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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+

Èåðåé Ëåâ Êóêóøêèí,
âåðíóâøèéñÿ èç çîíû
ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëü-
íîé âîåííîé îïåðàöèè
ïðîâåë ðÿä âñòðå÷ ñ
ïîäðîñòêàìè è ìîëîäå-
æüþ.

5 � 6 декабря 2022 года
иерей Лев Кукушкин встре�
тился с учащимися МКОУ
СОШ № 1 и МКОУ СОШ № 2
имени И. С. Унковского по�
селка Воротынск.

9 декабря 2022 года отец
Лев встретился с учащимися
МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ
№ 2 поселка Бабынино.

14 декабря 2022 года иерей
Лев Кукушкин провел урок
мужества для 8 � 10 классов в
МКОУ СОШ №2 имени И. С.
Унковского п. Воротынск.

Отец Лев, в первую оче�
редь, передал благодарность
от командования и личного
состава войсковой части за
детские письма, рисунки и за
гуманитарную помощь.

В беседе с ребятами он рас�
сказал про будни русского
солдата, показал полученные
детские письма, подчеркнув,
что они действительно дохо�
дят до каждого солдата и то,
что на фронте очень ценно �
внимание и поддержка тыла.
Некоторые письма отец Лев
привез с собой. В письмах и
рисунках можно увидеть сер�
дца с триколором, и георги�
евские ленты, святых угодни�
ков, надписи и тексты о мире
во всем мире.

Детским неровным почер�
ком создаются самые ис�
кренние пожелания нашим
воинам. Все послания такой
военно�полевой почты обяза�
тельно найдут своего адреса�
та – на блок�постах, в блин�
дажах, окопах и по всей пе�
редовой.

Подростки со вниманием
и особым переживанием от�
неслись к встрече со свя�
щенником.

По окончании встречи
иерей Лев Кукушкин поже�
лал Божией помощи учащим�
ся в нелегком труде получе�
ния знаний.

Êëèðèê Êàëóæñêîé åïàðõèè âåðíóëñÿ èç
çîíû ïðîâåäåíèÿ ÑÂÎ è âñòðåòèëñÿ

ñ ðåáÿòàìè èç  øêîë Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îòåö Ëåâ ðàññêàçàë î
áûòå ñîëäàò, ïðèí¸ñ

ðåáÿòàì ñóõïà¸ê è âîåí-
íîå îáìóíäèðîâàíèå

ìîáèëèçîâàííûõ ñîëäàò,
êîòîðîå ðåáÿòà ñìîãëè

ïðèìåðèòü.
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Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé ÊËÈÌÅÍÒ
Света, ученица 2 класса

пишет: «Могу ли я Тебе, Гос#
поди, чем#то помочь?»

Казалось бы, чем можно по�
мочь Богу, Который Сам – все�
могущ, всеведущ? Оказыва�
ется, Богу можно помочь. Бог
хочет нас спасти. И в этом мы
можем Ему помочь. Каждый
из нас может оказать Богу по�
мощь по спасению самого
себя. Что для этого надо сде�
лать? Надо жить по Евангель�
ским заповедям, не грешить,
в совершенных грехах – ка�
яться. Когда мы живем пра�
ведно, мы не мешаем Богу
нас спасать. Когда мы грешим,
мы тем самым мешаем Ему
это делать.

Мы грешим постоянно. Нет
человека, который бы прожил
один день и не согрешил: если
не делом, то – словом, если
не словом, то – мыслью. Зна�
чит, замысел Бога о нашем
спасении не будет реализо�
ван? Нет, Бог пытается сде�
лать для нас все, что возмож�
но. Он учитывает то, что мы
делаем в жизни доброго и зло�
го и постоянно корректирует
те жизненные обстоятель�
ства, в которые мы попадаем
для нашего научения добру,
жизни по заповедям.

Если мы не упорствуем в
своих грехах, если грешим по
немощи, но каемся, стараем�
ся восстать из своего немощ�
ного состояния и хоть что�то
доброго сделать ради Бога,
это – и хорошо, это уже – наша
помощь Богу.

Галя, 4 класс, рассужда#
ет: «Цветы у Тебя [Госпо#
ди] получились лучше,
чем люди»

Что тут можно ответить?
Первоначально люди были
прекраснее цветов. Но про�
блема в том, что человек – та�
кое сложное творение, кото�
рое нуждается не просто в со�
здании, но и настройке. И эту
настройку не получается прой�
ти без грехопадения. Под «на�
стройкой» мы подразумеваем
то, что человек должен на�
учиться направлять свою сво�
бодную волю к Богу. Цветы
свободной воли не имеют. Че�
ловек – имеет. И когда свобод�
ная воля человека настроена
не к Богу, то человек начина�
ет грешить. А Бог его пытает�
ся научить, чтобы он со своей
свободной волей правильно
обращался. Если человек это�
му научится, он снова станет
прекрасным созданием. Ста�
нет лучше, чем любой, самый
прекрасный, цветок.

Получается так, что самая
суть, сердцевина нашего спа�
сения заключается в том, как
каждый из нас распоряжается
своей свободной волей. Куда
ее направляет: к Богу или от
Бога. От этого истекает и раз�
вивается все остальное в на�
шей жизни.

Марина, 4 класс в пись#
ме спрашивает: «Зачем
Ты создал этот мир? Ты
что, не понял, что будет та#
кая заморочка?»

Очевидно, понял. Но Бог
знает, как ее разрешить, что�
бы в итоге все было хорошо. В

Âîïðîñû äåòè çàäàâàëè ðàçíûå, è îíè èíòåðåñ-
íûå, à ïîðîé è ãëóáîêèå. Èõ áûëî ìíîãî, è ïîëó-
÷èëàñü öåëàÿ êíèãà, êîòîðàÿ âûøëà ïîä íàçâàíè-
åì «Äåòè ïèøóò Áîãó». Èíîãäà äåòè çàäàþò âîï-
ðîñû, íàä êîòîðûìè ïîëåçíî çàäóìàòüñÿ è âçðîñ-
ëûì. Ïîýòîìó êíèãà àäðåñîâàíà è äåòÿì, è âçðîñ-
ëûì. Íåêîòîðûå èç âîïðîñîâ ïðèâëåêëè ìîå âíè-
ìàíèå, è ÿ ðåøèë ïîðàçìûøëÿòü íàä íèìè.

конце времен мир станет вов�
се прекрасен. А кто же там
будет жить? Только прекрас�
ные люди? Бог Сам решит, кто
из людей прекрасен. Но нуж�
но ли нам сейчас думать о том,
кто и как будет жить там, в
прекрасном мире? Скорее, нам
надо думать о себе, чтобы нам
самим там оказаться.

Иногда спрашивают (правда,
уже взрослые): а не эгоистич�
но ли то, что человек будет ду�
мать не о своих ближних, а толь�
ко о себе: как ему спастись? На
это можно возразить, что спа�
сение каждого человека зави�
сит только от него. Никто не
спасет человека, если он сам не
проявит на то добрую волю.

Никому из нас нет толку ду�
мать о ком�то, к примеру, об
австралийцах или японцах, или
эскимосах, если мы ничем не
может им помочь. Если речь
идет о ближних, тех, кому мы
можем помочь, то тут надо
реально оценить свои силы,
чтобы действовать продуктив�
но. Человек слаб, он не может
помогать всем в режиме «24
на 7». Тогда уже ему самому
надо будет оказывать помощь
через какое�то время. Значит,
надо простраивать свою жизнь
так, чтобы и оказывать помощь
тем нашим ближним, которые
в ней нуждаются, и при этом,
как говорят психологи, сохра�
нять ресурс.

Как отцы говорят, если ты
видишь утопающего, не пода�
вай ему руки, чтобы, если не
сможешь его вытащить, он не
утащил тебя с собой, – а подай
ему жезл. Если сможешь вы�
тащить – хорошо, если нет –

хотя бы сам не погибнешь.
Речь идет о главнейшей хри�

стианской добродетели – о
рассуждении. Бывает, чело�
век бросается в какую�то слож�
ную ситуацию, пытается по�
мочь, потом сам выдыхается,
а то и надрывается, заболева�
ет. Каждый день бывает мно�
жество подобных мелких и
крупных ситуаций. Все их рас�
писать невозможно.

Поэтому ко всему надо при�
кладывать рассуждение: как
любое дело сделать лучше,
правильнее. Без рассуждения
ничего не стоит делать. Если
можешь помочь человеку —
надо помочь. К примеру, кто�
то из ближних спросил совета,
человек знает, что ответить,
или как помочь делом – отве�
тил, подсказал, помог.

Человек сам должен рассуж�
дать: как поступить правильно?
Ориентиром, прежде всего,
должно служить Евангелие.
Значит, его надо читать, знать,
чтобы уметь пользоваться Еван�
гельскими советами. Так же
важны творения святых отцов,
с которыми тоже надо знако�
миться. А как это применять на
практике, в каждом конкрет�
ном случае – человек должен
решать сам, для этого у него
голова есть. В трудной ситуа�
ции можно посоветоваться с
кем�то из более опытных. Но
решение, в конечном счете,
остается за человеком.

Итак, мы должны делать то,
что в наших силах: и для себя, и
для ближних. Господь Вседер�
житель ведает обо всем, со�
зданном Им, творении. А наше
– то, что относится конкретно

Ìèõàèë Äûìîâ ïðåäëîæèë äåòÿì â âîçðàñòå îò øåñòè äî äåñÿòè ëåò çàäàòü
âîïðîñû Áîãó, ñïðîñèòü Åãî, ÷òî èõ îñîáî âîëíóåò.

ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

к нашей жизни, со всеми ее
привходящими: с неожиданны�
ми обстоятельствами, сложны�
ми ситуациями, в которых мы
должны постоянно учиться по�
ступать правильно. И этого для
нас более, чем достаточно.

Лиза, 2 класс – от Бога по#
лучить совет: «Как мне

жить, чтобы все на свете
были счастливы?»

Все на свете не будут счаст�
ливы от того, что кто�то, пусть
даже один человек, живет
правильно. Святые жили пра�
ведно – Серафим Саровский,
Сергий Радонежский, Васи�
лий Великий. Но сказать при
этом, что весь мир был счаст�
лив – мы не можем.

Серафим Саровский гово�
рил: спасись сам, и вокруг тебя
спасутся тысячи. Значит, и на
других людей распространя�
ется добрая волна помощи от
человека, который стяжал
Духа Святого. Но все же она
не распространяется на весь
мир. Поэтому вопрос лучше
скорректировать следующим
образом: «Как мне жить, что�
бы и людям, которые вокруг
меня, было хорошо?» Тогда
ответ будет следующим: надо
жить праведно. Уточнив таким
образом вопрос, мы поймем,
что в первую очередь надо
уделять силы и оказывать вни�
мание не вообще «всем», что�
бы они были счастливы – не�
возможно и ненужно, а ближ�
ним – тем, которых Господь
посылает на жизненном пути
человека.

Действительно, замечатель�
ные рассуждение детей. У них
такие светлые мысли, потому
что, имея еще чистое сердце,
они желают, чтобы все были
счастливы, над головой было
мирное небо, чтобы меньше
зла и ненависти было в мире,
чтобы каждый увидел красо�
ту Божьего мира, в котором
мы живем, и любовь наполня�
ла наши сердца.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Êèðèëë âñòðåòèëñÿ ñ
äåòüìè Äîíáàññà

МОСКВА. В Храме Христа
Спасителя в Москве состоя�
лась встреча Патриарха Ки�
рилла с участниками детских
делегаций Донбасса. Встреча
прошла в рамках реализации
гуманитарной миссии «Дети
Донбасса в гостях у Патриар�
ха», осуществляемой благо�
творительным фондом «Спа�
сая детство» в сотрудниче�
стве с Министерством моло�
дежи, спорта и туризма ДНР.

Во встрече с Патриархом
приняли участие две группы
детей из ДНР.

В составе первой группы –
50 детей�спортсменов от 5 до
17 лет, занимающихся легкой
атлетикой, и их тренеры, ко�
торые в период с 7 ноября по
28 декабря посещают Ярос�
лавскую область для участия
в спортивных сборах.

В составе второй группы –
37 детей�спортсменов (хокке�
исты и волейболисты) в воз�
расте от 14 до 17 лет и шесть
взрослых сопровождающих.
При поддержке правитель�
ства Калужской области для
ребят в период с 16 ноября по
28 декабря организованы за�
нятия в спортивном комплек�
се «Центральный» Калужс�
кой области. Дети восстанав�
ливают физическое и психо�
логическое здоровье, занима�
ются спортом с профессио�
нальными тренерами, прини�
мают участие в культурных
мероприятиях.

Íîâûé öèêë âèäåî-
ôèëüìîâ «Ìåñòà è
ëþäè. Êðûì»

МОСКВА. На радио «Вера»
на протяжении многих лет
выходит программа «Места и
люди» – это глубокие и про�
никновенные аудиорассказы
об увлекательных путеше�
ствиях и необыкновенных
встречах, о святых и святы�
нях, об истории и современ�
ности, о том, что нас окружа�
ет и формирует наше миро�
воззрение.

Автором и режиссером вы�
ступила Юлия Бочарова. В
сотрудничестве с радио
«Вера» она создала фильмы о
важных местах и прекрасных
людях Крыма. Цикл представ�
лен следующими сериями:

1. «Места и люди. Крым.
Древняя Феодосия» Феодо�
сия, в переводе с греческого,
означает «Богом данная», го�
род с многовековой истори�
ей, в которой сплелись сотни
народов и культур.

2. «Места и люди. Крым.
Святитель Лука» Крым нераз�
рывно связан с одним из ве�
личайших святых XX века –
святителем Лукой (Войно�
Ясенецким), который родил�
ся, служил Богу и упокоился
на этой земле.

3. «Места и люди. Крым.
Лаки» История этой деревни
начинается с IV века. Лаки –
это греческая горечь и гор�
дость, деревня�партизанка,
крымская Хатынь.

4. «Места и люди. Крым.
Фиолент» На берегу Черно�
го моря, на самом склоне ска�
лы у мыса Фиолент, что в пе�
реводе с греческого означа�
ет «Божия страна», возвыша�
ется Севастопольский Георги�
евский мужской монастырь.
Основали его в 891 году тав�
рические греки�мореплавате�
ли, которых у Фиолента на�
стигла буря.
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– Отче, молитва необхо�
дима для того, чтобы чело�
век мог стяжать Дух Свя�
той. Хотелось бы разоб�
раться в этом поподробнее.

– О молитве хорошо сказал
святитель Игнатий (Брянча�
нинов): человек – это падшее
существо, он нуждается в
спасении со стороны Бога, а
потому молится. Молитва –
это обращение человека к
Богу. И поскольку мы живём
в условиях падшего мира, в
условиях, когда грешим
ежедневно и помногу, то со�
ответственно, мы нуждаемся
в помощи Божией, в проще�
нии наших грехов, исцелении
того вреда, который сами
себе наносим через собствен�
ные злые дела. И вот просим
мы Бога об этом в молитве.

Опять же, молитва есть
проявление нашей веры.
Если знаем, и понимаем, и
верим, что Бог является Твор�
цом, Вседержителем, Госпо�
дином 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 заботится,
спасает нас. Просить Его о
прощении наших грехов,
просить о помощи в нашей
жизни: как духовной, так и
земной.

Преподобный Марк Под�
вижник говорит, что человек
должен молиться обо всём,
что его беспокоит. Если че�
ловек настолько духовен,
что его беспокоит только
спасение, он должен молить�
ся о спасении и не заботить�
ся о земных делах. Если че�
ловек не совершенен, и за�
ботится 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
различие между языческим
представлением о молитве
как о заговоре, как о некоем
обряде, который должен при�
нести нам определённый ре�
зультат и христианском пони�
мании молитвы как обраще�
нии к Богу. То есть, если в
язычестве человек произно�
сит какой�либо заговор, ожи�
дая, что сами по себе слова
приведут к нужному резуль�

×òî ÷åëîâåêó íåîáõî-
äèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû

ñòÿæàòü ñîñòîÿíèå
îáîæåíèÿ? Ãîâîðÿ

èíà÷å – ñòÿæàòü ñïàñå-
íèå? Äëÿ ýòîãî íóæíà
èñòèííàÿ âåðà, êîòî-

ðàÿ åñòü äîâåðèå Áîãó
âî âñåõ Åãî äåéñòâèÿõ

â æèçíè ÷åëîâåêà.
Êðîìå âåðû, íà ýòîì
ïóòè, íàì íóæíà ïðà-

âèëüíàÿ ìîëèòâà.
Îá ýòîì ìû ãîâîðèì

ñ êàíäèäàòîì áîãî-
ñëîâñêèõ íàóê, ïðîòî-

èåðååì Äìèòðèåì
ÌÎÈÑÅÅÂÛÌ.

тату, то в христианстве тако�
го нет.

Главная молитва христиан�
ства – молитва «Отче наш»
содержит в себе такую фра�
зу: «Отче наш, да будет воля
Твоя!» Тем самым мы всё от�
даём на усмотрение Бога, и
правильная христианская мо�
литва о каких�то земных ве�
щах будет звучать примерно
так: Господи, помоги мне сде�
лать то и то, но да будет воля
Твоя. Если Ты считаешь, что
мне это не полезно, то пусть
лучше исполнится Твоя воля,
нежели моя, греховная. Пото�
му что Тебе я доверяю боль�
ше, чем себе.

А язычество всё опирается
на фразу: да будет воля моя.
То есть, сам человек чего�то
захотел и ищет любые сред�
ства, чтобы исполнения свое�
го желания добиться. Будь то
исполнение каких�то обря�
дов, жертвоприношений, чте�
ние заговоров и так далее. То
есть, в христианстве важно
не столько произнесение оп�
ределённого конкретного
набора слов, сколько сам
внутренний дух молящегося.
Этим же и объясняется прак�
тика использования в право�
славии молитв, написанных
святыми отцами, чтение
древних канонов, Псалтири
и так далее.

Особенно это наглядно вид�
но в практике чтения Псалти�
ри в христианстве. Когда че�
ловек о чём�то беспокоится,
он читает Псалтирь и присо�
единяет 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,
читая богодухновенный
текст самим, по мере внима�
тельно чтения, хоть немно�
жечко привести свой дух в
соответствие с духом автора
этих священных текстов. И
вот, за время чтения кафиз�
мы, канонов, молитв, мы,
если читаем их правильно и

внимательно, мы хоть немно�
жечко, но можем настроить
свой дух в соответствии с
духом авторов этих текстов.
А поскольку писали их свя�
тые, хоть немножечко мы
приближаемся к святости. И
вот, чуть�чуть направив свой
дух в нужную сторону, мы
уже из этого, приближенно�
го к правильному, состояния
духа можем молиться своими
словами о своих нуждах. То
есть, мы молимся преимуще�
ственно текстами святых, а
не своими словами не пото�
му, что это нельзя, а потому,
что это лучше. Потому что
дух, который содержится в
святоотеческих текстах, по�
могает нам настроить наш дух
в нужном направлении.

Известно же, что когда че�
ловек читает ту или иную
книгу, он, вольно или неволь�
но, но проникается духом ав�
тора. И чем внимательнее,
вдумчивее он её читает, тем
сильнее это воздействует.
Поэтому Церковь рекомен�
дует читать творения святых
отцов и рекомендует не чи�
тать всевозможные грехов�
ные произведения, преиспол�
ненные страстности и других
греховных настроений, что�
бы просто не заразить всем
этим самого себя. Поэтому,
православная молитва, пра�
вильная молитва состоит
прежде всего в правильном
нашем устроении внутрен�
нем: имея благоговение к
Богу, имея покаяние, мы уже
молимся о каких�то своих
нуждах.

А получить это благогове�
ние и покаяние мы пытаемся
через внимательное чтение
молитв, написанных святы�
ми. Здесь важно не просто
машинальное произнесение
каких�то слов, здесь важно
именно внутреннее сочета�
ние нашего духа с духом
этой молитвы.

 – Почему же так тяжело
молиться?

– Так тяжело молиться че�
ловеку потому, что его дух не

Для чего мы

похож на Дух Божий. Мы
больше ищем наслаждения,
ищем бегства от страдания,
нежели исполнения воли Бо�
жией. И поэтому такой рез�
кий поворот от каких�то зем�
ных забот, от поиска удо�
вольствий на молитву, для
нас тяжёл.

Тот же святитель Игнатий
(Брянчанинов) говорит о
том, что, к сожалению, для
большинства людей молитва
будет трудом до конца жиз�
ни. Настолько тяжелы наши
повреждения, и настолько
слабы наши усилия по исправ�
лению самих себя. Но, тем не
менее, есть люди – святые,
которые достигают такого
состояния, что молитва стано�
вится для них в радость, а не
в тягость. Когда их дух уже
очистится от страстей, когда
он будет настроен на «пра�
вильную волну», когда он бу�
дет более�менее похож на
Дух Божий, тогда и молитва,
и общение с Богом будет для
человека уже не в тягость, а
в радость.

Мы, зная своё несовершен�
ство, должны искать не радо�
сти от молитвы, не каких�то
чувственных переживаний, а
должны просто просить Бога,
полагаясь на Его волю, тру�
диться над своей молитвой,
учиться отказывать себе в
удовольствиях ради молит�
вы. Не ожидая здесь, на зем�
ле, от этого труда каких�то
внутренних изменений в са�
мих себе.

– Не ожидая? Мы же дол�
жны приводить свой дух в
соответствие с Духом Бо�
жиим. Это же изменение?

– Должны. Но мы не уви�
дим этого изменения при
правильном отношении к
себе. Господь как говорит:
подобно Царство Божие зер�
ну горчичному, которое в
итоге становится больше
всех деревьев, но как оно ра�
стёт – нам незаметно.

Беседовала
Юлия БЕЛКИНА.

молимся?

Â äåñÿòè ðåãèîíàõ
Ðîññèè ïðîéäåò âûñòàâ-
êà, ïîñâÿùåííàÿ 100-
ëåòèþ ïîäâèãà íîâîìó-
÷åíèêîâ è èñïîâåäíè-
êîâ Ðîññèéñêèõ ïðè
èçúÿòèè ñâÿòûíü

МОСКВА. В исторических
парках «Россия – моя исто�
рия» начинает работу новая
мультимедийная экспози�
ция, посвященная одной из
величайших и одновременно
трагичных тем церковной
истории ХХ века – теме но�
вомучеников и исповедни�
ков Церкви Русской. Запуск
проекта приурочен к 100�ле�
тию изъятия храмовых цен�
ностей и поругания святынь
большевиками в период го�
нений на Русскую Право�
славную Церковь.

Выставка, организованная
Патриаршим советом по
культуре, Православным
Свято�Тихоновским гумани�
тарным университетом, исто�
рическими парками «Россия
– моя история» и Фондом со�
действия сохранению хрис�
тианских ценностей при под�
держке Фонда президентс�
ких грантов, пройдет в 10
регионах страны: Владивос�
токе, Новосибирске, Омске,
Пятигорске, Самаре, Ставро�
поле, Тюмени, Уфе, Челябин�
ске, Южно�Сахалинске.

Проект охватывает период
с 1917 года до наших дней,
но акцент делается на 1920–
1930�х годах, когда волна ан�
тицерковных репрессий зах�
лестнула наше Отечество. В
то же время под предлогом
борьбы с голодом в Повол�
жье власть начала изъятие
церковных ценностей: поти�
ров, напрестольных Еванге�
лий и крестов, икон в старин�
ных окладах, праздничных
облачений, дароносиц и семи�
свечников, что лишало воз�
можности священнослужи�
телей совершать таинства,
главное из которых – Евха�
ристия. Сегодня очевидно,
что на самом деле кампания
по изъятию святынь была
попыткой уничтожить Рус�
скую Церковь, и это подтвер�
ждается сохранившимися
документами.

На выставке уделено осо�
бое внимание следующим
темам: Всероссийский Поме�
стный Собор 1917–1918 го�
дов; интронизация и служе�
ние святителя Тихона (Бел�
лавина), ставшего первым
Российским патриархом пос�
ле двух столетий, прошед�
ших после отмены Патриар�
шества; Церковь и декреты
советской власти; антицер�
ковная пропаганда; помощь
Церкви голодающим Повол�
жья; деятельность митропо�
лита Петроградского Вениа�
мина; события в Шуе; обнов�
ленчество и раскол; Алек�
сандро�Невское братство и
многим другим. Представ�
ленные на базе цифровой
инфраструктуры документы
включают в себя дневнико�
вые записи, комментарии в
прессе, протоколы допросов
и заключения печально изве�
стных «троек».

Экспозиция адресована
широкому кругу посетите�
лей и позволит взглянуть на
знакомые исторические яв�
ления под другим углом.
Ожидается, что до конца ян�
варя 2023 года с выставками
ознакомится более 10 000
человек.
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В ранних исследованиях на�
звание территории Завершья
именуется как Заверхская
слобода или Спасская «за вер�
хом». Еще в первой полови�
не XVI столетия слободы оп�
ределялись как «отделы посе�
ления около города или го�
родской крепости, жители
которой освобождались от
налогов и повинностей, ло�
жившихся на тягловое насе�
ление». Позже, в первой по�
ловине XVIII в., сохранив
свое название, слободы пре�
вратились в часть городско�
го поселения и стали городс�
кими кварталами, сохранив
за собой подгородние земли
выгона и огородов.

Г.М. Морозова пишет, что
«оно (Завершье.� Г.Р.) еще в
конце XVIII в. воспринима�
лось как окраина, дачное ме�
сто за городом, с улицами
Задней, Полевой, Выгонной.
Недаром именно в Завершье,
«вдали от шума городского»,
построили дачу наместника и
разбили Загородный сад». На
плане города Калуги начала
XIX в., наименованном «План
г. Калуги, части по коим про�
легает Березуйский овраг»,
улица, которая в плане 1833
г. будет названа Золотаревс�
кой, именуется Каменномос�
тной.

Предположение, что дан�
ная улица в начале XVIII в.
была замощена камнем, оп�
ровергнуто М.В. Фехнер, ко�
торая в книге «Калуга» пи�
шет: «Спасская и Панская
улицы были вымощены дере�
вом». Следовательно, назва�
ние данной улицы пришло
после или в период построе�
ния в Калуге Каменного мо�
ста через Березуйский ов�
раг, когда улицу замостили
камнем.

Таким образом, Завершье
начиналось от Березуйского
оврага, который в XVI веке
ограничивал город с западной
стороны, а затем стал
неотъемлемой частью г. Ка�
луги. На этой территории
жили «берендяки», которые
постоянно конфликтовали с
жителями кремля и посадов.
На протяжении XVII и почти
всего XVIII вв. калужские по�
стройки в Завершье были де�
ревянными. Это были и жи�
лые дома и две церкви, пере�
несенные сюда из кремля.

Все источники указывают
на перенесение с территории
калужского кремля в Завер�
шье церквей: Спасо�Заверхс�
кой (Спасо�Преображенс�
кой) и св. Георгия «за вер�
хом». Д.И. Малинин относит
первое упоминание Георги�
евского храма к 1685 г., ког�
да он находился в пределах
калужской крепости. По пос�
ледним исследованиям Л.И.
Потаповой, данная деревян�
ная церковь в 1687 г. еще на�
ходилась в крепости. К 1701
г. храм был уже каменный и
по преданию был сооружен
на средства купца Ивана Ки�

ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙ

Èíòåðåñ ê êàëóæñêîìó Çàâåðøüþ íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé
ïîñòîÿííî ïðîÿâëÿëè êàê àðõèòåêòîðû, íàõîäèâøèå â íåì óäèâèòåëüíûå è
ñîõðàíèâøèåñÿ äî ñèõ ïîð ïàìÿòíèêè àðõèòåêòóðû XII-XIX âåêîâ,
òàê è èññëåäîâàòåëè èñòîðèè ãîðîäà, íàõîäèâøèå â íåì ïðèìåð ðàçíîîá-
ðàçèÿ ñîöèàëüíîãî ñîñòàâà æèâóùèõ â íåì.

ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÇÀÂÅÐØÜÅ

рилловича Коробова, камен�
ные палаты которого находи�
лись на Проломной улице в
Завершье.

Уточнение, высказанное
М.В. Фехнер, что палаты
дошли до нас «почти в нетро�
нутом виде», имеет основа�
ние быть дополненным све�
дениями о том, что по изоб�
разительным источникам на
1875 г. палаты находились в
аварийном состоянии. Образ
палат Коробовых после их
восстановления в конце XIX
в. был далек от проекта, сде�
ланного де Рошефором в
1874 г. В 1890 г. здание было
куплено вдовой военного
министра Е.В. Сухозанет для
последующей передачи его
городу и использования в
культурных целях. Каменные
палаты купца Кирилла Ивано�
вича Коробова – уникальный
памятник древней гражданс�
кой архитектуры XVII столе�
тия. «По своему плану, – за�
мечает М.В. Фехнер, – дом
(палаты Коробовых. �Г.Р.)
мало отличается от деревян�
ных хором «в два сруба», раз�
деленных сенями. Дом стоял
в глубине участка. К уличной
дороге глухой стеной был
обращен «анбар соляной» с
навесом, а по другую сторо�
ну ворот, к забору, примыкал
дубовый погреб с сушилом.
За домом тянулся огород, где
росли яблони и стоял “сен�
ник” и «клеть хлебная»».

В первой половине XVIII в.
жилая застройка города оста�
валась деревянной. Только с
середины XVIII столетия эта
часть Завершья, представляв�
шая в ряде случаев усадеб�
ные комплексы с амбарами,
ледниками (погребами), ба�
нями, каретными сараями, са�
дами и огородами, уже сосед�
ствовала с каменными соору�
жениями.

На 1760 г. в городе насчи�
тывалось только 83 камен�
ных дома, а в 1778�м их ко�
личество увеличилось до
183 при 2235 деревянных. В
Завершье, заселенном раз�
личным по статусу населе�
нием, от рядового мещани�
на до купцов 1, 2, 3�й гиль�
дий и дворянского сословия,
жилой комплекс видоизме�
нялся от «жилья для бедных»
со скромным участком его
примитивного внутри квар�
тального хозяйства до раз�
витых и обширных про�
странств дворцово�парково�
го ансамбля.

Б.М. Михайлова в коллек�
тивной монографии «Архи�
тектура русской усадьбы»
отмечает, что в характерис�
тике усадеб города конца
XVIII в. называются: исполь�
зование центрального объе�
ма дома как доминанты, фик�
сировавшей наиболее высо�
кие отметки рельефа города;
прерывистость фронта заст�
ройки обширными приуса�
дебными садами и частая
смена линии жилой застрой�

ки вкраплениями вертикалей
приходских храмов. Это про�
явилось и в застройке За�
вершья.

Среди знаменитого
еще в XVII в. купеческо�
го сословия территорию
для строительства жи�
лых сооружений в XVIII�
начале XIX вв. избрали
купцы: Макаров, Золота�
ревы, Билибины. На про�
тяжении XVIII�XIX вв., по�
чти 60 лет, в «Ведомости
о составе купеческого
сословия», их фамилии
открывали список куп�
цов 1�й гильдии. В этом
списке числились: Тору�
баевы, Прянишниковы,
Кожевниковы, Фалее�
вы, Решетниковы, Мас�
ленниковы. Они были
производителями и по�
ставщиками товаров, ко�
торыми славилась Ка�
лужская губерния: пару�
сины, сукна, полотна,
писчей бумаги, пеньки.
Финансово обеспечен�
ные, они сумели при�
влечь к построению зда�
ний столичных и калуж�
ских архитекторов. Пала�
ты Макаровых, дворце�
подобный главный дом и
вся усадьба Золотарева,
трехэтажный дом�особ�
няк И.Г. Билибина,
не только измени�
ли архитектурный
облик Завершья,
но и, как сообщал
журнал «Урания»,
«переменили об�
раз мыслей обита�
телей, так и в по�
ступках и обхож�
дениях, приметно
восприняли совсем
новое преобразо�
вание: самая одеж�
да, экипажи, пища
и пиры появились в
новом вкусе».
Усадьба Золотаре�
ва и ее внутренние
интерьеры были
отнесены к лучше�
му ряду столичных
усадеб.

Одним из инте�
ресных архитек�
турных сооруже�
ний, которым начиналось За�
вершье в конце XVIII в., было
здание, вошедшее в историю
города как «дом Янова». Был
ли построен дом специально
для статского советника Сер�
гея Николаевича Янова, или
он принадлежал городу, так�
же как дом губернатора, и
был выстроен для временно�
го проживания в нем предво�
дителя дворянства Калужс�
кой губернии, пока остается
неизвестным.

Между тем существует
мнение об авторе проекта
данного дома. Г.М. Морозова
в своей книге ссылается на
мнение краеведов(?) о воз�
можности создания проекта
здания, украшавшего въезд в
Завершье, Андреем Никифо�

ровичем Воронихиным. По�
пытки усмотреть в данном
строении руку А.Н. Ворони�
хина привели к усадьбе Стро�
гановых в Братцево Москов�
ской губернии. Исследовате�
ли в области архитектуры
предполагают, что проект эго
комплекса в Братцево при�
надлежит Воронихину. Усадь�

ба расположена на вершине
древнего живописного хол�
ма, круто обрывающегося к
самой долине р. Сходни. Лан�
дшафт расположения может
быть интересен при рассмот�
рении места строительства
усадебного «дома Янова» в г.
Калуге.

Древнее селение Братцево
располагалось над глубоким
оврагом, по дну которого
протекала крохотная речуш�
ка Братовка, впадающая в р.
Сходню, чаще упоминавшая�
ся как безымянный ручей.
Ключи и родники били в ов�
раге. Издавна жители исполь�
зовали воду из родника для
питья и бытовых целей. «Дом
Янова» был выстроен на пра�
вой стороне от Каменного

моста на высоком холме,
внизу которого был зеленый
ров с малотекущей речкой
Березуйкой. На дне Березуй�
ского оврага находился ис�
точник, носивший имя «Здо�
ровец». Схожесть избрания
архитектором ландшафта для
строительства домов не вы�

зывает сомнения. Учитывая
характерную особенность
строительства архитектур�
ных ансамблей конца XVIII
столетия, переход к пейзаж�
ным паркам, когда владель�
цы усадеб стали больше це�
нить естественность и красо�
ту природы и приспосабли�
вать местный природный лан�
дшафт, еще раз подтвержда�
ет время строительства и
«дома Янова». Это конец
XVIII века, период застройки
Калуги по регулярному пла�
ну Петром Романовичем Ни�
китиным. А.С. Днепровский и
Т.В. Голоушкина относят это
строение к 80�м годам XVIII
в. Можно проследить и иден�
тичность архитектурных при�
емов в оформлении фасадов

«Âñå èñòî÷íèêè óêàçûâàþò íà ïåðåíåñåíèå ñ òåððèòîðèè êàëóæ-
ñêîãî êðåìëÿ â Çàâåðøüå öåðêâåé: Ñïàñî-Çàâåðõñêîé (Ñïàñî-Ïðå-
îáðàæåíñêîé) è ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ «çà âåðõîì»
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«Êàìåííûå ïàëàòû êóïöà Êèðèëëà Èâàíîâè÷à Êîðîáîâà – óíèêàëüíûé ïàìÿòíèê äðåâ-
íåé ãðàæäàíñêîé àðõèòåêòóðû XVII ñòîëåòèÿ»

усадебных домов в Братцево
и «дома Янова» в Калуге.

Архитектурные особеннос�
ти «дома Янова» изложены в
исторической справке А.С.
Днепровского и Т.В. Голоуш�
киной при создании проекта
документации на восстанов�
ление этого памятника архи�
тектуры, которая в 2010 г. по�
ступила в Калужский област�
ной краеведческий музей:
«Дом был построен с тщатель�
но проработанными архитек�
турными формами и улуч�
шенной отделкой. Главный
фасад, обращённый к Камен�
ному мосту, был акцентиро�
ван сильно выдающейся лод�
жией, которая одновременно
являлась входом в помеще�
ние первого этажа. Второй
этаж украшал балкон, ограж�
денный балюстрадой и парал�
лельно расположенными ко�
лоннами на базах с капителя�
ми. Колонны выдержаны в
упрощенном ионическом ор�
дере и несут величественный
аттик, представляющий сту�
пенчатую конструкцию с
арочным окном посредине.
Дом был построен основным
фасадом на здания Присут�
ственных мест».

С балкона дома хорошо
просматривались пейзажная
часть Березуйского оврага и
правобережье Оки. Из выво�
да, который сделан калужс�
кими исследователями и ар�
хитекторами, следовало, что
постановка здания городской
усадьбы у Каменного моста
на заметном месте являлась
программной и одновремен�
но решала несколько задач:
здание оформляло въезд на
одну из главных улиц города;
определяло характер и высо�
ту застройки всей магистра�
ли, создавало уют и удобства
для проживания, создавало
условия для расположения
сада, зон отдыха к прилегаю�
щей усадьбе.

Несмотря на общие ланд�
шафтные условия и архитек�
турные приемы в строитель�
стве двух усадеб, у нас отсут�

ствует документальное под�
тверждение авторства А.Н.
Воронихина. Ответ на вопрос
моя оставить на уровне пред�
положения, сделанного Г.М.
Морозовой, предложить его
(авторство) как вполне ре�

альную возможность.
В конце XVIII столетия

гражданам города на
строительство зда�
ний выдавался би�
лет на «крепо�
стное мес�
то», в ко�
т о �

ром подробно описывались
требования, предъявляемые
при строительстве. Учитыва�
лось и построение дома на ка�
менном фундаменте, и клад�
ка внутри дома печей, даже
учитывалась площадь ростру�
бов труб на здании, «что было
способно чистить в потол�
ках». Строение надлежало
производить «согласно сего
билета и положенного на пла�
не фасада, а если что против
оного исполнено будет, то
строению сломано быть».

В ГАКО, в фонде Калужс�
кого наместнического прав�
ления, хранится дело «Про�
шение жителей городов Ка�
лужского наместничества.
Запись в журнале Калужско�
го наместничества об отво�
де означенным жителям в
городах мест для построй�
ки». Документ датируется ян�
варем�ноябрем 1781 года, пе�
риодом правления М.Н. Кре�
четникова и архитектора
П.Р. Никитина.

На Дворянской улице, раз�

решение на постройку дере�
вянного дома на каменном
фундаменте, было дано Пет�
ру Петрову сыну Камынину.
Купцы 2�й гильдии Сергей и
Платон Торубаевы в 1778�м
году открыли прядильную

фабрику и вознамерились за�
вести вместо оной фабрику
по образу немецких, для это�
го необходимо было выделе�
ние дополнительно земли.

Рядом с величественными
зданиями в Завершье находи�
лись типичные городские
усадьбы. В типологию усадеб�
ных комплексов удачно вош�
ли термины: купеческая
усадьба, усадьба лиц свобод�
ных профессий, интеллиген�
ции. В фонде Калужского гу�
бернского правления сохра�
нилось описание городской
усадьбы жены губернского
секретаря Анны Федоровны
Печеневой, находившейся
между Греховым переулком
и Берендяковской улицей.

Дом усадьбы был построен
на высоком цоколе, с камен�
ным рустованном первым
этажом и деревянным вер�
хом с пятью окнами, укра�
шенным по бокам колонна�
ми. Усадьба имела сарай, ко�
нюшню, деревянный погреб,
баню. Земли данной усадьбы

граничили с левой сто�
роны с домом и

о г о р о д о м
мещанина

Н о с о �

ва, а с пра�
вой – коллежско�

го асессора Всесвят�
ского.

Деревянный дом в три окна,
на каменном фундаменте
жены коллежского секрета�
ря Натальи Андреевны Тихо�
мировой, что находился в Бе�
рендяковском переулке, гра�
ничил с соседними домами
мещанина Егора Семеновича

Колдобина и купчихи Ната�
льи Ивановны Фальневой.
Все они имели и огороды, и
бани, и амбары. По своему на�
значению и функциям после�
дние можно отнести в число
хозяйственных усадеб, каких
было много на территории не
только губернского Завер�
шья, но и уездных городов.
Многие улицы Завершья
спускались или к реке Оке,
или к Яченке. Одна из улиц
носила название Коровинс�
кой. Постоянное присутствие
коров на улице, по�видимому,
и послужило основанием для
ее наименования.

В типологии калужских
усадеб, предложенной С.И.
Личенко и М.В. Зверевой, в
работе «Старинные усадьбы
Калужского края как истори�
ко�культурное явление», есть
усадьбы представительные,
хозяйственные, культурные
гнезда.

О хозяйственных усадьбах
городского типа уже упоми�
налось. К числу представи�
тельных можно с полной
уверенностью отнести и
дворцеподобный дом  Золо�
тарева, который осчастливи�
ли своим пребыванием цар�
ственные особы.

Загородная дача (усадьба)
губернатора, которой закан�
чивалось Завершье Калуги,

в XIX веке имела двой�
ственное назначение. Ее
можно отнести не толь�
ко к числу представи�
тельных, но и к числу
культурных гнёзд, учи�
тывая проживание там
Ю.А. Нелединского�Ме�
лецкого, известного сво�
им поэтическим творче�
ством и посещения, в се�
редине XIX века, Н.В. Го�
голем, А.К. Толстым.

Следует констатиро�
вать как положительный
момент, что претерпев
множественные измене�
ния в Х1Х�ХХ веках, об�
раз «Завершья» дошел

до нас в существующих па�
мятниках архитектуры, в до�
кументах государственных
учреждений, в воспоминани�
ях и экспонатах Калужского
областного краеведческого
музея, среди которых израз�
цовые печи или фрагменты
печей, поступившие в музей
сносе зданий в Завершье.

Г.И. РОЯНОВА.

Ïàëàòû êóïöà Íèêèôîðà Ìàêàðîâà

Âïåðâûå â èñòîðèè
ìåíåå ïîëîâèíû íàñå-
ëåíèÿ Àíãëèè è Óýëüñà
íàçâàëè ñåáÿ õðèñòèà-
íàìè

ЛОНДОН. Недавно были
опубликованы результаты
последней переписи населе�
ния Англии и Уэльса, свиде�
тельствующие о сокращении
числа жителей, называющих
себя христианами.

В 2011 году во время пре�
дыдущей переписи населе�
ния христианами себя назва�
ли 33,2 млн британцев. Се�
годня их оказалось 27,5 млн,
или 46,2% населения.

Комментируя эти цифры, ар�
хиепископ Йоркский Стивен
Коттрелл заявил, что они пред�
ставляют собой вызов для цер�
кви Англии. При этом повода
для пессимизма он не видит.

«Эпоха, когда многие по�
чти автоматически причисля�
ли себя к христианам, оста�
лась позади. Однако другие
опросы постоянно показыва�
ют, как одни и те же люди
продолжают искать истину,
мудрость и ценности, в соот�
ветствии с которыми будут
жить», – сказал он.

«Этой зимой впервые за
много лет люди (многие из
них в крайней нужде) по
всей Британии будут обра�
щаться в свои местные церк�
ви не только за духовной, но
и за практической помощью.
Мы, церковь, будем рядом с
ними, обеспечим их едой и
теплом. И на Рождество мил�
лионы людей по�прежнему
будут приходить к нам на бо�
гослужения».

Доля британцев, заявляю�
щих, что они не религиозны,
подскочила с примерно чет�
верти населения (25,2%) до
37,2% в 2021 году. Число жи�
телей Британии, называю�
щих себя мусульманами, вы�
росло с 4,9% до 6,5% в про�
шлом году.

Руководитель отдела ис�
следований «Библейского
общества» доктор Рианнон
Макалир считает, что религи�
озность в Англии и Уэльсе по�
прежнему «заметно высока».

«Данные переписи отнюдь
не говорят о том, что мы жи�
вем в обществе, которое от�
вернулось от религии. Одна�
ко, похоже, религиозная
идентичность в обществе
меняется. Это не является
неожиданностью»

«Возможно, люди теперь
менее склонны навешивать
на себя определенный ярлык.
Это не обязательно означает,
что они потеряли подлинную
и искреннюю веру. У них так�
же гораздо больше свободы
открыто говорить, что они не
относят себя к христианству;
им не обязательно заявлять
о своей принадлежности к
вере, которую они не прак�
тикуют, чтобы завоевать об�
щественное одобрение» Она
указала на исследование, про�
веденное «Библейским об�
ществом» после смерти коро�
левы Елизаветы II, которое
показало широкое призна�
ние христианства как основы
национальной идентичности.

Согласно опросу, только
15% населения считают, что
такие мероприятия королев�
ской семьи Британии, как
свадьбы и похороны, в буду�
щем должны быть полностью
светскими, и почти три чет�
верти (72%) убеждены, что
христианский язык и символи�
ка уместны на похоронах.
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Иеромонах Даниил (Болотов) -
оптинский иконописец и портретист

Совсем молодым Дмитрий посетил
известного тогда восстановителя Ре�
коньской пустыни отца Амфилохия,
который предсказал ему жизнь в мо�
настыре. Основная тема его сохранив�
шихся дневников (крайние даты: 1856�
1879 годы) – благочестивые размыш�
ления. В это же время Дмитрий Ми�
хайлович начинает писать иконы, при�
держиваясь усвоенной в Академии
живописной техники. Очень часто в
записях он обдумывает, взвешивает
преимущества иноческой жизни. По�
этому нет неожиданности в том, что,
познакомившись со старцем Амвроси�
ем и узрев в нем тот самый дуб на пути
к Богу из своего детского сна, Боло�
тов окончательно решился уйти в мо�
настырь.

Десяток лет он жил в скиту Опти�
ной Пустыни на добровольном послу�
шании, в 1899 году был пострижен в
монашество, а в январе 1900 года ста�
новится иеромонахом. Послушание у
него было – писание икон (иногда про�
сто написано – «живопись»), и хотя он
и служил соборне, но в документах
отмечается, что к церковной службе
он не способен. У него был дар пропо�
веди, и Старец нередко посылал к нему
на исповедь столичных паломников –
распутывать хитросплетения интелли�
гентного ума. Часто его благословля�
ли для этих же целей посещать с ду�
шеспасительными беседами усадьбы
некоторых оптинских богомольцев.

Старец Амвросий советовал своим
духовным детям совершенствоваться
в какой�либо одной добродетели, внут�
ренне наиболее близкой им. Концент�
рация духовных усилий должна благо�
творно воздействовать на весь облик
человека. Такой добродетелью у отца
Даниила было правило «никогда нико�
го не осуждать». По многим свиде�
тельствам он в ней преуспел.

Очень много написано им портре�
тов, как непосредственно с натуры, так
и заочно, по фотографиям. Сохрани�
лись описи начала 1920�х годов иму�
щества музея «Оптиной Пустыни», со�
зданного вместо упраздненного мона�
стыря. Описание экспонатов далеко от
полной ясности, но около 20 портре�
тов оптинских старцев и калужских
епископов, без сомнения, значатся как
написанные Болотовым. В настоящее
время местонахождение большинства
из них неизвестно.

Иконопись отца Даниила почти все�
гда не традиционна – масло по холсту.
Но это не мешает восприятию его ху�
дожественных произведений верую�
щими. Оптина Пустынь того времени
соединяет в себе огромное духовное
делание с внутренней свободой в вы�
боре формы.

Разительный пример мы имеем в
странных богословских работах архи�
мандрита Серапиона (Машкина), ув�
лекших молодого отца Павла Флорен�
ского. Отец Павел даже приехал в
Оптину с надеждой побеседовать с ар�
химандритом Серапионом, но смерть
последнего помешала встрече. Отец
Павел закономерно попал к отцу Да�
ниилу и после ряда бесед с ним оста�
вил в дневниках теплый отзыв о про�
поведническом таланте художника.

Есть два свидетельства о воздей�
ствии икон работы отца Даниила. В
одной скитской келье духовный писа�
тель С.А. Нилус «был поражен, точно
небесным видением, образом «Неру�
котворного Спаса», прямо против вход�
ной двери сверкнувшим на меня
своею лампадой.

– Откуда у Вас такая красота? – Ра�
бота отца Даниила.

Надо было видеть этот Божествен�
ный лик, эти Божественные очи, про�
ницающие в душу, чтобы понять серд�
цем, что не одна кисть отца Даниила
воспроизвела эту святыню, а что кис�
ти этой сила и вдохновение даны были
свыше: человек от себя, одним своим
искусством не мог бы создать такой
красоты небесной.

– У меня на исповеди и со�
вете была одна монахиня, –
сказал мне отец Ф. – Мона�
хиня эта сердцем ожесточи�
лась до того, что решила
снять с себя мантию и вер�
нуться в мир. Как ни угова�
ривал я ее, как ни убеждал,
она стояла на своем и меня
слушать не хотела. Я упро�
сил ее остаться одной в ке�
лье и помолиться перед этим
образом. Когда я вернулся к
ней, то застал ее в слезах, и
от ее страшной решимости
не осталось и следа.

Я опять взглянул на этот
пречистый лик и едва мог
оторвать взгляд от этого бла�
годатию вдохновленного
изображения: и самому ока�
менелому сердцу, правда, не�
мудрено было перед ним ра�
створиться»

Про другую икону пишет
В.П. Быков, посетивший Ша�
мординский монастырь и в
нем хибарку матери Софии,
сохранявшуюся в монастыре
в память о первой настоятель�
нице. В хибарке ничего не ме�

нялось после ее смерти. «Направо от
входа висит очень много картин, напи�
санных Болотовым, но из них особен�
ное внимание приковывает картина
Богоматери с Божественным Младен�
цем на руках. Судя по манере письма,
эта картина напоминает собой копию
с итальянской школы, но в оригиналах
я нигде не встречал такого изображе�
ния. Не знает ничего об этом и М.М.,
но она рассказывала нам про следую�

щую особенность этого изображения:
было несколько случаев, что достаточ�
но было взглянуть на это полотно лицу,
у которого твердо уже формулирова�
лась мысль о самоубийстве, чтобы она
совершенно исчезла у него, – и навсег�
да»

История этой иконы такова: упомя�
нутая В.П. Быковым Мария Михайлов�
на Долинино�Иванская, родная племян�
ница и монахини Софии и иеромонаха
Даниила, была монахиней в Шамор�
динском монастыре с 1906 года и про�
ходила различные послушания: по�
мощницей заведующей постройками,
при типографии, при золотошвейной
мастерской. Она была хранительницей
хибарки монахини Софии. После вы�
селения насельниц из монастыря она
жила с сестрой Марфой, тоже монахи�
ней, в Козельске. В конце 1920�х го�
дов усилились гонения на верующих,
и сестры уехали в Орел, где жили у
третьей сестры – Анны. Мария взяла с
собой ценимый ею образ Богородицы,
и впоследствии икона осталась в этой
семье. Сестры�монахини через непро�
должительное время были вынужде�
ны вернуться в Козельск, откуда Ма�
рия вскорости была выслана на Север,
и куда уже не вернулась никогда, а
Марфа в 1937�м году приняла мучени�
ческую смерть исповедницы.

Из работ отца Даниила оптинского
периода наиболее известны портреты
монахини Софии (Болотовой) и Амв�
росия Оптинского, причем старца Ам�
вросия отец Даниил писал несколько
раз. Заметно явное движение к углуб�
лению передачи духовного мира пор�
третируемого, и дело даже не в испы�
тующем взгляде Старца с удивитель�
ным проницательным выражением, от�
мечавшимся многими. То же чаяние
жизни вечной ощущается и в закры�
тых глазах на посмертных портретах
матери Софии (24.01.1888) и препо�
добного Амвросия (10.10.1891).

Эти два надгробных портрета про�
должают давнюю традицию русского
искусства. В отличие от портретных
изображений XVII века, передающих
лицо в условно�обобщенном виде в
зените его земной жизни, портреты
Болотова реалистичнее и, главное,
духовно значительнее – как будто его
модель стоит на пороге преображения
плоти. Сложнейшая задача – передать

Èêîíà «Ñïàñ Íåðóêîòâîðíûé». Êèñòè èåðîìîíàõà Äàíèèëà (Áîëîòîâà)

Ñåñòðà îòöà Äàíèèëà, ïðåïîäîáíàÿ Ñîôèÿ, èãóìåíèÿ Øàìîðäèíñêîé îáèòåëè, íà
ñìåðòíîì îäðå. Êèñòè Èåðîìîíàõà Äàíèèëà (Áîëîòîâà).
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святость изображаемого (как она чув�
ствовалась автором) – решалась им с
убеждающей достоверностью.

Если в работах XVIII века посмерт�
ный портрет имеет оттенок научно�
фиксационный, а в работах XX века пе�
редает ужас перед смертью и разло�
жением, то Дмитрий Михайлович пи�
шет скорее не смерть, а успение, пи�
шет плоть, готовую к преображению.
Недаром портрет старца Амвросия на
смертном одре был выставлен на все�
общее обозрение в иконной лавке
Оптиной Пустыни. В этом портрете за�
фиксирован итог монашеского пути,
переход к жизни вечной, спокойная
готовность потрудившегося в молит�
ве к встрече со своим Спасителем.

Портреты старца Амвросия кисти
Болотова были настолько любимы,
что ему приходилось делать с них
многочисленные копии, которые рас�
ходились по всей стране. Известен
даже двойной портрет работы 1899
года старца и его духовной дочери
О.К. Гончаровой, в котором к знако�
мой нам фигуре полулежащего Стар�
ца приписана исповедующаяся Ольга
Карловна.

Сразу после поступления в монас�
тырь Дмитрий Михайлович организо�
вал обучение живописи в Шамордин�
ском монастыре, где им была устрое�
на иконная мастерская. Хотя работы,
выходившие из этой мастерской и це�
нились в начале века, но мне довелось
видеть только одну картину кисти
ученицы Болотова, шамординской по�
слушницы М.П. Блажевич�Углик. Это
была голова Иоанна Предтечи. Были
у него ученики и в Оптиной Пустыни.
Под его руководством и им самим
была расписана больничная Влади�
мирская церковь, единственный из
храмов Оптиной, разрушенный до ос�
нования. Можно только предполагать,
что список библейских тем в бумагах
отца Даниила относится к несохранив�
шейся росписи этого храма.

Известно также увлечение худож�
ника фотографией. Его фотоснимки
Пустыни и скита использовались в

качестве иллюстраций издатель�
ством монастыря. В частности, Боло�
тов давал их для третьего издания
«Исторического описания скита во
имя Св. Иоанна Предтечи Господ�
ня...» 1902 года.

В последний год жизни отец Даниил
постепенно слабел. Незадолго перед
смертью он выражал желание принять
схиму. Но на вопрос скитоначальника
старца Варсонофия, сможет ли он в

случае выздоровления окончательно
уединиться в молитвенном общении с
Богом и прекратить проповедничес�
кую деятельность, чистосердечно от�
ветил, что не сможет. Так и было ре�
шено, что отец Даниил не готов к схи�
ме. По свидетельству владыки Трифо�
на (Туркестанова), перед самой смер�
тью отец Даниил прощался с братией.
На вопрос «не страшно ли ему уми�
рать?» – он выказывал полное спокой�
ствие перед уходом к Господу: «Не
страшно встречать смерть, а радостно:
вот если бы Он нас гнал, тогда было
бы другое дело!..»

Скончался иеромонах Даниил 25 но�
ября 1907 года. По желанию родствен�
ников похоронен он не в скиту, а око�
ло алтаря Введенского собора в мона�
стыре. Три дня совершали панихиды
по усопшему настоятель архимандрит
Ксенофонт соборне со скитоначальни�
ком Варсонофием и иеромонахом от�
цом Нектарием.

Закончим легендами. Мне приходи�
лось слышать, что сохранившаяся рос�
пись братской трапезной в Оптиной
Пустыни принадлежит кисти Болото�
ва. Встречается также мнение, что
сюжет иконы Божией Матери «Спори�
тельница хлебов» воплощен в иконо�
писный образ Болотовым в Волховс�
ком женском монастыре. Сопоставляя
данные об этой иконе митрополита
Трифона и схиархимандрита отца Ага�
пита, убеждаемся, что образ «Спори�
тельницы хлебов» зародился в 1889
году и был реализован в Волховском
монастыре. Но ни по технике, ни по
стилю исполнения икона не может
быть приписана кисти Болотова, тем
более что никаких связей с Волховс�
ким монастырем у него не было. Если
бы старец Амвросий хотел привлечь
Дмитрия Михайловича, он поручил бы
исполнение этого образа шамординс�
кой иконной мастерской.

В книге о Сергее Нилусе припи�
сывается Болотову и существовав�
шая в Оптиной большая картина апо�
калиптического содержания. Там же
в примечании редактора указывает�
ся автор этой картины со слов мит�
рополита Антония (Храповицкого) –
монах Виноградов. Последнее под�
тверждается архивными данными из
уже упомянутых описей музейных
экспонатов.

Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Ìîãèëà îòöà Äàíèèëà. Ñêîí÷àëñÿ èåðîìîíàõ Äàíèèë 25 íîÿáðÿ 1907 ãîäà.
Ïî æåëàíèþ ðîäñòâåííèêîâ ïîõîðîíåí îí íå â ñêèòó, à îêîëî àëòàðÿ Ââå-
äåíñêîãî ñîáîðà â ìîíàñòûðå.

Ïîðòðåò ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî êèñòè èåðîìîíàõà Äàíèèëà
(Áîëîòîâà).

Â Âåëèêîì Íîâãîðîäå îñâÿ-
ùåí ïàìÿòíèê ñâÿòîìó êíÿçþ
ßðîñëàâó Ìóäðîìó

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. 12 декаб�
ря 2022 года на площадке перед Нов�
городской технической школой со�
стоялось открытие памятника свято�
му князю Ярославу Мудрому. В ме�
роприятии приняли участие губерна�
тор Новгородской области Андрей
Никитин, митрополит Новгородский
и Старорусский Лев, архиепископ
Якутский и Ленский Роман, епископ
Юрьевский Арсений, ректор Новго�
родского государственного универ�
ситета Ю. Боровиков.

Митрополит Лев освятил памятник
и поздравил присутствующих со зна�
менательным событием, отметив, в
частности: «Мы должны быть благо�
дарны Богу за то, что живем в этом
городе, в котором, как сейчас отме�
тила будущая студентка Новгородс�
кого университета, очень разумно
сочетается прошлое через памятни�
ки культуры и настоящее. У нас нахо�
дится памятник «Тысячелетие Рос�
сии», который является признанием
всего Отечества заслуг Новгорода в
становлении русской государствен�
ности».

«Знаменательно, что в Новгороде
появилась Техническая школа, кото�
рая будет являться продолжением
планов и мыслей Ярослава Мудрого.
Всех вас поздравляю и хочу выразить
слова благодарности губернатору,
архитектору и всем, кто принимал
участие в установке памятника. Же�
лаю вам помощи Божией. Господь да
благословит вас молитвами князя
Ярослава на ваш дальнейший путь и
ваши дальнейшие труды. Храни вас
Господь», – добавил глава Новгород�
ской митрополии.

Àíãëèÿ: àäìèíèñòðàöèÿ õîñ-
ïèñà çàïðåòèëà êàïåëëàíó íî-
ñèòü êðåñòèê íà ðàáî÷åì ìåñòå

ЛОНДОН. Администрация хосписа
для раковых больных «Мария Кюри»
из города Солихалл английского
графства Уэст�Мидлендс принесла
извинения после того, как христиан�
скому капеллану Дереку Тиммсу
запретили носить крошечный полу�
дюймовый крестик при общении с
пациентами. Д. Тиммс прослужил
капелланом в хосписе «Мария Кюри»
четыре года, и все это время без про�
блем носил свой крестик.

Однако методистский пастор, осуще�
ствляющий контроль над капелланами
Солихалла, попросил его «воздержи�
ваться» от ношения крестика, потому
что это может «создать барьер» и «ос�
корбить» пациентов�нехристиан.

«Идея состоит в том, что мы долж�
ны быть нейтральными. Это гаранти�
рует духовную встречу, в которой
нуждаются пациенты», � сообщил ме�
тодистский пастор Тиммсу.

Когда Тиммс настоял на необходи�
мости ношения крестика как симво�
ла своей веры и в знак того, что он
христианский капеллан, ему предло�
жили компромисс: он будет носить
крест в кармане и надевать только
при посещении пациентов�христиан.

Не найдя на сайте хосписа какого�
либо запрета на использование рели�
гиозной символики для капелланов,
мужчина снова отказался подчинить�
ся, на что ему сказали, что, если он
не снимет крестик, то больше не смо�
жет работать у них капелланом, пос�
ле чего он сдал свой идентификаци�
онный значок и ушел.

Когда о произошедшем узнали в
региональном главном офисе «Ма�
рия Кюри», капеллан получил изви�
нения за причиненные неудобства.

«Подтверждаем, что в настоящее
время в нашей организации нет еди�
ного прописанного дресс�кода, поэто�
му наше недавнее требование снять
крестик было необоснованным. При�
носим извинения за причиненную
вам боль», – говорится в сообщении
от лица администрации хосписа.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Господь сотворил человека. И пред�
ложил ему путь бесконечного совер�
шенства, радости, путь познания Бога
и соединения с Ним. Первым этапом
этого пути было соблюдение запове�
ди о невкушении плодов с древа по�
знания добра и зла. Это задание � не�
сложное, временное, по силам чело�
века, было ему дано для того, чтобы
его любовь к Богу, желание следо�
вать за Ним оставалось не просто при�
родным, естественным свойством, но
стало личным, осознанным выбором
человека.

Человек сам мог выбрать: быть ему
с Богом, или нет. Потому что Господь

Ïðàâîñëàâíûé ÷åëîâåê
äîëæåí áîðîòüñÿ ïðîòèâ

òîãî, ÷òî îòäåëÿåò
åãî îò Áîãà.

À îòäåëÿåò åãî îò Áîãà
ãðåõ. ×òî æå òàêîå ãðåõ?

Ãðåõ, ñêàæóò îäíè, ýòî âñå-
ãäà ëè÷íûé íåïðàâèëüíûé

âûáîð. Íå ïî Áîãó.
Ïðîòèâ ñîâåñòè.

È íåäîáðûå ëþäè, è áåñû
ìîãóò ñàìûì ïàãóáíûì îáðà-

çîì âëèÿòü íà ÷åëîâåêà.
Îäíàêî, îäèí ïðè ýòîì ñî-

ãðåøèò, à äðóãîé – íåò. Êàê
ïîñòóïèòü, âñåãäà ðåøàåò

ñàì ÷åëîâåê.
Äðóãèå ñêàæóò: âíåøíèå

îáñòîÿòåëüñòâà î÷åíü
âëèÿþò íà ÷åëîâåêà.

Íàïðèìåð, îáîëâàíèâàþùèå
òåõíîëîãèè èëè íåóìîëèìûé

ïðîöåññ ãëîáàëèçàöèè, êîòî-
ðûé íåïðåìåííî ñäåëàåò íàñ

ðîáîòàìè, åñëè ìû
íå âñòóïèì ñ íèì â áîé.

Ïðè÷èí, ìåøàþùèõ ñïàñå-
íèþ, ïðè æåëàíèè, ìîæíî

íàéòè ìíîãî…
Òàê ÷òî æå âñå-òàêè ìåøàåò

íàøåìó ñïàñåíèþ?

Î ïðàâèëüíîì âûáîðå

одарил его бесценным даром – свобо�
дой. Свобода же, как говорит богослов
Владимир Лосский, это не только воз�
можность положительного ответа на
любовь Бога, но и возможность бун�
та. Потому что свобода в том и зак�
лючается, что человек не выполняет,
как робот, чьи�то решения, пусть и са�
мые благие, пусть даже и Самого
Бога. А может, независимо ни от ка�
ких обстоятельств, независимо ни от
кого принять свое, личное решение,
то, которое он считает нужным, пра�
вильным, и действовать согласно это�
му решению.

И человек, не по принуждению, а
свободно, выбирает путь, противный
воле Божией, путь ее пре�ступления.
По подсказке дьявола? Да. Но выбор
был сделан совершенно самостоятель�
но. У человека не было никакой внут�
ренней недостаточности, заставив�
шей, вынудившей его пойти в проти�
воположную от Бога сторону. Он не
голодал, не жаждал, не страдал физи�
чески или душевно.

Из двух путей, предложенных Бо�
гом: «Вот, Я сегодня предложил тебе
жизнь и добро, смерть и зло» (Втор.
30, 15), человек по своей воле, свобод�
но, сознательно избирает путь греха,
зла и смерти. Хотя Бог постоянно пе�
чется о человеке, постоянно взывает
к Нему: «Избери жизнь» (Втор. 30, 19),
постоянно призывает человека к Себе,
Он, однако, никогда не нарушает че�
ловеческой свободы. Никогда не при�
нимает решение за человека. Не при�
нуждает его к добру. Он уважает че�
ловеческую свободу.

Тем более ни диавол, ни его при�
спешники, подготовляющие «пред�ан�
тихристовы времена» не могут нару�
шить человеческую свободу. Никакие
хитроумные секретные технологии не
могут принудить человека совершить
грех. Дьявол и иже с ним могут толь�
ко завлекать его, обманывать, но не
имеют власти овладеть человеком,
без его на то личного согласия. «Если
ты, человек, сам не повредишь себе, –
говорит святитель Иоанн Златоуст, –
не может повредить тебе ни друг, ни
враг, ни сам диавол».

Наверное, и впрямь, так как человек
сам вредит себе, никто ему навредить
не может. Потому что грех коренится
не во внешних обстоятельствах, в ко�
торых живет человек, а в нем самом,

в его сердце. Подумайте, – даже про�
стого компьютера не было у первого
человека, а он, все�таки, пал. Никаких
процессов глобализации и кодифика�
ции в мире в помине не было (самих
людей�то было сравнительно немно�
го), а Каин убил Авеля…

Итак, против чего должен бороться
православный человек? Против греха.
А грех – это всегда только личное,
ошибочное действие человека. Толь�
ко лично, свободно совершенный грех
отделяет человека от Бога. И только
за свои личные действия человек бу�
дет держать ответ перед Богом. А по�
тому, прежде всего, и всегда, и посто�
янно человек должен очищать свое
сердце и ум, воспитывать свою волю,
следить за своими мыслями, словами
и делами, а не проделывать эту работу
в отношении соседа.

Еще православный человек должен
бороться против нет�нет, да и возникаю�
щего желания попытаться достичь спа�
сения наиболее простым способом: не
путем очищения своего сердца от стра�
стей, а внешней борьбой с разными вра�
гами. А Господу важно не то, что проис�
ходит вовне человека, � соблазнов и ис�
кушений хватало во все времена, даже
в райские, а важно Ему – каково состоя�
ние человеческого сердца: «Даждь ми,
сыне, твое сердце», – говорит Он
(Притч. 23, 26). И человек просит у Гос�
пода главного: «Сердце чисто созижди
во мне, Боже» (Пс. 50, 12).

Право же, не в окружающей дей�
ствительности дело. Ведь она, эта дей�
ствительность, может быть самой бла�
гоприятной для спасения (скажем, ка�
кая�нибудь глухая деревушка, вдали от
цивилизации, или убогий монасты�
рек), а сердце человека будет при
этом кишеть страстями. Грех�то имен�
но в нём гнездится, в сердце. Вот и
надо заниматься своим духовно боль�
ным сердцем, в котором змеи копо�
шатся, гнезда вьют и змеёнышей взра�
щивают. Этой работы (очищения серд�
ца от греха) хватит на всю жизнь.

Нам стоит хорошенько помнить
слова Христа: «Какая польза челове�
ку, если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит? или какой вы�
куп даст человек за душу свою? Ибо
придет Сын Человеческий во славе
Отца Своего с Ангелами Своими, и
тогда воздаст каждому по делам его»
(Мф. 16, 26�27).

Юлия БЕЛКИНА.

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Ãëàâà Êàëóæñêîé
ìèòðîïîëèè âîçãëàâèë
ðàáîòó Ñîáðàíèÿ êëèðà

è ìèðÿí Êàëóæñêîé
ìèòðîïîëèè

16 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ìèòðîïî-
ëèòà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêî-
ãî Êëèìåíòà, â àêòîâîì çàëå
Êàëóæñêîé ìèòðîïîëèè ñîñòî-
ÿëîñü åæåãîäíîå Ñîáðàíèå
Êàëóæñêîé ìèòðîïîëèè Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

В заседании приняли участие архи�
епископ Песоченский и Юхновский
Максимилиан, епископ Козельский и
Людиновский Никита, епископ Тарус�
ский Леонид викарий Калужской епар�
хии, секретари епархий, наместники и
игуменьи монастырей, руководители
епархиальных отделов, отцы благо�
чинные, духовенство и миряне Калуж�
ской митрополии.

После общей молитвы были приня�
ты повестка и регламент Собрания,
избран секретариат, в который вошли
епископ Тарусский Леонид, викарий Ка�
лужской епархии � секретарь Архиерей�
ского совета, протоиерей Владимир
Бахаев � секретарь Козельской и Лю�
диновской епархии, протоиерей Алек�
сандр Рябов – благочинный 1�го окру�
га Песоченской и Юхновской епархии.

Со вступительным словом к участ�
никам Собрания обратился митропо�
лит Калужский и Боровский Климент.
Владыка обратил внимание на то, что
духовенство епархий Калужской мит�
рополии находятся в братском обще�
нии и регулярно участвует в совмест�
ных богослужениях и ряде мероприя�
тий. Далее глава митрополии перечис�
лил основные события, которые про�
шли в митрополии. Наиболее значи�
мые из которых были: День православ�
ной книги, Всероссийский крестный
ход с мощами преподобного Сергия
Радонежского, крестный ход с Калуж�
ской иконой Божией Матери «Помо�
лимся о земле Калужской», Юбилей�
ные XXV Богородично�Рождествен�
ских образовательных чтений Ка�
лужской митрополии, региональный
этап Всероссийского конкурса в об�
ласти педагогики, воспитания и рабо�
ты с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя»,
региональный этап Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», Международный дет�
ско�юношеский литературный конкурс им. И.С. Шмелева «Лето Господне», лет�
няя оздоровительная кампания в Православном молодежном центре «Злато�
уст», Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча»,
XXIV Областной православный фестиваль народного творчества «Рождествен�
ская звезда», областные выставки детского творчества «Христос рождается,
славите!» и «Пасха, Господня Пасха!».

С докладом о церковной благотворительности и социальном служении Калуж�
ской митрополии выступил Преосвященнейший Никита, епископ Козельский и
Людиновский, председатель Комиссии Калужской митрополии по церковной бла�
готворительности и социальному служению. Высокопресвященнейший Макси�
милиан, архиепископ Песоченский и Юхновский выступил с сообщением о допу�
стимости изображений в православном храме. Об итогах проведения крестного
хода с Калужской иконой Божией Матери «Помолимся о земле Калужской» в
2022 г. сообщил Преосвященнейший Леонид, епископ Тарусский, викарий Ка�
лужской епархии. Иерей Максим Коновалов, руководитель Сектора по работе с
подростками при епархиальном Отделе по делам молодежи Калужской епархии
выступил с докладом об организации работы с подростками на приходах.

О необходимости систематического сотрудничества Калужской митрополии
с образовательными организациями Калужской области по  укреплению тради�
ционных российских духовно�нравственных ценностей, выступила руководи�
тель Комиссии по религиозному образованию и катехизации Анохина Тамара
Викторовна. После обсуждения, был принят ряд решений.
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