîå íå îò ìèðà ñåãî.
Èí. 18:36.

В этом радостном благо&
вестии основание и торже&
ство нашей веры. В нём
действенная сила победы,
победившей мир (см. 1 Ин.
5:4). В нём залог блажен&
ной вечности с Богом для
всех, кто любит Его и це&
нит единство с Ним больше
всего на свете.

Сегодня искупительным
подвигом Сына Божия от&
крыто Небо, и воскресший
Христос дарует человече&
ству Своё Царство. О не&
тварной природе этого дара
говорит Господь в после&
дней беседе с прокуратором
Иудеи: «Если бы от мира
сего было Царство Мое, то
служители Мои подвиза&
лись бы за Меня, чтобы Я не
был предан Иудеям; но ныне
Царство Мое не отсюда»
(Ин. 18: 36).

Прежде, обращаясь к ду&
ховным лидерам богоизб&
ранного народа – свя&
щенникам соломонова
храма, Христос с го&
речью признал:
«Се, оставляет&
ся вам дом
ваш пуст»
(Лк.  13:
35). Те&
п е р ь

же к Пилату, представителю
могущественной власти
Рима, Он обращает пророче&
ство о пришествии в силе
подлинного Царства Божия.

Любая власть, отвергаю&
щая Истину, остаётся вне
Бога и превращается в прах
истории подобного колоссу
на глиняных ногах (см. Дан.
2: 31&35).

Царства земные – от допо&
топных цивилизаций и про&
рабов Вавилонской башни
до Римского владычества –
всё это замыслы гордых, о
постыждении которых гово&
рит псалмопевец (см. Пс.
118:78). Все они враждуют

против дарованной Христом
духовной свободы, так или
иначе стремясь подчинить
человека своим преходя&
щим ценностям.

О них говорил Спаситель,
предостерегая Своих учени&
ков от губящих душу и тело
более, чем от убивающих
только тело (см. Мф. 10: 28).
Прежде земные властители
использовали жесткие иде&
ологии и минимизировали
доступную людям инфор&
мацию. Теперь же, на&
оборот, они призы&
вают к толерант&
ности и все&
д о з в о л е н &
ности в
избыт&
к е

информационных потоков,
дезориентирующих челове&
ка, ввергающих его в апа&
тию и безучастие к запро&
сам духа, указывая ложные
смыслы жизни.

Рим, истреблявший хрис&
тиан, сжигавший и терзав&
ший их в Колизее, породил
жестокие и невероятно жи&
вучие в современном мире
принципы. В своё время со&
юзничество квиритов и се&
ната Рима, обозначенное из&
вестной аббревиатурой, бе&
запелляционно утверждало
двойные стандарты (см.
Деян. 22: 25&29) всюду, где
ступала нога легионера. Так

и сегодня западной демок&
ратией отрицается право
других народов на альтерна&
тивное общественно&поли&
тическое развитие или куль&
турное своеобразие.

Другой известный прин&
цип «разделяй и властвуй» в
изощренных формах исполь&
зуется лидерами западных
стран, стремительно утрачи&
вающих свою христианскую

идентичность.
Во испол&

нение этого совета отца лжи
(см. Ин. 8: 44), начало XXI
века ознаменовано «цветны&
ми» революциями, экстре&
мизмом, религиозным ради&
кализмом и братоубийствен&
ными войнами, настолько
ожесточенными, что в наши
дни человечество ощущает
себя на грани последней ми&
ровой войны.

Нам не стоит поддаваться
панике, помня, что смерть и
все её дела повержены Вос&
кресением Христовым, что
только праведность пребы&
вает вечно (см. Пс. 111: 3).
Будем молиться, чтобы, как
некогда святому Константи&

СИМ ПОБЕЖДАЙ!

ну Великому, Господь нис&
послал «победу православ&
ным христианом на сопро&
тивная» (тропарь Кресту).
Пусть монограмма имени
Христа, вознесенная этим
императором Рима на свои
знамена, вновь развенчает
замыслы гордых и разрушит
планы врага рода челове&
ческого.

Празднуя Пасху Господ&
ню, оставим греховные
дела, мысли и чувства, да&
дим нуждающимся свое

внимание и помощь,
объединимся ве&

рою во Христа
и начнём

прово&

д и т ь
жизнь

под за&
щитой Чест&

ного Креста
Господня. Пусть в

эти дни вместе с ра&
достью о Воскресении

Спасителя нас вдохновля&
ют слова, обращённые к
императору Константину:
«Сим побеждай», превра&
тившие римского кесаря
из язычника в христиан&
ского святого.

Потрудимся, чтобы
стать победителями в
подлинно христианс&
ком смысле.

В добровольном
крестоношении пос&
ледуем путём еван&
гельских заповедей,
чтобы обновлённым
внутренним челове&

ком (см. 2 Кор. 4: 16) ощу&
тить пришествие Царства
Божия и возликовать в уми&
лении сердца:

«Èõ-òî Ãîñïîäü –
âîí êàêîé!»

Их&то Господь – вон какой!
Он настоящий герой!
Без страха и трепета в
смертный бой
Ведёт за собой правоверны&
х строй!
И меч полумесяцем над
головой,
И конь его мчит стрелой!
А наш&то, наш&то – гляди,
сынок –
А наш&то на ослике – цок
да цок.
Едет совсем одинок.

А у тех&то Господь – он
вон какой!
Он&то и впрямь дарует
покой,
Дарует&вкушает вечный &
покой
Среди свистопляски
мирской!
На страсти&мордасти махну&
в рукой,
В позе лотоса он осенён
тишиной,
Осиян пустотой святой.
А наш&то, наш&то – увы, &
сынок, –
А наш&то на ослике – цок
да цок –
Едет совсем одинок.

А у этих Господь – ого&го
какой!
Он&то и впрямь владыка
земной!
Сей мир, сей век, сей мозг
головной
Давно под его пятой.
Вкруг трона его весёлой
гурьбой
пляшет весь род людской.
Быть может, и мы с тобой.

Но наш&то, наш&то – не
плачь, сынок,
на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.
что ждете у дверей
Едет опять одинок
На встречу со страшною
смертью своей,
со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него
не уйдёт,
Никуда не спрятаться ей!

Тимур Кибиров.

Õâàëà Âîñêðåñøåìó

Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм бесплотных
сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут вякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос
воскрес!
И смерть попрал навеки!

***
Тебе, Воскресшему,

благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру об&
новленье,
В сердцах людей любовию
горя.

К. Р.
(Константин Романов,

великий князь)
(1858–1915)
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– Отче, почему «многими скор�
бями подобает внити в Царство Не�
бесное»? Неужели нельзя как�то
обойтись без них?

– Скорбь всегда болезненна, но она
– не всегда какая�то драма или горе. Бы�
вает так, что скорбью является некое
житейское обстоятельство, которое по
каким�либо причинам нас чем�то не ус�
траивает, тяготит. И если присмотреть�
ся, то вся наша жизнь состоит из таких
маленьких житейских скорбей.

Скорбь ставит человека в ситуацию,
когда очень хочется согрешить: оби�
деться, пороптать, сказать лишнее. И
нужно так себя держать в этой скорби,
чтобы не поддаться греховному соблаз�
ну. Легко быть добродетельным, когда
всё хорошо, а когда что�то не так хоро�
шо, как нам бы хотелось, очень сложно
сохранять в себе веру, кротость, сми�
рение, терпение, благодарение Богу,
неосуждение ближних. Скорбь для нас
является своего рода духовным «тре�
нажёром», когда мы не просто идём по
ровной дорожке, а чуть�чуть добавля�
ем нагрузку, чтобы поупражняться в оп�
ределённых добродетелях. Вот для это�
го нужны скорби: они помогают и об�
легчают для нас духовную работу над
своими страстями.

Часто бывает и так, что скорбь вскры�
вает в нас те греховные язвы, которые
мы до сих пор не замечали. Укорили нас
– и сразу буря в сердце поднялась: хо�
чется оправдаться, укорить в ответ.
Жила в нас гордыня – мы и не замеча�
ли, а как пришла скорбь, – так всё наше
самолюбие и вышло наружу.

Без скорбей в Царство Небесное вой�
ти невозможно, поскольку невозмож�
но войти в него с какими�то страстями.
Чтобы страсти исцелить, нужны скорби.

– Кто тогда войдёт в Царство Не�
бесное? Разве человек может совер�
шенно избавиться от своих страстей?
Немногие достигают бесстрастия.

– Один ученик спросил у своего стар�
ца: где я буду после своей смерти, если
я боролся со своими страстями, но до
конца так и не смог их искоренить? Ста�
рец ему ответил: ты будешь там, где
было твоё произволение. Произволе�
ние – это направление воли. Когда че�
ловек искренне борется, то даже если
он и не победит свои страсти до конца,
но его воля будет направлена к Богу, то
можно надеяться, что он спасётся.

А если человек себя оправдывал всю
жизнь, говорил: «Все грешат, и я грешу,
Бог милостив, невозможно прожить без
греха, без страстей, все мы люди греш�
ные, вот поэтому я, как жил, так и буду
жить, Господь меня по милости простит»,
– мне кажется такого человека Господь
по милости Своей не простит, а взыщет
по строгости. Потому что, кроме того,

На чьей мы стороне?
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Õðèñòîñ âîñêðåñ è æèçíü
æèòåëüñòâóåò!

Íî ïî÷åìó äåëî íàøåãî
ñïàñåíèÿ Ãîñïîäü ñîâåðøèë

÷åðåç Ñâîè ñòðàäàíèÿ, êðåñò-
íûå ìóêè è ñìåðòü?

Ïî÷åìó è â íàøåé æèçíè,
ïîñëå âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà,

òàê ìíîãî ñêîðáåé,
íåñòðîåíèé è áåä?

Âåäü Ãîñïîäü ïîáåäèë ãðåõ
è ñìåðòü? Êàê æå íàì îáðåñ-

òè òó ðàäîñòü ñïàñåíèÿ îò
ãðåõà è âå÷íîé ñìåðòè, êîòî-

ðóþ äàðîâàë íàì Õðèñòîñ?
Îá ýòîì ìû áåñåäóåì ñ

êëèðèêîì õðàìà Ïîêðîâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ÷òî

íà ðâó, ãîðîäà Êàëóãè, èåðå-
åì Äàíèèëîì ÑÀËÈÙÅÂÛÌ.

что Бог – милостивый Отец, Он ещё и
строгий Судия.

Если же человек боролся и подвизал�
ся против своих страстей, но не всё у
него получилось, такого Господь примет
по милости Своей, поскольку воля че�
ловека была направлена к Богу.

– Святитель Игнатий (Брянчани�
нов) настаивает на том, что при на�
шествии скорбей надо твёрдо дер�
жаться заповедей. Что нам это даёт?

– Частично я об этом уже сказал, от�
вечая на первый вопрос. Напомним:
скорбь – это «тренажёр» для
души. Когда приходит скорбь,
то для нас она служит по�
водом для исполнения
определённых запове�
дей. Если присмотреться,
то каждому человеку
Господь, как мудрый Пе�
дагог, подбирает скорби
индивидуально. И даёт
человеку такие жизнен�
ные обстоятельства, ко�
торые нужны именно
ему, для исцеления его
конкретных страстей.

В этих скорбях чело�
век призван, как прави�
ло, исполнить совершен�
но определённую Еван�
гельскую заповедь, кото�
рая ему труднее всего
даётся. Например, если
кто�то согрешает пато�
логической гневливос�
тью, ему наверняка попа�
дётся строгий несправед�
ливый начальник на рабо�
те, или непослушные
дети, или сварливая жена.
Господь ему даст нечто та�
кое, чтобы его гневли�
вость постоянно, много�
кратно задевать. Через
эти скорбные обстоятель�
ства Христос будет призы�
вать человека от этой гнев�
ливости избавиться.

Аналогичные примеры мож�
но привести и в отношении про�
чих страстей. Обидчивому Господь да�
рует обидчиков, унылому – повод уны�
вать и так далее. Не потому, что Бог
хочет, чтобы мы грешили, – как раз на�
оборот! Он будет до тех пор «задевать»
наши страсти, пока мы их в себе не за�
метим и не начнём с ними бороться. И
как только страсть будет побеждена –
скорбь исчезнет. Скорбные обстоятель�
ства могут и остаться, но мы переста�
нем их замечать как скорбь, переста�
нем на них реагировать, потому что не
будет той греховной страсти, которая
заставляла нас грешить.

Когда приходит скорбь, нужно не
роптать, не говорить: за что мне это?
Вообще вопрос «За что?» – неконст�
руктивный. Нужно всегда себя спра�
шивать: «Для чего мне это?» Для чего
Господь дал мне ту или иную скорбь,
для борьбы с какой страстью? И какую
заповедь Господь призывает меня ис�
полнить через эту скорбь?

Поэтому, когда приходит скорбь, как
пишет святитель Игнатий, надо твёрдо
держаться заповедей. Причём можно
добавить: совершенно конкретных, оп�
ределённых заповедей, которые Господь
именно нас хочет научить исполнять.

– Если для человека, в его нынеш�
нем состоянии, скорбь необходима,
то почему Сам Господь, чуждый вся�
кого греха, тоже прошёл в земной
жизни через многое страдание? И
наше спасение Он устроил через
Свой Крест, позор, муки и смерть,
хотя Он, Всесильный, мог спасти нас
каким угодно способом?

– Здесь у Господа задача была не в
том, чтобы взять и «пересадить» чело�
века из ада в рай. Это Господь действи�

тельно мог сделать очень быстро и без
собственных страданий. Но какого че�
ловека�то Он в этом случае «пересадил»
бы из ада в рай? Человека страстного,
больного самолюбием, гордостью, тщес�
лавием и другими страстями, из�за ко�
торых он в аду и оказался. Если его по�
местить в рай, то он из рая снова сдела�
ет ад, и таким образом миссия Бога за�
кончится провалом.

– У Достоевского есть рассказ об
этом – «Сон смешного человека».

– Да�да. Поэтому требуется
не просто

взять в

рай, а исцелить греховную природу
человека. Ради этого Господь Сам под�
нимается на Крест, чтобы в Самом
Себе совершить исцеление человечес�
кой природы от греха. Крестные муки
Христа – это такие скорбные обстоя�
тельства, в которых невозможно было
бы не согрешить. Каждый из нас, если
бы оказался в Его ситуации, согрешил
бы наверняка.

Скольких людей Господь исцелил,
скольким помог, а Его несправедливо
унижают, пригвождают к Кресту, Он
претерпевает страшнейшие муки. Мы
сейчас плохо представляем, что сто�
яло за этой пыткой, какие нечелове�
ческие мучения.

Так вот Господь всё это претерпевает
и при этом не осуждает, не ропщет, ис�
кренне прощает Своих мучителей без
какой�то задней мысли: «вот я прощаю,
как хорошо я делаю». Просто по любви
всё это делает для человека. Он не ищет
земной справедливости, не требует че�
ловеческой благодарности за то добро,
которое Он людям давал. Таким обра�
зом, Христос Сам в Себе являет свобо�
ду от греха. И то исцеление от греха,
которое мы видим в Его личности, че�
рез Христа, благодатью Божией, пере�
даётся всей человеческой природе. Каж�
дый христианин теперь, после крестных
страданий Христа, Его воскресения, мо�
жет этой благодати приобщиться, через
соединение со Христом освободиться от
тех страстей, которые в нём есть.

Таким образом, целью крестных стра�
даний Христа является исцеление чело�
веческой природы от греха. Это воз�
можно только в условиях страданий. В
условиях очень сильной скорби. Мы го�
ворили, что каждая скорбь, даже малень�
кая, уже ставит человека в условия, в

которых ему сложно не согрешить. Так
вот Господь Себя поставил в предель�
ные условия, максимальные, когда уж
точно никак невозможно было бы не
согрешить, но Он не согрешил. И то ис�
целение от греха, которое мы в Нём
видим, передаётся всем людям, если, ко�
нечно, они сами хотят исцелиться от стра�
стей и ведут с ними борьбу.

– Своим схождением в ад Христос
связал дьявола, – лишил его силы
нам вредить. Почему же и после Вос�
кресения Христа страсти в нас ки�

пят, нас по�прежнему терзают
беды, непонимание, конфлик�
ты, в том числе военные. Что
же в нас должно поменять�
ся, чтобы нам быть в числе
той твари, которая радост�
но празднует «восстание
Христово и им же утвер�
ждается» (из Пасхально�
го канона)?

– Здесь ключевое сло�
во – «связал». Христос
именно связал дьявола, но
не уничтожил его. Господь
– Любовь. А любовь распро�

страняется и на дьявола. Гос�
подь не желает зла даже ис�
точнику этого зла – дьяволу.
И поэтому дьявол не уничто�
жается. Он остаётся падшим
ангелом, неспособным на
покаяние, но, по милосер�
дию Божию, он существу�
ет. До рождества Христова
власть дьявола над людьми
была безгранична, и все
люди в буквальном смысле
были рабами греха. Теперь
человеку даётся благодат�
ная возможность противо�
стоять греху и дьяволу.

При этом в этой борьбе
всё зависит от свободы че�
ловека. Господь ждёт от
нас не просто рабского по�

слушания, а свободной сы�
новней любви. Для того, что�

бы человек мог явить такую лю�
бовь к Богу, у него всегда должно ос�
таваться право выбора: за кем идти – за
Богом или за дьяволом. Господь очень
уважает нашу свободу и поэтому на�
сильно нас к добру не ведёт.

Если бы Господь уничтожил дьявола,
Он, тем самым, поставил бы нас в такие
условия, когда мы не могли бы Бога не
любить: у нас не было бы никаких со�
блазнов, никаких искушений. А Господь
оставил для нас возможность выбрать:
куда склонится наше свободное произ�
воление – к Богу или к дьяволу.

Поэтому дьявол существует, но он не
всесилен и, в конечном счёте, главное
действующее лицо спасения человека
– это сам человек. Либо мы, при помо�
щи благодати Божией, стремимся к
Богу и боремся с грехом, либо отвер�
гаем благодать Божию и идём вслед за
дьяволом. Это – свободный выбор каж�
дого из нас. И для того, чтобы нам праз�
дновать светлое Христово Воскресе�
ние, быть в числе той твари, которая ут�
верждается восстанием Христовым,
нам нужно сделать свой выбор.

– Значит, всматриваться надо в
себя?

– Да, смотреть не на то, что происхо�
дит в мире, потому что и войны, и скор�
би, и несправедливость человеческая –
это вина не Бога, не дьявола, а вина лю�
дей, которые сделали неправильный вы�
бор. На Страшном суде каждый будет
отвечать сам за себя. Любая ситуация, в
которую мы попадаем, ставит перед
нами вопрос: «На чьей мы стороне?» Ка�
кой выбор делаем мы? Смотрим ли мы
на окружающих, ропщем ли, осуждаем,
злобимся, или в любых ситуациях стара�
емся следовать заповедям Божиим.

Беседовала Юлия БЕЛКИНА.
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Îïòèíà ãëàçàìè

Оптина пустынь – извест�
ный монастырь, жемчужина
Калужского края, располо�
женный на берегу реки Жиз�
дры, на территории националь�
ного парка Угра. Может, не
все там были, но уж слышали
об этом месте многие, даже
среди школьников и студен�
тов. Монастырь этот посеща�
ли в разные времена многие
известные люди, среди кото�
рых были и великие русские
классики.

Вот и наш клуб «Микрокос�
мос, под руководством иерея
Максима Коновалова, руково�
дителя сектора по работе с
подростками Калужской епар�
хии, решил прекрасной весен�
ней порой отправится в Свя�
то�Введенскую Оптину пус�
тынь, чтобы на собственном
опыте узнать, чем же так при�
влекала во все времена эта
обитель.

Но сразу стоит отметить,
что эта поездка для одних уча�
стников была очень долгож�

Òðè äíÿ â ìîíàñòûðå – æèâèòåëüíûé ãëîòîê âîçäóõà äëÿ äóøè
Î òîì, ïî÷åìó â ìîíàñòûðü ëó÷øå åçäèòü íå íàåçäîì è ïðîåçäîì, à ïðè-

åõàòü è ïîáûòü, ñ íàøåé ðåäàêöèåé ïîäåëèëàñü îäíà èç ó÷àñòíèö åïàðõè-
àëüíîãî ïîäðîñòêîâîãî êëóáà «Ìèêðîêîñìîñ» Ñîôèÿ ÊÀËÈÍÖÅÂÀ.

Êðîìå òîãî, Ñîôèÿ ïîïðîñèëà ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè è äðó-
ãèõ ó÷àñòíèêîâ ïîåçäêè.

данной, а для других неожи�
данной и непонятной. Почему
так? Да потому, что в поездки
ездят все, а вот на богомолье
– немногие. В нашем клубе
стало доброй традиций не�
сколько раз в году ездить не
просто в путешествие или по�
ездки, а именно на богомолье
в монастырь, где мы живём,
трудимся и молимся. Понача�
лу бывает очень сложно, но
по возращении ты ощущаешь
своё преображение.

Возвращаешься домой ок�
рылённым. Начинаешь ждать
следующего раза, словно
глотка свежего воздуха для
души. И ещё приходит пони�
мание, что поездка поездке
рознь, а в монастырь надо при�
езжать не проездом и наез�
дом, а приехать и побыть там,
чтобы поймать ритм монас�
тырской жизни, прикоснуться
к быту, к монашеской молит�
ве, налюбоваться красотой и
чистотой монастырских жите�
лей. Вот так и в этот раз, Оп�

тину пустынь, даже те из
нас, кто там бывал раньше,
увидели новыми глазами.

Каждый из трёх дней, ко�
торые мы провели в Опти�
ной, был исключительным
и особенным, но все эти
дни объединял внутренний
порядок монастырской
жизни – ранний подъём и
молитва в храме (с 5.30),
трудовые послушания, со�
вместные трапезы в одно
и то же время, дневные и
вечерние службы и крест�
ный ход перед сном вок�
руг монастыря.

Три дня в гостях у препо�
добных оптинских старцев
прошли невероятно быстро.
Никто не хотел покидать
Святую обитель. Все ребя�
та отмечали, что в монасты�
ре словно исчезает время и
царит спокойствие, ощуща�
ется Божие присутствие,
щедрость и милость Творца!
Несмотря на физическую
усталость, домой мы верну�

лись одухотворёнными, окры�
лёнными, с наполненными
счастьем, радостью и благо�
дарностью сердцами.

Милана АРХАНГЕЛЬС�
КАЯ, 16 лет,  студентка 1
курса Калужского област�
ного колледжа культуры

и искусства

Я впервые была в Оптиной
пустыни и вообще впервые
беседовала с монахами. Ос�
талась под большим впечат�
лением. Монахи – люди доб�
рейшей души. А владыка
Иосиф, несмотря на высокий
и серьёзный пост наместни�
ка монастыря, оказался со�
всем не грозным, а очень
простым, мудрым и интерес�
ным человеком. Для меня
эта поездка стала поводом
задуматься о жизни в целом.
Кроме того, в Оптиной по�
трясающая природа, там от�
дыхаешь телом и душой.

Мария ЩЕРБАКОВА,
17 лет, учится
в 11 классе

Я часто бывала в Оптиной,

«Íèãäå ÿ íå âèäåë òàêèõ ìîíàõîâ. Ñ êàæäûì
èç íèõ, ìíå êàçàëîñü, áåñåäóåò âñ¸ íåáåñíîå.
ß íå ðàññïðàøèâàë, êòî ó íèõ êàê æèâ¸ò: èõ
ëèöà ñêàçûâàëè ñàìè âñ¸»   Í. Â. Ãîãîëü.

но никогда не было такого
глубокого духовного погру�
жения. Это необычайное чув�
ство, когда ты уже полностью
физически устал, ну просто
нет сил, а ты стоишь на акафи�
сте святителю Николаю или
на литии и тебя переполняет
лёгкость, даже окрылён�
ность. Тебя словно волной на�
крывает! Удивительно то, что
ты вполне осознаешь отсут�
ствие в себе какого�то особо�
го молитвенного рвения, но
ощущаешь, что и тебя благо�
дать затронула своей волной.

Елизавета КАЛИНЦЕВА,
18 лет, студентка

1 курса КГУ им. К. Э.
Циолковского

Я пребываю в невероятном
состоянии радости и счастья от
того, что мне посчастливи�
лось побывать в Оптиной и по�
делиться с наместником Опти�
ной пустыни, владыкой Иоси�
фом, своими внутренними пе�
реживаниями, найти ответы
на волнующие вопросы.

Келья старца Амвросия –
особенное место!

Я первый раз причащалась

«Â ÷¸ì æå çàêëþ÷àëàñü òàéíà âîçäåéñòâèÿ íà
äóøó, â ÷¸ì çàêëþ÷àëîñü òî îáúÿñíåíèå òîãî
íåñîìíåííîãî ïåðåëîìà ê ëó÷øåìó â æèçíè ÷å-
ëîâåêà, âñòóïèâøåãî ñ íèì â îáùåíèå?

Ýòà òàéíà ñîñòîÿëà â âîçäåéñòâèè âåëèêîé,
ñèëüíîé, ïîëíîé äîáðà, âåðû è ñâåòà äóøè î.
Àìâðîñèÿ íà äðóãóþ äóøó, âîçäåéñòâèå, ïðîèñ-
õîäèâøåå ÷àñòî âíå âñÿêèõ ñëîâ è ðàçãîâîðîâ»

Èç çàìå÷àòåëüíîé êíèãè Å. Ïîñåëÿíèíà «Ñòà-
ðåö Àìâðîñèé Îïòèíñêèé».

   СОБЫТИЕ
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ïîäðîñòêîâ

«Çäåñü, â Îïòèíîé, ÷åëîâåê çàãëÿäûâàåò â ñåáÿ
è ñìèðÿåòñÿ, âñïîìèíàåò ñâî¸ çëî è ñîäðîãà-
åòñÿ»    Åâãåíèé Ïîñåëÿíèí.

×òî òàêîå Îïòèíà?
«– À èçâåñòíî ëè âàì, ñêîëüêî îò ñîòâîðå-

íèÿ ìèðà è äî íûíåøíåãî äíÿ áûëî èñòèííûõ
îáùåæèòèé? Âû ëó÷øå íå òðóäèòåñü äóìàòü,
ÿ ñàì âàì îòâå÷ó. Òðè!

– Êàêèå?
– Ïåðâîå – â Ðàþ, âòîðîå – â õðèñòèàíñêîé

îáùèíå âî äíè àïîñòîëüñêèå, à òðåòüå... – Îí
ïðèîñòàíîâèëñÿ... – À òðåòüå – â Îïòèíîé ïðè
íàøèõ âåëèêèõ ñòàðöàõ.

– À Íîåâ êîâ÷åã-òî? – âîçðàçèë Íèëóñ.
– Íó, – çàñìåÿëñÿ ñòàðåö, – êàêîå æå ýòî

îáùåæèòèå? Ñòî ëåò çâàë Íîé ê ñåáå ëþ-
äåé, à ïðèøëè îäíè ñêîòû. Êàêîå æå ýòî
îáùåæèòèå?»

Èç áåñåäû ïðåï. Íåêòàðèÿ Îïòèíñêîãî ñ
ïèñàòåëåì Ñ. À. Íèëóñîì.

Святых Христовых Тайн и сра�
зу в Святой Обители, это ли
не подарок! Всё это помогло
мне обрести внутреннюю гар�
монию. Меня переполняет ра�
дость, чувство удовлетворе�
ния и спокойствия от молит�
венного общения, словно жи�
вого разговора, с недавно по�
чившим отцом Илиодором и
новомучениками иеромона�
хом Василием, иноками Тро�
фимом и Ферапонтом. А ка�
кое же счастье приложиться
к мощам святых оптинских
старцев и почувствовать Бо�
жию благодать. В сердце зву�
чит «Слава Богу за всё!»

Валерия СЕМИНА, 18 лет,
студентка 1 курса КГУ
им. К. Э. Циолковского

Для меня паломничество в
Оптину было совсем не про�
стым шагом. Почти до после�

днего дня я не могла решить�
ся на него. Считаю чудом, что
я всё�таки там оказалась и бла�
годарю за это Бога! Сейчас по�
нимаю, что эта поездка�бого�
молье была просто необходи�
ма моей душе именно в этот
момент моей жизни, как гло�
ток свежего воздуха.

На протяжении всего наше�
го пребывания в монастыре
было ощущение, будто Сам
Господь водит нас по Своей
обители: нам посчастливилось
пообщаться не только с оптин�
скими монахами, но и с намес�
тником монастыря, посетить
«хибарку» преподобного стар�
ца Амвросия и приобщиться
Святых Христовых Таин на ве�
ликопостной службе Прежде�
освященных Даров!

Всюду чувствовалась рука
Божья, Его милость к нам,
даже в мелочах, которые все
и не перечислишь. Я букваль�

но другим взглядом посмот�
рела на привычную мне Оп�
тину, куда приезжала не
один раз, но всегда одним
днём, проездом. Надо заме�
тить, что с Оптиной меня свя�
зывает многое: сюда часто
приезжали молиться мои
прадедушка, дедушка и
мама. А теперь и я всей ду�
шой полюбила это поистине
святой место!

София КАЛИНЦЕВА,
18 лет, студентка

1 курса КГУ им. К. Э.
Циолковского

Знаю точно, что труд и мо�
литва излечивают человечес�
кую душу! Вот и для меня эти
три дня стали маленьким спа�
сительным островком. Конеч�
но, было очень тяжело, мы
все уставали, – ранний
подъём, поздний отбой, послу�
шания и отсутствие дневного
«ничегонеделания».

Но мы знаем, что «дух бодр,
а плоть немощна», а наше пре�
бывание в монастыре быстро�
течно. Кто бы мог подумать,
что преподобные старцы Оп�
тинские примут нас так тепло,
радушно и с любовью. Я бла�
годарю Бога за удивительную
возможность побывать в ке�
лье преподобного старца Ам�
вросия, это исключительное
благодатное место. Как, в
принципе, и вся Оптина. Всё
воспринималось каким�то чу�
дом! Несколько часовая бесе�
да с наместником монастыря
владыкой Иосифом, еписко�
пом Можайским, пролетела
на одном дыхании и словно яр�
кая звезда озарила сердце и
душу!

Понимаешь, что всё, что с
тобой происходит в Оптиной,
– это бесценные дары! Хочет�
ся их сохранить в своём серд�
це, и когда будет грустно и  тя�
жело, утешаться полученной
Божией благодатью!

Иван ИВАНОВ,
17 лет, учится в

11 классе
В моей памяти навсегда ос�

танутся люди, с которыми я
повстречался в Оптиной. Свя�
тые старцы Оптинские, убиен�
ные на Пасху монахи, и, ко�
нечно же, иеродиакон Илио�
дор (Гайриянц) коснулись са�
мого сердца. Их молитв хочет�
ся просить вновь и вновь! Ум
не сразу осознал всё произо�
шедшее, но душа торжеству�
ет до сих пор. Поистине Опти�
на Пустынь – Святая земля!

Ðóìûíñêàÿ Öåðêîâü êà-
íîíèçèðîâàëà ñâîþ
ïåðâóþ èçâåñòíóþ ìî-
íàõèíþ

БУХАРЕСТ. Священный
Синод Румынской Право�
славной Церкви причислил к
лику святых преподобную
Теофану Бесараб. Святая Те�
офана (в миру Теодора; ок.
1300�ок. 1351) стала царицей
Болгарской, а позже – первой
известной монахиней в исто�
рии Румынии и ученицей ве�
ликого исихаста � преподоб�
ного Феодосия Тырновского.

День её памяти в Румынс�
кой Церкви будет отмечать�
ся ежегодно 28 октября.

Хотя преподобная Теофана
имела румынское происхож�
дение, она также известна
как «мать Болгарии» эпохи
династии Асеней. Для многих
она по сей день воплощает
преданную мать, царствен�
ное изящество, благочестие.

Однако о жизни святой
мало что известно.

Теодора была старшей до�
черью князя Басараба I, пер�
вого правителя (воеводы)
централизованного государ�
ства Валахия. Для укрепления
политических связей в 1322
году Басараб выдал свою
дочь замуж за Ивана Алексан�
дра, царя Болгарского, в го�
роде Ловеч. Там она покрови�
тельствовала обширной ду�
ховной и культурной деятель�
ности, в том числе переписы�
ванию и переводу рукописей
со Святой Горы Афон и из
Константинополя.

У Теодоры и ее мужа роди�
лись три сына и дочь. Хотя
святая пользовалась большим
уважением в народе, кото�
рый любил ее за благочес�
тие, смирение, добрые дела,
культуру и образованность,
ее брак с Иваном Александ�
ром в конце концов распал�
ся, когда он полюбил другую
женщину. Теодора поступила
в монастырь близ города Ве�
лико�Тырново, взяв в мона�
шестве имя Теофана.

Êàíîíèçèðîâàí ñòàðåö
Åâìåíèé, äóõîâíèê
ïðîêàæ¸ííûõ

СТАМБУЛ. Ещё один гре�
ческий старец XX века про�
славлен в лике святых Свя�
щенным Синодом Константи�
нопольского Патриархата.

Согласно прошению Сино�
да Критской Церкви, архи�
ереи приняли решение вклю�
чить имя старца Евмения (Са�
ридакиса; 1931–1999) в меся�
цеслов Константинопольско�
го Патриархата.

Более сорока лет своей
жизни старец Евмений посвя�
тил служению страдающим
от страшной болезни – прока�
зы, от которой сам мучился в
юности. Он нёс послушание
духовника всех находивших�
ся в афинском лепрозории,
где многие свидетельствова�
ли о его прозорливости, чу�
десах и общении со святыми.

Преподобный Порфирий
Кавсокаливит говорил о нём:
«Вам следует пойти и полу�
чить благословение старца
Евмения, ибо он тайный свя�
той подвижник нашего вре�
мени. Такие святые, как ста�
рец Евмений, рождаются
лишь раз в двести лет».

Преставился старец 23 мая
1999 года и был погребён у
себя на родине – в критском
селе Эфья. Он продолжал
совершать многочисленные
чудеса и после смерти.

êðàñíûé 2 p65.p65 20.04.2022, 18:515



3 (215) 20226

Это строки из письма Геор�
гия Осоргина. Он написал их
из стен Бутырской тюрьмы в
апреле 1928 года своему род�
ному дяде, князю Григорию
Трубецкому. Кем был Осор�
гин? В прошлом – офицер
лейб�гвардии Конно�грена�
дерского полка, воевал в Пер�
вую мировую войну, Георги�
евский кавалер, участник по�
пытки освобождения царской
семьи из плена, а ныне – зак�
лючённый Бутырок.

Сведения из его биографии
скупы, но всё же многое ска�
жут нам об этом удивитель�
ном человеке. Они сохрани�
лись благодаря воспоминани�
ям современников Георгия
Михайловича. О встречах с
ним люди не забывали спустя
годы. Все единодушно отме�
чали две особо ярких черты
его характера: мужество и
честность. Их он не терял ни�
когда, даже в самых тяжёлых
обстоятельствах своей жизни.

В Сергиевском
1918 год. В России – рево�

люция и военная разруха. Пос�
ле Октябрьского переворота
1917 года к власти пришли
большевики. Крушились судь�
бы миллионов людей. Перед
каждым вставали вопросы:
как жить дальше? Надолго ли
революционный хаос охватил
Россию? Войдёт ли жизнь в
свои берега, или разразивша�
яся катастрофа – лишь начало
более страшных бедствий?
Никто тогда не знал ответов
на эти вопросы, поэтому одни,
бросая всё, покидали Россию,
другие оставались, продол�
жая надеяться, что со време�
нем «всё образуется». Мужчи�
ны воевали на фронтах Граж�
данской войны. Семьи, порой,
трагически разламывались на
противоборствующие сторо�
ны, когда один вступал в ряды
Белой армии, другой уходил
к Красным. Брат шёл на бра�
та, сын – на отца.

Все мужчины из семьи
Осоргиных воевали в рядах
Белой армии. Остальные чле�
ны многочисленного семей�
ства на семейном совете ре�
шили переждать страшное
время в Калужской области,
в любимом имении Сергиев�
ском (в 40 км восточнее Ка�
луги). Новая власть позволи�
ла Осоргиным жить в соб�
ственном доме – старинном
барском особняке, но всё ос�
тальное имущество: земли,
скот, инвентарь, семена –
было отнято. Двадцатипяти�
летний Георгий, как младший
сын, должен был оставаться с
семьёй. Кроме него некому
было защитить престарелых

«Íàñòóïàåò ÷åòâåðòàÿ Ïàñõà, êîòîðóþ ÿ ïðîâîæó â ýòèõ ñòåíàõ, â ðàçëóêå
ñ ñåìü¸é, íî ÷óâñòâî, ñ ñàìîãî äåòñòâà ïðîíèçàâøåå ìåíÿ íàñêâîçü â ýòè
äíè, – ìíå è íà ýòîò ðàç íå èçìåíèëî: ñ íà÷àëà Ñòðàñòíîé ÿ ñðàçó îùóòèë
ïðèáëèæåíèå ïðàçäíèêà; ñëåæó çà öåðêîâíîé æèçíüþ ïî çâîíó, ìûñëåííûé
ñëóõ ìîé ïîëîí ñëîâ è íàïåâîâ èç ñòðàñòíûõ ñëóæá, à â äóøå âñ¸ ðàñò¸ò
÷óâñòâî áëàãîãîâåéíîãî óìèëåíèÿ, êîòîðîå, áûâàëî, ðåá¸íêîì èñïûòûâàë,
èäÿ ê èñïîâåäè è ïðè÷àñòèþ, è â 35 ëåò ýòî ÷óâñòâî òàê æå ñèëüíî, òàê æå
ãëóáîêî çàõâàòûâàåò, êàê òîãäà â äåòñêèå ãîäû.

…Âîò-âîò íà÷í¸òñÿ Ïàñõàëüíàÿ çàóòðåíÿ. Â êàìåðå ó íàñ âñ¸ ïðèáðàíî,
íà îáùåì áîëüøîì ñòîëå ñòîÿò êóëè÷è è ïàñõè… ÷òîáû íå âîçáóæäàòü íà-
÷àëüñòâà, âñå ïðèëåãëè íà îïóùåííûõ êîéêàõ (íàñ 24 ÷åëîâåêà) â îæèäàíèè
çâîíà, à ÿ ñåë ñíîâà òåáå ïèñàòü».

        

родителей, сестёр, их мало�
летних детей. Без него семья
могла погибнуть. В тот мучи�
тельный 18�й год нового века
он занялся крестьянским тру�
дом на земле.

Из тюремного письма: «Ми�
лый дядя Гриша, перебрал в сво�
ей памяти Пасхи прошлых лет,
я вспомнил нашу последнюю
Пасху в Сергиевском… Если
ты не забыл, Пасха 18�го года
была довольно поздняя, а весна
ранняя и очень дружная…

Но весь этот весёлый весен�
ний гам, несмотря на красоту
и радостность пробуждаю�
щейся природы, не мог заглу�
шить в каждом из нас то чув�
ство тревоги, которое щеми�
ло сердце; то чья�нибудь бес�
смысленная озлобленная рука
вновь и вновь кощунствовала
над нашим Сергиевском, то
угнетало сознание, что наша
дружная спаянная семья нача�
ла разлетаться…

Нехорошее это было время,
тяжелое… все мы, и стар и
млад, стояли тогда на крутом
переломе, позади себя мы ос�
тавляли, бессознательно про�
щаясь с ним, полное дорогих
любимых воспоминаний про�
шлое. Впереди смутно рисо�
валось какое�то враждебное,
совершенно неизвестное бу�
дущее.

…В то время я жил совер�
шенно обособленной жизнью
и работал с утра до вечера в
поле, не видел, да и не хотел
видеть ничего другого, слиш�
ком мучительно было думать,
и только предельная физичес�
кая усталость давала возмож�
ность если не забыть, то хоть
забыться».

Так Георгий описывал об�
стоятельства своей жизни вес�
ной 1918 года. Это было ли�
хое время, когда «бессмыс�
ленная озлобленная рука»
жгла и разоряла барские
усадьбы, веками собиравшие�
ся библиотеки, коллекции ху�
дожественных полотен, унич�
тожала коллекционные пло�
довые сады. Сама человечес�
кая жизнь стоила недорого.
Впору было в бессилии опус�
тить руки или озлобиться на
весь мир. И старшие члены
семьи, тяжело переживая всё,
происходящее вокруг, дей�
ствительно, пали духом. Пе�
ремены, одна страшнее дру�
гой, не поддавались логичес�
кому осмыслению, вводили в
полное смятение.

А Георгий? Трудности жиз�
ни были колоссальные, но он
оставался деятельным, и бо�
лее того – жизнерадостным
человеком. По крайней мере
– внешне, чтобы поддержать
дух своих родных. Его дядя,
князь Григорий Трубецкой,
вспоминал: «Георгий старался
как можно легче и веселее
относиться к перемене обста�
новки и делал всё возможное,
чтобы облегчить своей семье
переживаемые невзгоды...
Весной он потребовал себе
выделения трудовой нормы.
Свои крестьяне и комитетчи�
ки, которые совестились гос�
под и любили Георгия, были
рады отрезать ему 15 десятин
земли, по его собственному
выбору, оставили ему три ло�
шади, две коровы, инвентарь,
семена – словом, всё, что фак�
тически он в состоянии был
использовать своим трудом.

Георгий проводил весь день в
поле – от зари до зари... Он был
и простым рабочим, и куче�
ром своей семьи. Славный,
тихий мальчик».

Труд на земле, конечно, по�
могал заглушать поток мучи�
тельных мыслей о том, что
будет с Россией, с родителя�
ми, с близкими, с ним самим,
– сможет ли он далее оста�
ваться с ними, хватит ли его
сил защитить родных. Но спра�
виться с тяжёлыми думами
только физическим трудом до
изнеможения было невоз�

можно: тревожные мысли
одолевали. Что же было то
главное, что действительно
помогало, давало силы жить
дальше? Основополагающим
стержнем жизни для Георгия
Осоргина, как и всех членов
его семьи, без сомнения, была
православная вера.

Источник мужества
Бесстрашный воин, Георги�

евский кавалер – а эти награ�
ды получают за личную храб�
рость, проявленную в экстре�
мальной боевой ситуации, и
при этом глубоко верующий
человек.  Он не только пре�
красно знал, но и соблюдал в
ежедневной жизни право�
славные традиции. Вера дава�
ла силы жить и трудиться в
самых, казалось бы, непосиль�
ных обстоятельствах.

Из тюремного письма:
«Между тем наступила Стра�
стная… Начались службы в
церкви и на дому, пришлось
регентовать спевками и на
клиросе. В Великую Среду я
кончил посев овса и, убрав
плуг и борону, всецело взял�
ся за камертон. И вот тут на�
чалось для меня то, что я ни�
когда в жизни не забуду. Ми�
лый дядя Гриша! Помнишь ли
ты службу Двенадцати Еван�
гелий у нас в нашей Сергиев�
ской церкви?

…Как сейчас вижу возвы�
шающееся среди церкви ог�
ромное Распятие с фигурами
Божией Матери и Апостола
Иоанна по бокам, окаймлён�
ное дугой разноцветных лам�
падок. …Если бы ты знал, что
происходило тогда в моей
душе?! Это был целый пере�
ворот, какое�то огромное ис�

целяющее вдохновение.
Помню, вышел я тогда из

Сергиевской церкви ошелом�
лённый той массой чувств и
ощущений, которые на меня
нахлынули, и вся моя прежняя
смутность душевная показа�
лась таким нестоящим внима�
ния пустяком. В великих обра�
зах Страстных служб, через
ужас человеческого греха и
страдания Спасителя, веду�
щие к великому торжеству
Воскресения, я вдруг открыл
то самое важное, нерушимое
ничем, которое было и в этой
временно примолкшей весне,
таящей в себе зародыш полно�
го обновления всего живого.

А службы всё шли в своей
строгой, глубоко проникно�
венной последовательности,
образы сменялись образами, и
когда в Великую Субботу
после пения «Воскресни
Боже» диакон, переоблачён�
ный в светлую ризу, вышел на
середину церкви к плащани�
це для чтения Евангелия о
Воскресении, мне казалось,
что все мы одинаково потря�
сены, одинаково чувствуем и
молимся. А весна тем време�
нем перешла в наступление.
Когда мы шли к Пасхальной
Заутрени, стояла душная сы�
рая ночь, небо заволокло низ�
кими тяжелыми облаками и,
идя по темным аллеям сада,
чудилось какое�то шевеление
в почве, точно из земли тяну�
лись невидимые бесчислен�
ные ростки, пробивавшие
себе путь к воздуху и свету».

Какие вдохновенные стро�
ки! Впору забыть, что они на�
писаны человеком, который
давно заключён в четыре сте�
ны тюремной камеры.

Как земные ростки, по об�
разному выражению Осорги�
на, пробиваются сквозь толщу
почвы к воздуху и свету, так
и души человеческие проби�
ваются сквозь бесчисленные
земные несправедливости,
потери, горе, «ужас челове�
ческого греха и страдания» и
устремляются за своим Госпо�
дом и Спасителем. И если Гос�
подь достиг торжества Свое�
го Воскресения через муки,
страдания и смерть на Кресте,
то и верные Ему достигнут
воскресения, если муже�
ственно претерпят все страда�
ния на своём пути. И может
быть, впереди ждёт крест. Но
за ним обязательно будет вос�
кресение. Потому что вос�
крес Христос!

Пройдёт совсем немного
времени, и Георгий Осоргин,
как и миллионы его соотече�
ственников в те трагические
для нашей Родины годы, взой�
дёт на свой крест.

Честность не на словах
Жизнь Осоргиных в Серги�

евском вскоре стала невоз�
можна – власти потребовали
полностью освободить име�
ние. Семье пришлось переби�
раться в Москву. Перед Геор�
гием встал вопрос: чем зани�
маться дальше, как содержать
семью. Он был кадровый офи�
цер. Но вопрос о военной
службе решал для себя одно�
значно: единожды дав прися�
гу Государю Императору Ни�
колаю II, оставался ей вер�
ным. Слово офицера – не раз�

«Íàñòàíåò ÷àñ, êîãäà

Ãåîðãèé Îñîðãèí.
Òþðåìíàÿ ôîòîãðàôèÿ.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
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менный рубль. Пойти на служ�
бу в Красную армию для него
означало предать своё обеща�
ние верой и правдой служить
царю и Отечеству.

Сохранились сведения об
участии Осоргина в попытке
группы офицеров освободить
царскую семью из большевис�
тского плена. Попытка не увен�
чалась успехом, летом 1918
года Император Николай II и
вся его семья были расстреля�
ны. Георгий в числе других
офицеров был арестован и при�
говорён к смертной казни.
Чудом тогда остался жив…

Писатель Олег Волков, по�
знакомившийся с Георгием
позднее, напишет: «Осоргин
принадлежал к совершенно
особой породе военных – к
тем прежним, что восприни�
мали своё нахождение в ар�
мии на рыцарский, средневе�
ковый лад, как некий возвы�
шенный вид служения... Убеж�
дённый, не ведающий сомне�
ния монархист, Георгий был
предан памяти истребленной
Царской семьи.... Осоргин с
превеликой твёрдостью заяв�
лял на допросах «монархист и
верующий»».

Именно так отвечал Осор�
гин на допросе и при вторич�
ном аресте в 1925 году. Вто�
рому аресту он подвергся слу�
чайно: зашёл в гости к своим
друзьям в тот момент, когда в
их доме шёл обыск. Задержи�
вали всех приходивших. Взя�
ли и его.

Обвинить его было не в чем,
и через день�другой Георгий
мог выйти на свободу, доста�
точно было немного покривить
душой и «правильно» ответить
на два главных вопроса следо�
вателя: об отношении к советс�
кой власти (надо было сказать
– «лояльное») и об отношении
к вере («неверующий»). Геор�
гий не выкручивался и ложью
не спасал себя, ответил: «монар�
хист и верующий».

Он прекрасно понимал, что
тем самым, возможно, подпи�
сывает себе смертный приго�
вор. Кому�то покажется «из�
лишней» такая честность? Что
делать, – есть на белом свете
люди, которые за право быть
честным перед собой и Богом,
готовы платить дорогой це�
ной. Но не становиться преда�
телями.

А ведь Георгий к моменту
второго ареста был уже же�
нат. Это счастливое событие
произошло в его жизни дву�
мя годами ранее – в 1923 году.
Женой его стала Александра
Голицына. И Осоргин уже от�
вечал не только за родителей,
за сестёр, но и за собственную
семью: жену Александру и
маленькую дочку Марину,
родившуюся у них… Но даже
это не заставило его юлить и
изворачиваться перед следо�
вателем.

В октябре 1925 года, после
нескольких месяцев тюремно�
го заключения, был вынесен
приговор: коллегией ОГПУ
СССР Георгий Осоргин был
приговорён к высшей мере
наказания – расстрелу. За что?
За честность. Порой остаться
верным своим убеждениям
дорого стоит, и тогда уже каж�
дый делает свой выбор.

Только заступничество

жены Максима Горького –
Екатерины Павловны Пешко�
вой, главы Красного Полити�
ческого Креста, знавшей и
глубоко уважавшей всю се�
мью Осоргиных, помогло за�
менить расстрел десятью го�
дами заключения. Но на сво�
боду из Бутырской тюрьмы
Георгий уже не вышел.

Так, в 1925 году, начался его
крестный путь на свою Голгофу.

Власть соловецкая
Строки письма, которые мы

уже не раз зачитывали, были
написаны Георгием на четвёр�
тый год его пребывания в за�
точении – в 1928 году. Впере�
ди, как казалось, ещё шесть
лет тюрьмы, и – воссоедине�
ние с любимой семьёй. Но в
апреле 1928 года, после кон�
фликта с тюремным началь�
ством, Осоргина переводят из
московской Бутырки в Соло�
вецкий лагерь особого назна�
чения (СЛОН). Это случилось
вскоре после Пасхи 1928�го
года. А письмо князю Г. Тру�
бецкому было написано Геор�
гием Осоргиным накануне
Пасхи.

Соловецкий концлагерь
был местом страшным. Зак�
лючённые не только тяжело
работали, они подвергались
изощрённым издеватель�
ствам. Например, их заставля�
ли выполнять бессмысленные
работы: перетаскивать валу�
ны с берега моря, потом воз�
вращать их обратно, бегать
вокруг столба, пока кто�ни�
будь не упадёт от изнеможе�
ния... Жаловаться было неко�
му и некуда. Недаром один из
начальников концлагеря лю�
бил повторять: «Здесь вам
власть не советская, а – соло�
вецкая».

За любую провинность сле�
довали поражающие своим са�
дизмом наказания. Ставили «на
комарики»: человека раздева�
ли и заставляли неподвижно
стоять на каменном валуне,
каких около Белого моря не
счесть, или на пеньке. Тучи та�
ёжного гнуса впивались в его
обнажённое тело, ему же зап�
рещено было даже шевелить�
ся – за это нещадно били.

Страшно было попасть «на
жердочку», когда людей сажа�
ли на узкую длинную жердь, и
заставляли сидеть сутками. Кто
падал, того избивали или свя�
зывали по рукам и ногам и
спускали с крутой лестницы
Секирной горы – более трех�
сот ступеней. После этой пыт�
ки не выживали: к подножью
горы падал окровавленный
обезображенный труп. Такими
и множеством других изощ�
рённых способов ломали дух
человека, старались сделать из
него послушное запуганное
животное.

На Соловках отбывали тю�
ремные сроки не только уго�
ловники, но и политические,
и верующие люди, вина кото�
рых заключалась в только в
том, что они верили в Бога.
Георгий не скрывал своих по�
литических и религиозных
убеждений, и не менял их в
зависимости от смены обсто�
ятельств жизни. Таким же ве�
рующим, убеждённым в сво�
их жизненных принципах, ос�
тавался в страшных условиях

Соловецкого концлагеря.
Он был назначен делопро�

изводителем лазарета (санча�
сти) и делал всё, что было в
его силах, чтобы спасти от тя�
жёлых работ слабосильных
интеллигентов: на медицинс�
ких комиссиях договаривался
с врачами о снижении группы
работоспособности, клал мно�
гих в лазарет или устраивал
лекпомами (лекарскими по�
мощниками, фельдшерами).
По словам Олега Волкова,
который как раз и познакомил�
ся с Георгием в лазарете, он
«работал с редким в лагере
рвением: служба давала воз�
можность делать ему массу
добра. Не перечесть, сколько
выудил он из тринадцатой –
карантинной – роты священ�
ников, беспомощных интелли�
гентов! Укладывал их в боль�
ницу... спасал... весь день сно�
вал между лазаретом, рота�
ми, управлением, добиваясь
облегчения, переводов, про�
пусков, льгот...».

Другой известный заклю�
чённый Соловков – русский
мыслитель Дмитрий Сергее�
вич Лихачёв, также работав�
ший в лазарете, вспоминал:
«Зрительная память хорошо
сохранила мне внешность и
манеру держаться Георгия
Михайловича Осоргина. Сред�
него роста блондин с бород�
кой и усами, всегда по�воен�
ному державшийся: прекрас�
ная выправка, круглая шапка
чуть�чуть набекрень («три
пальца от правого уха, два от
левого»), всегда бодрый,
улыбчивый, остроумный, – та�
ким он запомнился мне на всю
жизнь».

В то время, когда Осоргин
попал на Соловки, заключён�
ным ещё разрешалось ходить
в монастырскую церковь на
богослужения. Одна церковка
из множества Соловецких
храмов оставалась действую�
щей. В лагере существовало
правило: чтобы попасть на те
редкие ещё не отменённые
богослужения, надо было за�
писаться в ИСЧ (Информаци�
онно�следственной части) для
получения пропуска.

Записавшихся строем води�
ли в кладбищенскую церковь.
Как истово там молились

люди! Как, перед лицом смер�
ти, которая могла случиться в
любую минуту, укреплялся их
дух и вера. Для Осоргина мо�
литва к Богу всегда была ис�
точником мужества. «Привер�
женный семейным традици�
ям, Георгий наследственно
был глубоко верующим. Да
еще на московский лад! То
есть знал и соблюдал право�
славные обряды во всей их
вековой нерушимости – пел
на клиросах и не упускал слу�
чая облачаться в стихарь для
участия в архиерейском слу�
жении...». Внешне – неизмен�
но бодрый, улыбчивый, внут�
ри он непрестанно со слезами
взывал к Богу об укреплении
своих душевных и телесных
сил.

И Георгию хватало муже�
ства совершать поступки, за
которые он мог быть подвер�
гнут суровому наказанию. Так,
умирающему от тифа еписко�
пу Петру (Звереву) он отвёз
на Соловецкий остров Анзер
мантию и Святые Дары для
Таинства Причастия. Каждый
православный человек наде�
ется перед смертью причас�
титься Святых Тела и Крови
Христа, и для епископа Петра
это было очень важно. Поэто�
му Георгий, рискуя жизнью,
помог умирающему владыке.
За этот поступок, по доносу
одного из заключённых, Осор�
гина посадили в карцер.

Вот так, в экстремальных
обстоятельствах, раскрывает�
ся сущность человека: одни
становились доносчиками,
предателями, тем самым вы�
гадывая себе лишнюю хлеб�
ную пайку от тюремного на�
чальства. Другие оставались
людьми. Помогали, заступа�
лись, благотворили. Даже на
пределе сил.

«Я вдруг увидел то, – вспо�
минал Олег Волков, – чего не
замечал, встречая Георгия изо
дня в день: и резкие морщин�
ки, и глубоко ввалившиеся
глаза, и неразглаживающую�
ся складку между бровей.
Бесконечно усталый, даже
затравленный взгляд. Знать
тяжко на душе у моего Геор�
гия. Но что за выдержка! Ни�
чем не выдаст своего смяте�
ния, всегда ровен, участлив,

лёгок! И щедр на добро, буд�
то баловень судьбы, готовый
выплеснуть на других изли�
шек своих удач. Трезво и без�
надёжно смотрел Георгий на
свой земной путь. Не дотя�
нуться с Соловков, не при�
крыть немощных родителей,
милой жены, маленькой Ма�
рины. И нет им защиты, и нет
опоры в изменчивом, враж�
дебном мире – только Бог!».

Повод для расправы
Время от времени из Соло�

вецкого концлагеря соверша�
лись побеги. Как правило, они
заканчивались печально для
беглецов – их ловили на бе�
регу или у границы и расстре�
ливали. Шансов убежать с
Соловков почти не было.

Но однажды такая попытка
удалась! Три бывших морских
офицера сумели с островов
переправиться на лодке и за�
тем добраться до Финляндии.
Словно с другой планеты яви�
лись изможденные, в лохмо�
тьях, в крайней степени исто�
щения, однако живые люди.
То, что они рассказывали, ка�
залось немыслимым (ведь
фашистские лагеря смерти,
которые поразят мир запре�
дельной жестокостью, появят�
ся позднее). Мир узнал, что за
железным занавесом страны
социализма томятся десятки,
а может быть, даже сотни ты�
сяч заключенных. На самом
деле их были миллионы.

Западные газеты взорва�
лись сенсационными рассказа�
ми об ужасах концлагерей,
которые новая страна устраи�
вала для своих граждан. На
Соловки прибыла особая ко�
миссия, чтобы дознаться, как
был организован побег, кто о
нём знал, и расстрелять сооб�
щников. В конце сентября
1929 года начальство лагеря
получило из центра распоря�
жение на расстрел всех, кто
знал о заговоре, но не донёс.
В начале октября пошли арес�
ты. Арестованными заклю�
ченными набивали карцер на
Секирной горе.

Расстрел замысливался как
показательный, чтобы уда�
лить потенциально опасных

Продолжение на стр. 8.

Õðàì Ïîêðîâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
â óñàäüáå Ñåðãèåâñêîå.

Ðèñóíîê.
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лиц (бывших военных, лиц, имевших
авторитет у заключённых, священни�
ков, и т. п.) и для укрепления общей
дисциплины в лагере. В числе аресто�
ванных оказался и Георгий, который
знал этих морских офицеров. Началь�
ство давно раздражала его независи�
мость, бодрость, несломленность духа.
Побег офицеров был хорошим пред�
логом расправиться с ним. Сергей Го�
лицын (родной брат жены Георгия –
Александры, урожденной Голицыной),
близко знавший Георгия, писал, спус�
тя годы: «Много я думал о Георгии, о
его судьбе… Я сравнивал Георгия с
героями романа «Война и мир». Как бы
они вели себя, если бы жили во время
революции? Георгий был для меня кня�
зем Андреем, который бы никогда не
изменил своим принципам и убежде�
ниям и, конечно, погиб бы».

Осоргин уже находился в камере
смертников, когда к нему, неожидан�
но для соловецких властей, приехала
жена.

Дорогая встреча
Это был второй приезд Александры

к мужу на Соловки. Разрешение на по�
сещение заключённого в концлагере
выхлопотать было крайне сложно,
требовалось затратить много времени
и сил, знать людей, которые бы могли
помочь в этом деле. Оба приезда по�
могала организовать всё та же Екате�
рина Пешкова. В первый приезд, в 1928

году, Александра и Георгий целый ме�
сяц прожили вместе. Им выделили
каюту пришвартованного у острова
старенького корабля. С раннего утра
Георгий уходил на работу в лазарет, а
вечером возвращался к жене.

Но к 29�му году обстановка в лаге�
ре оказалась совсем иной, чем год на�
зад. Храмы были закрыты, церковные
службы прекратились. Число заклю�
чённых увеличилось чуть ли не в де�
сять раз, лагеря были не только на Со�
ловецких островах, но и на материке.
Редкие посещения заключённых были
прекращены, они жили в тревоге, ох�
рана злобилась. А потому прибытие
Александры к Георгию было встрече�
но всей массой заключенных как не�
виданная сенсация. Лагерное началь�
ство оказалось в затруднении – бума�
га из самой Москвы, где приказыва�
лось разрешить свидание с заключён�
ным Осоргиным. А тот уже – пригово�
рён к расстрелу.

И тогда Георгий Осоргин просит, под
честное слово офицера, чтобы его вы�
пустили из камеры смертников на пос�
леднее свидание с женой, с тем, что он
не скажет ей о том, что приговорён к
смерти. И Георгий Михайлович слово
сдержал! «Что значит это самооблада�
ние: быть с женой непрерывно три дня
– и не дать ей догадаться! Ни в одной
фразе не намекнуть! не дать тону
упасть! не дать омрачиться глазам!»
(А.И.Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

Ничто в нём не говорило о том, что
он только что вышел из карцера, – бод�
рый, весёлый, чуть ироничный, как
всегда. Лишь однажды, когда они гу�
ляли по острову, Александра «оберну�
лась и увидела, как муж взялся за го�
лову с мукой. «Что с тобой?» – «Ниче�
го», – прояснился он тут же. Она могла
ещё остаться – он упросил её уехать.
Черта времени: убедил её взять тёп�
лые вещи, мол, он на следующую зиму
получит в санчасти – ведь это драго�
ценность была, он отдал их семье».

Он выполнил своё обещание, данное
палачам: так вёл себя с женой, что у
неё не возникло никаких тревожных
подозрений. Её родной брат, писатель
Сергей Голицын, вспоминал, что Алек�
сандра вернулась в Москву сияющая
от счастья, всем рассказывала, как про�
вела те десять дней с мужем. Она го�
ворила, что эти дни были самыми счас�
тливыми для них обоих за всё время
их недолгой совместной супружеской
жизни. Они мечтали: с ареста Георгия
прошло четыре года, значит, через
шесть лет его выпустят, в Москву, ко�
нечно, вернуться не позволят, отпра�

вят в ссылку, там они заживут вместе
и будут счастливы. Вернее, мечтала
она, муж прекрасно понимал, что им
не суждено сбыться.

По приезде Александра послала ему
телеграмму, стала ждать ответное
письмо.

В вечность…
Его повели на расстрел, когда Алек�

сандра была ещё в пути. Она уехала 13
октября. А 16 октября 1929 года Геор�
гия Осоргина расстреляли. (Дата рас�
стрела Георгия Осоргина в воспоми�
наниях разных лиц несколько разнит�
ся.) Жена узнала об этом вскоре пос�
ле возвращения...

В день расстрела заключенных не
выпустили из камер. Люди поняли, что
наступили их последние минуты. На
расстрел выводили партиями. У не�
скольких конвоиров случились исте�
рики, – не выдерживали нервы, а шед�
шие на смерть – молились. Георгий
вместе с другими осуждёнными пел
молитвы «Святый Боже, Святый Креп�
кий, Святый Бессмертный, помилуй
нас» и «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав». Вот он, при�
шёл срок его голгофы! Две тысячи лет
назад так же на смерть шёл Христос.
Но Он Своей смертью «смерть по�
прал» – Он воскрес, смерть больше не
властна над Ним! И верующим в Него,
претерпевшим всё до конца, не пре�
давшим, Господь обещал воскресение.
И слово Его неложно.

На расстрел вели через Святые во�
рота. Там, на берегу виднелся корабль,
в котором ещё так недавно он был
вдвоём с любимой женой, и уже – ис�
текают последние мгновения жизни.
«Господи, прими мою душу с миром!
Помоги моим родным! Защити их Ты,
других защитников у них теперь не
осталось!» Вспышка выстрела. Темно�
та. Конец земной жизни. И – начало
сияющей вечности.

***
Из тюремного письма: «Над Москвой

стоит ясная тихая звёздная ночь, и слыш�
но, как то одна, то другая церковь мед�
ленно, размеренными ударами, благове�
стит очередное Евангелие. И думаю о
моей Лине с Мариночкой, о папа, мама,
сёстрах, братьях, о всех вас, тоскующих
в эти дни на чужбине, таких дорогих
близких, и как ни тяжело, особенно сей�
час, сознание разлуки, я всё же непоко�
лебимо верю, что настанет час, когда мы
все соберёмся, так же как собраны все
сейчас в моих мыслях.

Но милый дядя Гриша! Пока я тебе
писал, рассеянный звон, всё время нё�
сшийся над Москвой, перешёл в могу�
чий, торжественный перезвон. Слыш�
но, как одна за другой присоединяют�
ся церкви к общему сливающемуся
гулу колоколов. Волна звуков всё ра�
стёт. То, что я слышу сейчас, слишком
волнительно, слишком хорошо, чтобы
можно было передать это какими бы
то ни было словами – неотразимая про�
поведь Воскресения чудится в этом
могучем хвалебном звоне. И, милый
дядя Гриша, мне так, так хорошо на
душе, что единственное, чем я могу
выразить своё настроение, сказать
тебе ещё раз: Христос Воскресе!»

Подготовила Юлия БЕЛКИНА.

Окончание. Начало на стр. 6.

«Íàñòàíåò ÷àñ,

Ãåîðãèé Îñîðãèí

Â Âîðîòûíñêîì ìîíàñòû-
ðå ñîâåðøåíî îòïåâàíèå
ðîññèéñêîãî âîèíà

18 апреля 2022 года в Спасо�Воро�
тынском монастыре было соверше�
но отпевание прихожанина, российс�
кого воина Никиты Фролова (в кре�
щении Симеон).

Похоронен он на Спасском кладби�
ще. Немногие в наше время собира�
ют на похороны сотни человек. В
день похорон в храм не вмещались
очень многие, кто пришел простить�
ся с новопреставленным воином.

«Мы знали его ещё ребёнком. Он
ходил с родителями в наш монастырь
на службу, посещал воскресную шко�
лу, дружил с детьми, помогал сест�
рам на послушаниях. Любил шалить
как обычный мальчишка и умел мо�
литься, как умеют только дети, чис�
тые сердцем» � ометили насельницы
монастыря.

Когда настала нужда защищать Ро�
дину, Никита, не задумываясь, по�
ехал на передовую. Небольшой рос�
том и не дюжего сложения, он вел
себя геройски – спас нескольких на�
ших раненых, вывез их с территории
противника в наш тыл.

Убит при исполнении своего воин�
ского долга – уже одно это готовит
человеку венец мученический! Пре�
красный товарищ и чудо�парень – от�
зывы командира и сослуживцев Ни�
киты. Показал себя истинно право�
славным русским человеком, насто�
ящий герой и останется навсегда в
памяти благодарных людей. Его по�
хоронили с воинскими почестями.

Вечная память! Душа его во благих
водворится и память его в род и род!

Ïðèõîäû è ìîíàñòûðè Êà-
ëóæñêîé åïàðõèè ñîáðàëè
áîëåå 12 òîíí ãóìàíèòàð-
íîé ïîìîùè äëÿ áåæåíöåâ è
ïîñòðàäàâøèõ ìèðíûõ æèòå-
ëåé Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé
ðåñïóáëèê

По благословению митрополита
Калужского и Боровского Климента,
с 1 по 12 апреля 2022 года на прихо�
дах и в монастырях Калужской епар�
хии был организован сбор гуманитар�
ной помощи для жителей и беженцев
с ДНР и ЛНР, пострадавших мирных
жителей с территории Украины.

Сбор был организован Отделом по
церковной благотворительности и
социальному служению и Православ�
ной благотворительной миссией «Ми�
лосердный самарянин» Калужской
епархии. В ходе акции собрано более
12 тонн гуманитарной помощи (про�
дукты первой необходимости, детс�
кое питание, вода, крупы, консервы,
масло, сахар, соль, чай, продукты бы�
строго приготовления, средства быто�
вой химии, средства гигиены, влаж�
ные салфетки, памперсы, лекарства,
дезинфицирующие средства).

18 апреля 2022 года гуманитарный
груз был сформирован и погружен
на машину. Перед отправкой груза
протоиерей Андрей Богомолов � бла�
гочинный пятого благочиннического
округа города Калуги и протоиерей
Алексей Пелевин � руководитель
Отдела по церковной благотвори�
тельности и социальному служению
Калужской епархии совершили мо�
лебен и благословили отправку ма�
шины. В мероприятии приняли учас�
тие Калужское региональное отде�
ление «Российский Союз Ветеранов
Афганистана».

Îòäåë ïî öåðêîâíîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è ñîöèàëüíîìó
ñëóæåíèþ Êàëóæñêîé åïàðõèè ïðîäîëæàåò ïðè¸ì ãóìàíè-
òàðíîé ïîìîùè è äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïîìîùè áåæåíöàì
ñ ÄÍÐ è ËÍÐ è ïîñòðàäàâøèì ìèðíûì æèòåëÿì ñ òåððèòî-
ðèè Óêðàèíû. Æåëàþùèå îêàçàòü ïîìîùü ìîãóò ïðèíåñòè
åå â Îòäåë ïî öåðêîâíîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è ñîöèàëü-
íîìó ñëóæåíèþ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 66,
ñòð. 2 â áóäíè ñ 10 äî 18 ÷àñîâ.

Машина с грузом направилась на
склад гуманитарной помощи Белго�
родской митрополии, куда будет пере�
дана половина груза. Вторая половина

груза будет непосредственно направ�
лена в пострадавшие районы Донецкой
и Луганской народных республик.
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