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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

ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ âñåõ 12+

ÄÍÈ ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÃÎ
Â ÎÏÒÈÍÎÉ

22 июля 2022 года открылся Духовно�просвети�
тельский проект «Дни Достоевского в Оптиной пус�
тыни». В начале торжественных мероприятий был
совершен молебен и освящение камня на месте бу�
дущего памятника Ф.М. Достоевскому. Молебен
возглавил епископ Можайский Иосиф, викарий Пат�
риарха Московского и всея Руси Кирилла, намест�
ник Оптиной пустыни.

В открытии просветительского проекта приняли
участие глава Калужской митрополии, митрополит
Калужский и Боровский Климент и управляющий
Козельской епархией епископ Козельский и Люди�
новский Никита.

В приветственном слове к участникам и гостям мит�
рополит Климент отметил: «Хотел бы поздравить вас с
первыми «Днями Достоевского в Оптиной пустыни».
Великое событие, и я надеюсь, что Господь благосло�
вит и даст сил владыке Иосифу и братьям монастыря,
что эти дни будут совершаться ежегодно».

По словам вице�президента международного об�
щества Федора Достоевского Игоря Волгина, писа�

тель провёл в Оптиной пустыни, общаясь со старца�
ми, некоторое время после смерти его четырёхлет�
него сына Алеши. Он отметил, что после визита в
монастырь Достоевский написал свой последний
роман «Братья Карамазовы», некоторые фрагменты
которого перекликаются с воспоминаниями автора
об этом месте.

По мнению организаторов, проект позволяет объе�
динить наследие великого русского писателя и тради�
ции Оптиной пустыни, а также способствует просве�
щению и нравственному воспитанию. Инициатором по
благословению Святейшего Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла выступает Введенский ставропи�
гиальный мужской монастырь Оптина пустынь.

В рамках торжественного открытия «Дней Досто�
евского» также заложили камни в основу памятни�
ка писателю. Их специально привезли из Омска �
места каторги Достоевского. «Хочу поздравить вас
с торжественным событием закладки камня в осно�
вании будущего памятника. Хочу поблагодарить всех
участников проекта, организаторов проекта, кото�

рый посвящен жизни и творчеству Федора Михай�
ловича Достоевского � великого русского писателя
и мыслителя», – сказал на церемонии закладки кам�
ня полномочный представитель президента РФ в
Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Губернатор Калужской области Владислав Шап�
ша высказал мнение о том, что подобные памятники
необходимы для сохранения духовной истории Рос�
сии. «Сегодня, в это непростое время, очень важно
помнить свою историю, в том числе духовную. И
для того, чтобы не забывать, чтобы наши дети тоже
имели возможность её помнить, надо обязательно
строить такие памятники», – отметил губернатор.

В 1849 году Достоевский вместе с участниками
кружка М. В. Петрашевского был арестован и при�
говорен к смертной казни, заменённой каторгой. В
1859 году по возвращении в Петербург он возобно�
вил литературную деятельность. С 1860 по 1880 год
Достоевский создал такие произведения, как «Уни�
женные и оскорбленные», «Преступление и наказа�
ние», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».
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Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé ÊËÈÌÅÍÒ

Но, подчеркну еще раз, ге�
ниальность всегда Божий дар,
и только усилиями самого че�
ловека ее достичь невозмож�
но. Развить в себе какие�то
качества, работать над своими
природными способностями,
достичь хороших результатов
можно. Но выйти на уровень
гениальности своими силами,
без дара, без помощи свыше
не получится.

Но есть ряд важных
условий, которые помо�
гают развиться таланту
или его губят.

Первое, это конечно
семья. Домашняя среда,
и особенно родители,
оказывают громадное
влияние на становление
личности. В какой обста�
новке проходит детство
ребенка, от этого во
многом зависит его бу�
дущее. Речь идет не о
каком�то определенном
статусе или материаль�
ном положении семьи,
не о каком�то обязатель�
ном образовательном
уровне. Все мы знаем,
что из семей очень раз�
ных и по материальному
благополучию, и по со�
циальному статусу, и по обра�
зованию выходили люди, ко�
торые становились героями,
выдающимися личностями, из�
вестными писателями, реали�
зовав в своей жизни дар Бо�
жий.

Проблема заключается в
другом. Чтобы в семье сохра�
нился у ребенка и в какой�то
мере возрос дар, данный Гос�
подом, семья не должна быть
подвержена зависимостям,
вредным привычкам, грубым
порокам. Это касается не толь�
ко алкоголизма или наркома�
нии, но и новых форм зависи�
мости, таким как игромания,
гэмблинг, теле� и компьютер�
ная зависимость.

Ребенок, растущий в нездо�
ровой обстановке, даже если
не погибнет, имеет не так мно�
го возможностей сохранить
физическое, психическое здо�
ровье. Его внутренний мир
будет искалечен. Представле�
ния о жизни, о мире, о ценнос�
тях будут искажены. Силы,
данные Господом для творчес�
кого труда, уйдут на совсем
другое. А способности не най�
дут возможности проявиться,
тем более развиться. Взрос�
лые, отдавшие самих себя за�
висимостям и порокам, пожер�
твовавшие судьбами детей
ради удовлетворения своих
страстных желаний, погубили
немало детских творческих
талантов, которые могли бы
со временем возрасти.

Говоря же о семьях, в кото�
рых талант может погибнуть,
еще раз подчеркну, что дело
не в трудностях как таковых,
а в нездоровой греховной об�
становке. Немало сильных ав�
торов в детстве, в юности вме�
сте со всей своей семьей пе�
режили серьезные трудности,
сталкивались с лишениями, им
приходилось работать в юном
возрасте, чтобы выжить, но
это были реалии времени, об�
стоятельства, в которых оказа�
лась семья. И мы должны быть

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ïèñàòåëü? Ñ îñîáîãî äàðà,
äàííîãî Ãîñïîäîì. Íàñòîÿùèé, áîëüøîé òàëàíò,
ãåíèàëüíîñòü âñåãäà äàåòñÿ Ãîñïîäîì. Ýòî íè
â êîåì ñëó÷àå íå óìàëÿåò íè ÷åëîâå÷åñêîé, íè
òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè è ñóùíîñòè ïèñàòåëÿ è íå
óìåíüøàåò åãî âêëàäà â õóäîæåñòâåííóþ ñëî-
âåñíîñòü: èìåííî åãî èçáðàë Ãîñïîäü, èìåííî
åìó äîâåðèë äàð ñëîâà.

От чтения
до литературного творчества

благодарны им, в этих семьях
сумели сохранить дар, кото�
рый Господь дал ребенку.

Еще один фактор тесно свя�
зан с семьей, это стремление
дать ребенку образование. И
снова подчеркну, что речь не
об уровне образования, а о са�
мом стремлении. К примеру,
мы не можем сказать, что, если
человек не знает или почти не
знает иностранных языков, он
не может быть сильным авто�
ром. Есть писатели, которым
другие языки не давались, по�
этому знали они их на очень
скромном уровне или не знал
их вовсе. И это не помешало
им стать настоящими мастера�
ми художественной словесно�
сти. Мы не можем сказать об
обязательном высшем образо�
вании или об обязательном се�
рьезном прочтении произведе�
ний всех писателей прежних
времен. Знать их желательно,
но талант может проявиться и
до знакомства с этими произ�
ведениями.

Говоря о стремлении роди�
телей дать ребенку образова�
ние как об одном из важней�
ших факторов, отмечу, что в
обеспеченной семье это, воз�
можно, будет одно из лучших
учебных заведений среднего
образования, частные уроки с
лучшими учителями, дополни�
тельные занятия, один из луч�
ших университетов.

А для семьи с более скром�
ными исходными условиями
жизни это будет желание дать
ребенку высшее образование
в соответствии с его способ�
ностями. Родительскую семью
Федора Михайловича Досто�
евского богатой назвать
нельзя. При этом они сделали
все, чтобы дать старшим сыно�
вьям хорошее образование,
хотя траты для них были ощу�
тимыми.

Свидетельством желания
вырастить думающего, обра�
зованного ребенка для семьи
со скромным достатком будет

и покупка книг для него, или
организация познавательных
поездок.

В прежние времена поддер�
жкой родителями таланта ре�
бенка был сам факт, что ребе�
нок просто пошел учиться в
школу или в городское учили�
ще. И он был первым школь�
ником из семьи. И даже если в
семье не было возможности
купить книги, были люди, ко�
торые наизусть рассказывали
детям стихи, пересказывали
сказки — все, что сами запом�
нили в свои детские годы из
рассказов старших людей, сидя
за столом в осенние и зимние
вечера в избе�читальне или
простой сельской школе.

Можно вспомнить, что мать
номинанта Патриаршей лите�
ратурной премии имени свя�
тых равноапостольных Кирил�
ла и Мефодия Ольги Алексан�
дровны Фокиной рассказыва�
ла своим детям стихи и сказ�
ки. А это были самые трудные
годы, шла Великая Отече�
ственная война. Главное для
того поколения было стремле�
ние помочь ребенку сделать
первые шаги к образованию, в
той мере и в том объеме, в ко�
тором они могли.

Важно ощутить талант у са�
мого ребенка, и при наличии
его помочь ему полюбить чте�
ние. Настоящий писатель – че�
ловек читающий. Безусловно,
объем и круг чтения разный.
Если ребенок растет в образо�
ванной семье с большой до�
машней библиотекой и неда�
леко от крупнейших библио�
тек города, то есть все воз�
можности общаться с книгой,
выбирать и читать самое луч�
шее, в том числе редкие ста�
рые издания.

При чтении в ребенке про�
буждается особый отклик, он
сам начинает искать, ловить
строку, подбирать слова, раз�
мышлять. Возможно, пройдут
дни, недели, месяцы или годы
до того времени, когда все

слова в тексте встанут на свое
место, но процесс уже начал�
ся.

Ни у кого и никогда не полу�
чается все и сразу. Даже самый
сильный талант много работа�
ет в своей жизни, совершен�
ствуя мастерство. Здесь хочу
особо сказать о тонкой грани,
по которой начинающий автор
должен пройти, не свалившись

ни в ту, ни в другую сто�
рону. Повторюсь: не полу�
чится все сразу, будут не�
удачи, будут слабые стро�
ки и целые произведения;
прекрасные замыслы, ко�
торые есть в голове, при
переходе на бумагу ни�
как не будут воплощать�
ся так, как задумывались.
Могут опуститься руки,
появятся мысли, что и та�
ланта никакого не было,
будет желание забросить
подальше перо (ручку,
клавиатуру), занять себя
чем�то другим. А дело
всего лишь в том, что
нужно научиться рабо�
тать, несмотря на неуда�
чи. Они, повторю, были и
есть у всех. Посмотрите
черновики А.С. Пушкина,
они все исчёрканы. И не�

которые ранние версии произ�
ведений, которые мы знаем
уже в более поздних версиях,
настолько отличаются от пер�
вых, что кажутся созданными
разными людьми. Все это сви�
детельство труда человека,
который понял: нужно рабо�
тать, даже если что�то сейчас
не получается, только идущий
доходит до цели.

Но есть одна большая опас�
ность для начинающего авто�
ра. Написал произведение, ус�
лышал лестные слова похва�
лы, и решил, что все � он писа�
тель, и у него все хорошо по�
лучается, а то, что кто�то кри�
тикует, так это только по за�
висти. Это неправильно, это
гордыня, а мы знаем, что «Бог
гордым противится» (Иак.
4:6). Школа писателя длиной
во всю его жизнь, он должен
работать над развитием талан�
та постоянно, а не зарывать
его в землю. Отсутствие кри�
тического отношения к со�
зданному, для юного автора,
не лучшая черта. Не получит�
ся создавать хорошие произ�
ведения, если писатель не бу�
дет видеть своих недостатков
и совершенствоваться.

Хорошо, если рядом окажет�
ся более опытный наставник.
Мудрый, добрый, знающий,
который подскажет ошибки и
не лишит уверенности, кото�
рый поддержит словом и по�
советует, каким путем идти в
литературе дальше. Вспомни�
те, например, известное пись�
мо Д.В. Григоровича молодо�
му А.П. Чехову.

Среди нас есть молодые
люди, которым Бог дал дар ху�
дожественного слова, и мы
должны им помочь. Издатель�
ский совет для молодых лите�
раторов учредил премию
«Благое начало», а для совсем
юных мастеров слова конкурс
имени Ивана Шмелева «Лето
Господне». Эти проекты при�
званы поддержать молодых
авторов. Бог вам в помощь.

Ìèòðîïîëèò Êàëóæñ-
êèé è Áîðîâñêèé Êëè-
ìåíò ïðèíÿë ó÷àñòèå â
çàñåäàíèè êîìèññèè
Ìåæñîáîðíîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ ïî öåðêîâíîìó
ïðàâó

14 июля 2022 года под пред�
седательством митрополита
Берлинского и Германского
Марка прошло очередное за�
седание комиссии по церков�
ному праву Межсоборного
присутствия РПЦ.

В рамках работы над темой
«Практика применения цер�
ковной епитимьи к мирянам
в Русской Православной
Церкви» был заслушан док�
лад приглашенного эксперта
– профессора Московской
духовной академии А.М. Пен�
тковского.

Затем участники заседания,
прошедшего в дистанцион�
ном формате, обсудили даль�
нейшую работу над поручен�
ными комиссии темами, в ча�
стности – проведение науч�
ных семинаров и круглых
столов на площадках духов�
ных академий московского
региона.

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
ìèòðîïîëèòà Êëèìåíòà
ïðîøëî çàñåäàíèå Åïàð-
õèàëüíîãî ñîâåòà

15 июля 2022 года в конфе�
ренц�зале заседаний Калужс�
кой митрополии прошел
Епархиальный совет.

Работу Совета возглавил
епархиальный архиерей мит�
рополит Калужский и Боров�
ский Климент. В работе собра�
ния приняли участие члены
Епархиального совета: епис�
коп Тарусский Леонид, вика�
рий Калужской епархии, игу�
мен Мефодий (Пронькин) –
секретарь Калужской епар�
хии, протоиерей Андрей Бо�
гомолов, протоиерей Леонид
Гвоздев, иеромонах Иов
(Шебитченко), протоиерей
Антоний Сомик, протоиерей
Павел Синицын, протоиерей
Андрей Резван, иерей Нико�
лай Харитонов, иерей Павел
Ушаков.

С сообщением о жизнедея�
тельности епархии и текущих
вопросах к членам Епархи�
ального совета обратился
митрополит Калужский и Бо�
ровский Климент.

Далее Совет заслушал сооб�
щение о прохождении крест�
ного хода в Калужской мит�
рополии «Помолимся о зем�
ле Калужской».

Иерей Олег Прохоров сде�
лал сообщение о проведении
летних оздоровительных смен
в ПМЦ «Златоуст». Обсудждён
вопрос об использовании
ПМЦ «Златоуст» в осенний,
зимний и весенний периоды.

Иерей Евгений Холявко
сообщил Совету план строи�
тельных работ по храму в
честь прп. Серафима Саровс�
кого в г. Калуге.

Далее с сообщением о пла�
не строительных работ по
храму в честь благоверных
кн. Петра и кн. Февронии
Муромских в д. Кабицыно
Боровского района выступил
иерей Алексей Паршилкин.

Рассмотрен вопрос образо�
вания приходской общины в
честь блг. кн. Александра Не�
вского в г. Обнинске и вопро�
сы жизнедеятельности женс�
кого монастыря Богородич�
но�Рождественская Девичья
пустынь в с. Барятино Дзер�
жинского района.
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– Отец Дмитрий, на что
надо обращать внимание,
чтобы не ошибиться с
выбором духовного на&
ставника?

– В первую очередь надо
обращать внимание на то, как
живёт этот человек, о чём он
говорит. Соответствует ли то,
чему он учит, – Православно�
му Преданию. Чтобы это про�
верить, надо самому знать
Предание. Да, это непросто.
Но ныне мы находимся в та�
кой ситуации, что каждому
мирянину, который действи�
тельно хочет жить духовной
жизнью, хочет спастись, стре�
мится к той цели, которую
перед нами ставят святые
отцы, а прежде всего – Сам
Господь, придётся самому тща�
тельно изучать святоотечес�
кое наследие. Нет у нас сей�
час таких живых светильни�
ков духа, чья верность Право�
славию была бы однозначно
засвидетельствована всеми, к
которым можно было бы прий�
ти и просто слушать то, что
они говорят, и делать, и спас�
тись через это. К сожалению,
теперь этот путь для нас прак�
тически недоступен, и нам
необходимо спасаться через
чтение святых отцов. Пытать�
ся прилагать их учение, сове�
ты к себе, к своей жизни.

– Но тексты святых отцов,
как и любые другие, могут
интерпретироваться чело&
веком в меру «своей испор&
ченности». Как читать от&
цов, чтобы действительно
познавать Предание, а не
создавать свой образ Пра&
вославия?

– Для этого нужно читать
святых отцов, советуясь с дру�
гими, которые тоже этим зани�
маются, которым это интерес�
но. В том числе священникам.
При таком подходе, когда мы
будем спрашивать всех обо
всём, конечно, будем полу�
чать самые разные ответы. Но
здесь уже у нас должна и своя
голова работать, мы должны
видеть, кто отмахивается от
наших вопросов, кто на них
отвечает разумно, кто непра�

Â äóõîâíîé æèçíè
íåò ìàëîâàæíûõ âîï-

ðîñîâ. Òåì áîëåå,
åñëè ðå÷ü èä¸ò î âû-

áîðå äóõîâíîãî íà-
ñòàâíèêà, êîòîðûé

äîëæåí ñòàòü áëèæàé-
øèì ïîìîùíèêîì íà

ïóòè ñïàñåíèÿ. Êàê íå
îøèáèòüñÿ è ñîâåð-

øèòü ïðàâèëüíûé
âûáîð, åñëè ìû ñàìè

åù¸ íåìîùíû â âîïðî-
ñàõ âåðû? Îá ýòîì ìû

ãîâîðèì ñ íàñòîÿòå-
ëåì õðàìà ñâÿòûõ

ðàâíîàïîñòîëüíûõ
Âëàäèìèðà è Îëüãè ã.

Îáíèíñêà, êàíäèäàòîì
áîãîñëîâèÿ,

ïðîòîèåðååì
Äìèòðèåì

ÌÎÈÑÅÅÂÛÌ.

Читайте святых отцов
вильно. То есть методом проб
и ошибок нужно идти к цели,
приобретать духовный опыт.

– У человека должен быть
один духовник?

– Должен быть один, но про�
цесс поиска может занимать
годы. И пока мы находимся в
поиске, конечно, мы будем
менять своих духовников, по�
тому что о ком�то мы сначала
подумаем, что он хороший
духовник, а потом разочару�
емся в нём. А кто�то, наоборот,
сначала покажется нам чело�
веком, ничего не представля�
ющим в духовном плане, а
потом окажется, что в нём
есть нечто скрытое, что будет
нам полезно.

– Но на приходах это по&
чти не реально!

– Поэтому не надо говорить
о том, что приходской священ�
ник должен быть духовником
для всех своих прихожан. Свя�
щенник – это человек, кото�
рый совершает на приходе
Таинства, к которому мы при�

ходим исповедоваться, прича�
щаться, приносим крестить
детей и так далее. Да, конеч�
но, мы думаем и надеемся,
что большинство священни�
ков ведут духовную жизнь, и
какие�то советы можем у них
просить, но далеко не каждый
священник может дать пра�
вильные ответы на наши воп�
росы. Это нужно помнить, и
этим не нужно смущаться. В
таких случаях просто не надо
романтизировать отношения
со священником, не нужно ду�
мать, что каждый приходской
священник будет для своих
пасомых тем же, кем был
авва Иоанн Лествечник для
своих монахов. К сожалению,
не все у нас священники как
отец Иоанн Кронштадтский,
но это и всегда так было в ис�
тории.

– Значит, человек дол&
жен заранее понимать, что
совет священника может
ему не подойти, быть не
полезен?

– Да, этот совет, может, бу�
дет полезен другому челове�
ку или даже тому же челове�
ку, но в других обстоятель�
ствах. Но священники не об�
ладают непогрешимостью, и
поэтому к таким советам все�
гда надо подходить с осторож�
ностью. Более того, духов�

ным наставником для челове�
ка может быть не обязатель�
но священник, – это может
быть и простой монах, и даже
мирянин, который намного
дальше продвинулся в духов�
ной жизни, который имеет
определённый опыт. Далеко
не все святые отцы обладали
священным саном. Например,
святитель Игнатий Брянчани�
нов, будучи епископом, очень
ценил советы Георгия Затвор�
ника, который священным са�
ном не обладал, а был про�
стым монахом.

– Батюшка, иногда от ду&
ховника хочется особого
внимания к себе, к своим
проблемам, не стоять «на
потоке». Это однозначно
неправильно?

– К сожалению, опыт под�
сказывает, что большинство
вопросов, с которыми люди
обращаются к духовникам,
носят явно не духовный харак�
тер, а касаются попыток раз�
решить какие�то свои земные
проблемы. Да, конечно, чело�

век понимает, что земное дол�
жно быть связано с духов�
ным, но, увы, акцент делается
не на очищение себя от страс�
тей, а на управление своих
земных дел, и соответствен�
но человек ищет не того, что
может дать ему настоящий
духовник.

Один мой знакомый расска�
зывал, как он был в Псково�
Печерском монастыре и спра�
шивал монахов, действитель�
но авторитетных в духовной
жизни, о том, как построить
своё молитвенное правило,
как ещё что�то делать в духов�
ной области, и получал доста�
точно разумные духовные
ответы. Но когда он спросил,
как построить отношения с
женой, монах ему сказал: это�
го я не знаю, найди опытного
женатого священника и спра�
шивай у него, а я монах, я мо�
литвой занимаюсь, здесь что�
то подсказать тебе я могу.
Совершенно трезвый, разум�
ный подход! С чем человек
опытно знаком, о том он мо�
жет рассуждать. Если чело�
век в принципе не знаком с
семейной жизнью, он об этом
рассуждать не берётся. Да,
если бы он имел дар открове�
ния от Бога, может быть, Гос�
подь бы открыл ему что�то и о
семейной жизни. Но таких
людей мы сейчас, наверное,

не найдём. А вот чтобы при�
обрести духовный совет, ос�
нованный на опыте человека,
здесь мы должны обращаться
к тому, кто этим путём идёт,
кто этим занимается.

– Отче, как Вы относи&
тесь к поискам советов не
от «простых» духовников,
а от старцев? Насколько это
правильно?

– Опять скажу, что, к сожа�
лению, люди едут к старцам
совсем не с теми проблема�
ми. Они спрашивают, посту�
пать в институт или не посту�
пать, выходить замуж или не
выходить и тому подобные
вещи. По сути, они обращают�
ся к старцам как к неким ора�
кулам, которые должны им
дать ответ, а отнюдь не как к
духовным наставникам, кото�
рые имеют опыт именно в ду�
ховной жизни и могут помочь
человеку найти способ пре�
одолеть в себе определённые
страсти.

Если человек ищет духовни�
ка ради борьбы со страстями,

ради того, чтобы научить�
ся правильно молиться, то
такому человеку есть
смысл поездить по монас�
тырям, по духовникам и
поинтересоваться, кто из
этих старцев как учит, и
сверить их советы с творе�
ниями святых отцов – того
же святителя Игнатия
Брянчанинова, преподоб�
ного Паисия Величковско�
го. Всё�таки даже мало�
опытный человек может
увидеть, одного духа эти
рекомендации или раз�
ные, и соответственно де�
лать вывод: если старец
советует что�то такое, что
или прямо осуждается
святыми или никак не ук�
ладывается в стиль их со�
ветов, то такого человека
слушать не стоит. Несмот�

ря на то, какая слава идёт о
нём в окрестности. А если че�
ловек даёт разумные советы,
которые полностью соответ�
ствуют святоотеческому опы�
ту, тогда к этим советам мож�
но прислушаться, а к этому че�
ловеку стоит приехать ещё и
ещё раз.

– Значит, сама по себе
эта тенденция поиска стар&
цев неплохая?

– Здесь нужно понимать,
если у меня, например, подня�
лась температура, ехать в
Москву и искать выдающих�
ся специалистов по лечению
редких болезней смысла нет,
мне поможет простой тера�
певт. Так же и здесь. Нужно
знать, что, если мы находим�
ся на первых ступенях хрис�
тианской жизни, людей, кото�
рые будут опытнее нас, вок�
руг будет много. И вопросы,
возникающие у новоначаль�
ных, ещё достаточно просты.
Поэтому могут быть решены
не обязательно старцем, у ко�
торого и без нас дел хватает,
который пришёл в монастырь
ради уединения, а не ради того,
чтобы постоянно общаться с
людьми. Искать и беспокоить
старцев имеет смысла только
с серьёзными вопросами, от�
веты на которые мы сами не

 Продолжение на стр. 8.
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Задумав в 1829 году отправиться в За�
кавказье, где проходили сражения Рос�
сии и Турции, великий русский поэт по
дороге на юг специально, сделав боль�
шой крюк, заехал в Орёл, где жил тогда
прославленный генерал: «Из Москвы
поехал я на Калугу, Белёв и Орёл, и сде�
лал таким образом 200 вёрст лишних;
зато увидел Ермолова. Он живёт в Орле,
близ коего находится его деревня». В
1827 году генерал был уволен Никола�
ем I в отставку и жил по большей части
в своём орловском имении.

Пушкин не ставил своей задачей де�
тально обрисовать внешность и психо�
логический портрет генерала. Однако
некоторые подробности встречи, опи�
санные в первой главе «Путешествия в
Арзрум», позволяют представить и вне�
шний облик, и черты характера, а также
склонности и предпочтения Ермолова
– к тому времени отставного генерала,
чей бесценный военный опыт оказался
не нужен властям. Отсюда – саркасти�
ческое, нетерпимое отношение Ермо�
лова к чиновникам разных мастей, об�
рекших его на вынужденное бездей�
ствие. Пушкин пишет: «Я приехал к нему
в восемь часов утра и не застал его дома.
Извозчик мой сказал мне, что Ермолов
ни у кого не бывает, кроме как у отца
своего, простого, набожного старика, что
он не принимает одних только городс�
ких чиновников, а что всякому другому
доступ свободен. Через час я снова к
нему приехал. Ермолов принял меня с
обыкновенной своей любезностию».

Относительно незаурядной внешнос�
ти Ермолова Пушкин оставил несколь�
ко ценных замечаний, позволяющих
представить облик боевого генерала
более объёмно, не только в профиль, как
он был и остаётся известен по знамени�
тому портрету Джорджа Доу (Geo Dow)
из Военной галереи 1812 года в Зимнем
дворце. Это одна из лучших работ порт�
ретиста в его военном цикле портретов.
Художник создал сильный, мужествен�
ный, героически и романтически припод�
нятый образ русского генерал�лейтенан�
та на фоне грозного горного пейзажа.
«Голова тигра на Геркулесовом торсе»,
как отозвался Пушкин, называя этот
портрет «поэтическим».

Но при личном знакомстве с Ермоло�
вым Пушкин поначалу не увидел в нём
этой поэтизации. Однако, вглядываясь
в своего собеседника, он разглядел те
же черты, что проступают на портрете
Доу: «С первого взгляда я не нашёл в
нём ни малейшего сходства с его порт�
ретами, писанными обыкновенно про�
филем. Лицо круглое, огненные, серые
глаза, седые волосы дыбом. Голова тиг�
ра на Геркулесовом торсе. Улыбка не�
приятная, потому что не естественна.
Когда же он задумывается и хмурится,
то он становится прекрасен и разитель�
но напоминает поэтический портрет, пи�
санный Довом».

Интересны и детали интерьера, и кос�
тюм генерала, который до своей от�
ставки был главнокомандующим на
Кавказе: «Он был в зелёном черкес�
ском чекмене. На стенах его кабинета
висели шашки и кинжалы, памятники
его владычества на Кавказе». Уже на
Кавказе, по дороге в Тифлис, увидел
Пушкин следы пребывания здесь гене�
рала Ермолова: «Мы достигли самой
вершины горы. Здесь поставлен гра�
нитный крест, старый памятник, обнов�
лённый Ермоловым».

«Думаю, что он пишет или хочет пи�
сать свои записки», – заметил Пушкин
при встрече с Ермоловым. Впослед�
ствии поэт обратился к «проконсулу
Кавказа»: «Собирая памятники отече�
ственной истории, напрасно ожидал я,
чтобы вышло, наконец, описание Ваших

«Áåñïðèìåðíûé íà÷àëüíèê
è íåâîçìîæíûé ïîä÷èí¸ííûé»

245 ëåò ãåíåðàëó Àëåêñåþ Ïåòðîâè÷ó Åðìîëîâó

Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ Åðìîëîâ (1777–1861) èçâåñòåí â èñòî-
ðèè êàê òàëàíòëèâûé ðóññêèé ïîëêîâîäåö, ãåíåðàë îò èíôàí-
òåðèè (òàê íàçûâàëèñü ïåõîòíûå âîéñêà) è àðòèëëåðèè, ãåðîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà, ó÷àñòíèê Áîðîäèíñêîé áèò-
âû, ãëàâíîêîìàíäóþùèé Êàâêàçñêèì êîðïóñîì, âûäàþùèéñÿ âî-
åííûé è ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü.

Ñîâåðø¸ííûå èì ïîäâèãè, íåîðäèíàðíàÿ ëè÷íîñòü ãåíåðàëà
óæå ïðè åãî æèçíè ïðèâëåêàëè âíèìàíèå ìíîãèõ èçâåñòíûõ
ëþäåé òîãî âðåìåíè, îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, ïèñàòåëåé. Òàê,
À.Ñ. Ïóøêèí (1799–1837) âîïëîòèë ñâî¸ äàâíåå æåëàíèå ëè÷-
íî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Åðìîëîâûì. Âñòðå÷à ñ íèì çàïå÷àòëåíà â
ïóøêèíñêîì «Ïóòåøåñòâèè â Àðçðóì âî âðåìÿ ïîõîäà 1829
ãîäà» (1829–1830).

закавказских подвигов. До сих пор по�
ход Наполеона затемняет и заглушает
всё – и только некоторые военные люди
знают, что в то же самое время проис�
ходило на Востоке». Пушкину хотелось
издать «Записки» (или «Воспоминания»)
Ермолова. В письме к нему в начале
апреля 1833 года поэт изложил свою
просьбу: «Обращаюсь к Вашему высо�
копревосходительству с просьбою о
деле для меня важном. Знаю, что Вы
неохотно решитесь её исполнить. Но
Ваша слава принадлежит России и Вы
не вправе её утаивать. Если в праздные
часы занялись Вы славными воспомина�
ниями и составили записки о своих вой�
нах, то прошу Вас удостоить меня чести
быть Вашим издателем. Если ж Ваше
равнодушие не допустило Вас сие ис�
полнить, то я прошу Вас дозволить мне
быть Вашим историком, даровать мне
краткие необходимейшие сведения, и
etc.» «Записки А.П. Ермолова. 1798�
1826» были изданы только в 1863 году.

Отстранённый от военной службы 50�
летний генерал в полном расцвете жиз�
ненных сил, энергии, опыта, вынужден�
но запертый в своём орловском имении,
Ермолов живо интересовался военны�

ми событиями, деятельностью командо�
вания, отмечал все его просчёты и про�
махи: «Он, по�видимому, нетерпеливо
сносит своё бездействие. Несколько раз
принимался он говорить о Паскевиче и
всегда язвительно; говоря о лёгкости
его побед, он сравнивал его с Навином,
перед которым стены падали от трубно�
го звука <…> “Можно было бы сберечь
людей и издержки”, – сказал он».

То, что Ермолов в своих стратегичес�
ких и тактических решениях во время
военных действий заботился о сохране�
нии жизней солдат и офицеров, подтвер�
ждается многочисленными воспомина�
ниями соратников генерала. Об этом
пишет и его земляк – знаменитый писа�
тель�орловец Н.С. Лесков (1831–1895)
в биографическом очерке «Алексей
Петрович Ермолов» (1869) в составе
дилогии «Популярные русские люди»:
«Ермолов <…> отличался необыкновен�
ною храбростью, добротою, простотою
и ласковостью в обращении с подчинён�
ными и был таким же кумиром солдат и
любимым народным героем».

Одной из причин, побудившей Леско�
ва написать очерк, стал огромный инте�
рес в русском обществе к личностям

полководцев Отечественной войны
1812 года, вызванный триумфальным
успехом романа�эпопеи Л.Н. Толстого
(1828–1910) «Война и мир» (1863–1869),
в котором также был изображён гене�
рал Ермолов. Очерк Лескова явился
продолжением его отклика на выход
очередного тома «Войны и мира» – ста�
тьи «Герои Отечественной войны по гр.
Л.Н. Толстому» (1869).

Лесковский очерк «известнейшего и
популярнейшего лица, генерала Алек�
сея Петровича Ермолова» представил
его как полнокровную личность, живой
и цельный характер со всеми присущи�
ми ему особенностями. Выполняя твор�
ческую задачу «воспроизвести некото�
рые черты из жизни недавно почивше�
го истинного народного русского героя»
(X, 166), писатель проследил основные
этапы воспитания, образования, станов�
ления личности будущего великого пол�
ководца, воздав должное его «уму, спо�
собностям и развитию», глубине и серь�
ёзности, объяснив «симпатии, возбужда�
емые его характером».

Ермолов – сын небогатого орловско�
го помещика. Примечательно, что по
линии матери Марии Денисовны – в де�
вичестве Давыдовой, которая была род�
ной тётей известного героя Отечествен�
ной войны 1812 года Дениса Давыдова,
Ермолов был двоюродным братом от�
важного партизана и поэта. Мария Де�
нисовна обладала характером сильным,
прямым и честным. Буквально с моло�
ком матери будущий полководец впи�
тал в себя «способность не мириться ни
с чем низменным по натуре. Мать Алек�
сея Петровича, по выражению одного
близкого её знакомого, “до глубокой
старости была бичом всех гордецов,
взяточников, пролазов и дураков вся�
кого рода, занимавших почётные мес�
та в служебном мире” <…> Отеческие
же заботы о воспитании сына ограни�
чивались тем, что он с малолетства
твердил ему о необходимости усерд�
ной и ревностной службы».

По окончании курса в университетс�
ком благородном пансионе в Москве 15�
летний Алексей Ермолов явился в Пе�
тербург в чине сержанта Преображенс�
кого полка. Поступив на действитель�
ную службу, «он по недостатку денег не
в силах был тянуться за прочими гвар�
дейскими офицерами, державшими и
экипажи, и огромное число прислуги, а
потому стал искать для себя другого
рода службы». Он отправился в Молда�
вию в чине капитана Нижегородского
драгунского полка. Здесь он изучал ар�
тиллерийское дело. Затем снова был
вызван в столицу в качестве  адъютанта
графа Самойлова.

Лесков пишет: «В Петербурге моло�
дой и красивый адъютант встретил ра�
душный приём. Наружность Алексея
Петровича, прекрасная, одухотворен�
ная, внушительная и до самых преклон�
ных дней его старости удерживавшая
на себе внимание мужчин и женщин,
тогда, в пору его расцвета, привлекала
на него всеобщее внимание: он был вы�
сокого роста и отличался необыкновен�
ною физическою силою и крепким здо�
ровьем. Его большая голова, с лежащи�
ми в красивом беспорядке волосами, ма�
ленькие, но проницательные и быстрые
глаза делали его похожим на льва.
Взгляд его, в особенности во время гне�
ва, был просто страшен: из глаз его бук�
вально сверкали молнии. Горцы говори�
ли впоследствии о Ермолове: “Горы дро�
жат от его гнева, а взор его поражает на
месте, как молния”».

Столичная светская жизнь не привле�
кала Алексея Петровича. Очень скоро
он распознал пустоту, тщеславие, лице�

Продолжение на стр. 6.
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1 àâãóñòà — ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî

Ïî÷èòàíèå ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà
Ñàðîâñêîãî â áëèæàéøåì îêðóæåíèè
Í. Â. Ãîãîëÿ: Ìîñêâà è Îïòèíà ïóñòûíü

Õîòÿ êàíîíèçàöèÿ Ñåðàôè-
ìà Ñàðîâñêîãî â 1903 ãîäó
ïðî÷íî ñâÿçûâàåò äëÿ íàñ åãî
èìÿ ñî âðåìåíàìè Èîàííà
Êðîíøòàäòñêîãî è öàðÿ-ñòðà-
ñòîòåðïöà Íèêîëàÿ II, îäíàêî
ìàñøòàáíûå, èçâåñòíûå ïî
ìíîãî÷èñëåííûì ôîòîãðàôè-
ÿì òîðæåñòâà 1903 ãîäà íå
äîëæíû çàñëîíÿòü îò íàñ òîãî
ôàêòà, ÷òî ïî÷èòàíèå ñòàðöà
Ñåðàôèìà íà÷àëîñü åù¸ ïðè
åãî æèçíè è ñòàëî ïðèîáðå-
òàòü âñåíàðîäíûé õàðàêòåð
ñðàçó ïî åãî ïðåñòàâëåíèè â
1833 ãîäó – äðóãèìè ñëîâàìè,
åù¸ âî âðåìåíà ñòàðöåâ Ëüâà,
Ìàêàðèÿ, Ìîèñåÿ è Àíòîíèÿ
Îïòèíñêèõ.

Áëàæåííàÿ êîí÷èíà îòöà Ñåðàôèìà 1833 ãîäà, ãåíâàðÿ 2. Èêîíà-êàðòèíà.Õîëñò, ìàñëî, äåðåâî.

Хотя канонизация Серафима Саровс�
кого в 1903 году прочно связывает для
нас его имя со временами Иоанна Крон�
штадтского и царя�страстотерпца Нико�
лая II, однако масштабные, известные
по многочисленным фотографиям тор�
жества 1903 года не должны заслонять
от нас того факта, что почитание стар�
ца Серафима началось ещё при его
жизни и стало приобретать всенарод�
ный характер сразу по его преставле�
нии в 1833 году – другими словами, ещё
во времена старцев Льва, Макария,
Моисея и Антония Оптинских.

Духовная связь насельников Опти�
ной пустыни с Серафимом Саровским,
начавшаяся ещё при жизни святого,
имеет отношение к другому важному
событию – трёхкратному посещению
обители в 1850�1851 годах Н. В. Гого�
лем. Православный художник и мыс�
литель, предки которого были священ�
никами, Николай Васильевич за свою
жизнь встречался с людьми, из кото�
рых, по крайней мере, шестеро были
прославлены позднее в лике святых.
Среди них – преподобные Макарий и
Моисей Оптинские. При этом Гоголь
не только был паломником пустыни,
но даже отчасти способствовал попол�
нению её братии. По свидетельству
одного из иноков Оптиной – иеромо�
наха Климента (Зедергольма), посту�
пившего в монастырь в 1853 году, на�
чалом его обращения в православие
(из лютеранства) стал именно Гоголь
– его книга «Выбранные места из пе�
реписки с друзьями» (1847).

Последние годы жизни старца Сера�
фима, а также начальный период его
народного почитания совпадают со
временем появления в печати произ�
ведений Пушкина и Гоголя. В пушки�
нистике есть уже ряд работ, посвящён�
ных теме «Серафим Саровский и Пуш�
кин». Однако в литературе о Гоголе тот
факт, что начало прославления отца
Серафима совпадает со временем
творческого становления этого писа�
теля, остаётся до сих пор без освеще�
ния. Одна из причин этого заключает�
ся в том, что сам Гоголь лишь однажды
в дружеской переписке говорит о Са�
ровском монастыре, а о самом старце
в сохранившихся письмах нигде не
упоминает. Между тем достаточно
оценить круг общения писателя, что�
бы усомниться в отсутствии сведений,
указывающих на то, что почитание стар�

ца достигло и Гоголя. В окружении пи�
сателя, в том числе в Оптиной пусты�
ни, хорошо знали о преподобном Сера�
фиме – и от своих друзей Гоголь мог
не только слышать о святом, но и знать
подробности его жизни.

Имя преподобного Серафима
Саровского стало известным Го�
голю, по�видимому, из самой пер�
вой публикации о святом, появив�
шейся в печати спустя восемь лет
после преставления старца, с под�
писью: «I. С.» (что означает «Иеро�
монах Сергий»). Автором жития
был один из близких учеников
старца, иеромонах (впоследствии
архимандрит) Сергий (Васильев;
1794�1861), который к тому вре�
мени перешёл из Саровской пус�
тыни в Свято�Троицкую Сергие�
ву лавру и в 1839 году был назна�
чен здесь казначеем и постоян�
ным членом её собора.

Книга, а точнее, брошюра в 32
страницы носила название «Ска�
зание о жизни и подвигах блажен�
ныя памяти отца Серафима, Са�
ровской пустыни Иеромонаха и
Затворника». Она была издана в
Москве осенью 1841 года. Как раз
в это время, 17 октября, Гоголь
приехал в Москву из�за границы
для издания первого тома «Мерт�
вых душ». Спустя полгода в Мос�
кве появляется первый печатный
отклик на «Сказание о жизни и
подвигах... отца Серафима...»
Этот отклик принадлежит другу
Гоголя, историку Михаилу Петро�
вичу Погодину, в доме которого писа�
тель прожил всё время своего тогдаш�
него пребывания в Москве (до конца
весны 1842 года). Однако значение
этой публикации заключается не толь�
ко в свидетельстве глубокого почита�
ния старца в московском образован�
ном обществе. На страницах погодин�
ского журнала словно происходит за�
очная встреча Гоголя с преподобным

Серафимом Саровским. Дело в том,
что фрагменты из жизнеописания стар�
ца Погодин поместил в том самом но�
мере журнала (№ 3), в котором была
опубликована повесть Гоголя «Рим»!

Надо сказать, что к публикации по�
вести Гоголя в своем журнале Пого�
дин готовился весьма тщательно. В
предшествующем, втором номере
«Москвитянина» он напечатал отрывок
из своих путевых записок «Месяц в
Риме», завершение которого было по�
мещено в четвертом номере, – так что
гоголевский «Рим» выступал как бы в
«обрамлении» записок Погодина, в ко�

торых тот описывал ме�
сяц своего совместного
проживания с Гоголем в
Риме в 1839 году…

О том, что одновремен�
ная публикация в «Моск�
витянине» повести Гого�
ля «Рим» и фрагментов
жизнеописания старца
Серафима имела особые
причины, свидетельству�
ет то, что московский
круг ближайших друзей
Погодина и Гоголя обна�
руживает уже не книж�
ную, но самую непосред�
ственную, живую, «био�
графическую» связь с
преподобным.

К числу таких лиц из
московского круга обще�
ния Гоголя и Погодина,
кто лично знал препо�
добного Серафима, отно�
сится, во�первых, Екате�
рина Михайловна Хомя�
кова, родная сестра близ�
кого друга Гоголя, поэта
Николая Языкова. Она
была замужем за извест�
ным мыслителем и бого�
словом Алексеем Сте�
пановичем Хомяковым –
тоже единомышленни�
ком и приятелем Гоголя.
В юности в Екатерину

Михайловну был влюблен «служка
Божией Матери и Серафимов» (как он
сам себя называл) Николай Александ�
рович Мотовилов, симбирский совес�
тной судья, попечитель Серафимо�Ди�

веевского монастыря. Он наме�
ревался жениться на Екатерине
Михайловне и беседовал о ней
как набожной девушке�«монас�
тырке» с Серафимом Саровс�
ким. Известно, что самым тяж�
ким из происшествий предсмер�
тных дней Гоголя стала именно
кончина Хомяковой.

Из московских знакомых Го�
голя почитательницей преподоб�
ного Серафима Саровского
была также Надежда Николаев�
на Шереметева, тётка поэта
Федора Ивановича Тютчева. С
этой благочестивой женщиной
долгие годы переписывались не
только Гоголь, Жуковский, Язы�
ков, Хомяков, Шевырев и Акса�
ковы, но и преосвященный Фи�
ларет (Гумилевский), святитель
Иннокентий (Борисов), святи�
тель Иннокентий (Вениаминов)
и многие другие духовные лица.

В 1845 году в одном из своих
писем Шереметева сообщала:
«...Не так давно в Тамбовской
губернии в одной пустыне один
старец высокой жизни заперся
в своей келье и многие годы не
отворял иначе дверь, как раз в
неделю, когда приходили к
нему с святыми дарами... Потом
вышел, совершал литургию и,

кто приходил к нему, всех принимал
и говорил незабвенные истины.
Скончался как праведник; бывши
здоров, приобщился Святых Тайн, на�
завтра нашли его на коленях умер�
шим. Память его чтут, видя, что мно�
гое и со многими совершилось, как
он предсказывал...».

Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
Õîìÿêîâà

Продолжение в следующем номере.
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мерие высшего петербургского обще�
ства. Молодой офицер «по врождённой
ему проницательности угадывал всё
нравственное ничтожество среды, в
которой вращался. Прошло очень немно�
го времени, и Алексей Петрович стал
открыто относиться к этим людям с ед�
ким сарказмом, ирониею и насмешка�
ми, что, разумеется, очень скоро напло�
дило ему врагов». Это во многом объяс�
няет, почему «служебный путь Ермоло�
ва далеко не был усыпан розами, но на
нём, наоборот, было набросано много
терний. Служебным его неудачам не�
мало способствовало его несомненное
превосходство, которого никогда не
сносит окружающая посредственность,
а частию Ермолову вредил много его
злой и как бритва острый язык, которым
крутой генерал беспощадно казнил
смешные и слабые стороны своих недо�
брожелателей».

Молодой офицер продолжал усердно
заниматься военными науками, настой�
чиво просил отпустить его из столицы
на реальную службу, зачислить в артил�
лерию. Прошение было удовлетворено.

Однако служба не задалась. За чест�
ность и прямоту Ермолова по доносу об�
винили в неблагонадёжности, арестова�
ли и отправили в Калугу. Здесь «ему
было объявлено всемилостивейшее
прощение государя и возвращена шпа�
га». Однако крайне возмущённый и ос�
корблённый несправедливыми навета�
ми офицер потребовал объяснений, ко�
торых так и не получил. Зато вместо из�
винений на него составили новый донос,
следствием которого было то, «что за
Ермоловым в Калугу был прислан из
Петербурга курьер, который и отвёз его
прямым трактом в Петропавловскую
крепость, где Ермолов потомился под
стражею, а затем он был сослан в Кост�
рому. Там он нашёл другого изгнанни�
ка, Платова, впоследствии графа и ата�
мана Войска Донского. В ссылке Ермо�
лов пробыл целые три года».

Однако сильный, волевой, энергичный
Ермолов «не пал духом от всех этих
передряг. <…> По восшествии на пре�
стол императора Александра I он был
освобождён <…> После долгих хлопот
<…> Ермолов был принят тем же чи�
ном на службу в 8�й артиллерийский
полк и получил роту, квартировавшую
в Вильне». Он мечтал совершить «под�
виг, а не то, писал он, “заваляешься по�
луполковником; русская пословица: не
всё хлыстом, иногда и свистом – вот моё
правило с давнего уже времени”».

В 1806–1807 годах в войнах против
наполеоновской Франции Ермолов снис�
кал себе славу «храброго и замечатель�
ного офицера», был настоящим героем�
артиллеристом: «Он, как говорят, создал
артиллерийский строевой устав. Каж�
дое действие Алексея Петровича в бою
становилось потом тактическим прави�
лом для артиллерии; он дал ей практи�
ческие правила построения батарей.
Солдаты, смотря на роту Ермолова, вы�
езжавшую на позицию, и на храброго
её командира, бывшего всегда впере�
ди, говаривали: “Напрасно француз по�
рет горячку, Ермолов за себя постоит”».

В Отечественной войне 1812 года
ярко проявились талант полководца, от�
вага и героизм генерала Ермолова. Он
«стал любимцем войска, кумиром офи�
церов и рыцарем без страха и упрёка
для народа, несмотря на то, что началь�
ство, за исключением Кутузова, боль�
шею частию неблагосклонно и неспра�
ведливо относилось к нему, как будто
не замечало его подвигов».

Вышестоящее руководство «не люби�
ло Ермолова за независимый, гордый
характер, за резкость, с которою он выс�

казывал свои мнения; чем выше было
поставлено лицо, с которым приходи�
лось иметь дело Ермолову, тем сноше�
ния его с ним были резче, а колкости
ядовитее». Такие же черты были свой�
ственны характеру самого Лескова, и
потому он особенно выпукло выделяет
их в герое своего очерка. Писатель при�
водит один известный ответ Ермолова
Аракчееву «на замечание последнего,

что лошади его роты дурны: “К сожале�
нию, ваше сиятельство, участь наша ча�
сто зависит от скотов”».

Для Лескова «Алексей Петрович Ер�
молов особенно привлекателен ориги�
нальностию и глубиною своего ума,
широтою своего взгляда и меткостию
суждений, указывавших в нём челове�
ка совсем не дюжинного – человека,
отмеченного самою природою, челове�
ка, которого умный Кутузов справед�
ливо называл орлом, а лейб�медик Ви�
лие характеризовал, как “homme aux
grands moyens” <человека с большими
возможностями (франц.).>».

Писатель стремился обрисовать жи�
вой облик полководца, его человечес�
кие черты. Известно, что русский ге�
нерал Ермолов не любил немцев, ко�
торые в России того времени занима�
ли почти все ведущие должности на
гражданской и военной службе: «Алек�
сей Петрович Ермолов терпеть не мог
немцев и, по�видимому, беззлобно, но
непереносно проходился на их счет, где
только к тому представлялся хоть ма�
лейший повод. Остроты, которыми
Алексей Петрович осыпал немцев, пе�
реходили из уст в уста и, конечно, мно�
гим не нравились, а “немец немцу, по
пословице, всюду весть подавал”, и
покойный Ермолов под старость не раз
говорил шутя: “Нет, господа русские,
если хотите чего�нибудь достичь, то
наперёд всего проситесь в немцы”».

На эту особенность Ермолова также
обратил внимание Пушкин во время
своего двухчасового разговора с гене�
ралом: «Немцам досталось. “Лет через
пятьдесят, – сказал он, – подумают, что
в нынешнем походе была вспомога�
тельная прусская или австрийская ар�
мия, предводительствованная такими�
то немецкими генералами”». Впрочем,
Пушкин тут же добавляет: «О правитель�
стве и политике не было ни слова». Это
замечание сделано, вероятно, для цен�

зуры, а также с целью избежать непри�
ятностей себе, опальному поэту, и свое�
му собеседнику – опальному генералу.

Начальствующие в России немцы
умалчивали о его подвигах и военных
заслугах. Лесков в своём очерке опи�
сывает на эту тему такой случай: «отец
Ермолова, к которому обратился один
из почитателей его сына с просьбою
выслать его портрет, прославляя его как

любимого народного героя, отвечал:
“Подвигов героя вашего не видал я ни
разу ни в реляциях, ни в газетах, кото�
рые наполнены генералами Винценге�
роде, Тетенборном, Бенкендорфом и
пр. и пр.”».

Благородная натура Алексея Петро�
вича Ермолова не позволяла ему ни ра�
болепно низкопоклонствовать перед
вышестоящими, ни превозноситься над
нижестоящими, как принято обычно в
иерархических социальных системах.
Лесков подробно пишет об этом «бес�
примерном начальнике и невозмож�
нейшем подчинённом»: «будучи резок
и даже дерзок с высшими, Ермолов был
обходителен и вежлив с низшими. Он
умел ценить заслуги и до конца дней
своих оставался лучшим ходатаем и за�
щитником своих подчинённых. “Ты не
худо делаешь, что иногда пишешь ко
мне, ибо я о заслугах других всегда кри�
чать умею”, – писал он Денису Давыдо�
ву, и имел право говорить таким обра�
зом. Будучи ещё подполковником и ко�
мандуя ротою, Ермолов поминутно
просил то за фельдфебеля, то за рядо�
вого, постоянно предлагал разные
меры к улучшению их положения и,
сознаваясь сам, что надоедает своими
просьбами, всё�таки слал письмо за пись�
мом с просьбою то о том, то о другом
из своих подчинённых.

Назначение талантливого, но неудоб�
ного правительству полководца глав�
нокомандующим на Кавказ вызывает
у Лескова вопросы: «сказание это опять
ещё далеко не удовлетворяет бездны
вопросов, поставленных русской лю�
бознательности многозначащею лично�
стью Алексея Петровича и странною
его судьбою, которую унаследовали за
ним и некоторые другие, про которых
где�то сказано стихами:

Послать туда таких�то,
Авось их там убьют!»
Генерал Ермолов стал поистине все�

народным героем: «назначение его
главнокомандующим на Кавказ, кото�
рым он был очень доволен, призвало
его к новой деятельности, которая ещё
более прославила его имя, если только
его можно было прославить более слав�
но, чем оно было прославлено в нашем
войске и в нашем народе, знающем и
величающем Алексея Петровича Ермо�
лова едва ли не более всех отечествен�
ных полководцев. Славу его протруби�
ли не пристрастные газеты, не реляции,
которые пишутся в главных квартирах
и возвещают то, что желательно опо�
вестить главной квартире, – славу его
пронесли во всю Русь на своих косты�
лях и деревяшках герои�калеки, ходив�
шие с Алексеем Петровичем и в огонь
и в воду и после за мирным плетением
лычных лаптей повещавшие “чёрному
народу”, как “с Ермоловым было и уми�
рать красно”».

Однако высшее общество сторони�
лось, избегало его. После Кавказа, во
время «московского сиденья», как на�
зывал Ермолов долгую полосу своей
жизни, он критиковал «во все стороны
действия правительства. Всё это, конеч�
но, было известно и двору, и правитель�
ству и в глазах того и другого создава�
ло Ермолову положение, которым по�
койный генерал не мог быть доволен».

До сих пор остаются непрояснённы�
ми некоторые моменты судьбы генера�
ла Ермолова. Многим сейчас его лич�
ность представляется противоречивой.
Но главное, как писал Лесков, судить
«правильно и беспристрастно»: «Алек�
сей Петрович Ермолов поистине харак�
тернейший представитель весьма заме�
чательного и не скудно распространён�
ного у нас типа умных, сильных, дарови�
тых и ревностных, но по некоторым чер�
там “неудобных” русских людей, и
разъяснение его личности в связи со
всеми касательствами к нему среды, в
отпор коей он принимал ту или другую
позицию, должно составить вполне глу�
бокую и благодарную задачу и для исто�
рика�биографа и для критика. Тому�то,
кто сумеет судить о Ермолове правиль�
но и беспристрастно, предстоит завид�
ная доля сказать многое, очень многое
“старым людям на послушание, а моло�
дым на поучение”»

Умер Алексей Петрович Ермолов в
Москве в апреле 1861 года, оставив за�
вещание похоронить его на родине, в
Орле: «Завещаю похоронить меня как
можно проще. Прошу сделать гроб про�
стой, деревянный, по образцу солдатс�
кого, выкрашенный жёлтою краскою.
Панихиду обо мне отслужить одному
священнику. Не хотел бы я ни военных
почестей, ни несения за мною орденов,
но как это не зависит от меня, то предо�
ставляю на этот счёт распорядиться,
кому следует. Желаю, чтобы меня по�
хоронили в Орле, возле моей матери и
сестры; свезти меня туда на простых
дрогах без балдахина, на паре лошадей;
за мною поедут дети, да Николай мой,
а через Москву, вероятно, не откажут�
ся стащить меня старые товарищи ар�
тиллеристы».

Завещание было исполнено. В 2012
году, к 200�летию победы в Отече�
ственной войне с Наполеоном, в Орле
был установлен памятник боевому ге�
нералу Ермолову. Его прославленное
имя носят улица и сквер. «Ермолов за
себя постоит…»
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СЕМЕЙНАЯ СТРАНИЧКА

Смысл брака в том, чтобы приносить
радость. Подразумевается, что супру�
жеская жизнь – жизнь самая счастли�
вая, полная, чистая, богатая. Это уста�
новление Господа о совершенстве.

***
Божественный замысел поэтому в

том, чтобы брак приносил счастье, что�
бы он делал жизнь и мужа, и жены бо�
лее полной, чтобы ни один из них не
проиграл, а оба выиграли. Если всё же
брак не становится счастьем и не де�
лает жизнь богаче и полнее, то вина
не в самих брачных узах; вина в лю�
дях, которые ими соединены.

***
После заключения брака первые и

главнейшие обязанности мужа по от�
ношению к его жене, а у жены — по
отношению к мужу. Они двое должны
жить друг для друга, отдать друг за дру�
га жизнь. Прежде каждый был несо�
вершенен. Брак – это соединение двух
половинок в единое целое. Две жизни
связаны вместе в такой тесный союз,
что это больше уже не две жизни, а
одна. Каждый до конца своей жизни
несёт священную ответственность за
счастье и высшее благо другого.

***
День свадьбы нужно помнить всегда

и выделять его особо среди других важ�
ных дат жизни. Это день, свет которо�
го до конца жизни будет освещать все
другие дни. Радость от заключения бра�
ка не бурная, а глубокая и спокойная.

По вине тех, кто поженился, одного
или обоих, жизнь в браке может стать
несчастьем. Возможность в браке
быть счастливыми очень велика, но
нельзя забывать и о возможности его
краха. Только правильная и мудрая
жизнь в браке поможет достичь иде�
альных супружеских отношений.

***
Первый урок, который нужно выу�

чить и исполнить, – это терпение. В
начале семейной жизни обнаружива�
ются как достоинства характера и нра�
ва, так и недостатки и особенности
привычек, вкуса, темперамента, о ко�
торых вторая половина и не подозре�
вала. Иногда кажется, что невозмож�
но притереться друг к другу, что бу�
дут вечные и безнадёжные конфлик�
ты, но терпение и любовь преодоле�
вают всё, и две жизни сливаются в
одну, более благородную, сильную,
полную, богатую, и эта жизнь будет
продолжаться в мире и покое.

***
Долгом в семье является бескорыс�

тная любовь. Каждый должен забыть
свое «я», посвятив себя другому. Каж�
дый должен винить себя, а не другого,
когда что�нибудь идёт не так. Необхо�
димы выдержка и терпение, нетерпе�
ние же может все испортить. Резкое
слово может на месяцы замедлить сли�
яние душ. С обеих сторон должно быть
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Александра Феодоровна Романова
о браке и семейной жизни

желание сделать брак счастливым и
преодолеть всё, что этому мешает. Са�
мая сильная любовь больше всего нуж�
дается в ежедневном её укреплении.
Более всего непростительна грубость
именно в своём доме, по отношению
к тем, кого мы любим.

***
Ещё один секрет счастья в семейной

жизни – это внимание друг к другу.
Муж и жена должны постоянно ока�
зывать друг другу знаки самого нежно�
го внимания и любви. Счастье жизни
составляется из отдельных минут, из
маленьких, быстро забывающихся удо�
вольствий от поцелуя, улыбки, добро�
го взгляда, сердечного комплимента
и бесчисленных маленьких, но добрых
мыслей и искренних чувств. Любви
тоже нужен её ежедневный хлеб.

***
Ещё один важный элемент в семей�

ной жизни – это единство интересов.
Ничто из забот жены не должно ка�
заться слишком мелким, даже для ги�
гантского интеллекта самого велико�
го из мужей. С другой стороны, каж�
дая мудрая и верная жена будет охот�
но интересоваться делами её мужа. Она
захочет узнать о каждом его новом
проекте, плане, затруднении, сомне�
нии. Она захочет узнать, какое из его
начинаний преуспело, а какое нет, и
быть в курсе всех его ежедневных дел.

Пусть оба сердца разделяют и ра�
дость, и страдание. Пусть они делят
пополам груз забот. Пусть всё в жиз�
ни у них будет общим. Им следует
вместе ходить в церковь, молиться
рядом, вместе приносить к стопам
Бога груз забот о своих детях и обо
всём дорогом для них. Почему бы им
не говорить друг с другом о своих ис�
кушениях, сомнениях, тайных желани�
ях и не помочь друг другу сочувстви�
ем, словами ободрения.

Так они и будут жить одной жизнью,
а не двумя. Каждый в своих планах и
надеждах должен обязательно поду�
мать и о другом. Друг от друга не дол�
жно быть никаких секретов. Друзья у
них должны быть только общие. Таким
образом, две жизни сольются в одну
жизнь, и они разделят и мысли, и же�
лания, и чувства, и радость, и горе, и
удовольствие, и боль друг друга.

***
Бойтесь малейшего начала непони�

мания или отчуждения. Вместо того
чтобы сдержаться, произносится неум�
ное, неосторожное слово – и вот меж�

ду двумя сердцами, которые до этого
были одним целым, появилась малень�
кая трещинка, она ширится и ширится
до тех пор, пока они не оказываются
навеки оторванными друг от друга. Вы
сказали что�то в спешке? Немедленно
попросите прощения. У вас возникло
какое�то непонимание? Неважно, чья
это вина, не позволяйте ему ни на час
оставаться между вами.

***
Удерживайтесь от ссоры. Не ложи�

тесь спать, затаив в душе чувство гне�
ва. В семейной жизни не должно быть
места гордости. Никогда не нужно те�
шить своё чувство оскорбленной гор�
дости и скрупулёзно высчитывать, кто
именно должен просить прощения.
Истинно любящие такой казуистикой
не занимаются, они всегда готовы и
уступить, и извиниться.

***
В устройстве дома должен прини�

мать участие каждый член семьи, и
самое полное семейное счастье может
быть достигнуто, когда все честно
выполняют свои обязанности.

***
В любви нужна особая деликатность.

Можно быть искренним и преданным,
и всё же в речах и поступках может
не хватить той нежности, которая так
покоряет сердца. Вот совет: не демон�
стрируйте плохое настроение и оскор�
блённые чувства, не говорите гневно,
не поступайте дурно. Ни одна женщи�
на в мире не будет так переживать из�
за резких или необдуманных слов, сле�
тевших с ваших губ, как ваша соб�
ственная жена. И больше всего в мире
бойтесь огорчить именно её. Любовь
не даёт право вести себя грубо по от�
ношению к тому, кого любишь. Чем
ближе отношения, тем больнее серд�
цу от взгляда, тона, жеста или слова,
которые говорят о раздражительнос�
ти или просто необдуманны.

Каждой жене следует знать, что,
когда она в растерянности или затруд�
нении, в любви своего мужа она все�
гда найдёт безопасный и тихий приют.
Ей никогда не следует сомневаться в
том, что во всех её затруднениях он
ей посочувствует. Надо, чтобы она
никогда не боялась встретить холод�
ность или укор, когда придёт к нему
искать защиту.

***
Нужно советоваться с женой о сво�

их делах, своих планах, доверять ей.
Может быть, она и не так, как он, смыс�

лит в делах, но, возможно, сумеет
предложить много ценного, так как
женская интуиция часто срабатывает
быстрее, чем мужская логика. Но
даже если жена не может оказать
мужу помощь в его делах, любовь к
нему заставляет её глубоко интересо�
ваться его заботами. И она счастлива,
когда он просит у неё совета, и так они
ещё больше сближаются.

Если день был благоприятный, она
вместе с мужем разделяет его ра�
дость, если неудачным, она помогает
ему, как верная жена, пережить непри�
ятности, ободряет его.

***
Первым требованием к жене явля�

ется верность, верность в самом ши�
роком смысле. Сердце её мужа долж�
но ей доверяться без опаски. Абсолют�
ное доверие – это основа верной люб�
ви. Тень сомнения разрушает гармо�
нию семейной жизни. Верная жена
своим характером и поведением до�
казывает, что она достойна доверия
мужа. Он уверен в её любви, он знает,
что её сердце неизменно предано ему.
Он знает, что она искренне поддержи�
вает его интересы.

***
Каждая верная жена проникается

интересами своего мужа. Когда ему
тяжело, она старается подбодрить его
своим сочувствием, проявлениями
своей любви. Она с энтузиазмом под�
держивает все его планы. Она не груз
на его ногах. Она – сила в его сердце,
которая помогает ему делаться всё
лучше. Не все жены являются благо�
словением для своих мужей. Иногда
женщину сравнивают с ползучим рас�
тением, обвивающим могучий дуб –
своего мужа.

***
Для каждой жены главная обязан�

ность – это устройство и ведение её
дома. Она должна быть великодушной
и добросердечной. Женщина, чьё сер�
дце не трогает вид горя, которая не
стремится помочь, когда это в её си�
лах, лишена одного из главных женс�
ких качеств, которые составляют ос�
нову женского естества. Настоящая
женщина делит с мужем груз его за�
бот. Что бы ни случилось с мужем в
течение дня, когда он входит в свой
дом, он должен попасть в атмосферу
любви. Другие друзья могут ему из�
менить, но преданность жены должна
быть неизменной.
Подготовлено Марией МОРОЗОВОЙ.
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Он мог бы сделать так, что вино само
по себе появилось бы в этих сосудах.
Но Христос сначала попросил налить в
них воду и только потом претворил её

в вино. То, что в силах человечес�
ких, человек должен

делать, а в том,
что превышает
его силы, нужно
искать помощи
Божией. Так же и
здесь: не было в
силах человека в
середине XIX
века читать свя�
тых отцов, по�
этому Господь
давал советы не�
посредственно
через людей,
через тех же
Оптинских стар�
цев. Но это чте�
ние по силам

для человека на�
чала XXI века. Сейчас даже

бабушки могут читать святых отцов,
хотя им, может, сложно осилить их
слог, но есть книги о духовной жизни
немного проще, которые, тем не ме�
нее, вполне полезны.

– В выборе книг ныне существу�
ют две тенденции: одни читают рус�
ских святых или святых более древ�
них веков. Другим интереснее
афонские отцы, которые много го�
ворят о любви, о послушании. А вот
наши отцы, в частности Игнатий
Брянчанинов, больше говорят о
труде по выполнению заповедей,
очищению сердца от страстей. Это
противоречие?

– Здесь мне понравилось высказы�
вание одного афонского подвижника,
который говорит о том, что эта про�
блема восприятия русскими гречес�
ких текстов и греками русских тек�
стов заключается в менталитете наро�
да. То есть грек по своему ментали�
тету в принципе не готов к послуша�
нию, он будет выполнять только то,
что ему сказано. Поэтому греческие
отцы, говоря для греков, постоянно
напоминают о необходимости полно�
го послушания, не только внешнего,
но и внутреннего.

Русский человек, если начинает ис�
полнять послушания, зачастую на�
столько в это погружается, что совер�
шенно отказывается от собственного
разума, собственной свободы воли, и
поэтому русского человека, напротив,
необходимо предостерегать, что по�
слушание не означает отказ от соб�
ственной головы, разума, рассужде�
ния. То есть греческие советы сказа�
ны греческими отцами для греков, и
то, что греку будет понятно в одном
ключе, русский поймёт это совершен�
но по�другому. К сожалению, далеко
не все это учитывают.

– Раз так важны в наше время
святоотеческие тексты, скажите,
какие книги выбирать для начала?

– Я думаю, что нашим русским чита�
телям нужно начинать с русских под�
вижников. Если говорить о XX веке,
это игумен Никон (Воробьев), схиигу�
мен Иоанн (Алексеев), Валаамский
старец, если взять чуть раньше, XIX век,
то это Игнатий Брянчанинов. Нужно
начать с чтения, с понимания этих книг.
Потом, когда мы усвоим то понимание
духовной жизни, которое было у Игна�
тия Брянчанинова и его последовате�
лей в XX веке, легче будет читать тех
же греческих святых отцов.

Беседовала Юлия БЕЛКИНА.
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можем найти ни в Священном Писа�
нии, ни у святых отцов, ни в нашем
окружении.

– Да, пустяками никого не стоит
беспокоить. Но борьба со страстя�
ми – это же не отдельная область
жизни. Всё перемешано, это еди�
ный клубок. Пытаясь его распутать,
люди, быть может, задают «неду�
ховные» вопросы.

– Здесь необходимо делать акцен�
ты. К примеру, нужно говорить не о
том, какую мне работу выбрать или
уходить от начальника или не уходить,
а нужно говорить о своих духовных
проблемах. Если я не могу работать с
этим начальником, потому что сложи�
лись непростые отношения, то нужно
проанализировать, что этому мешает?
Какая�то страсть, которую я должен
преодолеть в себе и оставаться на этой
работе, или же, напротив, работа с этим
человеком будет для меня непосиль�
ным бременем, и нужно уйти. Если
вопрос ставить так, то есть смысл при�
езжать к старцу, но ведь очень редко
ставят вопросы именно так.

– А как обычно ставят вопросы,
покажите на этом же примере?

– Говорят: у меня плохие отношения
с начальником, может, мне уйти с этой
работы или его терпеть? Когда священ�
ник пытается разобраться в ситуации,
ему практически ничего не объясня�
ется, говорится о чувствах и эмоциях, а
не о каких�то серьёзных духовных про�
блемах. Вот, кстати, как�то в интерне�
те прочитал: отцу Максиму Козлову
задали вопрос: у моей начальницы фа�
милия Бесова, можно ли мне работать
под начальством этого человека? Отец
Максим говорит: «Я ничего лучше не
нашёл сказать, как то, что если вы бои�

тесь работать
под началом Бесовой,
то зачем вы задаёте вопрос
Козлову? Что вы можете услышать
от Козлова?» Какой вопрос такой и от�
вет! На самом деле вопросов такого
типа много, и даже подавляющее боль�
шинство.

– К Оптинским старцам прихо�
дили с такими вопросами, и они
через любой вопрос направляли
человека к спасению. И вам, духов�
никам, ничего не остаётся, как че�
рез подобные вопросы каким�то
образом подвигать нас на это!

– Оптинские старцы общались в ос�
новном с крестьянским населением,
которым было недоступно чтение
святоотеческой литературы. Поэтому
старцы брались практически за любые
вопросы, с которыми к ним приходили.
Сейчас, во�первых, нет Оптинских стар�
цев, нет людей в таком количестве,
такого уровня, во�вторых, святоотечес�
кая литература сейчас доступна всем.
Поэтому то, что можно найти самому в
книгах, не нужно искать где�то на сто�
роне, более того, Господь требует от
человека серьёзного отношения к жиз�
ни, требует, чтобы человек сам потру�
дился в том, что ему по силам.

Вспомним евангельское событие,
когда Господь претворил воду в вино.

Окончание. Начало на стр. 5.
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Êëèðèê Êàëóæñêîé åïàðõèè
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðîãðàììå íà
ðàäèî «Ðàäîíåæ»

Эфир состоялся 21 июля 2022 года с
21�00 до 22�00 на московской право�
славной радиостанции «РАДОНЕЖ»

На встречу с радиослушателями был
приглашён протоиерей Андрей Рез�
ван, член Епархиального совета Ка�
лужской епархии, настоятель храма
Преображения Господня села Бурино�
во, Жуковского благочиния.

Тема эфира: « Современные пробле�
мы детей и подростков в церковной
общине и пути их преодоления». В
ходе эфира священник рассказал о зна�
чимости Казанской иконы Божией Ма�
тери в истории нашего Отечества.
Отец Андрей познакомил слушателей
с информацией о Крестном ходе с чу�
дотворной Калужской иконой Божи�
ей Матери по всей Калужской епар�
хии, и его посещении храма Преобра�
жения Господня села Буриново.

В ходе дальнейшего эфира, батюш�
кой были подняты болезненные воп�
росы возрастных изменений, негатив�
но отражающихся на духовной жизни
детей и подростков, предложены пути
их преодоления. Особый акцент был
сделан на ежегодно проходящих ла�
герных сменах в Православном моло�
дежном лагере «Златоуст» и благо�
творном времяпрепровождении детей
и подростков. Отцом Андреем была
предложена, как одна из форм заня�
тий с детьми и подростками на прихо�
де, идея организовать Православный
Семейный Клуб, который уже не�
сколько лет функционирует при хра�
ме Преображения Господня села Бу�
риново Жуковского благочиния.

Â Êàëóæñêîé îáùèíå ãëóõèõ
è ñëàáîñëûøàùèõ ïðîø¸ë
ïðàçäíèê

16 июля 2022 года, в рамках работы
Отдела по церковной благотворитель�
ности и социальному служению Ка�
лужской епархии, состоялась Боже�
ственная литургия с сурдопереводом
для глухих и слабослышащих людей в
Свято�Богоявленском Крестильном
приделе храма Рождества Пресвятой
Богородицы (Никитского) г. Калуги.

Богослужение совершил клирик
храма иерей Олег Плешаков, духов�
ник Калужской общины глухих и сла�
бослышащих. Сурдоперевод осуще�
ствляла профессиональный перевод�
чик из Москвы, Анастасия Александ�
ровна Потапова.

За Богослужением молились члены
Общины глухих и слабослышащих при
Никитском храме г. Калуги, предста�
вители Калужского Отделения Все�
российского Общества Глухих, члены
Общины при храме Всех святых в зем�
ле Русской просиявших в Новокосино

г. Москвы.
По окончании Богослужения члены

Общины пообщались с иереем Олегом
Плешаковым в теплой дружеской об�
становке за чашкой чая и провели вик�
торину на православную тему.

Затем гости ознакомились с выстав�
кой�инсталляцией музея «Истории пра�
вославия на Калужской земле», посвя�
щенной 115�летию со дня освящения
храма Сергиева скита (5 июля 1907
года), построенного в память убиенно�
го Великого князя Сергея Александ�
ровича.

Çàêîí÷åíà ðàáîòà ëåò-
íåãî ëàãåðÿ

15 июля закончил свою
работу летний лагерь

воскресной школы Ду�
ховно�просветительс�
кого центра «Вера,

Надежда, Любовь»
г. Обнинска.

Последним ме�
роприятием был со�
вместный выход на
природу детей, роди�
телей и преподава�
телей с проведени�

ем игры «Православные марш�старты».
По окончании мероприятия всех

ждал пикник в лесу. Летняя воскрес�
ная школа для детей и подростков при
храме святых мучениц Веры, Надеж�
ды, Любови и матери их Софии г. Об�
нинска была организована в период с
4 по 15 июля 2022 года.

Руководство детскими и подростко�
выми группами осуществляли магист�
ранты второго года обучения кафед�
ры педагогики Историко�филологи�
ческого факультета Православного
Свято�Тихоновского гуманитарного
университета г. Москва.

В воскресной школе была создана
культурно�досуговая программа лет�
него отдыха, имеющая духовно�нрав�
ственную направленность. В рамках
этой программы ребята ежедневно
узнавали о святых, память которых
праздновалась в этот день, участвова�
ли в православных праздниках и бого�
служениях, занимались рукоделием,
подвижными и интеллектуальными
играми. Обсуждались такие темы, как
дружба, семья, счастье, вера в Бога. В
этом процессе были созданы группо�
вые и индивидуальные проекты. Же�
лаем ребятам за оставшуюся полови�
ну лета набраться сил, духовных и фи�
зических, на новый учебный год!
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