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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+

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÊÀËÓÆÑÊÈÕ
ÏÎÊËÎÍÍÈÊÎÂ

26 ноября 2022 года учащиеся Калужского духовного училища посетили мо�
настырь Свято�Тихонову пустынь, Владимирский скит и Спасо�Преображенс�
кий Воротынский женский монастырь

Поездку возглавила инспектор Калужского духовного училища Ирина Иванов�
на Накай. Паломники посетили Свято�Тихонову пустынь. Побывали в главном хра�
ме монастыря – Успенском соборе, а также в трапезном храме Святителя Николая
и храме Преображения Господня, на первом этаже которого, покоятся мощи препо�
добного Тихона под спудом. О житии преподобного известно не много. Святой
принял монашеский постриг в Московском Чудовом монастыре, после которого
ушёл в глухие леса для уединенной жизни. Вскоре о подвижнике узнали люди и
стали селиться рядом с ним. Так на этом месте образовался монастырь. А во время
Великого стояния на Угре братия активно помогала нашим войскам.

Вторым местом посещения стал Владимирский скит, в котором для студентов

Ñòóäåíòû Êàëóæñêîãî äóõîâíîãî ó÷èëèùà ñî-
âåðøèëè ïàëîìíè÷åñêóþ ïîåçäêó ïî ìîíàñòûðÿì
Êàëóæñêîé åïàðõèè.

была проведена интересная экскурсия. Вся история этого места связана с Вели�
ким стоянием на Угре 1480 года. После этого события наша Родина избавилась от
влияния татарского ига. В те годы правил нашим Отечеством сын Василия Темно�
го князь Иоанн III, памятник которому стоит на территории скита. На территории
скита находятся музей и диорама « Великое стояние на реке Угре», автором кото�
рой является художник Павел Рыженко. В конце студентам был предложен чай.

Третьим местом посещения стал Спасо�Преображенский Воротынский женс�
кий монастырь. По приезду состоялась трапеза, после которой была экскурсия,
в главный храм монастыря � Преображенский собор, а также храм Введения во
храм Пресвятой Богородицы. Студентам рассказали о множестве интересных
и захватывающих моментов из истории монастыря.

Исполненные духовной радости и Небесной помощи, паломники возврати�
лись в Калугу.
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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé
ÊËÈÌÅÍÒ

Не раз советовал в про
шлые годы, но напомню сно
ва: дарите к Рождеству кни
ги. Или пусть книга будет
частью подарка.  Может
быть, ктото скажет, что си
туация в мире и в жизни у
многих людей непростая,
что люди день за днем реша
ют множество практичес
ких, «приземленных» вопро
сов, что материальные воз
можности у многих упали,
что до книг ли вообще, ког
да в жизни столько тревожа
щего, заставляющего пере
живать. На все это уверен
но отвечу: нам всем нужны
хорошие книги.

Во все времена, во всех об
стоятельствах книга нужна
человеку. С тех пор, как кни
ги появились, человек без них
не может жить. Рукописные,
печатные, роскошные и то
ненькие в мягком переплете
и на газетной бумаге – самые
разные хорошие книги всегда
рядом с человеком. Пока
большинство людей были не
грамотны, схожую роль вы
полняли устные пересказы
житий святых, разных исто
рий, сказок, преданий, былин.

Сейчас немало людей вы
нуждены жить скромно, про
считывая свой бюджет до руб
ля, распределяя свои доходы
на самые неотложные нужды,
самые необходимые платежи.
И покупка книги для них не
всегда доступна. Да, многие
книги сегодня дорогие, и не
мало таких, которые в бюд
жетном варианте не издают
ся, и поэтому, желая попол
нить свою домашнюю библио
теку именно такой книгой, че
ловек должен будет изыскать

Хорошие подарки
к Рождеству

Âðåìÿ ëåòèò ñòðåìèòåëüíî. Ìû òîëüêî âñòó-
ïèëè â Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò, íî íå çàìåòèì,
êàê îí ñêîðî ïðîéäåò, è ïðèáëèçèòñÿ ïðàçäíèê
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Åñòåñòâåííî, íàì çàõî÷åò-
ñÿ ïîäàðèòü ÷òî-òî ïî-íàñòîÿùåìó õîðîøåå äî-
ðîãèì íàì ëþäÿì.

необходимую сумму, но пода
ренная желанная книга для
такого человека станет насто
ящим праздником.

В современном мире у мно
гих людей появилась потреб
ность лучше знать историю,
ориентироваться в историчес
ких реалиях и событиях веко
вой давности, знать о жизни
своего святого покровителя,
чье имя он носит, понять, для
чего создан человек Творцом
и для чего нам дана эта зем
ная жизнь. Хорошие книги бу
дут прекрасным подарком
для людей самого разного
возраста.

Хочу напомнить названия
нескольких книг историчес
кой тематики, отмеченных в
рамках конкурса изданий
«Просвещение через книгу».
Они были представлены в
разных номинациях, но каж
дая из них связана с историей.

Это роман Ирины Ордынс
кой «Наследник» (издатель
ство Сретенского монасты
ря), главным героем которо
го является цесаревич Алек
сей, но читатель узнает нема
ло важного о жизни всей цар
ской семьи. Узнает, следя за
интересным художествен
ным повествованием. Книга
может быть хорошим подар
ком для человека любого
возраста, начиная со средне
го школьного.

Что мы знаем, например, об
Анастасии Романовне, первой
жене царя, вошедшего в исто
рию как Иван Грозный? Боль
шинство наших современни
ков, вероятно, ответят: немно
го знаем, или почти ничего.
Издательство Московской
духовной академии выпусти

ло о ней книгу «Первая рус
ская царица». Автор – архиман
дрит Макарий (Веретенни
ков). Одно из достоинств кни
ги – историческая достовер
ность. В ней только проверен
ные исторические сведения,

подтвержденные подлинны
ми, серьезными источниками.

Человек, понастоящему
любящий свой город, хочет
знать о его прошлом и настоя
щем как можно больше. Это
верно не только по отноше
нию к городу, в котором жи
вешь, но и к тем городам, в
которых побывал, и они оста
лись в сердце, поэтому стре
мишься приезжать туда снова
и снова и узнавать о городе
все больше. Всем, кто любит
Ярославскую землю, реко
мендую книги артхолдинга
«Медиарост» «Ярославское
духовенство: истории служе
ния», «Ярославское купече
ство: истории созидания»,
«Ярославское дворянство: ис
тории долга».

Хорошая иллюстрирован
ная книга традиционно вос
принимается как подарочная.
К таким изданиям относится,
например, прекрасно иллюс
трированная книга издатель
ского отдела Нижегородс
кой епархии «Святыни Ниже
городского Кремля» (соста
витель архимандрит Тихон
(Затекин)).

Красивой, информативной
получилась книга Владимира
Большакова «Галерея русской
исторической живописи», из
данная тюменским региональ
ным общественным благо
творительным фондом «Воз
рождение Тобольска». Те, кто
воспринимает в первую оче
редь образ в картине, не толь
ко будут под впечатлением от
представленных в издании ис
торических полотен, но и го
раздо лучше поймут те стра
ницы нашей истории, о кото
рых пока знали немного.

Понастоящему подарочны
ми получились книги Изда
тельства СвятоТроицкой
Сергиевой лавры о преподоб
ном Сергии Радонежском:
«Игумен земли Русской» (ру
ководитель проекта архиман

дрит Алипий (Касталь
скийБороздин) и
«Образ быв твоим
учеником. Житие
преподобного Сергия
Радонежского в па
мятниках иконописи
XVXVII веков» (автор
– священник Сергий
Чураков).

Рекомендую также
обратить внимание на
книгу этого же изда
тельства «Лаврские
фронтовики: подвиг
братии обители пре
подобного Сергия в
годы Великой Отече
ственной войны» (со
ставитель иеромонах
Пафнутий (Фокин)).
О войне написано не
мало книг. Немало
имен героев нам из
вестно. Но содержа
ние этой книги, ду
маю, для многих бу
дет страницами воен
ных лет и послевоен
ной жизни, о которых
они знали немного
или совсем не знали,
а возможно, даже не

задумывались.
Не могу не сказать о выпу

щенной издательством «По
литическая энциклопедия»
книге Михаила Одинцова
«Жребий пастыря. Жизнь и
церковное служение Патри
арха Московского и всея
Руси Тихона (Беллавина)
1865–1925». Научный под
ход, исторические докумен
ты и при этом доступное из
ложение делают книгу инте
ресной и полезной как про
фессиональным историкам,
так и широкой аудитории –
всем, кто хочет больше
знать о той эпохе и о святи
теле Тихоне.

Это же издательство выпус
тило монографию Дмитрия
Копелева «От мыса Головнина
к Земле Александра I. Российс
кие кругосветные экспедиции
в первой половине XIX века».
Издание о том, что интересно
людям со школьных лет, о том,
что захватывает: о путешестви
ях и открытиях. Автор – доктор
исторических наук. И книга
сочетает в себе настоящую на
учность, глубину исследова
ния, доступный язык и тему,
способную заинтересовать
практически каждого, в том
числе юного читателя.

Я перечислил только не
сколько изданий. Каждое из
них может быть хорошим по
дарком для человека, любяще
го чтение, книги. Весь список
изданий, отмеченных на кон
курсе «Просвещение через
книгу», и указатели на них
можно найти на портале Прав
чтение.ру. Дарите своим близ
ким книги, хорошая книга –
это друг, который никогда не
изменит.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Êèðèëë âñòðåòèëñÿ ñ
êëèðèêàìè Ìîñêâû è
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ñîâåðøèâøèìè êîìàí-
äèðîâêè â çîíó ÑÂÎ

Москва, 1 декабря 2022 г. 1
декабря 2022 года в Красном
зале кафедрального соборно
го Храма Христа Спасителя
состоялась встреча Святейше
го Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с клирика
ми Москвы и Московской об
ласти, совершившими коман
дировки в зону специальной
военной операции (СВО).

Также в мероприятии приня
ли участие секретарь Межве
домственной рабочей группы
по координации помощи, ока
зываемой епархиям Донбасса
и сопредельных территорий,
находящихся в зоне конфлик
та, епископ Зеленоградский
Савва и председатель Сино
дального отдела по взаимо
действию с Вооруженными
силами и правоохранительны
ми органами, протопресвитер
военного и морского духовен
ства иерей Олег Овчаров.

На встречу были приглаше
ны священники из Москвы и
Московской области – штат
ные военные священники (по
мощники командиров по рабо
те с верующими военнослу
жащими), внештатные воен
ные священники, священни
ки, которые ранее не имели
отношения к военному духо
венству, но после начала СВО
заявили о своем стремлении
поехать в зону боевых дей
ствий.

Всего, по данным Синодаль
ного отдела по взаимодей
ствию с Вооруженными сила
ми и правоохранительными
органами, в зоне СВО побыва
ли несколько десятков штат
ных военных священников из
разных регионов России и не
менее 30 внештатных.

Святейший Патриарх Ки
рилл обратился к участникам
встречи со словом о деятель
ности военного духовенства.

Фактически одновременно в
зоне СВО находится от 15 до
25 штатных военных священ
ников. Понимаю, что это очень
мало. Принято решение об
организации командирования
в зону СВО внештатных свя
щеннослужителей, в соответ
ствии с циркулярным пись
мом. С июля 2022 года посред
ством прикомандирования
священнослужителей к Сино
дальному отделу по взаимо
действию с Вооруженными
силами и правоохранительны
ми органами и осуществляют
ся такие командировки. Отде
лом оказывается организаци
онная, методическая, финансо
вая помощь добровольно убы
вающим в зону СВО внештат
ным и военным священнослу
жителями, и только в ноябре в
зоне СВО побывали 25 вне
штатных военных священнос
лужителей».

Патриарх назвал имена свя
щеннослужителей, погибших
при исполнении пастырского
долга в зоне проведения
СВО: протоиерей Олег Арте
мов (24 марта), иерей Анато
лий Григорьев (9 сентября),
протоиерей Евфимий Козлов
цев (25 сентября), протоиерей
Михаил Васильев (6 ноября),
иерей Александр Цыганов
(21 ноября).

Собравшиеся почтили па
мять павших священнослужи
телей и пропели им «Вечную
память».
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ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

– Отец Дмитрий, как, с
православной точки зре�
ния, надо воспринимать
веру? Как должен верить
христианин?

– Апостол Павел определяет
веру как уверенность в неви�
димом как в видимом, и в чае�
мом, ожидаемом как настоя�
щем. Чтобы понять слова апос�
тола Павла, нужно обратиться
к аскетическому преданию
Церкви. Потому что о вере го�
ворится постоянно, но, к сожа�
лению, далеко не все люди по�
нимают веру так, как это нуж�
но понимать в христианстве.
Вера – это не просто убеждён�
ность в существовании чего�
либо. Я например, никогда не
видел Антарктиду, но тем не
менее, верю, что она существу�
ет. Даже если окажется, что её
нет, мне от этого не будет ни
горячо, ни холодно. Ну, верю я,
что есть Антарктида, верю, что
есть звезда Альфа�Центавра и
так далее. Но если вдруг ока�
жется, что это всё неправда, в
моей жизни не изменится ров�
ным счётом ничего.

Вера в Бога это всё�таки не�
сколько иное. Если я буду ве�
рить просто в существование
Бога, подразумевая то, что Бог
существует, я существую, но
нам друг до друга нет никако�
го дела, то это не есть вера в
христианском смысле слова.

Вера в христианстве, это, в
первую очередь, доверие
Богу, доверие Его промыслу. И
здесь более конкретно гово�
рить, что не «я верю в Бога», а я
верю Богу. На Литургии мы
каждый раз благодарим Бога за
все благодеяния, которые Он
совершает для нас ведомые и
неведомые. То есть как за те
благодеяния, которые мы ви�
дим, осознаём, понимаем, так
и за те действия Божии, кото�
рые мы не понимаем, не видим
их цели. Но – доверяем Богу,
доверяем Его промыслу, ве�
рим, в то что это тоже является
для нас благодеянием. Даже то,
что с внешней точки зрения ка�
залось бы для нас очень и очень
неприятным.

Такие вещи как землетрясе�
ния, наводнения и прочее, то что
мы с житейской точки зрения
привыкли называть злом, с точ�
ки зрения святых отцов злом не
является. Это с точки зрения
святоотеческих рассуждений
совершенно нейтральные при�
родные явления. Так же нейт�
ральными являются болезни,
страдания, скорби. А вот отно�
шение к ним со стороны чело�
века может привести его как к
добру, так и к злу. Потому что
злом является грех. А добром
является святость. И, соответ�
ственно, если мы верим Богу,
если доверяем Ему, мы долж�
ны понимать, что всё, что с
нами происходит, это неслучай�
но, не просто так, а происходит,
опять же, «нас ради человек и
нашего ради спасения».

Господь по Своей любви за�
ботится о нас, и стремится всё
устроить вокруг нас таким об�
разом, чтобы мы сделали пра�
вильный шаг в сторону Бога, к
своему спасению. И это, по
сути своей, главный предмет
нашей веры: мы верим не про�
сто в существование Бога, но в
Его заботу о нас, в Его промы�
сел, Его любовь. И тем самым
мы Богу доверяем.

О вере христиан
Öåëüþ æèçíè ïðàâîñëàâíîãî ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ îáîæåíèå. Èíà÷å – ïðè-

÷àñòèå Õðèñòó, ñîåäèíåíèå ñ Íèì â æèçíü åäèíóþ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû
÷åëîâåêó ñòÿæàòü îáîæåíèå, åìó, ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìû âåðà è
ìîëèòâà. Ãîâîðèì îá ýòîì ñ ïðåïîäàâàòåëåì Êàëóæñêîé äóõîâíîé ñå-
ìèíàðèè, íàñòîÿòåëåì õðàìà ñâÿòûõ Âëàäèìèðà è Îëüãè ãîðîäà Îáíèí-
ñêà, ïðîòîèåðååì Äìèòðèåì ÌÎÈÑÅÅÂÛÌ.

По сути своей, говоря о лю�
дях, мы тоже можем говорить:
«этому человеку я верю», «это�
му – не верю», подразумевая
доверие к нему. Мы же не рас�
суждаем: существует этот че�
ловек или нет. Мы рассуждаем:
возможно ему доверять или
нет. Когда мы говорим о Боге,
тем самым мы Ему доверяем.
Именно о такой вере говорит
Евангелие, апостол Павел, дру�
гие апостолы. Это та вера, ко�
торая может и горы перестав�
лять и всё, что угодно, совер�
шать. Всё возможно верующе�
му, то есть доверяющему Богу.

– Как Вы думаете, почему
существует такое мировоз�
зрение как атеизм?

– Я думаю, что это вопрос
человеческой свободы. Кто�то
из древних говорил, что если
бы признание теоремы Пифа�
гора требовало от человека
исполнение каких�то нрав�
ственных предписаний, то о её
истинности до сих пор бы спо�
рили. То есть, если бы требо�
валось просто признать факт
существования Бога, не меняя
при этом своей жизни, я ду�
маю, что с этим согласились бы
все, или почти все.

Но поскольку, вера в Бога
требует от человека каких�то
нравственных усилий, работы
над собой, ограничения себя в
каких�то вещах, то, соответ�
ственно, многим это не хочет�
ся, и нужно найти этому какое�
то оправдание. Осознанно или
не осознанно, но человек ста�
рается освободиться от этой
ответственности за свои по�
ступки, в том числе, и через
отрицание Бога.

– Но главное, для чего нуж�
на молитва, это чтобы чело�
век мог стяжать Дух Святой.
Хотелось бы разобраться в
этом поподробнее.

– О молитве хорошо сказал
святитель Игнатий (Брянчани�
нов): человек – это падшее су�
щество, он нуждается в спасе�
нии со стороны Бога, а потому
молится. Молитва – это обра�

щение человека к Богу. И по�
скольку мы живём в условиях
падшего мира, в условиях, ког�
да грешим ежедневно и помно�
гу, то соответственно, мы нуж�
даемся в помощи Божией, в
прощении наших грехов, исце�
лении того вреда, который сами
себе наносим через собствен�
ные злые дела. И вот просим
мы Бога об этом в молитве.

Опять же, молитва есть про�
явление нашей веры. Если зна�
ем, и понимаем, и верим, что
Бог является Творцом, Вседер�
жителем, Господином этого
мира, если мы понимаем, что
всё в нашей жизни зависит от
Бога, то вполне логично нам к
Нему обращаться, благодарить
Его за то, что Он о нас заботит�
ся, спасает нас. Просить Его о
прощении наших грехов, про�
сить о помощи в нашей жизни:
как духовной, так и земной.

Преподобный Марк Подвиж�
ник говорит, что человек дол�
жен молиться обо всём, что
его беспокоит. Если человек
настолько духовен, что его
беспокоит только спасение, он
должен молиться о спасении и
не заботиться о земных делах.
Если человек не совершенен,
и заботится о каких�то земных
делах, то соответственно он о
них тоже должен молиться
Богу, предавая всё, что его
волнует, что его беспокоит, в
руки Божии.

Отсюда можно вывести раз�
личие между языческим пред�
ставлением о молитве как о
заговоре, как о некоем обря�
де, который должен принести
нам определённый результат
и христианском понимании мо�
литвы как обращении к Богу.
То есть, если в язычестве че�
ловек произносит какой�либо
заговор, ожидая, что сами по
себе слова приведут к нужно�
му результату, то в христиан�
стве такого нет.

Главная молитва христиан�
ства – молитва «Отче наш» со�
держит в себе такую фразу:
«Отче наш, да будет воля Твоя!»
Тем самым мы всё отдаём на
усмотрение Бога, и правильная

христианская молитва о каких�
то земных вещах будет зву�
чать примерно так: Господи, по�
моги мне сделать то и то, но да
будет воля Твоя. Если Ты счи�
таешь, что мне это не полезно,
то пусть лучше исполнится
Твоя воля, нежели моя, грехов�
ная. Потому что Тебе я доверяю
больше, чем себе.

А язычество всё опирается на
фразу: да будет воля моя. То
есть, сам человек чего�то захо�
тел и ищет любые средства,
чтобы исполнения своего же�
лания добиться. Будь то испол�
нение каких�то обрядов, жерт�
воприношений, чтение загово�
ров и так далее. То есть, в хрис�
тианстве важно не столько про�
изнесение определённого кон�
кретного набора слов, сколько
сам внутренний дух молящего�
ся. Этим же и объясняется прак�
тика использования в правосла�
вии молитв, написанных святы�
ми отцами, чтение древних ка�
нонов, Псалтири и так далее.

Особенно это наглядно вид�
но в практике чтения Псалти�
ри в христианстве. Когда чело�
век о чём�то беспокоится, он
читает Псалтирь и присоединя�
ет к чтению Псалтири какие�то
свои собственные прошения:
будь то молитва об упокоении
кого�то из близких, о здравии,
либо о земных делах.

Так вот, почему мы читаем
Псалтирь? Для того, чтобы, чи�
тая богодухновенный текст са�
мим, по мере внимательно чте�
ния, хоть немножечко привес�
ти свой дух в соответствие с
духом автора этих священных
текстов. И вот, за время чтения
кафизмы, канонов, молитв, мы,
если читаем их правильно и
внимательно, мы хоть немно�
жечко, но можем настроить
свой дух в соответствии с ду�
хом авторов этих текстов. А
поскольку писали их святые,
хоть немножечко мы прибли�
жаемся к святости. И вот, чуть�
чуть направив свой дух в нуж�
ную сторону, мы уже из этого,
приближенного к правильно�
му, состояния духа можем мо�
литься своими словами о своих

нуждах. Мы молимся преиму�
щественно текстами святых, а
не своими словами не потому,
что это нельзя, а потому, что это
лучше. Потому что дух, кото�
рый содержится в святоотечес�
ких текстах, помогает нам на�
строить наш дух в нужном на�
правлении.

Известно же, что когда чело�
век читает ту или иную книгу,
он, вольно или невольно, но
проникается духом автора. И
чем внимательнее, вдумчивее
он её читает, тем сильнее это
воздействует. Поэтому Цер�
ковь рекомендует читать тво�
рения святых отцов и рекомен�
дует не читать всевозможные
греховные произведения, пре�
исполненные страстности и
других греховных настроений,
чтобы просто не заразить всем
этим самого себя. Поэтому, пра�
вославная молитва состоит
прежде всего в правильном на�
шем устроении внутреннем:
имея благоговение к Богу, имея
покаяние, мы уже молимся о
каких�то своих нуждах.

Получить это благоговение и
покаяние мы пытаемся через
внимательное чтение молитв.
Важно не просто машинальное
произнесение слов, но именно
внутреннее сочетание нашего
духа с духом этой молитвы.

 – Почему так тяжело мо�
литься?

– Потому, что дух человека
не похож на Дух Божий. Мы
больше ищем наслаждения,
ищем бегства от страдания, не�
жели исполнения воли Божией.
И поэтому такой резкий пово�
рот от каких�то земных забот,
от поиска удовольствий на мо�
литву, для нас тяжёл.

Тот же святитель Игнатий
(Брянчанинов) говорит о том,
что, к сожалению, для большин�
ства людей молитва будет тру�
дом до конца жизни. Настоль�
ко тяжелы наши повреждения,
и настолько слабы наши усилия
по исправлению самих себя. Но
есть люди – святые, которые
достигают такого состояния,
что молитва становится для
них в радость, а не в тягость.
Когда их дух уже очистится от
страстей, когда он будет на�
строен на «правильную вол�
ну», когда он будет более�ме�
нее похож на Дух Божий, тог�
да и молитва, и общение с Бо�
гом будет для человека уже
не в тягость, а в радость.

Мы, зная своё несовершен�
ство, должны искать не радос�
ти от молитвы, не каких�то чув�
ственных переживаний, а дол�
жны просто просить Бога, по�
лагаясь на Его волю, трудиться
над своей молитвой, учиться
отказывать себе в удовольстви�
ях ради молитвы. Не ожидая
здесь, на земле, от этого труда
каких�то внутренних измене�
ний в самих себе.

– Если мы должны дух при�
водить в соответствие с Ду�
хом Божиим, это же изме�
нение?

– Должны. Но мы не увидим
этого изменения при правиль�
ном отношении к себе. Господь
говорит: подобно Царство Бо�
жие зерну горчичному, кото�
рое в итоге становится больше
всех деревьев, но как оно рас�
тёт – нам незаметно.
Беседовала Юлия БЕЛКИНА.
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Споры о достоверности
Что касается самих действую�

щих лиц – Пересвета и Челубея,
то возникновение их «тандема» –
это финальная точка длительной
эволюции сюжета. Имя Пересве�
та фигурирует уже в самых ран�
них памятниках, посвященных Ку�
ликовской битве, – «Задонщине»
и так называемой «Краткой лето�
писной повести», где в числе уби�
тых упоминается воин Александр
Пересвет. Но просто как участник
битвы. Поединок же между рус�
ским богатырем и татарским впер�
вые был упомянут лишь в «Сказа�
нии о Мамаевом побоище», со�
зданном, как считают современ�
ные исследователи, уже в начале
XVI века. После этого о сражении
двух богатырей стали рассказы�
вать практически все произведе�

Ñèìâîëîì Êóëèêîâñêîé áèòâû, äà è âñåãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ Ðóñè è Îðäû,
ñòàë ïîåäèíîê äâóõ áîãàòûðåé – ðóññêîãî Ïåðåñâåòà è

îðäûíöà, èçâåñòíîãî ïîä èìåíåì ×åëóáåé

Âïåðâûå âèçóàëüíûé îáðàç
ïîåäèíêà äâóõ áîãàòûðåé –
ðóññêîãî è îðäûíñêîãî – ñî-
çäàë èëëþñòðàòîð Ëèöåâîãî
ëåòîïèñíîãî ñâîäà, ñîñòàâ-
ëåííîãî âî âòîðîé ïîëîâè-
íå XVI âåêà. Ýòî óíèêàëüíûé
ïàìÿòíèê: ñîçäàííûé âñåãî
â îäíîì ýêçåìïëÿðå, îí îõ-
âàòûâàåò ïåðèîä îò Ñîòâî-
ðåíèÿ ìèðà äî ýïîõè Èâàíà
Ãðîçíîãî. Ëèöåâîé ñâîä –
ýòî áîëåå 10 òûñÿ÷ ëèñòîâ
áóìàãè, èñïèñàííûõ ðîâíûì
ïèñàðñêèì ïî÷åðêîì, îêîëî
17 òûñ. èëëþñòðàöèé (èìåí-
íî ïîýòîìó åãî è íàçûâàþò
«ëèöåâûì», òî åñòü ñîäåðæà-
ùèì «ëèöà» – èëëþñòðàöèè),
è ïîåäèíîê íà Êóëèêîâîì
ïîëå – âñåãî ëèøü îäíî èç
òàêèõ èçîáðàæåíèé. Íî çàòî
êàêîå ÿðêîå!

Èçîáðàæåíèå ïîäåëåíî êàê
áû íà äâå ÷àñòè ïî âåðòèêà-
ëè è äâå ïî ãîðèçîíòàëè.
Âåðòèêàëü ðàçäåëÿåò âîéñêî
Äìèòðèÿ Äîíñêîãî è âîéñêî
Ìàìàÿ, êîòîðûå çàìåðëè â
îæèäàíèè èñõîäà ñðàæåíèÿ.
Ãîðèçîíòàëü æå äåëèò ñþ-
æåò íà ýïèçîäû «âî âðåìÿ»
è «ïîñëå» áîÿ – îáû÷íûé
ïðèåì äëÿ ñðåäíåâåêîâîãî
èñêóññòâà, ÷àñòî ñîâìåùàâ-
øåãî â îäíîì ïðîèçâåäåíèè
äâà èëè íåñêîëüêî êëþ÷åâûõ
ìîìåíòîâ ñîáûòèÿ. Â âåðõ-
íåé ÷àñòè, íà êîòîðîé èçîá-
ðàæåí áîé, ìû âèäèì äâóõ
ñðàæàþùèõñÿ äðóã ñ äðóãîì
âñàäíèêîâ, âîîðóæåííûõ êî-
ïüÿìè, â íèæíåé – äâóõ óáè-
òûõ.

Îäèí – â îäåæäå îðäûíñ-
êîãî âîèíà, äðóãîé – â ðóñ-
ñêîì èíî÷åñêîì îáëà÷åíèè.
Ýòî è åñòü Ïåðåñâåò.

ния, повествующие о битве на Ку�
ликовом поле.

Именно в «Сказании» впервые
упоминается и о посещении Дмит�
рием Донским игумена Сергия Ра�
донежского,  благословившего
князя на битву.  Во время этой
встречи Дмитрий и попросил пре�
подобного дать ему двух чернецов
– Александра Пересвета и брата
его Андрея Ослябю, поскольку они
«могучие воины, крепкие богаты�
ри и весьма опытны в военном деле
и устройстве». Сергий выполнил
просьбу, велев им вместо доспехов
облачиться в черное одеяние схим�
ников и «крепко сражаться за Хри�
ста против врагов его».

Уже на Куликовом поле, соглас�
но «Сказанию», навстречу русско�
му войску выехал «злой печенег»
(так летописцы нередко называли
татар), подобный древнему вели�
кану Голиафу. Его рост автор про�
изведения оценил в пять сажен –
более 10 (!) метров, что, конечно,
явное преувеличение. На бой с бе�
зымянным «печенегом» и вышел
присланный преподобным Сергием
инок Пересвет. Согласно «Сказа�
нию», увидев силача, русские вои�
ны замялись, но тут вперед смело
выехал  Пересвет,  заявивший:
«Этот человек ищет подобного
себе, я хочу с ним переведаться!»

Имя татарского исполина появ�
ляется в уже более поздних редак�
циях «Сказания», но там его назы�
вают Темир�мурзой («железным
князем»), а вовсе не Челубеем.
Имя Челубей впервые возникает
в «Синопсисе» Иннокентия Гизе�

ля, причем только в его третьей
по счету редакции, составленной
в 1680 году, то есть спустя 300 лет
после самой битвы. В конце XVII �
XVIII веке «Синопсис» был самой
популярной исторической книгой
– не случайно рассказ о единобор�
стве Пересвета с Челубеем стал
общим местом в нашей националь�
ной памяти о Куликовской битве.

Не инок, а витязь
Самый известный образ этого

легендарного события создал ху�
дожник Михаил Авилов. Он писал
картину «Поединок Пересвета с
Челубеем» в дни, когда шла Ста�
линградская битва, в своей мос�
ковской мастерской, где постоян�
но звучало радио. Художник ждал
новых сообщений Совинформбю�
ро. Он считал своим долгом в эти
дни написать масштабное полотно
о боевых подвигах наших пред�
ков. Историческая аналогия оче�
видна: Мамаево побоище – вечный
символ русской доблести. Тогда о
поединке Пересвета с Челубеем
знали все, о нем сообщали даже
школьные учебники. И Авилов
обратился к этому сюжету. Он
изобразил роковую минуту схват�
ки двух воинов. По одному из пре�
даний, это единоборство предше�
ствовало сражению на Куликовом
поле и могло решить его исход.
Картина головокружительно экс�
прессивна.

Оружие обоих воинов врезает�
ся в щиты, пробивает их насквозь
и вонзается в тела, прорвав коль�
чуги. Разъяренные лошади встали

Ëåòîïèñíûé ñâîä. Ïîåäèíîê Ïåðåñâåòà ñ ×åëóáååì

Î ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì îò
âîåííûõ äåéñòâèé

Москва, 1 декабря 2022 г. В Сино�
дальном отделе по церковной благо�
творительности и социальному слу�
жению состоялось совещание рабо�
чей группы по организации помощи
пострадавшим от военных действий
и членам их семей. Мероприятие про�
вел председатель Синодального от�
дела по благотворительности епис�
коп Верейский Пантелеимон.

В совещании приняли участие ру�
ководитель реабилитационного цен�
тра для зависимых женщин и центра
реабилитации для мужчин в Вороне�
же иерей Евгений Лищенюк, дирек�
тор и главный врач Центральной кли�
нической больницы святителя Алек�
сия, митрополита Московского, Алек�
сей Заров, проректор по стратегичес�
кому развитию Православного Свя�
то�Тихоновского гуманитарного уни�
верситета протоиерей Николай Еме�
льянов, кандидат психологических
наук Лариса Пыжьянова, сотрудники
и эксперты Синодального отдела по
благотворительности — руководи�
тель сектора по взаимодействию с
епархиями диакон Игорь Куликов,
руководитель направления больнич�
ного служения Н. Шакуро, психолог
Е. Лутковская, Николай Лутковский.

«В настоящее время мы создаем
команду священнослужителей, пси�
хологов и волонтеров, которые смо�
гут комплексно работать с постра�
давшими от военных действий и чле�
нами их семей, чтобы помочь им спра�
виться с последствиями от перене�
сенных испытаний», – рассказал
иерей Евгений Лищенюк.

Синодальный отдел по благотвори�
тельности вместе с порталом «Пас�
тырь» также провел две встречи для
священников в рамках цикла онлайн�
семинаров о помощи людям, постра�
давшим в результате военных дей�
ствий и получившим тяжелые психо�
логические и физические травмы.

Ñàìûé âûñîêèé æåíñêèé
ãîëîñ â ìèðå ñïîåò â Ìîñêâå
â ïîääåðæêó ñëóæáû «Ìèëî-
ñåðäèå»

Москва, 1 декабря 2022 г. Облада�
тельница самого высокого женского
голоса в мире оперная певица Свет�
лана Феодулова проведет 25 декаб�
ря в 17.00 благотворительный кон�
церт в Малом зале Государственно�
го Кремлёвского Дворца. В концер�
те «Рождественская сказка» также
примут участие известные артисты
оперы и балета. Все средства от про�
дажи билетов направят на поддерж�
ку социальных проектов православ�
ной службы помощи «Милосердие».

«Очень важно не только брать, но и
отдавать. В этом плане мою жизнь
перевернула Сонечка – моя солнеч�
ная доченька, которой сейчас 8 лет.
Она научила меня жить для других.
Цель нашего концерта – поддержать
тех, кто слабее, кому сложнее, чем
нам: одиноких стариков, детей и
взрослых с инвалидностью, сирот и
других подопечных службы «Мило�
сердие». Я благодарю всю нашу твор�
ческую группу за то, что разделили
эту идею и сразу согласились высту�
пить безвозмездно. Мы хотим, что�
бы добрых дел было больше!» – рас�
сказала Светлана Феодулова.

На сцене Кремлевского Дворца
выступит известный фокусник�иллю�
зионист Илья Словачевский, детская
вокальная группа «Сириус». Цент�
ральным событием вечера станет ис�
полнение Светланой Феодуловой
известного классического произве�
дения с непревзойденной скоростью,
которое не исполнялось из�за слож�
ности почти столетие!

«Служба Милосердие благодарна
Светлане Феодуловой и всем артис�
там за огромную работу, которую они
проделали, чтобы концерт состоялся»,
– сказала руководитель благотвори�
тельных программ службы помощи
«Милосердие» Светлана Шепель.
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на дыбы, хотя в их оскале не толь�
ко ярость, но и ужас. Красный ма�
лахай слетает с головы Челубея,
вот�вот упадет и он сам. Раненый
Пересвет продолжает держаться
в седле и с твердой решимостью
смотрит на противника. На заднем
плане картины – войска, русское
и ордынское. Русские воины со�
средоточенно следят за поедин�
ком. Среди них мож�
но разглядеть князя
Дмитрия Донского
на белом коне. В ор�
дынских рядах – по�
чти смятение, тре�
вога.

Создавая  новую
интерпретацию клас�
сического сюжета,
советский художник
разрушал сложивши�
еся каноны. В пре�
жние времена Пере�
света, инока Троиц�
кого монастыря, не�
изменно изображали
в монашеском одея�
нии. Авилов отбро�
сил эту интерпрета�
цию. Замысел масте�
ра требовал воспро�
изведения на полот�
не не монаха в рясе,
а витязя в доспехах.
Художник показал
схватку двух исполи�
нов :  оба  шли на
смерть – и оба нашли
гибель. При этом ор�
дынский воин бился
за  себя  и  своего
предводителя, а рус�
ский – за свободу Ро�
дины. За ним была
правда, и за ним, в
конечном счете, ос�
талась победа.

Авилов был при�
знанным мастером
исторической живо�
п и с и .  Е щ е  в  1 9 1 7
году он написал кар�
тину «Выезд татарина Челибея на
единоборство с Пересветом». Ра�
ботая над «Поединком», художник
создал четыре крупных эскиза:
«Дмитрий Донской у Сергия Радо�
нежского», «Дмитрий Донской ре�
шает переправляться за Дон», «Ку�
ликовская битва» и «Бегство Ма�
мая». Он бродил по залам Истори�
ческого музея в Москве, зарисо�

Ïîåäèíîê Ïåðåñâåòà ñ ×åëóáååì (Ïîåäèíîê íà Êóëèêîâîì ïîëå). Õóä. Ì.È. Àâèëîâ. 1943 ãîä

вывал древние шлемы и доспехи.
Картина о поединке на Куликовом
поле стала самой знаменитой его
работой: за нее он получил Ста�
линскую премию первой степени.
Огромный холст , 327 на 557 см,
ставший классикой батальной ге�
роики, выставлен в Русском му�
зее. И конечно, его воспроизводят
едва ли не в каждом учебнике,

каждой книге, где идет речь о по�
беде русских войск над полчища�
ми Мамая.

Легендарный подвиг Александ�
ра Пересвета отображен также на
полотнах художников Виктора
Васнецова и Павла Рыженко. На
картине Васнецова, написанной в
1914 голу. запечатлено само зна�
менитое единоборство, а наш со�

временник Рыженко изобразил
витязя�инока, одолевшего «злого
печенега». Работа над картиной,
получившей название «Победа
Пересвета», была. завершена в
2005�м. Художник исходил из еще
одной версии событий, согласно
которой Пересвет, в отличие от
своего противника, не погиб на
месте, а смог вернуться в строй и

нашел смерть уже в ходе сраже�
ния. Правда, поэтическая «Задон�
щина», написанная на рубеже XIV
и XV веков, рассказывает; что он
участвовал в битве наравне со
всеми: «Поскакивает Пересвет на
своем борзом коне, золочеными
доспехами сверкая».

Евгений ТРОСТИН,
Раиса КОСТОМАРОВА.

Ïàâåë Âèêòîðîâè÷ Ðûæåíêî. Ïîáåäà Ïåðåñâåòà.

Âûøëà â ñâåò íîâàÿ êíèãà
àðõèìàíäðèòà Òèõîíà (Çàò¸-
êèíà) «…ß ïîíÿë, ÷òî ýòî
ìåíÿ óæå íèêîãäà íå îòïóñ-
òèò. Ðîìàíîâû: óáèéñòâî,
ïîèñê, îáðåòåíèå»

Нижний Новгород, 28 ноября 2022
г. В октябре вышла в свет новая кни�
га игумена Вознесенского Печерско�
го монастыря архимандрита Тихона
(Затёкина), посвященная истории по�
иска и обретения останков семьи Ро�
мановых и людям, занимавшимся по�
исковой работой. Основу книги о
судьбоносных исторических событи�
ях составили уникальные историчес�
кие документы и фотографии, ранее
не публиковавшиеся.

С этой целью автор поэтапно освеща�
ет историю поисков и раскопок в Поро�
сенковом логу, в месте захоронения
царской семьи, 1979 и 2007 годов.

«В работе использовались фото�
пленки, рукописи, письма и докумен�
ты из архива Гелия Трофимовича Ря�
бова – первооткрывателя тайного за�
хоронения Царской семьи, с которым
я был хорошо знаком с 1986 года.
Большинство опубликованных в кни�
ге документов, хранившиеся и пре�
доставленные вдовой Гелия Трофи�
мовича Ольгой Александровной ра�
нее не публиковались и являются
уникальными», – говорит автор кни�
ги архимандрит Тихон (Затёкин).

Работа архимандрита Тихона содер�
жит колоссальный иллюстративный
материал, красноречиво дополняю�
щий исследование, — в нем около
1500 фотоснимков, многие из кото�
рых публикуются впервые. Это не
только фотографии, изображающие
лица и события, но и документы, пла�
ны местностей, публикации, письма,
свидетельства, артефакты. Интерес�
на уникальная переписка между от�
крывателями Гелием Рябовым и
Александром Авдониным периода
1970�1980�х годов, прежде совер�
шенно недоступная историкам и ис�
следователям.

«Задачи, которые ставил перед со�
бой Гелий Рябов, были возвышенны
и высоки. Осознавая великое значе�
ние своего открытия для истории
Отечества и для потомков, он не пи�
тал надежды получить за него одоб�
рительную оценку и славу. Его ис�
кренним стремлением стала цель со�
действовать обретению и увековечи�
ванию святых мощей, их законному
погребению и последующей канони�
зации. Он верил, что к делу, которым
он занимается со своими единомыш�
ленниками, призван от Бога», – рас�
сказал архимандрит Тихон (Затёкин).

Кроме того, в книге можно найти
уникальные кадры из личного архива
геолога Александра Авдонина, вне�
сшего бесценный вклад в дело поис�
ка и идентификации останков царской
семьи: фотографии разных периодов
его жизни, начиная с детского возрас�
та. Автором также представлено ли�
тературно�исследовательское насле�
дие Александра Авдонина.

Архимандрит Тихон провел соб�
ственное исследование и пополнил
историю поисков и вскрытия захоро�
нения новыми фактами, полученны�
ми в результате общения с дочерью
еще одного участника истории обна�
ружения останков семьи Романовых
Альберта Есенина – Анной.

Благодаря личному архиву Альбер�
та Есенина, предоставленного его
дочерью и опубликованного в книге
архимандрита Тихона, до нас дошли
выполненные Есениным в 1976 г. уни�
кальные фотоснимки дома Ипатьева,
его наружного вида и внутренних по�
мещений, включая «расстрельную»
комнату и другие снимки.

В книге рассказано о том, как было
положено начало широкого народно�
го почитания Царственных страсто�
терпцев в России. Точкой отсчета ста�
ло первое народное моление в Ека�
теринбурге, в 1989 году, на месте рас�
стрела Царской семьи.
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В это время там с Духовной мисси�
ей подвизался в числе прочих прп. Гер�
ман Аляскинский. Он имел положи�
тельное духовное влияние на Семена
Ивановича. Преподобный Гермам по�
любил молодого офицера за его отлич�
ные душевные качества, они вместе
помогали алеутам во время эпидемии
их тяжелой болезни. Старец ежеднев�
но приходил к Яновскому и беседовал
с ним о спасении на пользу души. Как
пишет игумения Ангелина, составив�
шая жизнеописание Семена Иванови�
ча, он, удивляясь сам себе, с жаднос�
тью вслушивался и внимал его словам.
«Семя падало на добрую землю: по
уходе молодой человек ощущал
необыкновенную отраду в сердце, ко�
торое все более и более согревалось
любовью к
Богу. Гос�
п о д ь
о з а �

рил
е г о
позна�
нием ис�
тины; в месяц
знакомства с от�
цом Германом он стал
совершенно иным. Старец в н у �
шил ему твердую веру, научил его мо�
литве. Словом, из молодого вольно�
думца он стал высокой жизни христи�
анин». Этот высокий духовный на�
строй Семен Иванович сохранил и
пронес через всю жизнь. Показателем
этого является его христианское отно�
шение к скорбям, болезням, потерям,
клеветам, которые Благий Бог попус�
кал своему рабу, чтобы искушениями
очистить его душу, утвердить его в
вере во Всеблагой Промысел Божий.

Замечательно об этом свидетель�
ствует его жизнеописание: «Однажды
одна из дочерей, после общей семей�
ной скорби, видя отца, как ей казалось,
как бы грустным и желая утешить, по�
дошла к нему с лаской. «Папочка, вы
скорбите? � Я? Нет, друг мой, я не скор�
блю, я верую, что так угодно Богу, а
все, что по Его Святой воле делается,
все к нашей душевной пользе; да и то
скажу тебе, что если молить Бога, то
никакая скорбь не тяготит душу». Слы�
ша это, дочь спросила детски:  «Папа,
да как же любить Бога? Ведь и рада
бы, да если не имеешь, не чувствуешь
в сердце такой любви». Отец говорит:
«О, дружочек мои, если хочешь на�
учиться любить Бога, то проси Его,
проси с верою, с горячностью, и Он
даст тебе такую любовь ко Иисусу
Христу, что ничего в мире не пожела�
ешь, как только Его одного!»

Эти слова, но больше пример и са�
мой жизни подвижника, не могли не
подействовать на его детей. Первый
сын Яновского Александр, тот самый,

Яновские - достойные сотрудники Калужского отделения
Императорского православного палестинского общества

Èãóìåíèÿ Àíàñòàñèÿ (ßíîâñêàÿ),íàñòîÿòåëüíèöà
Êàçàíñêîãî äåâè÷üåãî ìîíàñòûðÿ, ã. Êàëóãà

Äâîå ïðåäñòàâèòåëåé ñåìüè ßíîâñêèõ áûëè ÷ëåíàìè Êàëóæñ-
êîãî îòäåëåíèÿ Èìïåðàòîðñêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñêîãî
îáùåñòâà â êîíöå XIX – íà÷àëå XX âåêà. Ýòî òàéíûé ñîâåòíèê,
Êàëóæñêèé ãóáåðíñêèé ïðåäâîäèòåëü äâîðÿíñòâà Íèêîëàé Ñå-
ìåíîâè÷ ßíîíñêèé è íàñòîÿòåëüíèöà Êàçàíñêîãî äåâè÷üåãî ìî-
íàñòûðÿ èãóìåíèÿ Àíãåëèíà (ßíîâñêàÿ). Îáà îíè äåéñòâèòåëü-
íî áûëè  áëàãî÷åñòèâîé îòðàñëüþ áëàãî÷åñòèâîãî êîðíÿ. ×òî-
áû ïîíèìàòü, êàêîé äóøåâíîé âûñîòû áûëè ýòè ëþäè, íåîáõî-
äèìî ñêàçàòü îá èõ îòöå. Îòåö èõ, Ñåìåí Èâàíîâè÷ ßíîâñêèé, â
ìîëîäîñòè áûë õðèñòèàíèíîì òîëüêî ïî íàðóæíîñòè, ïî Ïðî-
ìûñëó Áîæèþ, íå õîòÿùåìó ñìåðòè ãðåøíèêà, ìîðñêèì îôèöå-
ðîì ïîïàë â Ðóññêèå êîëîíèè íà Àëÿñêå, ñòàâ èõ ïðàâèòåëåì.

которого нянчил на своих руках пре�
подобный Герман, получил ду�

ховное и патриотическое
воспитание от своего

отца, начав было воен�
но�морскую карьеру,

захотел посвятить
свою жизнь Богу в

монашеском зва�
нии. В этом ему
помог и новый
духовник семьи
прп. Антоний Оп�
тинский. Семен
Иванович, рас�
ставшись с прп.
Германом и про�
ходя жизнь ду�
ховную, не мог
оставаться без
духовного руко�
водства и вскоре
нашел себе
духовного руко�
водителя в лице
Оптинского стар�
ца Антония, кото�

рый и стал духов�
ником всей семьи.
Со временем три

дочери Яновского по�
желали вступить в Ка�

занский девичий монас�
тырь. Это тоже произошло

по благословению и с участи�
ем прп. Антония, который сам хода�

тайствовал, чтобы не препятствовать
им, говоря, что у них останется еще
одна дочь, а Бог Своею милостью не
оставит за это.

В 1864 году на Покров Матери Бо�
жией Александра, Елисавета и Мария
вступили под сень Богородичной оби�
тели. Надо думать, что старец Антоний,
руководивший их духовной жизнью,
много наставлял их в порядках иночес�
кого жития, учил смирению и послу�
шанию – главным монашеским добро�
детелям. К сожалению, очень мало
сведений о том, как складывалась их
жизнь в монастыре. Но мы знаем, что
Елисавета Яновская, старшая из сестер
(она получила воспитание в московс�
ком пансионе), в 1877 году стала
монахиней Саррой, была ризничной, а
это очень ответственная монастырс�
кая должность. В монастырских ведо�
мостях о ней пишется, что она была
благочестива, смиренна, способна.

Через год после поступления доче�
рей в монастырь и сам Семен Ивано�
вич решился уйти от мира. В 1865 году
он поступает в Тихонову пустынь, где
был с любовью принят отцом Архиман�
дритом Моисеем, и в скором времени
пострижен в схиму с именем Сергий.

Интересно, что старший сын Яновс�
кого, Александр, стал монахом в Оп�
тиной пустыни, приняв постриг с име�
нем Христофор. И Господь удивитель�
ным образом связал его со Святой
Землей: в июне 1864 года Синод ре�
шил назначить начальником Миссии
насельника Калужской Оптиной пус�
тыни архимандрита Леонида. В его
свите был монах той же обители о.

Христофор. Именно при новом соста�
ве Миссии произошло важнейшее со�
бытие, которое подняло престиж Рос�
сии: состоялось освящение домовой
церкви Миссии первого русского хра�
ма на Святой Земле. Церковь была
освящена в честь мученицы царицы
Александры. С устроением Русского
подворья в Иерусалиме выросла ак�
тивность Миссии, связанная с обуст�
ройством и духовным окормлением
паломников из России. Так члены од�
ной семьи по Промыслу Божию в раз�
ное время делали одно общее дело.

Служение о. Христофора в Палести�
не не могло пройти незамеченным его
родными. Можно предположить, что,
приехав из командировки, о. Христо�
фор рассказывал родственникам о
святынях Иерусалима, о благодатной
Святой 3емле. Для лучшего ухода за
престарелым отцом он перешел в Ти�
хонову пустынь, что дало ему возмож�
ность чаще видеться с монашествую�
щими сестрами и братом.

В 1896 году 12 августа (ст.ст.) по�
слушница Александра была избрана
игуменией Казанского девичьего мо�
настыря. В монастырской ведомости
о ней сказано: «воспита�
ние домашнее, из дво�
рян». 19 августа постри�
жена с наречением ей
имени Ангелина. 22 сен�
тября 1896 г. возведена
в сан игумении. Ее дея�
тельность как игумении
и храмоздательницы
была высоко оценена
священноначалием. Она
была награждена напер�
стным крестом в мае
1899�го, золотым напер�
стным крестом из Каби�
нета Его Императорско�
го Величества.

Николай Семенович
тоже показал себя спо�
собным государствен�
ным деятелем, последо�
вательно занимая раз�
ные должности. В 1865
году был избран членом
Калужской уездной зем�
ской управы. В 1875 году
– Калужским уездным
предводителем дворян�
ства, в каковой должно�
сти состоял почти 12 лет.
С 1881 года избирался
также почетным миро�
вым судьей Калужского
уезда. В 1883 году был
пожалован чином тайно�
го советника. В 1884
году избран уездным
предводителем дворян�
ства на новое трехлетие и кандидатом
на должность губернского
предводителя. В 1886�1905 годах со�
стоял Калужским губернским предво�
дителем дворянства. Кроме того, с
1890 года был председателем калуж�
ского управления Общества Красного
Креста, в 1906 года избран членом Го�
сударственного совета от Калужско�

го губернского земского собрания,
в 1909 году переизбран. Входил в

правую группу.
Не удивительно, что воспитанные

подвижником благочестия о. Серги�
ем, проникнутые рассказами о Святой
Земле их брата, Николай Семенович
и игумения Ангелина старались с пер�
вых лет создания КО ИППО участво�
вать в этом благородном деле. В 1894
году Николай Семенович Яновский
вступает в Калужской отдел ИППО, а
1897 году он уже действительный
член и член совещательного совета.
Игумения Ангелина, недавно избран�
ная сестрами и возведенная в сан,
член�сотрудник КО ИППО с 1897 года.
Нет сомнения, что они много спо�
собствовали работе Палестинского
общества на Калужской земле, и ког�
да появилась идея создать Сергиев
скит в память об убиенном великом
князе Сергии, они оба присутствова�
ли на этом историческом заседании
Калужского отдела и подали свои го�
лоса за это благородное начинание. К
слову сказать, Николай Семенович
был удостоен стать пожизненным дей�
ствительным членом ИППО, для чего
ему был вручен соответствующий
знак.

Игумения Ангелина увековечила
свои труды, начав строить в 1899 году
новый Казанский собор. Для этого был
разобран ветхий собор XVII века. Зак�
ладка собора состоялась 21 августа (ст.
ст.) 1899 года. А освящен красавец�со�
бор был уже 6 июля 1903 года. Своим
величественным видом он украсил не
только обитель, но и панораму Калу�
ги.

Думается, что выдающиеся личные
качества благочестия, благородства,
служения Богу, Царю и Отечеству,
воспитанные замечательным подвиж�
ником схимонахом Сергием в своих
детях, позволили им внести заметный

вклад и в дело процветания Русской
Палестины. Поистине делом подтвер�
дили они слова девиза Императорско�
го Православного Палестинского Об�
щества: «Не умолчу ради Сиона и ради
Иерусалима не успокоюсь».

Игумения Анастасия
(МОРДМИЛЛОВИЧ).

Ñ.Í. ßíîâñêèé
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Дмитрий Михайлович – он же отец
Даниил, оптинский монах и художник
– завершил свою мирскую жизнь 19
декабря 1886 года, поступив послуш�
ником в Оптину Пустынь, а через не�
сколько месяцев уединился в Иоанно�
Предтеченском скиту этого монасты�
ря. В результате такого решительно�
го шага художественный мир забыл
про него, но на выбранном пути он ока�
зался нужным звеном в строительстве
земного храма, обращен�
ного к невидимому Богу,
к иной, высшей реальнос�
ти.

Дмитрий родился в име�
нии деда по матери, в де�
ревне Барыковке Епифан�
ского уезда, 9 марта 1837
года и через день был кре�
щен в ближайшей церкви
села Бахметьева. Его
отец, Михаил Паввлович,
внук крупнейшего эконо�
мического писателя XVIII
века А.Т. Болотова, до�
жжен был продолжить хо�
зяйственную деятель�
ность деда в родовом име�
нии, но череда неудачных
лет с сильными морозами
и нашествием мышей по�
губила старые плодовые
сады – основу благососто�
яния Дворяниновской
усадьбы. Позже отец наде�
ялся поправить финансо�
вое состояние семьи, при�
няв на себя управление ог�
ромным хозяйством,
включающим сахарные за�
воды графа Бобринского на условиях
выплаты ему десятипроцентной доли
всех доходов. Но и в этой деятельнос�
ти Михаил Павлович не преуспел. Ро�
довое имение, которое около трех
веков принадлежало Болотовым,
было заложено и в 1850 году выстав�
лено на продажу.

Мать, Александра Дмитриевна,
урожденная Бибикова, занималась
вместе со своей незамужней младшей
сестрой образованием детей и имела
большое влияние на их нравственное
воспитание.

У Дмитрия, самого старшего, было
еще трое сестер и брат: Мария, Евге�
ний, Софья и Елена. Ближе всего ему
по возрасту и по душевной созвучнос�
ти была Мария. Ее мечтательно�мис�
тические настроения художник вспо�
минал на склоне лет. Характерным при�
мером их душевной направленности
может служить один из детских снов
Дмитрия, записанный в Оптиной игу�
меном Варсонофием. «Вижу однажды
во сне, что ангел берет меня и уносит
с собой на небо. Поднимаясь с ангелом,
я вижу нашу деревню, дом, сад и как
они уменьшаются по мере того, как
мы поднимаемся все выше и выше.
„Куда это ты несешь меня», – спраши�
ваю я ангела, а тот отвечает: „К Богу!»
Но вот мы прилетели к какому�то ве�
ликому дубу, который лежал на воз�
духе, и остановились около него для
отдыха. В это время, я вижу, к дубу
идет какой�то старец величественно�
го вида. Я спрашиваю ангела: „Это
кто?» – „Это Бог!» – отвечает ангел, и
я проснулся»

Мария первая сознательно встала на
путь монашеского служения, которым
впоследствии пошли почти все члены
этой семьи. С 1867 года она была на�
сельницей Аносина Борисо�Глебского
монастыря, где предавалась аскети�
ческим подвигам, и даже в своем рве�
нии не всегда могла соотнести добро�
вольную аскезу с ограниченными че�
ловеческими возможностями. В 1890�
е годы она уже под именем матери
Макарии перешла в Шамордин Казан�

Иеромонах Даниил (Болотов) -
оптинский иконописец и портретист

Ñðåäè õóäîæíèêîâ XIX âåêà ïðèâëåêàåò âíèìàíèå íåîáû÷-
íûì æèçíåííûì ïóòåì è ñòîëü æå íåîáû÷íûì õóäîæåñòâåí-
íûì íàñëåäèåì Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ Áîëîòîâ. Èçâåñòíûé â
1860-80-å ãîäû ïåòåðáóðãñêèé ïîðòðåòèñò, îí â ïîñëåäóþ-
ùèå ãîäû ïîòåðÿëñÿ äëÿ øèðîêîé ïóáëèêè è ñîâåòñêîå âðåìÿ
îêàçàëñÿ ñîâåðøåííî çàáûòûì. Òîëüêî â ïîñëåäíèå ãîäû ïðè-
îòêðûâàåòñÿ çàâåñà çàáâåíèÿ, è íàñòàëî âðåìÿ óçíàòü ïîäðîá-
íåå îáñòîÿòåëüñòâà åãî: æèçíè è âãëÿäåòüñÿ â åãî òâîð÷åñòâî.

ский монастырь, где и скончалась, при�
няв схиму.

Другая сестра Дмитрия, София, пос�
ле долгих лет поисков смысла жизни
встретила оптинского старца Амвро�
сия и сразу приняла его духовное ру�
ководство. Стремясь к монашеской
жизни, она просила на это благослове�
ния, но вместо ухода в монастырь Ста�
рец велел ей вступить в брак. Безро�
потно подчинясь воле Старца, София
несколько лет ухаживала за больным
мужем и в то же время помо�
гала в хозяйственных делах по
подготовке создания женской
общины вблизи деревни Ша�
мордино, расположенной неда�
леко от Оптиной Пустыни. Пер�
вой настоятельницей этой об�
щины по предположению Стар�
ца готовилась стать монахиня
Серафима (Поливанова) из Ко�
стромского монастыря, но воз�
никали разные непредвидимые
затруднения, мешающие ее
приезду в Калужскую губер�
нию. Тем временем смерть
мужа Софии освободила после�
днюю для другого служения.
Старец Амвросий благословил
ее возглавить новую общину.
Недолго пришлось поработать
матери Софии на этом попри�
ще: она скончалась в начале
1888 года, но успела обрести
милость у Бога.

Брат Евгений подвизался в
сане рясофорного монаха в
Свято�Троицком Лютиковом
монастыре, что под Калугой.

У Дмитрия с детства откры�
лись способности к рисованию,
но для получения им образова�
ния обедневшей семье нужна
была помощь. Необходимую
материальную поддержку и
оказал Василий Алексеевич
Бобринский. Младший брат Ев�
гений уже не получил высше�
го образования.

Годы учения Дмитрия в Ака�
демии художеств (1854�1865)

пришлись на переломный период в
жизни Академии. Утверждается новый
устав, в котором больше места отво�
дится общеобразовательным предме�
там. В частности, Болотов посещал
курс по теории изящных искусств.
Вице�президент Академии, князь Г.Г.
Гагарин, чтобы расширить познания
учеников и разнообразить круг их об�
щения, устраивает у себя дома, в не�
принужденной обстановке, вечера с
присутствием светской молодежи. Но

реформа художественного образова�
ния не поспевала за требованиями
жизни. Нашумевший отказ 14 учени�
ков Академии участвовать в конкурс�
ном экзамене на заданную тему завер�
шил раскол русского художественно�
го мира.

Дмитрий Михайлович не поддался
бушующим страстям, не участвовал в
демонстративном протесте. Его смо�
лоду интересовали другие проблемы:
самосовершенствование, отношения с
Богом; к исторической живописи он
относился спокойно, его увлекала дис�
циплина идеала. Например, в дневни�
ковой записи от 12 ноября 1873 года,
помеченной «день св. Иоанна Милос�
тивого», читаем: «...цензируй работу,
передавая впечатление (разговоры и
воздух), выбирая главное, опуская не�
нужное, и это будет изящное творче�
ство, а не мертвая копия природы с не�
нужными ее мелочами и уродливос�
тями». Художник не разделял пере�
движнических идеалов «схваченной
живьем натуры», его не увлекала ог�
раниченная достоверность изображе�
ния модели со всеми возможными пси�
хологическими тонкостями. И это не
только позиция художника – это под�
ход к жизни. Выявление в окружаю�
щей действительности скрытого от�
блеска высшей реальности много раз
декларировалось в дневниках и даже
служило стержнем в воспроизведен�
ном С.А. Нилусом разговоре Дмитрия
Михайловича с извозчиком.

Болотов вышел из Академии со зва�
нием классного художника 3�й степе�
ни. Участвуя в ежегодных выставках, в
1868 году он удостоился звания худож�
ника 2�й степени и еще через два года
– первой. Подчеркнем, что, вопреки
распространенному мнению, Болотов
не был академиком живописи, а толь�
ко претендовал на это звание в 1876
году, выставляя живописный портрет
И.К. Айвазовского и два женских пор�
трета, написанных пастельными каран�
дашами. Убедиться в этом легко, про�
смотрев ежегодные официальные пе�
чатные отчеты Академии художеств.

Двадцать лет проработал Болотов в
Петербурге, став из�
вестным портретис�
том. Особенно удава�
лись ему одухотво�
ренные женские лица
и детские образы, с
выражением какого�
то неизбывного удив�
ления в глазах. Не�
многие из них сохра�
нились до нашего
времени. По свиде�
тельству владыки
Трифона (Туркеста�
нова), «он был замеча�
тельный портретист,
он учил рисованию ве�
ликих князей и кня�
жон. Он в миру жил,
как монах, от всякого
нецеломудренного
предложения он все�
гда отказывался». Из
многих дневниковых
записей самого Боло�
това видно то же:
«Люби братий, и всю
злобу и гнев и нена�
висть сосредоточь на
грехе и отвергай его.
Всё созданное Богом
– добро зело, и нико�
го нельзя хулить или
осуждать, ни тварь, ни
промысел, ни крест
свой…».

Андрей
ТОЛМАЧЕВ.

Продолжение – в
следующем номере.

Ñåñòðà îòöà Äàíèèëà, èãóìåíèÿ Øàìîðäèíñêîãî
Ñâÿòî-Àìâðîñèåâñêîãî ìîíàñòûðÿ, ìàòü Ñîôèÿ

Îòåö Äàíèèë (Áîëîòîâ)
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Ê Äíþ ìàòåðè â ìóçåå «Èñòîðèè
Ïðàâîñëàâèÿ íà Êàëóæñêîé çåìëå»
îòêðûëàñü âûñòàâêà «Ìîÿ Êàëóãà»
25 ноября 2022 года в музеи «Исто�

рии православия на Калужской зем�
ле» при храме в честь Рождества Пре�
святой Богородицы (Никитский) го�
рода Калуги в преддверии Дня Мате�
ри состоялось открытие выставки ри�
сунков любимого города глазами осо�
бенных детей «Мир
без грани, жизнь без
барьеров, творчество
без преград».

Выставку открыла
директор музея Анна
Ставцева. С привет�
ственным словом к со�
бравшимся обратился
настоятель храма Рож�
дества Пресвятой Бо�
городицы г.Калуги про�
тоиерей Алексей Пеле�
вин, священнослужи�
тель отметил, что му�
зей «Истории Право�
славия на Калужской
земле»�это площадка
где проходят различ�
ные выставки, круг�
лые столы и темати�
ческие мероприятия и
сегодняшняя выставка творческих ра�
бот является особенной так как на ней
представлены работы особенных де�
тей воспитанников творческих «Мас�
терские Ступени».

Эти работы сделанные детьми с боль�
шим трудом и любовью, с помощью их
мам. На представленных работах изоб�
ражены достопримечательности наше�
го города и не случайно выставка от�
крывается в преддверии Дня матери,
так как мама это самое дорогое что
есть у ребенка. Отец Алексей пожелал
Божией помощи и заступничества Ца�
рицы Небесной детям участникам выс�
тавки и их родителям и выразил надеж�
ду на дальнейшее сотрудничество с
центром «Оранжевый город».

Заместитель уполномоченного по
правам ребенка, начальник организа�
ционной аналитической кадровой и
финансовой работы Петрухин Руслан
Игоревич, поблагодарил всех участни�
ков выставки за проделанный труд и
отметил что, организована она в «пра�
вильном» месте и с нужными акцента�
ми, что так ценно в современном мире.
Молодые дарования представили не
только свои работы, но и поздравили

своих мам с грядущим праздником
стихами.

Елена Викторовна Икауниекс, ди�
ректор ГБУ КО Центра «Доброта»,
член Общественной палаты Калужс�
кой области в своем выступление, от�
метила теплую атмосферу, друже�

ственную среду, где хочется творить
и делиться теплотой своей души. По�
благодарила организаторов выставки
и участников выставки «Моя Калуга».
Участники выставки получили благо�
дарственные грамоты и подарки от
музея «Истории православия на Ка�
лужской земле».

Директор АНО ДРЦ «Оранжевый
Город» Мазина Яна Яковлевна побла�
годарила за помощь в организации вы�
ставки, вручив благодарственные пись�
ма организаторам . Также в рамках от�
крытия выставки был проведен мастер�
класс « Письменность» – Каллиграмфия
(от греч. «красивое письмо») – одна из
отраслей изобразительного искусства.
Ещё каллиграфию часто называют ис�
кусством красивого письма.

Современное определение каллиг�
рафии звучит следующим образом: «ис�
кусство оформления знаков в экспрес�
сивной, гармоничной и искусной мане�
ре».История письменности – это исто�
рия эволюции эстетических понятий,
развивающихся в рамках технических
навыков, скорости передачи информа�
ции и материальных ограничений чело�
века, времени и пространства.

Ïðîåêò «Ðóññêèå ïèñàòåëè: ïóòü ê Áîãó» - â Êîçåëüñêå

В начале мероприятия руководитель
отдела культуры Калужской епархии
иерей Николай Жерздев зачитал при�
ветственное слово председателя Из�
дательского совета Русской Право�
славной Церкви митрополита Калуж�
ского и Боровского Климента.

С приветственным словом к собрав�
шимся обратились епископ Козельс�
кий и Людиновский Никита и замести�

тель главы администрации Козельско�
го района Е.Н. Цукерник.

На мероприятие были приглашены
учащиеся и педагоги козельских школ.

Сотрудница аппарата Издательско�
го совета Русской Православной Цер�
кви, кандидат филологических наук
В.А. Курицина представила уникаль�
ные издания, выпущенные фондом
«Возрождение Тобольска»: факси�
мильные воспроизведения экземпля�
ра Евангелия, принадлежавшего
Ф.М. Достоевскому, и рукописи А.П.
Чехова «Остров Сахалин» с коммен�
тариями специалистов. Основное вни�
мание было уделено новым возмож�
ностям, которые появляются у чита�

телей благодаря таким книгам, свя�
зям обоих авторов и их родных с Ка�
лужской землей и вкладу в русскую
и мировую культуру самих писателей
и их близких.

Всем участникам встречи была пре�
доставлена возможность посмотреть,
полистать издания.

Издательский совет РПЦ
***Организаторы проекта: Калужс�

кая митрополия, Издательский совет
Русской Православной Церкви, мини�
стерство образования и науки Калуж�
ской области, министерство культуры
Калужской области, главы админист�
раций городов и муниципальных райо�

нов Калужской области.
В центре проекта уникальные изда�

ния, выпущенные фондом «Возрожде�
ние Тобольска»: факсимиле Еванге�
лия, принадлежащего Федору Михай�
ловичу Достоевскому, с комментари�
ями и исследованиями специалистов и
факсимильное воспроизведение руко�
писи Антона Павловича Чехова «Ост�
ров Сахалин».

Специалисты, работавшие над изда�
нием экземпляра Евангелия, принад�
лежавшего Достоевскому, были отме�
чены наградами Издательского сове�
та, а книга «Остров Сахалин» получи�
ла главный приз конкурса «Просвеще�
ние через книгу» в 2020 году.

25 íîÿáðÿ 2022 ãîäà ïåðå-
äâèæíîé êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêèé ïðîåêò «Ðóññêèå ïè-
ñàòåëè: ïóòü ê Áîãó» íà÷àë
ñâîþ ðàáîòó â Êîçåëüñêå.

21 ноября 2022 года в мужском монастыре Успения Пресвятой Богородицы
Калужская Свято�Тихонова Пустынь братия обители совместно с работниками
МЧС спасли косулю.

В монастырь забежала косуля. Животное было очень возбуждено и напуга�
но. Братия вызвали спасателей МЧС. Косуля побежала в сторону монастырско�
го пруда и провалилась в воду через еще не застывший лед.

Но, к счастью, на тот момент уже успели приехать работники МЧС.
С Божией помощью животное удалось спасти. Косулю отправили в реабили�

тационный центр для диких животных. Будем надеяться, что лечение от пере�
охлаждения пройдет успешно.

22 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â ðàìêàõ ïåðåäâèæíîãî êóëüòóðíî-ïðî-
ñâåòèòåëüñêîãî ïðîåêòà «Ðóññêèå ïèñàòåëè: ïóòü ê Áîãó» ïðî-
øëè çàíÿòèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ ã.Îáíèíñêà.

Центром мероприятий стало факсимильное воспроизведения экземпляра Еван�
гелия, принадлежавшего Федору Михайловичу Достоевскому, с описанием по�
мет, сделанных писателем, с комментариями специалистов, выпущенное фон�
дом «Возрождение Тобольска». Занятия провели помощник благочинного по ре�
лигиозному образованию и катехизации иерей Игорь Горня и сотрудница Изда�
тельского совета, кандидат филологических наук В.А. Курицина.

Иерей Игорь Горня напомнил ребятам, что именно в их городе осенью прошлого
года начал свою работу проект «Евангелие Достоевского – школьникам Калужс�
кой области», который оказался очень востребованным, поэтому было решено
начать новый, более масштабный проект «Русские писатели: путь к Богу», в ходе
которого школьники и взрослые знакомятся и с оптико�электронной реконструк�
цией рукописи А.П. Чехова «Остров Сахалин». Он подчеркнул, что знание биогра�
фии авторов помогает лучше понять их творческое наследие. В.А. Курицина рас�
сказала о значении Евангелия, с факсимиле которого имели возможность ознако�
миться участники всех встреч, в жизни и произведениях Достоевского.

Проект «Русские писатели: путь к Богу» реализуется в рамках XXV Богоро�
дично�Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии «Гло�
бальные вызовы современности и духовный выбор человека» по благослове�
нию митрополита Калужского и Боровского Климента.

Äëÿ îáíèíñêèõ øêîëüíèêîâ
áûëè ïðîâåäåíû çàíÿòèÿ
ïî Åâàíãåëèþ Äîñòîåâñêîãî

Â ìîíàñòûðå Ñâÿòî-Òèõîíîâà Ïóñòûíü
ñïàñëè êîñóëþ
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