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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+

ÂÅËÈÊÎÅ ÑÒÎßÍÈÅ ÍÀ
ÓÃÐÅ - ÏÎÁÅÄÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÄÓÕÀ 8 îêòÿáðÿ - 11 íîÿáðÿ 1480 ã.

Участие в форуме приняли: митропо�
лит Калужский и Боровский Климент,
губернатор Калужской области Владис�
лав Шапша, председатель комитета
Совета Федерации Федерального Со�
брания Российской Федерации по бюд�
жету и финансовым рынкам Анатолий

29 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â Êàëóæñêîì èííîâàöèîííîì êóëüòóð-
íîì öåíòðå ñîñòîÿëàñü Êîíôåðåíöèÿ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëå-
íèÿ ÈÏÏÎ «Êàëóæàíå â èñòîðèè ðàçâèòèÿ Èìïåðàòîðñêîãî Ïðà-
âîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñêîãî Îáùåñòâà», ïîñâÿùåííàÿ 140-ëåòèþ
îðãàíèçàöèè.

Ìèòðîïîëèò Êëèìåíò ïðèíÿë ó÷àñòèå
â êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé 140-ëåòèþ ÈÏÏÎ

Артамонов, председатель Император�
ского Православного Палестинского
Общества Сергей Степашин, председа�
тель Калужского регионального отде�
ления ИППО Наталья Терехова, замес�
титель председателя регионального
парламента Виктор Бабурин.

Модератором выступил генераль�
ный директор Калужского объединен�
ного музея заповедника Виталий Бес�
сонов.

Открывая работу, Сергей Степашин
рассказал об истории создания ИППО.
Обращаясь к истокам, он высоко оце�
нил потенциал этого объединения:

Основные цели общества – сохране�
ние культурного и исторического на�
следия, укрепление связей России со
странами Ближнего Востока, содей�
ствие православному паломничеству
в Святую Землю, развитие православ�
ного востоковедения и гуманитарно�
просветительского сотрудничества –
были неизменны за всю его длитель�

ную историю.
Говоря о текущей ситуации, Сергей

Степашин отметил: «Наши главные
задачи сегодня не только паломниче�
ство, музеи, воспоминания, выставки
– это очень важно. Нельзя не знать
свою историю, потому что мы не бу�
дем знать куда двигаться. Сейчас
очень важно вспомнить эру милосер�
дия, помочь тем, кто вынужден был
покинуть свои дома в Новороссии.
Важна помощь солдатам и офицерам,
которые сейчас проливают свою кровь
за нашу историческую родину, нужно
помочь семьям, оставшимся без кор�
мильцев. Этим активно занимается
руководство Калужской области.
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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé ÊËÈÌÅÍÒ

Мы хотели бы читать хоро�
шие книги, а не вздорное или
что�то очень сомнительное, и
детям своим хотели бы да�
вать в руки достойные произ�
ведения.

Уверен, что и педагоги, биб�
лиотекари, издатели тоже в
основной своей массе хотят
предложить своим ученикам и
читателям качественную, по�
лезную литературу. К сожале�
нию, порой бывает по�другому.
Это случается, когда писатели
или издатели не понимают от�
ветственности за будущее
страны, за будущее нашей мо�
лодежи, когда ими движет
только желание обогащаться.
Но нужно не забывать: автор
уходит из этого мира, а книга
продолжает говорить. И хоро�
шо, если это полезная, хоро�
шая книга.

Книжные магазины – учреж�
дения, которые необходимы
людям всех возрастов, испыты�
вающим потребность в чтении
и обладающим читательским
вкусом. Развивать человека
как читателя – в их интересах.

Казалось бы, о чем вообще
здесь говорить? Все и так ясно.
А говорить на самом деле есть
о чем. О важном аспекте – о
словах, которые мы использу�
ем, говоря о книгах.

Нередко мы не задумываем�
ся, что слышит или понимает
собеседник из наших слов. И
это может оказаться не со�
всем то, что мы вкладывали в
свое высказывание. «Это чита�
ется тяжело, но надо же про�
читать. Как не знать такое?» –
говорит мама дочери или сыну
школьного возраста. Мама хо�
чет сказать, что произведение,
о котором идет речь, обяза�
тельно нужно прочитать, оно
одно из самых глубоких в на�
шей художественной словес�
ности. Говоря «тяжело», мама
имеет в виду, что такое чтение
требует от читателя интеллек�
туальных усилий, душевного
участия, размышлений, то есть
интенсивной работы прежде
всего. Но что услышал ее под�
росший ребенок? «Читается
тяжело». И это заранее сфор�
мировало его настрой. Он уже
заранее ожидает тяжелого
процесса чтения, без удоволь�
ствия, без интереса. Будут и те,
кто сразу постарается такого
чтения избежать. А на самом
деле, если бы не такое роди�

Слово требует
аккуратности и точности

Áîëüøèíñòâî âçðîñ-
ëûõ ëþäåé õîòåëè áû

âûðàñòèòü ñâîèõ äåòåé
è âíóêîâ äóìàþùèìè è
÷èòàþùèìè. Äà è ñàìè
ñ óäîâîëüñòâèåì âñïî-

ìèíàþò ëþáèìûå
ïðîèçâåäåíèÿ, êîòî-

ðûå ñ èíòåðåñîì ïðî-
÷èòûâàëè. È ñåé÷àñ

íåïëîõî áû âçÿòü
êíèãó è, ñèäÿ â êðåñëå,
ïåðåëèñòûâàÿ ñòðàíè-
öû, ïî÷èòàòü – äåëàòü

ýòî åñëè íå êàæäûé
äåíü, òî õîòÿ áû âðåìÿ

îò âðåìåíè.

тельское «предисловие», под�
росток мог бы взяться за чте�
ние с удовольствием или хотя
бы без ожиданий чего�то неин�
тересного и обнаружить, что
книга ему по�настоящему по�
нравилась и захватила его.
Мама хотела только добра. Ее
ошибка в одном: выбор неточ�
ного слова.

У всех нас есть любимые или
даже самые любимые писате�
ли. Есть и те, чей талант мы
признаем, но они нам менее
близки. Т. е. для нас очевидно,
что это настоящая литература,
у автора настоящий писательс�
кий дар, и что такие произве�
дения нужно читать и знать.
Так как это очевидно для нас,
вслух мы это не проговарива�
ем, зато в разговоре с детьми
говорим, что не очень любим
этого автора/эти книги, броса�
ем короткую фразу о том, что
нам не нравится. А через неко�
торое время с удивлением
слышим, как наш подросток,
стоя у книжных полок и выби�
рая, чтобы что�то почитать, про
некоторые книги говорит:
«Это не буду, ты же сказал, что
это неинтересно, что тебе не
нравится». Мы в недоумении.
Разве мы так сказали? Да, при�
мерно так. Вот только мы по�
нимали, что, говоря: «Я Чехо�
ва люблю, а этого автора не
очень», – имели в виду, что са�
мый любимый наш писатель –
Антон Павлович Чехов, а дру�
гой нам нравится несколько
меньше, что вовсе не означа�
ет, что его не надо читать. Мы
вообще не имели в виду «не
нравится». Мы говорили толь�
ко о наших симпатиях к авто�
ру, к его стилю изложения. А
подросток воспринял сказан�
ное нами совсем по�другому:
что мы не любим этого авто�
ра, что книги его не так уж хо�
роши, что мы их не рекомен�
дуем ему для прочтения. По�
чему так воспринял? Мы не
были аккуратны в использова�

нии слов, были неточны, вот и
эффект получился вовсе не
тот. Хорошо, если это замече�
но вовремя и можно уточнить,
что имелось ввиду. И здесь
надо вспомнить слова Премуд�
рого Соломона: «При много�
словии не миновать греха, а
сдерживающий уста свои, – ра�
зумен» (Притч.10; 19).

Вспомню еще пример. Одна
женщина не любила произве�
дения о природе. А точнее
даже она больше любила кни�
ги с выраженным сюжетом,
действием, а рассказы именно
о природе ей нравились гораз�
до меньше, некоторые совсем
не нравились. Не задумываясь,
она передала свое отношение
дочери, тогда ученице млад�
шей школы. Они читали все,
что рекомендовано на лето, но,
открывая книгу о природе,
женщина говорила: «Это не
очень интересно, скучновато,
но будем читать полностью,
постепенно, коль это есть в
школьном списке». Девочка
восприняла материнское «о
природе скучновато» и до�
вольно долго по своей инициа�
тиве книги о природе в руки
не брала, хотя была активно
читающей. Спустя годы она
как�то случайно открыла кни�
гу с поэтичнейшими новелла�
ми Николая Сладкова о птицах
– и не смогла оторваться.
Маме такое не нравилось. А вот
дочка пришла в восторг от про�
читанного. И подобное понра�
вилось бы ей сразу, если бы ма�
мино «о природе скучновато,
но читать надо по списку» не
способствовало формирова�
нию другого восприятия.

Приведу примеры, охваты�
вающие куда большую аудито�
рию. Книжные магазины по�
рой делают рассылки для сво�
их покупателей. Где�то это про�
исходит чаще, где�то реже. Это
может быть краткий обзор но�
винок, тематическая подбор�
ка, книги какого�то издатель�

ства, акции магазинов и т. п.
Бывают в таких подборках и
произведения классики в раз�
ном оформлении, и книги по
всей школьной программе, и
познавательная литература.
Бывает и чтение довольно лег�
кое. И вот как�то, желая при�
влечь внимание читателей к
каким�то новым книгам, автор
текста рассылки «заманивает»
такими словами: «Забавные
истории вместо пыльной клас�
сики». В другой раз приходит
что�то про «скучную класси�
ку». Я подчеркну: этот магазин
отправлял сотни рассылок о
классике в красивейших изда�
ниях, в доступных изданиях. То
есть, это не какой�то «особый»
книжный, который против
классической литературы. В
нем она представлена очень
широко. Возможно, написав
«скучная» или «пыльная», ав�
тор текста рассылки не поду�
мал даже об истинном значе�
нии написанного им. По факту
же он сообщил клиентам ма�
газина всех возрастов, что
классика – пыльная и скучная.
Чего хотел добиться этот че�
ловек? Чтобы ее не покупали?
Нет, безусловно, в тот момент
он желал просто привлечь вни�
мание к каким�то другим кни�
гам. Человек с уже сформи�
ровавшимся читательским
вкусом будет неприятно удив�
лен такой рассылкой из книж�
ного магазина. Естественно, он
не решит, что классика и прав�
да скучная. Он подумает, что
же за сотрудники в этом (в
книжном – не продуктовом, не
хозяйственном) магазине,
если так называют соль, то есть
суть, альфу и омегу нашей ли�
тературы.

А теперь посмотрим на эту
ситуацию глазами юного чита�
теля. Книжный магазин утвер�
ждает: классика «пыльная» и
«скучная». К сожалению, ха�
рактеристики эти могут за�
помниться и влиять на воспри�

ятие, на само желание чи�
тать. Что делает магазин?
Рубит сук, на котором на�
ходится сам. Ведь посто�
янные читатели, покупате�
ли – это люди с хорошим
кругом чтения, начитан�
ные и с классикой знако�
мые. Хочет магазин, что�
бы классику считали скуч�
ной действительно? Нет.
Ему это невыгодно в кон�
це концов. Да и вообще, по�
вторю, книжному магази�
ну необходимы по�настоя�
щему читающие люди –
покупатели. Так что теми
сомнительными эпитета�
ми всего лишь хотели при�
влечь внимание к покуп�
ке других книг, и не поду�
мали о точности слов.

Как избежать таких
ошибок? Как вместо ин�
тереса к чтению не выз�
вать заранее негативное
отношение к книге, авто�
ру, направлению, теме?
Быть более точным и ак�
куратным в словах. Чте�
ние и слово нераздельно
связаны.

Тут есть над чем заду�
маться. Во�первых, это ре�

зультаты, по всей видимости,
реформ нашего образования
по «заморским», точнее, заоке�
анским, образцам. За прошед�
шие последние 30 лет препо�
давателям старших поколений
не раз приходилось хвататься
за голову, встречая написанное
в учебниках по новым каль�
кам. Если вслушаться, на каком
русском языке разговаривают
сегодняшние молодые люди,
выпускники престижных ву�
зов – волосы на голове хотят
стать дыбом. Тогда маркетин�
говая формулировка о «скуч�
ной и пыльной» классике пока�
жется невинной детской иг�
рушкой. А они имеют диплом
высшего образования, и это
наша молодая интеллигенция.

И еще один аспект, он очень
серьезен. Это слова Спасите�
ля о глубокой ответственнос�
ти человека за свои слова: «Го�
ворю же вам, что за всякое
праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день
суда: ибо от слов своих оправ�
даешься, и от слов своих осу�
дишься» (Мф. 12; 36�37). Сюда
же относятся данные и не вы�
полненные обещания.

Разве не было так, что взрос�
лый что�то пообещал ребенку,
но потом забыл или переду�
мал, а ребенок долго ждал вы�
полнения обещанного? И в ито�
ге потерял уважение к старше�
му и впоследствии сам стал об�
манывать. Ведь это все звенья
одной цепочки. А казалось бы
– всего�то одно�два сказанных
по невнимательности слова.
Наша словесная природа род�
нит нас с Творцом. Это на са�
мом деле огромная ответ�
ственность. «Желающий обре�
сти благую совесть и чест�
ность не должен позволять
себе ни малейшего ложного и
лукавого слова ни в больших
делах, ни в малых», – говорит
преподобный Никон Оптинс�
кий. Ведь честность и совест�
ливость не стали еще архаиз�
мами в нашей жизни.
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ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Человек, наполненный
любовью

Преподобноисповедник
Гавриил (Ургебадзе) родился
26 августа 1929 года. Его мир�
ское имя было Годердзи. Мать
его долгое время была против
стремления сына к монаше�
ству, но под конец жизни при�
мирилась с его выбором, а
впоследствии и сама приняла
постриг. Она тоже похороне�
на в монастыре Самтавро.

Уверовал Годердзи еще в
детстве. Однажды соседки ру�
гались, и одна из них сказала:
«Ты меня распяла, как Хрис�
та». Мальчику стало интерес�
но, что это значит – «распять»
и кто такой Христос. Взрослые
отправили ребенка в церковь,
где сторож посоветовал ему
прочитать Евангелие. Он на�
копил денег, купил Евангелие
и через несколько лет знал
текст практически наизусть.

Желание монашества воз�
никло в нем еще в юные годы.
Позже старец говорил: «Боль�
шего героизма, чем монаше�
ство, нет». И всей своей жиз�
нью он доказывал это.

Монашеский постриг он
принял в 26 лет, получив имя
преподобного Гавриила Афон�
ского – старца, который про�
шел по воде и принес на афон�
ский берег приплывшую по
морю Иверскую икону Божи�
ей Матери. Отец Гавриил осо�
бо почитал чудотворный спи�
сок Иверской, хранящийся в
монастыре Самтавро.

Во дворе своего дома на
тбилисской улице Тетрицка�
ройской отец Гавриил постро�
ил многоглавую церковь. Он
возводил ее своими руками и
закончил около 1962 года.
Иконы для этой церкви отец
Гавриил находил на городских
свалках, куда в те безбожные
годы свозили и выкидывали
вместе с мусором многочис�
ленные святыни. Иногда он
целыми днями бродил по свал�
кам. У него была небольшая
мастерская, где он очищал
иконы, делал им оклады из
разных материалов. Стены
его церкви сплошь были уве�
шаны образами. Даже фото�
графии и изображения икон
из светских журналов он по�
мещал в рамочки.

1 мая 1965 год во время де�
монстрации иеромонах Гаври�
ил сжег 12�метровый портрет
Ленина, вывешенный на зда�
нии Верховного Совета Гру�
зинской ССР, и стал пропове�
довать собравшимся людям
Христа. Его за это сильно из�
били и посадили в изолятор
КГБ Грузии. На допросе отец
Гавриил говорил: он это сде�
лал потому, что «нельзя бого�
творить человека. Там, на ме�
сте портрета Ленина, должно
висеть Распятие Христа. Сла�
ва не нужна человеку. Надо
писать: ”Слава Господу Иису�
су Христу”». В августе 1965
года отца Гавриила поместили
в психиатрическую больницу
на обследование. Здесь он
был признан сумасшедшим.
Старцу поставили диагноз:
«психопатическая личность,
верит в Бога и ангелов». Ему
выдали «белый билет». Но за�
тем с ним происходили еще

“МАМА ГАБРИЭЛИ”
Ñòàðåö Ãàâðèèë (Óðãåáàäçå): æèçíü, ÷óäåñà è ïîñìåðòíîå ñëóæåíèå

2 íîÿáðÿ – äåíü ïàìÿòè ïðåïîäîáíîãî Ãàâðèèëà (Óðãåáàäçå; 1929–1995), ñâÿòîãî íàøåãî âðåìåíè.

Ìöõåòà – äðåâíÿÿ ñòîëèöà Ãðóçèè. Ýòîò ìàëåíü-
êèé ãîðîäîê ïðèâëåêàåò òóðèñòîâ è ïàëîìíèêîâ.
È íåäàðîì. Çäåñü íàõîäÿòñÿ èçâåñòíûå ìîíàñòû-
ðè: Äæâàðè, Çåäàçåíè, Ñâåòèöõîâåëè, Ñàìòàâðî.
Èìåííî â æåíñêèé ìîíàñòûðü Ñàìòàâðî íåïðå-
ðûâíîé ñòðóéêîé òå÷åò ïîòîê ñòðàæäóùèõ ëþäåé.
Îíè åäóò íà ìîãèëó ñòàðöà Ãàâðèèëà (Óðãåáàä-
çå). Ñòàðöà íàçûâàëè «áîëüøîé ëþáîâüþ ÕÕ âåêà».
Îí ÷àñòî íîñèë íà ãðóäè òàáëè÷êó «×åëîâåê áåç
ëþáâè – êàê êóâøèí áåç äíà».

более страшные вещи. Цер�
ковные иерархи, в угоду вла�
стям, не разрешали ему захо�
дить в церковь, не пускали на
службы, прогоняли. У батюш�
ки не было возможности при�
частиться, а он желал этого
всей душой. Он мог по не�
сколько дней обходиться без
еды, подолгу не спать, но жить
без церкви он не мог. И ста�
рец часто от бессилия плакал,
открывая душу своим сест�
рам.

В Самтавро отец Гавриил
поселился в 1980�е годы, в
последнее время он жил в
круглой башне. Монахини не�
которое время удивлялись
чудачествам батюшки, пока
не увидели в них особый под�
виг. Поначалу им казалось
странным, что он какое�то
время жил в курятнике, где
были большие щели, зимой
ходил босиком… Поведение
старца не укладывалось ни в
какие рамки, не соотносилось
ни с каким из человеческих
понятий. Но потом стали чув�
ствовать, что от него исходит
необыкновенная любовь: он
любит всех. Часто старец кри�
чал на сестер, требовал от них
послушания, заставлял что�то
делать или мог заставить их
есть из грязной посуды. Но
обижаться на него было невоз�
можно – в его глазах свети�
лась нежная любовь.

Игуменью Теодору, когда
она была еще монахиней, он
брал с собой в Тбилиси и зас�
тавлял попрошайничать. Они
вдвоем просили милостыню,
а потом старец раздавал всё
нищим. Если они возвраща�
лись на такси, он мог накри�
чать на таксиста и совсем не
дать денег, а мог и заплатить
во много раз больше.

В Страстную седмицу из его
кельи доносился постоянный
плач. Некоторые видели, как
во время молитвы он подни�
мался над землей на 40–50
сантиметров и от него исхо�
дил свет. Верующие люди по�
читали отца Гавриила великим
подвижником, они приходили
к нему как к живому святому.
Когда старец принимал много�
численных гостей, то всегда
следил, чтобы на столе был
«профессор» – так он называл
красное вино. Щедро угощая
людей, он сам почти ничего
не ел. Батюшка говорил, что
надо питаться Божественной
любовью, а не только продук�
тами.

Отар Николаишвили был
духовным чадом батюшки и
часто проводил время в его
келье. Однажды отец Гавриил
неожиданно сказал ему, что
надо сейчас же, срочно ехать
в монастырь святого Антония
Марткопского. Отар смутил�
ся: машина не на ходу, с ней

проблемы. Батюшка настоял,
и они кое�как поехали. Доро�
га стала подниматься в гору,
автомобиль «закашлял и зачи�
хал», но старец вдруг сказал:
«Сынок, ты не беспокойся, с
нами на заднем сиденье едет
сам преподобный Антоний
Марткопский, но ты не обора�
чивайся». И машина вдруг так
рванула вперед, что водителю
пришлось давить на тормоза.
Когда они въехали в монас�
тырские ворота, машина тут
же заглохла. В это же время
туда вошли несколько воору�
женных людей, агрессивно
настроенных. Старец тут же
вышел вперед и сказал: «Стре�
ляйте в меня». Это смутило и
отрезвило бандитов, и они
покинули обитель.

По завещанию старца его
тело обернули в циновку и
предали земле там, где подви�
залась святая Нина. Отец Гав�
риил умер 2 ноября 1995 года
от водянки. Он очень страдал
от болей, но никак не показы�
вал этого.

После его смерти на моги�
ле стало происходить неисчис�
лимое количество исцелений.
Старца глубоко почитает вся
Грузия.

Существует сайт Самтавро�
Преображенской церкви и
монастыря святой Нино, кото�
рый посвящен архимандриту
Гавриилу и называется «Ста�
рец Гавриил – исповедник
Христа».

Многие известные люди ос�
тавили свои отзывы о нем,
среди них – игуменья Горнен�
ского монастыря Георгия
(Иерусалим): «У вас истинный
старец. Вы в раю…»;

Из высказываний старца
Кто научится любить, тот и

будет счастлив. Только не ду�
майте, что любовь – это врож�
денный талант. Любви можно
научиться, и мы должны это
делать.

Без жертвы ради Господа и
ближнего ничего в духовной
жизни не получится. Без жер�
твы не научишься любить.

Бог не приемлет пустых
слов. Бог любит дела. Добрые
дела – это есть любовь.

Живи так, чтобы не только
Бог любил тебя, но и люди –
больше этого нечего нет.

Завещание архимандрита
Гавриила

Слава Христу Богу!
От Святейшего и Блажен�

нейшего Католикоса�Патриар�
ха всея Грузии Илии II испра�
шиваю прощения и благосло�
вения. Всему священническо�
му и иноческому чину остав�
ляю свое благословение и
прощение�примирение. Бог
есть Любовь, но хоть и много
я постарался, однако достичь
любви к Богу и ближнему, по
заповеди Господней, я не смог.
В любви заключается всё об�
ретение человеком Царствия
Небесного в этом видимом
мире и унаследование Вечно�
сти (Вечной Жизни). Похоро�
ните меня без гроба, в мантии.
Будьте добрыми и смиренны�
ми; во смирении нашем помя�
нул нас Господь, ибо смирен�
ным дарует благодать. Перед

каждым Богом рожденным
человеком будьте со смире�
нием, добротою и любовью.
Любовь ко всем уношу я с со�
бой – и к православному
люду, и ко всякому Богом
рожденному человеку. Цель
жизни и всего этого видимо�
го мира есть обретение Цар�
ствия Божия, приближение к
Богу и унаследование Вечной
Жизни. Этого и желаю я всем
вам. С благословением моим
оставляю вас, да не потеряет
никто великую милость Бо�
жию и да удостоятся все об�
ретения Царствия. Несть че�
ловек, иже жив будет и не
согрешит. Один я великий
грешник, всячески недостой�
ный, зело немощный. От всей
моей любви молю вас всех:
проходя мимо моей могилки,
испросите прощение мне
грешному. Прахом был я, в
прах и возвратился.

Молитва старца Гавриила
Господи, молю Тебя, с небес

услыши нас, призри на нас,
подай милость Свою, с миром
отпусти нас, чтобы ходили по
Твоему пути, исполняли запо�
веди Твои и отрекались от зла.
Научи нас, Господи, молиться
пред Тобою и исполнять Твой
святой закон, чтобы сердце
наше стало преданным Тебе и
всем нам жить по святому за�
кону Твоему.

***
На могиле старца

Гавриила
Серовато�зеленый мрамор�

ный памятник с крестом на�
верху, цветник. Множество
небольших икон. Неугасимая
лампада. Бутылочки с маслом.
Периодически молодой чело�
век или девушка берут из рук
подошедших людей бутылоч�
ки с маслом и доливают туда
масло из лампадки, аккуратно
вытирая пролитые капли.

Над могилой – большой
тент, спасающий летом от
жары, в непогоду – от дождя.
В цветник насыпаны гранулы
черной сухой земли, которую
периодически подсыпают.
Две лавочки, легкая палатка
– там постоянно находится
монахиня Параскева, которая
близко знала старца, была его
келейницей. Она хранит про�
бирку с его нетленной кровью
и крестообразно помазывает
ею подходящих паломников,
туристов, знакомых и незна�
комых. Многие здороваются
с ней, некоторые подолгу раз�
говаривают.

На могиле старца всегда
скопление народа. В выход�
ные дни особенно много лю�
дей. Присев на лавочке, я на�
блюдала за паломниками. Все
лица молитвенны и сосредото�
ченны. Почти все встают на
колени и, сняв с себя крести�
ки, колечки, кладут на землю.
Прикладывают ладони рук к
могиле и так подолгу стоят и
молятся. Подносят грудных
детей, некоторых возлагают
на какое�то время прямо на
могилу. Удивляет количество
молодых мужчин.

Приходя к старцу на могилу
каждый день, я заметила, что
там ощущается особая благо�
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Со школьной скамьи все в нашей
стране знают: ордынское иго пало в
1480 году. Ведь тогда произошло
знаменитое Стояние на Угре, когда
войска великого князя московского
Ивана III и большеордынского хана
Ахмата около месяца стояли по раз"
ные стороны реки, не вступая в сра"
жение. Затем хан отступил, и зави"
симость Москвы от Орды прекрати"
лась.

Однако если обратиться к истори"
ческим источникам конца XV столе"
тия, то напрасно будет искать там
трактовку событий 1480 года как оз"
наменовавших освобождение от ор"
дынской власти. Противостояние
московских и ордынских войск на
берегах Угры описано подробно,
есть несколько вариантов повестей
о нем. Но при этом нигде не гово"
рится не то что о падении более чем
двухвековой зависимости – нет
даже какой"нибудь скромной конста"
тации, например, о том, что Иван III
с этого момента перестал платить
дань. Речь в источниках идет толь"
ко об «избавлении» от конкретного
нашествия.

Более того, трактовки событий
1480 года как конца зависимости от
Орды вы не встретите и в поздней"
шее время – ни в памятниках XVII
века, ни в историографии XVIII сто"
летия. Первым, кто связал их с па"
дением ига, был Николай Карамзин.
Завершая рассказ о событиях на
Угре в своей «Истории государства
Российского», он написал: « Здесь
конец нашему рабству». Но даже
после Карамзина историки долгое
время жестко не связывали осво"
бождение от зависимости со Сто"
янием на Угре. Такая связь закрепи"
лась в историографии лишь в XX
веке.

Возвращаясь же к источникам
конца XV столетия, отметим: в них
обнаруживаются известия, не согла"
сующиеся с текстом о «ликвидации
ига» в 1480 году.

«Вопчий недруг»
Польский хронист Ян Длугош,

умерший в мае 1480"го (то есть еще
до событий на Угре, которые, как из"
вестно, происходили осенью), в сво"
ей «Истории» под 1479 годом поме"
стил (в связи с темой отношений
Польши и Литвы с Москвой) весьма
панегирическую характеристику
великого князя московского Ивана
III. Начинается она с утверждения,
что Иван, «свергнув варварское иго,
освободился со всеми своими кня"
жествами и землями и иго рабства,
которое на Московию в течение
долгого времени давило, сбросил».
Кстати, это был первый случай, ког"
да к отношениям Орды и Руси был
применен термин «иго» в латинской
его форме – iugum), – до того ни в
русских, ни в зарубежных источни"
ках этим термином зависимость
Руси от Орды не называли. Итак,
Стояния на Угре еще не было, а в
Польше уже существовало убежде"
ние, что Иван III покончил с властью
ордынцев.

Мы знаем, что в 1474 году вели"

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Àëåêñèí èëè Óãðà?
×òî ñòàëî ôèíàëüíîé òî÷-
êîé â èñòîðèè îðäûíñêîãî

èãà? Îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
çíàìåíèòîå Ñòîÿíèå íà Óãðå

1480 ãîäà. Íî áûë åù¸ è
1472 ãîä, êîãäà ïðîèçîøëî

ìàëîèçâåñòíîå íûíå
ñðàæåíèå ïîä Àëåêñèíîì.

кий князь провёл переговоры с пра"
вителем Крымского ханства Менг"
ли"Гиреем, враждовавшим с Ахма"
том. Был составлен проект догово"
ра о московско"крымском союзе. В
нем не просто нет даже намека на
зависимость Москвы от Орды, но и
вовсе Ахмат фигурирует как «воп"
чий недруг» Ивана и Менгли"Гирея.

При этом московская сторона не
соглашалась прекратить обмен по"
слами с Большой Ордой, и примеча"
тельно, с каким обоснованием. «Ос"
подарю моему послов своих к Ах"
мату царю как не посылати? " дол"
жен был сказать крымскому хану по"
сол Ивана III Никита Беклемишев.
– Или его послом к моему госуда"
рю как не ходити? Осподаря моего
отчина с ним на одном поле, а кочу"
ет подле отчину осподаря моего
ежелет; ино тому не мощно быть,
чтобы межи их послом не ходити».
То есть обмен посольствами прекра"
тить нельзя, поскольку волею судеб
Ахмат – сосед великого князя мос"
ковского, он кочует рядом с его вла"
дениями. И никакой ссылки на мно"
голетнюю зависимость... Поскольку
правящие круги Крымского ханства
о факте этой зависимости не могли
не знать, следует полагать, что мос"
ковская сторона дала понять: она
более не признает отношений тако"
го рода с Ордой.

Наконец, в Вологодско"Пермской
летописи (созданной современника"
ми событий) говорится, что в 1480
году Ахмат в ходе переговоров уп"
рекал Ивана III в неуплате дани («вы"

хода») девятый год. Это означает,
что дань перестала выплачиваться в
1472"м. И здесь пора вспомнить, что
поход Ахмата 1480 года был вовсе
не первым походом хана Большой
Орды против Ивана III. До этого уже
имели место два предприятия подоб"
ного рода – в 1465"м и как раз в 1472
году.

Один за 220 и три за 18
Походы на Москву, возглавляе"

мые самим правящим ханом Орды
(«самим царем», по выражению рус"
ских источников), – явление не про"
сто редкое, а уникальное. До эпохи
Ивана III был всего один такой по"
ход – Тохтамыша в 1382 году (Ма"
май и Едигей, ходившие на Москву
в 1380"м и 1408"м соответственно,
были не ханами, а временщиками,
фактически правившими Ордой, а
Улуг"Мухаммед, совершивший на"
бег в 1439"м, был в это время ханом"
изгнанником из Орды). Итак, один
поход «самого царя» за 220 лет, про"
шедших со времени основания Орды
до вокняжения Ивана III (1462 год),
и целых три за 18 первых лет его
правления! Вообще любые походы
на Русь, санкционированные прави"
телями Орды, были вызваны конк"
ретными причинами – в первую оче"
редь теми или иными нарушениями
вассальных обязательств со стороны
русских князей. Чисто грабительс"
кие набеги имели место, но исходи"
ли от ордынских группировок, не
подчинявшихся центральной власти
(в XV веке, после распада Золотой

Орды, таких было немало). Для пра"
вителя же, власть которого призна"
ется и которому исправно платится
дань, посылать войска против вер"
ного вассала – нонсенс. Что уж го"
ворить о походе, возглавляемом са"
мим ханом, – для этого требовались
более чем веские основания.

Поэтому факт выступления в 1465
году на Москву хана Махмуда, стар"
шего брата Ахмата, скорее всего,
объясняется тем, что ранее, в 1463"
м, Иван III присоединил к Москве
без ханской санкции Ярославское
княжество. Этот поход был сорван
из"за нападения на Махмуда тогдаш"
него крымского хана Хаджи"Гирея
(отца Менгли"Гирея). В последую"
щие годы, когда к власти в Большой
Орде пришел Ахмат, дань ей продол"
жала выплачиваться. Тем не менее
в 1472"м Ахмат двинулся на Моск"
ву. В чем причины этого шага?

«Вольные есмя люди»
В конце 1460"х годов Казимир IV,

король польский и великий князь ли"
товский, стал претендовать на сюзе"
ренитет над Новгородом Великим
(традиционно признававшим своим
верховным правителем великого
князя владимирского, то есть в XV
веке – фактически московского). В
Новгороде было немало сторонни"
ков перехода под руку Литвы, и они,
в частности, кричали на вече: «Не
хотим за великого князя московско"
го, ни зватися вотчиною его; воль"
ные есмя люди Велики Новгород, а
московский князь велики многи
обиды и неправду над нами чинит!»
(запомним на всякий случай эти сло"
ва). В1470"1471 годах Казимир до"
бивался от Ахмата союза против
Ивана III и признания своих прав на
Новгород. Летом 1471"го в Краков
прибыло посольство хана, по всей
вероятности, с положительным от"
ветом. Но было поздно: Иван III, о
реакции хана на претензии короля
не знавший, в июле 1471 года нанес
поражение новгородцам на реке
Шелони и вынудил их признать его
власть. Воля хана оказалась, таким
образом, пустым звуком. После это"
го Ахмат и решил наказать свое"
вольного вассала.

29 июля 1472 года хан с крупными
силами подошел к городу Алексину
на правом берегу Оки. Гарнизон
Алексина оказал упорное сопротив"
ление и задержал противника на два
дня. Когда город был взят и сожжен,
на левом берегу Оки появились мос"
ковские войска. Попытка татар пе"
реправиться через реку была отби"
та. И в ночь на 1 августа Ахмат по"
спешно отступил. Это отступление
летописцы 1470"х годов связывали
с невиданным явлением – страхом
«царя» (хана) перед русскими войс"
ками: «И се и сам царь прииде на
берег и видев многые полки вели"
кого князя, аки море колеблющися,
доспеси же на них бяху чисты вель"
ми, яко сребро блистающи, и въору"
жены зело, и начат от брега отсту"
пати по малу в нощи тое, страх и тре"
пет нападе нань »; «и бе видети тата"
ром вельми страшно, такоже и само"
му царю, множество воа русского».
Результат конфликта великокня"
жеские летописцы охарактеризова"
ли как «победу» и «избавление».

Именно после отражения похода
1472 года Иван III перестал выпла"
чивать дань и начал переговоры с
Крымом о союзе против Казимира и
Ахмата. Это решение далось непро"
сто: есть сведения о наличии в окру"
жении великого князя лиц, высту"
павших за сохранение прежнего по"

Ñòîÿíèå íà Óãðå. Ìèíèàòþðà èç Ëèöåâîãî ëåòîïèñíîãî ñâîäà. XVI âåê.
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ложения дел; сломать более двухве�
ковую традицию признания Орды
верховным владыкой Руси было
трудно. Но для этого представился
хороший повод, поскольку действия
Ахмата выглядели как несправедли�
вые, предпринятые при отсутствии
какой�либо вины со стороны велико�
го князя. Ведь поход Ивана III на
Новгород московская сторона не
могла рассматривать в качестве пре�
грешения перед «царем» по причи�
не того, что Новгородская земля из�
древле считалась отчиной великих
князей и Орда всегда это признава�
ла. Вспомним теперь резоны, выд�
вигавшиеся в Новгороде в качестве
оснований непризнания власти Ива�
на III: если носитель верховной вла�
сти чинит неправду и обиду, отноше�
ния с ним могут быть разорваны.

Однако, фактически «свергнув
варварское иго» и заявляя об этом в
контактах с третьими странами
(Крымом и, судя по известию Длу�
гоша, Польско�Литовским государ�
ством), московский князь стремил�
ся не делать резких движений в от�
ношениях с самой Ордой, рассчиты�
вая оттянуть новое столкновение. В
1473�1475 годах продолжался об�
мен послами с Ахматом. Но в 1476�
м, когда пошел уже пятый год неуп�
латы дани, посол хана приехал в
Москву с требованием к Ивану III
явиться в Орду (вызова великого
князя к хану не случалось до этого
почти сто лет, со времен Тохтамы�
ша). Великий князь не поехал, и тог�
да конфликт стал неизбежным.

Идеологическая подготовка
Памятуя о неудаче 1472 года, Ах�

мат не выступал во второй поход,
пока не договорился о военном союзе
с Литвой. Между тем в Москве, где
об этих планах хана ничего не знали,
велась работа над великокняжеским
летописным сводом. В ней участво�
вал (а возможно, и возглавлял ее)
виднейший писатель той эпохи Пахо�
мий Серб, автор многих житий свя�
тых. Примечательно, что в этом сво�
де проводилась последовательная ан�
тиордынская позиция: были опущены
имевшиеся в более ранних летописях

(его источниках) места, указываю�
щие на зависимость Руси от Орды;
в «Повести о нашествии Тохтамы�
ша» «потеряны» слова, мотивиро�
вавшие отъезд Дмитрия Донско�
го из Москвы в Кострому неже�
ланием противостоять «самому
царю»; появились уничижитель�
ные эпитеты по отношению к ос�
нователю Орды Батыю (чего ра�
нее в литературе Северо�Восточ�
ной Руси не было), Тохтамышу
(ранее также не встречаются) и к
современному, ныне находящему�
ся у власти «царю» (что прежде
тоже не допускалось) – Ахмату.
Помимо этого, в свод 1477 года
были включены две особые пове�
сти, рассказывающие об отраже�
нии нашествий могущественных
восточных «царей».

Одна из них – «Повесть о Те�
мир�Аксаке». В ней рассказыва�
ется о вторжении на Русь в 1395
году монгольского правителя
Средней Азии Тимура (Тамерла�
на), громившего тогда Тохтамы�
ша, и его отступлении благода�
ря заступничеству чудотворной
Владимирской иконы Божией
Матери. Другая – написанная Па�
хомием Сербом «Повесть о уби�
ении Батыя», в которой, вопре�
ки исторической реальности (ос�
нователь Орды умер своей смер�
тью в середине 1250�х), утверж�
далось, что он был убит в 1247
году во время похода в Венгрию
православным венгерским коро�
лем Владиславом. Целью обоих
произведений было показать,
что при условии крепости веры
можно одерживать победы и
над непобедимыми «царями» –
Батыем, пришедшим на Русь и
установившим ее зависимость
от Орды, и Тимуром, восторже�
ствовавшим над разорителем
Москвы Тохтамышем.

Таким образом сторонники не�
зависимости Руси от Орды в ок�
ружении Ивана III вели актив�
ную «идеологическую» подго�
товку к отражению нового наше�
ствия Ахмата. Их целью было
убедить колеблющихся в том,

что против ордынского «царя» не
только можно сражаться, но его
можно победить.

Летом 1480 года Ахмат наконец
двинулся на Москву, и произошло
Стояние на реке Угре, отделявшей
московские владения от литовских.

Тогда ни одна из сторон так и не
предприняла решительных дей�

ствий. Казимир IV не пришел на
помощь Ахмату, на что тот рас�

считывал, и в начале ноября,
с наступлением холодов,

хан увел свои войска в
степь.

Царское дело
Так что фактическое

прекращение отноше�
ний зависимости с Ор�
дой произошло еще в
1472 году, после пер�
вого похода Ахмата
на Москву. В 1480�м
же имело место не
«свержение ига», а
попытка хана Боль�
шой Орды восстано�
вить власть над Вели�
ким княжеством Мос�
ковским, к тому вре�
мени уже не призна�
ваемую. Поход Ахма�
та на сей раз был под�
готовлен основатель�
нее, но все равно не
принес успеха. После
отступления хана и
скорой (в январе
1481 года) его гибели
в результате нападе�

ния сибирских татар и ногаев, Орда
оказалась уже не в силах претендо�
вать на сюзере�

нитет. Непризнание ордынской вла�
сти стало возможным в условиях,
когда получила развитие идея пере�
хода к московскому великому кня�
зю из павшей (в 1453 году) Визан�
тийской империи царского достоин�
ства, несовместимого с подчинени�
ем ордынскому «царю». Уже Васи�
лий II Темный неоднократно имено�
вался царем, а его сын Иван III в ян�
варе 1474 года был назван так в офи�
циальном документе – договоре
Новгорода и Пскова с дерптским
епископом (не случайно это про�
изошло вскоре после отражения по�
хода Ахмата 1472 года). Таким об�
разом, освобождение совершилось
тогда, когда начала преодолеваться
прочно укоренившаяся «ментальная
установка» о законности верховной
власти хана Орды над Русью, при�
чем совершилось почти бескровно
(хотя Орда в 1470�е годы пережива�
ла последний всплеск своего воен�
ного могущества).

Освобождение от ордынской вла�
сти не было одномоментным – оно
растянулось на период с 1472 по
1480 год. Решение о прекращении
отношений зависимости было приня�
то в Москве после отражения похо�
да Ахмата 1472 года. Неудача вто�
рого похода хана – 1480 года – озна�
меновала конец претензиям Орды
на восстановление этих отношений.

Антон ГОРСКИЙ,
доктор исторических наук

Ïàìÿòíèê Âåëèêîìó êíÿçþ Ìîñêîâñêîìó Èâàíó III.
Âëàäèìèðñêèé ñêèò Ñâÿòî-Òèõîíîâîé ïóñòûíè.
Ôðàãìåíò.

Ïàìÿòíèê «Âåëèêîå Ñòîÿíèå íà
Óãðå. 1480» îêîëî Ñâÿòî-Òèõîíîâîé
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В поворотные годы наряду с поли�
тическими решениями и боевыми дей�
ствиями всегда разворачивается борь�
ба за умы. Так было и в период усиле�
ния Великого княжества Московско�
го. Именно тогда в лоне Русской цер�
кви созрела идея независимого право�
славного государства, которая еще за
полвека до того казалась фантастичес�
ки дерзкой.

Ученик Пафнутия
Самым энергичным, убедительным

и последовательным сторонником ос�
вобождения от ордынской зависимос�
ти и укрепления православного Рус�
ского государства стал в то время рос�
товский архиепископ Вассиан по про�
званию Рыло. Увы, даже приблизитель�
ная дата его рождения неизвестна. Мы
знаем только, что в начале 1480�х он
был в почтенных летах. Есть версии,
что Вассиан был любимым учеником
преподобного Пафнутия Боровского
и родственником преподобного Иоси�
фа Волоцкого. Впрочем, еще Василий
Ключевский считал первое сведение
недостоверным. Вполне вероятно,
что церковные авторы путали Васси�
ана Рыло с другим Вассианом (Сани�
ным), действительно младшим бра�
том Иосифа Волоцкого и духовным
сыном боровского игумена, который
тоже занимал ростовскую кафедру,
но в более поздние времена, уже в
начале XVI века.

Прозвище Вассиан I получил, по�ви�
димому, по месту рождения – в честь
деревни Рылово Савинской волости,
что раскинулась на берегу тихой реч�
ки в 20 верстах от древнего Ростова.

Духовник
Åãî âïîëíå ìîæíî íàçâàòü èäåîëîãîì îêîí÷àòåëüíîãî îñâî-

áîæäåíèÿ Ðóñè îò çàâèñèìîñòè: ðîñòîâñêèé àðõèåïèñêîï Âàñ-
ñèàí Ðûëî áûë ñòîðîííèêîì íåïðèìèðèìîé áîðüáû ñ Îðäîé

Много лет спустя, став архиеписко�
пом, он построил в родных краях уеди�
ненную молитвенную келью, которую
часто посещал. Есть и другая версия
происхождения прозвища святителя:
везде, где ему доводилось служить, он
приказывал рыть пруды. Водоемы в
селах Воржа и Песошня, бывших вот�
чинах ростовских архиереев, до кон�
ца XIX века называли Вассиановыми
прудами.

Одиннадцать лет, начиная с 1455
года, Вассиан был игуменом Свято�
Троицкого Сергиева монастыря, буду�
щей лавры. Он оказался рачительным
хозяином. При нем обитель преподоб�
ного Сергия расширила свои земель�
ные владения, получив угодья в Кост�
ромском, Переяславском, Дмитровс�
ком, Угличском, Бежецком и Москов�
ском уездах. Можно предположить,
что именно тогда образцом государ�
ственного деятеля для Вассиана стал
великий князь Дмитрий Донской, не
избегавший столкновений с грозными
врагами, а идеалом церковного пасты�
ря – Сергий Радонежский, благосло�
вивший русских воинов на бой с ор�
дынцами. Этот сюжет в Троицкой оби�
тели вспоминали часто, считали его
ключевым и для жизни монастыря, и
для объединения православной земли.
Вассиан видел себя прямым продолжа�
телем, наследником Сергия и готовил�
ся повторить его игуменский подвиг.

Советник государя
Уже тогда Вассиан стал ближайшим

советником московского великого
князя и его семьи. К нему с особым
доверием относился Василий II Тем�

ный, часто приезжавший на богомолье
Сергиев монастырь. Благодаря крас�
норечию и эрудиции, игумен снискал
репутацию талантливого дипломата. В
1458�1459 годах великий князь и мит�
рополит Московский Иона доверили
ему посольство в Литву: он должен
был убедить западнорусское духовен�
ство не принимать присланного из
Рима митрополита Григория Болгари�
на и сохранить верность митрополиту
Московскому.

Немалым успехом была признана
поездка святителя в Киев, где дело
закончилось тем, что княгиня Анаста�
сия Васильевна, вдова киевского кня�
зя Александра Владимировича и род�
ная сестра московского великого кня�
зя, по общему решению своих сыно�
вей, архимандрита Киево�Печерского
монастыря и «князей и панов» дала
крупный вклад в Троицкую обитель.

Вассиан открыто поддерживал союз
(или, как принято говорить, «симфо�
нию») православной церкви с великок�
няжеским престолом и считал, что
только сильная власть способна не про�
сто защитить, но и объединить раско�
лотый православный мир. Русь нужно
было собирать, а это невозможно без
упрочения армии, без того, что по�
зднее стали называть идеологией, в
рамках которой одной из высших цен�
ностей становилась готовность отдать
жизнь за Русскую землю и православ�
ную веру.

В 1466 году Вассиан стал архиманд�
ритом «придворного» Спасского мона�
стыря в Московском Кремле и духов�
ником великого князя Ивана III. Ког�
да через год он возглавил обширную
Ростовскую епархию, его влияние на
князя ничуть не уменьшилось. Васси�
ан постоянно бывал в Москве, обсуж�
дая с Иваном Васильевичем самые
важные вопросы политической и ду�
ховной жизни.

На своем веку он повидал несколь�
ких великих князей. Но Иван III, как
никто другой, отвечал его представ�
лениям о сильном правителе. Архи�
епископ считал его незаурядной лич�
ностью. Тем не менее он куда чаще
сурово вразумлял князя, чем льстил
ему. Вассиан не мог себе позволить ни
уронить достоинство Церкви, ни из�
менить своим принципам. Не исклю�
чено, что он был одним из тех, кто
стал величать Ивана III царем и госу�
дарем всея Руси. Разумеется, не толь�
ко для возвышенности слога. После
падения Константинополя в 1453 году
многие видели в московском вели�
ком князе единственного православ�
ного самодержца.

Впрочем, по темпераменту, князь и
его духовник оказались антиподами:
правитель Москвы не любил скоропа�
лительных решений, славился осто�
рожностью и умением скрупулезно и
подолгу просчитывать шаги противни�
ков. Архиепископ же не признавал
колебаний и сомнений, предпочитал
наступательную, даже рискованную
политику. Неудобный советник! Но в
соответствии с пословицей «Не стоит
село без праведника» Ивану III требо�
вался именно такой принципиальный,
бескорыстный старец, возглавивший
«патриотическую партию» и при дво�
ре, и в церкви. Слово Вассиана для
всех имело большой вес – и по цер�
ковным, и по политическим вопросам,
которые в то время часто восприни�
мались как нечто единое.

Иван III высоко ценил дар убежде�
ния, присущий ростовскому архиепис�
копу, и не раз использовал этот его
талант для решения политических за�
дач. Так, весной 1480 года Вассиан воз�
главил посольство великого князя к
его взбунтовавшимся младшим брать�
ям – удельным князьям Андрею Углиц�
кому и Борису Волоцкому, которые,

ЛЮДИ ЦЕРКВИ

«Ïîñëàíèå íà Óãðó» àðõèåï. Âàññèàíà Ðûëî.
Ìèíèàòþðà Ëèöåâîãî ñâîäà.

Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðî-
õîäÿò ñáîðû ïî âîåííî-ìå-
äèöèíñêîé ïîäãîòîâêå äëÿ
êëèðèêîâ è ñîòðóäíèêîâ
åïàðõèè

РОСТОВ�НА�ДОНУ. 24 октября
2022 года по благословению митро�
полита Ростовского и Новочеркас�
ского Меркурия в 1602�м военном
клиническом госпитале Министер�
ства обороны Российской Федера�
ции в Ростове�на�Дону начались сбо�
ры по военно�медицинской подго�
товке для клириков Ростовской
епархии и сотрудников епархиаль�
ного управления.

По согласованию с начальником
госпиталя полковником медицинс�
кой службы Валерием Кокоевым
врачи учреждения проведут для
клириков, насельников и насельниц
монастырей епархии, сотрудников
епархиального управления курсы
оказания помощи в кризисных ситу�
ациях. Занятия пройдут в два этапа.
Слушатели курсов получат теоре�
тические знания и отработают прак�
тические навыки.

В ходе состоявшегося занятия
были затронуты следующие темы:
первая помощь раненым и медицин�
ское оснащение для ее оказания;
первая помощь при переломах кос�
тей и травматическом шоке; нео�
тложные реаманиционные мероп�
риятия и другие.

Второй день сборов, который
пройдет завтра, 25 октября, будет
посвящен практическим навыкам
остановки наружного кровотече�
ния, наложения повязок и жгутов,
оказания первой помощи при по�
вреждениях и ранениях груди, го�
ловы и позвоночника и многое
другое.

Íà öåðêîâíîé ãîðÿ÷åé ëè-
íèè ïðèìóò ïðîñüáû îò ñå-
ìåé ìîáèëèçîâàííûõ

МОСКВА. Синодальный отдел по
церковной благотворительности и
социальному служению предлагает
нуждающимся семьям мобилизо�
ванных обращаться на федеральную
горячую линию церковной социаль�
ной помощи «Милосердие» 8 800 70
70 222. Горячая линия работает круг�
лосуточно. Звонок бесплатный для
звонящего, даже при отрицатель�
ном балансе.

«На нашу горячую линию может
позвонить любой человек, попав�
ший в беду. Мы всегда стараемся
понять, в чем нуждаются люди, и
помочь всем, кому нужна помощь»,
— отметил организатор единой
службы помощи Русской Право�
славной Церкви и горячей линии
«Милосердие», руководитель сек�
тора по работе с регионами Сино�
дального отдела по благотворитель�
ности диакон Игорь Куликов.

Ежемесячно на горячую линию
«Милосердие» поступает свыше
6000 тысяч звонков с просьбами о
помощи.

Круглосуточная федеральная го�
рячая линия церковной социальной
помощи «Милосердие» 8 800 70 70
222 начала работу с февраля 2021
года. В период пандемии Covid�19
на горячую линию чаще всего по�
ступали звонки с просьбой помочь
больным коронавирусной инфекци�
ей, оказать гуманитарную помощь:
купить лекарства или продукты. С
марта 2022 года в единую церков�
ную службу помощи стали посту�
пать звонки от беженцев и постра�
давших мирных жителей. По этому
номеру можно также предложить
свою помощь.

В России Церковь собрала, заку�
пила и передала свыше 2530 тонн
гуманитарной помощи беженцам и
пострадавшим мирным жителям, из
них более 1520 тонн направлено в
Донецкую, Луганскую, Горловс�
кую, Северодонецкую, Харьковс�
кую, Херсонскую, Запорожскую,
Бердянскую епархии.
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«пометавши городы свои», решились
на выступление против московского
князя. Архиепископ, увещевая их, от�
стаивал право старшего брата, госу�
даря всея Руси, на ущемление старин�
ных удельных прав – ради общерус�
ского единства. Правда, с первого
раза он не сумел переубедить оби�
женных князей. Но через несколько
месяцев, когда начался поход хана
Большой Орды Ахмата на русские
земли, проповеднический жар Васси�
ана все�таки подействовал на бунта�
рей – и братья пошли на сближение с
Иваном Васильевичем.

«Потрудитесь, чтобы спасти
свое отечество»

В 1480 году, во время похода Ахма�
та на Русь, Вассиан остался в Москве.
Война даже примирила его с давним
соперником – митрополитом Москов�
ским Геронтием. Великий князь во гла�
ве своей рати отправился в Коломну и
преградил путь врагу, но затем, узнав
об обходном маневре хана, послал
часть войска к Калуге, а сам вернулся
в столицу. Вассиан, опасавшийся, что
Иван Васильевич решил скрыться от
ордынцев, по одному из летописных
рассказов, встретил его гневными и
суровыми речами, назвав «бегуном»:
«Вся кровь на тебя падет христианс�
кая, потому что ты... бежишь прочь,
бой татарам не дав и не бившись с
ними. А отдай воинов под мое нача�
ло, неужели я, старый, спрячу лицо от
татар?» Возможно, эти слова убеди�
ли Ивана III, что бегство в безопас�
ные края скверно скажется на его ре�
путации. Великий князь выступил из
Москвы и, получив известия о неудач�
ных попытках Ахмата форсировать
Угру, расположился ставкой в Кре�
менце (ныне село Кременское Ме�
дынского района Калужской облас�
ти). Он снова колебался.

Узнав об этом, Вассиан счел своим
долгом обратиться к духовному сыну
с посланием, в котором обосновал не�
обходимость бескомпромиссного сра�
жения с «безбожными варварами». Он
прекрасно понимал, что его слово мо�
жет прийтись не по душе великому
князю, не любившему рубить с плеча
и предпочитавшему, в соответствии с
народной мудростью, семь раз отме�
рить прежде, чем принять решение. Но
ростовский архиепископ, быть может,
как никто другой, осознавал, что по�
ход хана Ахмата даёт уникальную воз�
можность Руси навсегда
сбросить ярмо зависимо�
сти. А для этого каж�
дый должен был стать
воином – на поле бра�
ни или в духовной борь�
бе с врагом.

Судя по «Посланию
на Угру», ближайшем
окружении великого
князя, и среди влия�
тельных отцов Церкви
далеко не все разделя�
ли воинственный на�
строй святителя. Один
из летописцев указы�
вал на «предателя» –
окольниченр Григория
Мамона (Мамонова)
устами которого «сам
дьявол посоветовал»
Ивану III бежать от ор�
дынцев. Иные бояре
критиковали князя за
скупость, которая ме�
шает ему заплатить
хану дань, и внутренне
готовились к договору
с Ахматом, объясняя
такой шаг, кроме про�
чего, христианским
смирением и почтени�
ем к царскому статусу

ордынского правителя. «...Дошло до
нас, что прежние смутьяны не переста�
ют шептать в ухо твое слова обман�
ные и советуют тебе не противиться
супостатам», – писал Вассиан. Их ло�
гике он противопоставил собствен�
ную, предлагая иную трактовку еван�
гельских постулатов: по его мнению,
быть смиренным христианином – зна�
чит не бояться пострадать за веру и
Отечество.

Одновременно Вассиан с богослов�
ской точки зрения обосновал «злочес�
тивость» ханской власти: «...попустил
Бог на твоих прародителей и всю нашу
землю окаянного Батыя, который при�
шел по�разбойничьи и захватил всю
землю нашу, и поработил, и воцарился
над нами, хотя он и не царь, и не из
царского рода» Для Ивана III этот по�
сыл имел ясный смысл: по�видимому,
великий князь еще сохранял впитан�
ное от отцов и дедов уважение к ор�
дынскому престолу, пусть и потеряв�
шему былой блеск. Вассиан помогал
преодолеть этот барьер. Тем более что
некие «льстецы», как назвал их автор
«Послания на Угру», стремились вну�
шить Ивану Васильевичу мысль о вер�
ности старинной клятве, которая была
дана ордынцам и предполагала извес�
тный «запрет от прародителей» – «не
поднимать руку против царя», как на
Руси именовали хана.

Для Вассиана куда важнее этого
были победные традиции древних кня�
зей Игоря, Святослава и Владимира,
«которые с греческих царей дань бра�
ли», и Дмитрия Донского, который «без
сомнения устремился... на подвиг, и
вперед выехал, лицом к лицу встре�
тил окаянного разумного волка Ма�
мая». Многочисленные примеры из
русской истории и из Священного Пи�
сания, которыми архиепископ под�
тверждал свою правду, сводились к
необходимости доблестно защищать
родную землю и веру. Чувствуется,
что эти материи он не раз обсуждал с
великим князем и в прежние годы.
Толкование библейских и летописных
сюжетов входило в обязанности ду�
ховника – и они с Иваном Васильеви�
чем понимали друг друга с полуслова,
даже когда придерживались различ�
ных точек зрения. «Только мужайся и
крепись, духовный сын мой, как доб�
рый воин Христов», – писал Вассиан,
несколько смягчая яростный тон сво�
ей проповеди.

«Повесть о Стоянии на Угре», создан�

великого князя
ная вскоре после этих событий, завер�
шается созвучными с «Посланием»
Вассиана словами: «О храбрые, муже�
ственные сыновья русские! Потруди�
тесь, чтобы спасти свое отечество,
Русскую землю, от неверных, не по�
щадите своей жизни, да не узрят ваши
очи пленения и разграбления домов
ваших, и убиения детей ваших, и пору�
ганья над женами и детьми вашими».
В этих строках – узнаваемая высокая
патетика, присущая ростовскому архи�
епископу. Он умел вдохновлять своих
чад на подвиги.

Удалось ли Вассиану добиться своего?
Великий князь так и не дал войскам Боль�
шой Орды генерального сражения, но и
не отступил. Личного участия в боевых
действиях он, вопреки советам духов�
ника, не принял, вторым Дмитрием Дон�
ским не стал. Однако выиграл у Ахмата
войну нервов и заставил врага отсту�
пить, покончив с зависимостью от Чин�
гисидов. В Москву князь вернулся по�
бедителем, и строгий духовник больше
не упрекал его. С 1485 года Иван Васи�
льевич официально именовал себя «ве�
ликим князем всея Руси», а его внук,
тоже Иван Васильевич (Грозный), при�
нял царский титул.

Вероятно, после освобождения Руси
от ордынского господства, Вассиан
почувствовал: его главная миссия на
земле исполнена. Последние месяцы
жизни старец почти неотлучно нахо�
дился при великокняжеском дворе.
Незадолго до смерти архиепископ,
как свидетельствует одна из летопи�
сей, «дал сто рублей мастерам иконо�
писцам Дионисию, да попу Тимофею,
да Ярцу. да Коне, чтобы они написали
Деисус для новой церкви Святой Бо�
городицы Успенского собора Москов�
ского Кремля, а также Праздники и
Пророков. Украшение этого велико�
лепного огромного собора Вассиан
воспринимал как еще один знак вели�
чия Москвы – свободной, сильной, не
стеснённой «безбожными бесермена�
ми». Успенский собор и его иконостас
стали памятниками двум освободите�
лям Руси – князю и его духовнику.
Вассиан скончался весной 1481 года.
когда иконописцы еще не успели за�
вершить свои «чудные вельми» труды.

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ.

Âåëèêèé êíÿçü Èâàí III.
Ôðàãìåíò ïàìÿòíèêà «Òûñÿ÷åëåòèå

Ðîññèè» â Âåëèêîì Íîâãîðîäå

Ïðîåêò «Ðóññêèå ïèñàòåëè:
ïóòü ê Áîãó» â ãîðîäå Ìåäûíü

28 октября 2022 года в актовом зале
Медынской общеобразовательной
школы прошёл культурно � просвети�
тельский проект «Русские писатели:
путь к Богу» в рамках XXV Богоро�
дично � Рождественских образова�
тельных чтений Калужской митропо�
лии «Глобальные вызовы современно�
сти и духовный выбор человека».

В мероприятии приняли участие:
зам. главы администрации Медынско�
го района Мареев Александр Викто�
рович, зав. отделом образования Ме�
дынского района Дударева Елена Вя�
чеславна, заведующий отделом
культуры Медынского района Иваш�
кина Мария Николаевна и духовен�
ство 8 благочиния Калужской епар�
хии, библиотекари, представители
СМИ и старшеклассники Медынской
общеобразовательной школы.

Приветственное слово митрополи�
та Калужского и Боровского Климен�
та, председателя Издательского отде�
ла Московской Патриархии Русской
Православной Церкви, озвучил бла�
гочинный 8 округа Калужской епар�
хии иерей Александр Земцов, настоя�
тель храма в честь великомученика
Георгия Победоносца д. Романово.

Организаторы проекта: Калужская
митрополия, Издательский совет РПЦ,
министерство образования и науки Ка�
лужской области, министерство куль�
туры Калужской области, главы адми�
нистраций городов и муниципальных
районов Калужской области.

В центре проекта уникальные изда�
ния, выпущенные фондом «Возрож�
дение Тобольска»: факсимиле Еван�
гелия, принадлежащего Ф. М. Досто�
евскому, с комментариями и исследо�
ваниями специалистов и факсимиль�
ное воспроизведение рукописи Чехо�
ва «Остров Сахалин». Специалисты,
работавшие над изданием экземпля�
ра Евангелия, принадлежавшего До�
стоевскому, были отмечены награда�
ми Издательского совета, а книга «Ос�
тров Сахалин» получила главный приз
конкурса «Просвещение через кни�
гу» в 2020 году.

Ðîññèéñêèå ñòàðîîáðÿäöû
áóäóò äåðæàòü òðåõäíåâíûé
ïîñò ðàäè óñïåõà Ðîññèè â
ÑÂÎ

Старообрядческий митрополит Кор�
нилий обратился к староверам с призы�
вом усилить молитвы и поститься в те�
чение трех дней ради победы России
над внешними и внутренними врагами.

«Вспомнив, как наши благочести�
вые предки мужественно и самоот�
верженно защищали Россию от вра�
гов и супостатов в годы грозных во�
енных событий прошлого века, пос�
ледуем их примеру. Будем усердно
взывать к Богу о даровании победы
нашим воинам, мужества и мудрости
нашим правителям и полководцам,
единения и самоотдачи труженикам
фронта и тыла, духа стойкости и креп�
кой веры в нашу победу всему рус�
скому народу».

По словам митрополита, Россия всту�
пила в противостояние с «носителем
мирового зла диаволом», поэтому для
победы русским людям необходимо
делать все возможное, чтобы «одолеть
древнего врага рода человеческого
силой Креста, молитвой и пощением».

Глава старообрядцев заявил, что со
времен раскола Русской церкви в
XVII веке «просвещенное» российс�
кое общество боготворило Европу и
перенимало идеологию Запада «с его
расшатанными нравственными нача�
лами». С 1990�х годов внедрение в
российскую жизнь западной морали
«с ее извращениями» стало перехо�
дить всякие границы допустимого.

Поэтому сейчас, добавил митропо�
лит, российскому обществу «наряду с
техническим импортозамещением не�
обходимо духовное импортозамеще�
ние, то есть замена западных морали и
нравственности, культуры и языка на
исторические православные устои».
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Мы видим часто стремление срод�
ников умершего как можно богаче
провести похороны и устроить моги�
лу. Большие средства тратятся иногда
на роскошные памятники. Много де�
нег тратят родственники и знакомые
на венки и цветы, причем последние
приходится вынимать из гроба еще до
его закрытия, чтобы они не ускоряли
разложения тела. Иные хотят объяв�
лениями через печать выразить свое
почтение умершему и свое сочувствие
его родственникам, хотя самый такой
способ выявления своих чувств пока�
зывает их неглубокость, а подчас и
лживость, так как искренно скорбя�
щий не будет выставлять свою скорбь
напоказ, выразить же свое сочувствие

5 íîÿáðÿ - Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Êàêèì ñïîñîáîì ìû ìîæåì íàèëó÷øå
ïî÷òèòü óñîïøèõ áëèçêèõ íàøèõ?

можно гораздо теплее лично. Но что
бы мы из всего того ни сделали, умер�
ший не получит от того никакой
пользы. Мертвому телу одинаково
лежать в бедном или богатом гробе,
роскошной или скромной могиле. Не
обоняет оно принесенных цветов, не
нужны ему притворные выражения
скорби. Тело предается тлению, душа
живет, но не испытывает больше ощу�
щений, воспринимаемых через теле�
сные органы. Другая жизнь настала для
нее, и другое нужно ей оказать.

Вот то нужное ей и должны мы де�
лать, если действительно любим усоп�
шего и желаем принести ему свои
дары! Что же именно доставит отраду
душе умершего? Прежде всего, ис�

кренние молитвы о нем, как молитвы
личные и домашние, так и, в особен�
ности, молитвы церковные, соединен�
ные с Бескровной Жертвой, т.е. по�
миновение на литургии. Многие яв�
ления умерших и другие видения под�
тверждают огромную пользу, кото�
рую получают усопшие от молитвы
за них и от приношения за них Бес�
кровной Жертвы.

Другое, что приносит большую от�
раду душам усопших, – творимая за них
милостыня. Напитать голодного во
имя усопшего, помочь неимущему –
все равно, что сделать то ему самому.
Преподобная Афанасия (память 12 ап�
реля) завещала перед смертью кор�
мить в память ее нищих в течение со�
рока дней; однако сестры монастыря
по небрежности исполняли то лишь
девять дней. Тогда святая явилась им с
двумя ангелами и сказала: «Зачем вы
забыли мое завещание? Знайте, что
милостыня и молитвы иерейские, при�
носимые за душу в течение сорока
дней, умилостивляют Бога: если души
усопших были грешны, то Господь да�
рует им отпущение грехов; если же
они праведны, то молящиеся за них
будут награждены благодеяниями».

Особенно в наши, тяжелые для всех
дни безумно тратить деньги на беспо�
лезные предметы и дела, когда, упот�
ребив их для неимущих, можно одно�
временно сделать два добрых дела: и
самому усопшему, и тем, которым бу�
дет оказана помощь. Но если с молит�
вой за усопшего будет дана беднякам
пища, они насытятся телесно, а усоп�
ший напитается духовно.

Неделя 7�я по Пасхе, 1941 г. Шанхай.
Святитель Иоанн (МАКСИМОВИЧ).

дать и спокойствие. Ни о чем не дума�
ешь, не вспоминаешь, не волнуешься.
В душе – необыкновенный мир. Гру�
зины называют старца мама Габриэли,
к чему сразу привыкла и я. Не могу
объяснить, почему я проводила у мо�
гилки по несколько часов. Часто до�
водилось пообщаться с тем жизнера�
достным и громкоголосым батюшкой,
который служит в Светицховели, –
протоиереем Давидом. Он весело при�
ветствовал и туристов, и паломников
– и знакомых, и незнакомых. Всем рус�
ским говорил: «Добро пожаловать! Мы
вас здесь, в Грузии, очень любим и все�
гда ждем. Приезжайте». Он – то крес�
тил, то венчал, то продавал свечи в
церковной лавке. Завидев меня, спра�
шивал: «Ну, какие планы? Что еще по�
видала, где была?»

Однажды я поинтересовалась у
него, знал ли он старца Гавриила. Ко�
нечно же, знал, и очень хорошо. Он
спросил меня, известно ли мне о чуде,
которое произошло спустя несколько
лет после смерти батюшки, – о про�
бирке с кровью. Нет? И он рассказал
мне следующую историю.

В последние недели жизни у старца
были большие проблемы со здоровь�
ем. У него была водянка и неприятнос�
ти с желудком. К нему в Самтавро
приезжал врач, прекрасный хирург,
Зураб Георгиевич Варази. За несколь�
ко дней до кончины отца Гавриила док�
тор решил взять у него кровь для ана�
лизов. Отец Гавриил вначале отказы�
вался, но когда доктор сказал, что его
накажет Бог, если он не станет лечить
пациента как следует, тот согласился.

В обыкновенную пробирку помести�
ли 10 мл крови. Коллега Зураба Геор�
гиевича сел в машину и отправился в
Тбилиси. В пути пробирка выскольз�
нула у него из рук, упала, пробка отку�
порилась, и кровь вытекла – осталось
всего 2 мл. В лаборатории успокоили,
что 2 мл вполне достаточно, и сделали
анализ.

На другой день отцу Гавриилу стало
хуже. Нужно было делать операцию.
Но старец категорически отказался.
Вечером он скончался.

Спустя несколько лет доктору по�
звонил коллега и сказал, что он нео�
жиданно нашел забытую во время ре�
монта лаборатории пробирку с кровью,
которую они взяли у отца Гавриила

четыре года тому назад. И эта кровь
была как свежая! Зураб Георгиевич не
поверил. Коллега приехал к нему. Дей�
ствительно, кровь не свернулась, не
высохла, не разложилась. Доктор дос�
тал шприцем одну каплю, сделал ма�
зок и отнес в лабораторию. Анализ
показал: всё в норме!

Они сами не знали, с чем столкну�
лись. Доктор поехал к патриарху и ска�
зал, что они взяли кровь у отца Гаврии�
ла четыре года тому назад, а она до
сих пор имеет такой состав, словно ее
взяли вчера. Не чудо ли это? Святей�
ший посоветовал эту кровь предать
земле там, где покоится отец Гавриил.
Они закопали эту пробирку в могилу
старца в монастыре Самтавро. Там уже
начали совершаться чудеса, и люди,
приходившие со всех концов Грузии,
увозили с собой целебное масло и зем�
лю. Они постоянно раскапывали моги�
лу, поэтому ухаживавшая за ней ма�
тушка Параскева достала пробирку из
земли. И теперь она помазывает ею
всех приходящих на могилку людей.
Вернее, не помазывает, а осеняет кре�
стным знамением – так точнее.

Лариса ХРУСТАЛЕВА.

«ÌÀÌÀ ÃÀÁÐÈÝËÈ»
Окончание. Начало на стр. 3.

Â Êàëóæñêîé öåíòðàëüíîé
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èì.
Í.Â. Ãîãîëÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå-
÷à ñ ïðîðåêòîðîì Êàëóæñêîé
äóõîâíîé ñåìèíàðèè

28 октября в ЦГБ им. Н.В. Гоголя
прошел семинар «Профессиональные
встречи» для сотрудников библиотек
МБУ «ЦБС г. Калуги».

В рамках мероприятия состоялась
встреча с настоятелем храма святых
бессребреников Космы и Дамиана в г.
Калуге, проректором Калужской ду�
ховной семинарии по учебной работе,
кандидатом богословия протоиереем
Сергием Третьяковым.

В выступлении он осветил тему вос�
питания патриотизма в личности на
примере преподобного Сергия Радо�
нежского, презентовав свою моногра�
фию «Роль преподобного Сергия Ра�
донежского в процессе создания еди�
ного централизованного государства:
историография вопроса».

Далее были освещены вопросы ин�
новационных форм массовой работы
в библиотеках, создание виртуальных
выставок и др. Программа семинара
была содержательной и насыщенной.

700 êàëóæàí óæå ïðîøëè
êóðñû ïåðâîé ïîìîùè

В региональном центре скорой меди�
цинской помощи и медицины катастроф
действуют бесплатные курсы по оказа�
нию первой помощи. Курсы в этом году
прошли уже более 700 человек.

Здесь разбирают срочные меры по
спасению жизни и здоровья пострадав�
ших при повреждениях, несчастных
случаях и внезапных заболеваниях.
Изучают теорию и практику – сердеч�
но�лёгочную реанимацию и другое.

Êðåñòíûé õîä ñ Êàëóæñêîé
èêîíîé Áîãîðîäèöû èç Îïòè-
íîé ïóñòûíè â Êîçåëüñê

28 октября состоялся крестный ход
с Калужской иконой Пресвятой Бого�
родицы из ставропигиального монас�
тыря Введенской Оптиной пустыни в
Успенский кафедральный собор горо�
да Козельска.

Калужский образ Богородицы, крес�
тным ходом, по давней традиции, пе�
реносится из Успенского кафедрально�
го собора города Козельска в Оптину
пустынь перед осенним праздником в
честь преподобного Амвросия, а обрат�
но в собор, крестный ход совершается
в день памяти иконы Пресвятой Бого�
родицы «Спорительница хлебов». Этот
день является завершающим среди
осенних Оптинских праздников.

Возглавил крестный ход игумен
Макарий (Краевский) в сослужении
духовенства обители и духовенства
Козельского благочиния.

В Успенском соборе, вместе с при�
хожанами, икону встретил настоятель
храма иеромонах Паисий (Курмаз),
после чего был отслужен молебен
Пресвятой Богородице.
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