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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).
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ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ âñåõ 12+

Êòî ÷åì ìîæåò, ñëàâü Õðèñòà!
Из писем преподобного Анатолий

(Зерцалова):

Радуйся безвинному осуждению
Получил письмо твое и очень поскор�

бел за тебя и за себя. Но верую, и ты
веруй, что все, что не от нас, а от Бога,
то зело добро. Ты не сама накликала
клевету, а Бог попустил. И будет ти
благо и отпущение грехов, которым
мы все повинны... Знай и твердо веруй,
что безчестие – есть монаха истинная
честь и слава. Я радуюсь, что тебя ви�
нять, в чем ты неповинна, за то Господь
избавит тебя от других опасностей.
Когда я поступил в монастырь, моим
родным сказали, что я спился скругу, а
я пил в год по два стакана пива в трапе�
зе на Рождество и Пасху. Мужайся, и
да крепится сердце твое. Потерпи Гос�
пода и мужайся. Читай этот весь пса�
лом: Господь просвещение мое... каж�
дый день, по крайней мере, по два раза,
и в туге повторяй. А злоречие развеет�
ся, как пыль. Господь защититель непо�
винных. Будь же благонадежна!

Не бойся волнений жизни
Что тебе тяжело стало жить, не пе�

чалуйся, не унывай и не смущайся!
Нельзя юному переплыть бурное море
страстей без волнений и страха еже�
часно угрожающей погибели. Но это
все временное; стихнет и буря, и заб�
лещет красное солнышко, и достигнем
уютнаго, тихаго, вечно зеленеющаго
островка. Только потерпеть надо!

Без скорбей не спасешься
Очень сожалею что ты, неразсудно

скорбишь и сама себя мучишь. Ведь
нельзя же прожить и без скорбей�то,
да и спастись без них нельзя, по слову
Божию: «многими скорбми подобает
нам внити в царствие Божие». А ты
разве не желаешь войти в царствие
Божие? Терпи же, если неизбежно нам
терпеть, молись, трудись – и наследу�
ешь царство небесное со всеми святы�
ми...

От скорбей поумнеешь
...Преподобная и вечно скорбящая и

вечно N завидующая, и от N завидуемая,
сестра!.. Очень жалею твое бедное сер�
дце: какое оно прилипчивое! И к о. N, и к
о. эконому, и к... И ко всякому полу и
возрасту – так и прилипает. Да ведь как
крепко�то, после не отдерешь! Ну, разу�
меются и боль чувствуется! Следова�
тельно, и разум приобретается. Даждь
премудрому вину, и премудрейший бу�
дет. По крайней мере–я этим утешаюсь,
чти хоть и поскорбишь, но зато поумне�
ешь. А скорби�то всякия пройдут, – а ра�
зум нет. Значит, унывать не будем, если
ты будешь от несения скорбей дороже.
А что дороже скорбями битый, всякий
мужик знает, ибо за битаго двух не би�
тых дают. И Писание тоже говорит: муж
неискушен, не искусен. А мне желает�
ся, чтобы ты была искусная.

25 ÿíâàðÿ / 7 ôåâðàëÿ – ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî Îïòèíñêîãî ñòàð-
öà Àíàòîëèÿ (Çåðöàëîâà). Îí ïîäâèçàëñÿ â Îïòèíîé ïóñòûíè â
ïîðó å¸ ðàñöâåòà, áûë ó÷åíèêîì ïðåïîäîáíîãî Ìàêàðèÿ è âåëèêî-
ãî Îïòèíñêîãî ñòàðöà ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ, ñîâðåìåííèêîì
ïðåïîäîáíûõ Ìîèñåÿ, Àíòîíèÿ è Èëàðèîíà.

Î ïðåïîäîáíîì Àíàòîëèè ÷èòàéòå íà ñòð. 4.

ñèíèé.p65.222.p65 26.01.2023, 15:401



1 (224) 20232
СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé ÊËÈÌÅÍÒ

Им кажется, что глав�
ное – иметь большие
доходы, счёт в банке с
внушительной суммой,
дорогую машину, боль�
шой дом, квартиру с
впечатляющим ремон�
том, брендовую одеж�
ду и т. п. По их мнению,
материальное – это и
есть основная жизнен�
ная опора, гарантия, что
в жизни не произойдёт
чего�то ужасного, что у
них всегда будет и
крыша над головой, и
кусок хлеба с толстым
слоем масла. Впрочем,
эта «болезнь» не нова:
как только у человека
появилось хоть какое�
то имущество, у него
сразу стали возникать
помыслы к его приум�
ножению. Примеров
тому много и в Ветхом,
и в Новом Заветах.
Есть и философские предо�
стережения: «Кто любит се�
ребро, тот не насытится се�
ребром, и кто любит богат�
ство, тому нет пользы от
того. И это – суета!.. Как вы�
шел он нагим из утробы ма�
тери своей, таким и отходит,
каким пришел, и ничего не
возьмет от труда своего»
(Еккл. 5: 9, 14).

Христос в Евангелии так�
же указывает на опасность
неправильного отношения к
материальному. «Смотрите,
– говорит Он, – берегитесь
любостяжания, ибо жизнь
человека не зависит от изо�
билия его имения». И далее
Он рассказал притчу о бога�
том человеке, который со�
брал хороший урожай. Он не
стал делиться с теми, кто
пребывал в нищете и терпел
голод, и не вспомнил о тех,
кто трудился на него. Он за�
дался одним вопросом: «Что
мне делать? Некуда мне со�
брать плодов моих?» И при�
нимает решение перестро�
ить свои хранилища, чтобы
убрать туда «весь хлеб … и
все добро».

Построив такой план, он
делает заключение: «Скажу
душе моей: душа! Много
добра лежит у тебя на мно�
гие годы: покойся, ешь, пей,
веселись».

Но совсем по�другому
распорядился Бог. Он «ска�
зал ему: безумный! В сию
ночь душу твою возьмут у
тебя; кому же достанется то,
что ты заготовил?» Заканчи�
вая эту притчу, Христос от�
метил: «Так бывает с тем,
кто собирает сокровища для
себя, а не в Бога богатеет»
(Лк. 12:15�21).

Хочу сразу уточнить: я не
собираюсь утверждать, что
материальное в жизни не
имеет значения. Совершен�
но очевидно, что в этой зем�
ной жизни нам нужна крыша
над головой, одежда, пища.
Речь идет не о том, что ма�
териальное не нужно, а о
приоритетах. О той иллю�
зии, что человек, имеющий

Ìíîãèå ñîâðåìåííûå ëþäè âîçëàãàþò ñëèøêîì
áîëüøèå íàäåæäû íà ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå.

Мы слишком надеемся
на материальное

хорошее материальное по�
ложение, обеспечил себе
гарантии земного благопо�
лучия и обезопасил себя от
неприятностей, и ему не
придется думать о том, что
завтра съесть, на что купить
ботинки и так далее.

Человек, считающий глав�
ным хорошую материаль�
ную обеспеченность и стро�
ящий свою жизнь по этим
убеждениям, глубоко оши�
бается. Земной достаток не
гарантирует благополучия
ему ни в этой жизни, ни в
той, что ждет каждого за
чертою смерти. Попробуем
разобраться на примере.

Человек имеет способно�
сти работать с детьми и под�
ростками, но, окончив шко�
лу, он выбирает то направ�
ление дальнейшего обуче�
ния, где считает можно боль�
ше заработать. Ему кажется,
что таким образом он обес�
печивает себе безбедное
существование на всю
жизнь.

Получив образование, он
занимается делом, к которо�
му у него не лежит сердце и
нет того интереса, который
заставлял бы по�настоящему
отдаваться делу, быть полез�
ным для других, помогать
людям, развивать науку, оп�
робовать новые педагоги�
ческие методики. Напри�
мер, он занимается настрой�
кой компьютерных про�
грамм. Но каждый день он
«общается» с железом и нет
никакого личностного раз�
вития, нет живого творчес�
кого контакта с человеком.

Вдобавок, развитие искус�
ственного интеллекта вооб�
ще вытесняет всякое твор�
чество. Специалист по ком�
пьютерам механически пе�
реписывает уже созданные
программы или, следуя ин�
струкциям, выдаваемым
ИИ, не думая нажимает
кнопки.

Иное дело учитель школы.
Да, он зарабатывает мень�
ше, но у него – живое обще�
ние с детьми. И пусть из

года в год он преподает один
предмет, но к нему приходят
разные дети и они по�разно�
му реагируют на услышан�
ное. И когда узнают что�то
новое, это вызывает у них
восторг. А это и есть жизнь,
творящая добро.  Кроме
того, мы живем в мире, где
все быстро меняется, и та
специальность, которая так
недавно была востребован�
ной, престижной, давала
возможность получать дей�
ствительно большую зарпла�
ту, может очень быстро по�
терять все свои позиции. Она
вообще может оказаться на
периферии всего рынка тру�
да или вовсе исчезнуть из�
за технического развития. И
тот, кто ради большой зарп�
латы пошел не своим путем,
может остаться невостребо�
ванным. А его способности
к другой деятельности, кото�
рые были от природы, из�за
того, что не получали ника�
кого развития в течение
долгого времени, не разви�
лись, а то и совсем угасли.
То есть, нет никаких гаран�
тий долгого безбедного су�
ществования, о котором
мечтал человек, выбирая
профессию.

Пока мы бегаем за мате�
риальным как самым глав�
ным, пропускаем слишком
много действительно важ�
ного для нас и сами стано�
вимся черствыми. Выбирать
интересную профессию, по�
тому что у нас способности
к этой сфере, правильно.

Выбирать ту область, где
мы можем принести наи�
большую пользу людям, бе�
зусловно, хороший вариант.
Выбирать что�то, где чело�
век может честно зарабо�
тать себе на жизнь, тоже пра�
вильно. А вот гнаться толь�
ко за большими деньгами,
забывая обо всем другом –
вариант очень сомнитель�
ный, со всех точек зрения.

Ничего нельзя предуга�
дать на десятилетия. Двоеч�
ник и школьный хулиган че�
рез несколько лет вдруг

оказывается талантливым
врачом и примерным семья�
нином. Девочка, которую
еле тянули из класса в класс,
оказывается прекрасной ру�
кодельницей, и на ее свите�
ра ручной работы желаю�
щие записываются в оче�
редь. А кто�то, у кого и ро�
дительские связи были, и
учеба вроде бы удавалась, и
семья вроде бы хорошо сло�
жилась, и работа нормаль�
ная была, вдруг в зрелом
возрасте, не пережив какие�
то испытания судьбы, с кото�
рыми другие справились,
катится по наклонной вниз.
И никто бы этого не смог
предсказать ещё некоторое
время назад.

Человек не может не ду�
мать о материальном. Это
очевидно. Но вот не связы�
вать все свои надежды в
жизни только с материаль�
ным благополучием может.
Может помнить и о том, что
жизнь другого человека –
ценность, а не средство для
того, чтобы мы получили
материальную пользу. Еще в
Ветхом Завете Господь пре�
дупреждал человека: «Что�
бы ты не сказал в сердце тво�
ем: «моя сила и крепость
руки моей приобрели мне
богатство сие», но чтобы по�
мнил Господа, Бога твоего,
ибо Он дает тебе силу при�
обретать богатство» (Втор.
8: 17�18).

В заключение приведу
высказывание богомудрого
старца Оптиной пустыни
Моисея Путилова: «Извест�
но нам, от Писания Святого,
что созданы мы не для того,
чтоб только есть вкусно, да
жить приятно, и гулять и ве�
селиться без памяти.

Мы созданы на дела бла�
гая, и средством коих в крат�
кой сей жизни стяжаваем
вечную блаженную жизнь,
к которой все благодатию
Божиею призваны. Так
здешний век наш есть вре�
мя непрестанных дел теле�
сных и душевных, а буду�
щий век приятие по делам».

Ñèëîàìñêàÿ êóïàëüíÿ,
â êîòîðîé Èèñóñ èñöå-
ëèë ñëåïîðîæäåííîãî,
áóäåò ðàñêîïàíà

ИЕРУСАЛИМ. Силоамская
купальня, в которой, согласно
Евангелию, Иисус Христос ис�
целил слепого от рождения че�
ловека, а иудейские паломни�
ки совершали ритуальные омо�
вения для очищения, будет
впервые полностью раскопана
и открыта для публики.

На первом этапе посетите�
лям разрешат наблюдать за
раскопками этого историчес�
ки важного места, а затем
туристам и паломникам будет
доступна вся купальня. Она
станет частью туристического
маршрута, который будет на�
чинаться в самой южной точ�
ке Города Давида и заканчи�
ваться у Западной стены. Так
туристы смогут пройти по сто�
пам древних паломников, ко�
торые здесь ритуально очища�
лись на пути к Храму.

Купальня была построена
2700 лет назад, в VIII веке до
нашей эры, при праведном
царе Езекии, о котором гово�
рится, что «он сделал пруд и
водопровод и провел воду в
город» (4 Цар. 20:20).

Эта купальня, или пруд, слу�
жила для жителей Иерусали�
ма резервуаром питьевой
воды, которая сюда подводи�
лась из источника Гихон по
подземным тоннелям. Тыся�
чи паломников стекались к
купальне Силоам, прежде
чем подняться через Город
Давида к Храму.

В Евангелии от Иоанна мы
читаем: «…Он [Иисус] плю�
нул на землю, сделал брение
из плюновения и помазал бре�
нием глаза слепому, и сказал
ему: пойди, умойся в купаль�
не Силоам, что значит: послан�
ный. Он пошел и умылся, и
пришел зрячим» (Ин. 9:6�7).

Благодаря недавним рас�
копкам впервые будет видна
вся купальня.

×èñëî æèâóùèõ íà
Ñâÿòîé çåìëå õðèñòèàí
óâåëè÷èâàåòñÿ

ИЕРУСАЛИМ. 100 лет на�
зад христиане составляли
около 10% населения Святой
земли. Однако сегодня ситу�
ация намного печальнее: хри�
стиане составляют всего 2%
от общей численности насе�
ления Святой земли.

Тем не менее, согласно но�
вому отчету Центрального
статистического бюро Изра�
иля, к 2022 году число хрис�
тиан на Святой земле немно�
го увеличилось.

Сейчас в Израиле прожива�
ет около 182 000 христиан:
примерно 1,9% населения
страны. Таким образом, чис�
ло христиан увеличилось на
2% за 2021 год. 75,8% христи�
ан в Израиле – это арабы.

На Святой земле представ�
лены многочисленные хрис�
тианские деноминации: Пра�
вославная Церковь, Римско�
Католическая, Армянская
Апостольская, Коптская цер�
кви, Мелькитская Греко�Като�
лическая, Маронитская Като�
лическая, Сиро�Яковитская,
Сирийская Католическая цер�
кви, Эфиопская церковь, Ар�
мянская Католическая цер�
ковь, Халдейская Католичес�
кая церковь, Англиканская
церковь и Лютеранская цер�
ковь. Также присутствуют
евангелические протестантс�
кие церкви, но официально
они властями не признаны.
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– Отец Дмитрий, почему
мы молимся не только Свя�
той Троице, но и отдельные
молитвы Лицам Святой Тро�
ицы?

– Да, у нас есть молитвы как
отдельным Ипостасям, так и
всей Святой Троице. В этих
молитвах мы с вами просто
подчёркиваем разные аспек!
ты нашего спасения. Ведь спа!
сает нас Святая Троица. Мы
привыкли говорить о том, что
спасает нас Христос, что Хрис!
тос – Спаситель. Но это толь!
ко один аспект нашего спасе!
ния. На самом деле на!
шим Спасителем явля!
ется Сам Бог – Святая
Троица. И святитель
Григорий Нисский не
зря говорит: представь
себе трёх знатных лю!
дей, которые, чтобы вы!
тащить тебя из плена,
сложились по одинако!
вой сумме денег и выку!
пили тебя.

Мы должны понимать,
что домостроительство
Христа нам было явно,
видимо. Мы можем об
этом прочесть в Еванге!
лии. Но не менее значи!
мым для нас является и
домостроительное дело
Отца, и домостроитель!
ное дело Святого Духа.
Просто в деле нашего
спасения каждая из Ипо!
стасей действовала Своим об!
разом. И соответственно, ког!
да мы молимся какой!то конк!
ретной Ипостаси, в этих мо!
литвах мы подчёркиваем
именно Её образ действия в
деле нашего спасения.

А когда мы молимся Всей
Святой Троице в целом, мы
молимся Богу, Который нас
спас, потому что само дей!
ствие нашего спасения принад!
лежит природе, то есть Богу в
целом. Мы не можем сказать,
что Отец, Сын и Святой Дух
действовали по!разному, –
действие в Боге одно. Но от!
тенки этого действия у каждой
Ипостаси свои. Говоря иначе:
единое действие осуществля!
лось Тремя Ипостасями по!сво!
ему. У каждой Ипостаси Свой
аспект этого действия.

– Насколько важно знать:
Троица Бог или не Троица?
Может быть, главное, чтобы
человек жил по совести, тру�
дился над исполнением за�
поведей, читал Евангелие?

– Я бы расставил приорите!
ты наоборот. В первую оче!
редь человеку важно быть с
Богом, соединиться с Ним, а
для этого нужно знать Бога.
Здесь вопрос должен стоять
так: раз Бог открыл нам Себя
как Троицу, значит это Исти!
на. Значит, мы должны знать
Бога таким, какой Он есть, а
не таким, каким мы можем
себе Его придумать.

Нам, своим человеческим
разумом, конечно, трудно
объяснить, почему Бог являет!
ся Троицей, а не единицей, не
двоицей, четверицей и так да!
лее. Хотя святые отцы делали
такие попытки, и наиболее
убедительной мне кажется
попытка святителя Григория
Богослова, который говорил о
том, что Единица, подвигшись
в Двоицу, остановилась на Тро!
ице. И смысл этого таков.

Мы говорим о том, что Бог
есть Любовь (причём Любовь

«Êîíå÷íî, ÿ âåðþ, ÷òî Áîã – Òðîèöà. Ýòî – Îò-
êðîâåíèå, êîòîðîå Ñàì Áîã äàë ÷åëîâåêó. Íî, ÷åñ-
òíî ãîâîðÿ, íå î÷åíü ïîíèìàþ, êàêîå îòíîøåíèå
ýòî èìååò ê ìîåé ëè÷íîé æèçíè. Æèâè ïî ñîâåñòè,
èñïîëíÿé çàïîâåäè, ìîëèñü Áîãó. Ðàçâå íå ýòî ãëàâ-
íîå?». Ñ òàêèìè íåäîóìåíèÿìè ïðàâîñëàâíûõ ëþ-
äåé ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ íå ðàç. Â ñàìîì äåëå,
òàê ëè âàæíî çíàòü, ÷òî Áîã – èìåííî Òðîèöà?

Ýòè âîïðîñû ìû îáñóæäàåì ñ êàíäèäàòîì
áîãîñëîâñêèõ íàóê, íàñòîÿòåëåì õðàìà â ÷åñòü
ñâÿòûõ ðàâíîàïîñòîëüíûõ Âëàäèìèðà è Îëüãè,
ïðîòîèåðååì Äìèòðèåì ÌÎÈÑÅÅÂÛÌ.

ГОВОРИМ О БОГОСЛОВИИ

является важной, неотъемле!
мой характеристикой Бога), а
мир не совечен Богу. Следо!
вательно, мы должны допус!
тить (если бы мы не знали, что
Бог – Троица), что Бог стал
Любовью только тогда, когда
появился мир (то есть, когда
Ему стало, кого любить). Либо
Он был Любовью всегда, но
тогда и всегда Ему было, Кого
любить.

Поскольку любить самого
себя это, всё!таки, не входит в
понятие «любовь», а любовь
двоих друг к другу несовер!
шенна (здесь можно вспом!
нить слова из басни Ивана Ан!
дреевича Крылова: «кукушка
хвалит петуха за то, что хва!
лит он кукушку», то есть я люб!
лю тебя за то, что ты любишь
меня). А любовь в троице уже
есть признак совершенства,
поскольку здесь мы можем
проявить равную любовь к
двум ипостасям. И каждая их
этих ипостасей, соответствен!
но, равно любит двух других.

– Значит, всё дело в Боже�
ственной Любви.

– Я думаю, это наиболее важ!
ный момент здесь. Хотя, навер!
ное, не только. Потому что это
то, что мы можем постигнуть
своим разумом. Здесь мы ви!
дим Триединство Бога. Ведь
догмат о Святой Троице гово!
рит нам не о трёх богах, а о том,
что Три Ипостаси – у Единого
Бога. Бог един по Своей при!
роде, но этой единой природой
обладают Три Ипостаси. И
здесь, поскольку человек со!
здан как образ Божий и при!
зван к уподоблению Богу, мы
должны в нашей человечес!
кой жизни проявлять те же са!
мые качества. То есть, стре!
миться к единству человечес!
кой природы, которой облада!
ет уже множество ипостасей.

– А как мы можем стре�
миться к единству челове�
ческой природы? Что это

значит?
– Это значит, что мы долж!

ны всю свою жизнь, все свои
действия направить на благо не
моего собственного «я», не
конкретного индивидуума или
какой!то малой группы инди!
видуумов, а в итоге – на благо
всего человечества. Не зря
апостол Павел сравнивает
Церковь (а Церковь – это вос!
соединение человеческой
природы во Христе) с телом.
Тело – едино, и хотя разные
члены в нём действуют по!сво!
ему, само тело движется к од!
ной, единой цели.

– Апостол Павел говорит,
что кто не заботится о до�
машних своих, тот хуже не�
верного. Как же тут забо�
титься обо всём мире?

– А вот чтобы научиться за!
ботиться обо всём мире, надо
научиться заботиться о тех, кто
к тебе ближе. Сначала – о род!
ных, потом – о друзьях, знако!
мых и так постепенно, по мере
роста христианской жизни,
круг заботы расширяется. По!
нятно, что я не могу как!то прак!
тически позаботиться о людях,
живущих в Африке или Юж!
ной Америке, но я хотя бы могу
о них помолиться.

– Такая деятельность не
отвлечёт внимания от своей
души? А то, спасая мир, че�
ловек будет думать, что с его
духовной жизнью всё в по�
рядке. А душа при этом бу�
дет пребывать в запустении.

– Так дело в том, что настоя!
щая забота возможна только
при очищении себя от страс!
тей. Пока я сам себя от страс!
тей не очистил, это будет лже!
забота. Это будет имитация
подлинной любви и подлинной
христианской деятельности.
Да, внешне это может выгля!
деть, как будто я забочусь обо
всех или о многих, но на самом
деле, поскольку я от страстей
не очистился, это будет реали!

зация каких!то моих страстей,
которых я, может быть, и сам
в себе не замечу при этом.

Конечно, основной упор дол!
жен быть на аскетику, то есть
на борьбу со своими страстя!
ми. И по мере очищения себя,
по мере этой борьбы, мы уви!
дим и поймём, как мы можем
помочь нашим близким. И это
нужно делать, и второго не ос!
тавлять.

Человек создан по образу
Божию. Поэтому в идеале че!
ловеческая природа тоже дол!
жна быть единой, но обладае!

мой множеством
ипостасей (как едина
природа Святой Тро!
ицы, которой облада!
ют Три Ипостаси). Но,
как говорил святи!
тель Василий Вели!
кий, грех рассёк чело!
веческое естество на
тысячи частей. И зада!
ча Христа как раз в
том и заключалась,
чтобы воссоединить
в Себе это раздроб!
ленное человечес!
кое естество. В ре!
зультате грехопаде!
ния мы все стали не!
зависимыми друг от
друга индивидуума!
ми, стали жить каж!
дый сам по себе. А
Христос собирает
наши индивидуумы в

единое целое: Церковь, кото!
рую Он Сам и возглавляет. И
поэтому в идеале единство
Церкви – это отражение един!
ства Святой Троицы.

– Вы говорите о единстве
в Церкви. Но ведь это дей�
ствительно, в идеале. Я со�
гласна, что есть единство у
святых, а мы…

– Но вот Василий Великий,
говоря о своих монастырях, ви!
дел в них это единство. Это IV
век. В своих монашеских ус!
тавах (в пятом томе его сочи!
нений) святитель Василий го!
ворил, что, глядя на эти монас!
тыри, он видит, как это един!
ство осуществляется. То есть,
они живут, как единое целое,
где каждый имеет не какую!
то свою собственную выгоду,
но общую цель братства.

– Нам, наверное, не стоит
этого единства по сторонам
искать, а стараться самому
соответствовать?

– Ну, конечно. Эти слова – о
церковном единстве – задают
нам направление идеала, на!
правление движения. А реали!
зация этого идеала происходит
только через аскетические уп!
ражнения. Через борьбу с са!
мим собой, своими грехами,
своими страстями. Никакого
другого пути к этому единству
нет. Ни красивыми словами, ни
совместными декларациями с
кем!либо этого не достичь.
Потому что, помните, Досто!
евский говорил: чем больше я
люблю всё человечество в
целом, тем меньше я люблю
каждого человека в отдельно!
сти. Начинать надо не с любви,
а с борьбы со своими страстя!
ми. У преподобного Иоанна
Лествичника любовь, как вы!
сочайшая добродетель, стоит
на самой верхней ступени, до
которой нужно пройти все ос!
тальные.

Беседовала Юлия БЕЛКИНА.

Чтобы быть с Богом, надо Его знать
Â çîíå ÑÂÎ ïîãèá

êëèðèê Øóéñêîé åïàð-
õèè èåðîìîíàõ Äàìàñ-
êèí (Âîëèí)

АРТЕМОВСК. При спасе!
нии раненых под Артемовс!
ком погиб иеромонах Дамас!
кин (Волин), насельник Нико!
ло!Шартомского мужского
монастыря с. Введенье Ива!
новской области, руководи!
тель отдела по взаимодей!
ствию с казачеством Шуйской
епархии, руководитель поис!
кового отряда «Православная
дружина в честь святого бла!
говерного князя Александра
Невского», созданного на базе
школы!интерната при Николо!
Шартомской обители.

Предположительная дата его
гибели – 22 января 2023 года.
Тело священнослужителя ещ
не найдено, в той местности,
где он находился, идут бои.

Отец Дамаскин пробыл в
районе боевых действий бо!
лее месяца, распределяя гума!
нитарную помощь и помогая
при эвакуации раненых, рас!
сказал руководитель отдела
Шуйской епархии по взаимо!
действию с вооруженными
силами протоиерей Алек!
сандр Ефрейторов. По его
словам, более подробная ин!
формация о случившемся дол!
жна быть получена в ближай!
шие дни.

Соболезнования в связи с
гибелью отца Дамаскина вы!
разили в Ивановском регио!
нальном отделении «Поиско!
вого движения Россия». Отец
Дамаскин был добрым, чест!
ным и открытым человеком.
Был награжден знаками отли!
чия Минобороны за деятель!
ность по увековечению памя!
ти погибших защитников Оте!
чества.

Â Èçäàòåëüñêîì ñîâå-
òå ïðîøåë êðóãëûé ñòîë
«Ïðîñòðàíñòâî ðóññêî-
ãî ëèòåðàòóðíîãî ñëîâà
è ãëîáàëüíûå âûçîâû
ñîâðåìåííîñòè»

МОСКВА. В рамках XXXI
Международных Рожде!
ственских образовательных
чтений в Издательском Сове!
те Русской Православной
Церкви в очно!дистанцион!
ном формате прошел круг!
лый стол «Пространство рус!
ского литературного слова и
глобальные вызовы совре!
менности».

На встрече был представ!
лен передвижной культурно!
просветительский проект
«Русские писатели: путь к
Богу», который работал на
территории Калужской митро!
полии с сентября по декабрь
2022 года. В центре проекта –
уникальные издания, выпу!
щенные фондом «Возрожде!
ние Тобольска».

Основной целью собрав!
шихся стало обсуждение полу!
ченного за время с сентября
по декабрь 2022 года опыта и
перспектив проекта. Во всту!
пительном слове председа!
тель Издательского Совета
митрополит Калужский и Бо!
ровский Климент отметил,
что человек, не читающий
книг, обедняет свой ум, язык,
весь свой внутренний мир.

В текущем году работа про!
екта будет расширена: продол!
жится реализация проекта на
территории Калужской митро!
полии, запланировано прове!
дение мероприятий в несколь!
ких епархиях РПЦ, встречи в
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Отец Анатолий (в миру
Алексей Зерцалов) происхо�
дил из духовнаго звания,
окончил курс в Калужской
духовной семинарии, и в
1853 году, 29 лет от роду, по�
ступил в число братства Оп�
тиной пустыни под руковод�
ство старца Макария (Ивано�
ва), который, руководя и сам
молодым иноком, поручил
его ближайшему попече�
нию своего ученика, а впос�
ледствии преемника по стар�
честву – отца Амвросия
(Гренкова).

Таким образом, отец Ана�
толий возрастал духовно
под непосредственным ру�
ководством двух великих
наставников монашеской
жизни и усердно восприни�
мал от них духовную муд�
рость.

В 1874 году, по смерти
скитоначальника отца Ила�
риона, отец Анатолий, по
указанию старца Амвросия,
был назначен начальником
скита, а вместе с тем и ду�
ховником Оптинскаго брат�
ства. С этих пор до самой
кончины отца Амвросия,
последовавшей в 1891 году,
эти два подвижника вместе
рука об руку трудились в
деле духовного руковод�
ства как иноков Оптиной
Пустыни, так и монахинь
многочисленных женских
обителей, относившихся к
старцам, а также и мирян.

Их келии находились по
соседству, отделяясь одна от
другой только скитскими
воротами и каждый, кто бы�
вал у старца Амвросия захо�
дил и к отцу Анатолию по�
лучить его благословение.
Старцев тесно соединяло
единство их духовного вос�
питания, взаимное глубокое
понимание и сочувствие и
общая цель жизни, заклю�
чавшаяся в подвиге неустан�
ного совершенствования о
Христе, неустанной молитве
и служении ближним.

Когда отец Амвросий осно�
вал Шамординскую оби�
тель, он поручил и Шамор�
динских сестер духовниче�
ству отца Анатолия.

С годами у отца Анатолия,
с благословения старца Ам�
вросия, возникли многочис�
ленные духовные связи и
отношения, вызвавшия зна�
чительную с его стороны
переписку, часть которой,
именно письма к монахиням,
ныне и предлагается внима�
нию читателей.

Живя исключительно
внутреннею жизнью, будучи
опытным делателем умной
молитвы, о. Анатолий отпе�
чатлел в своих письмах
свою высоконравственную
христианскими думами и
чувствами душу. Он умел
ласково, нежно, отечески
прикасаться ко всякой боль�
ной, мятущейся, ни себя, ни
других непонимающей,
душе человеческой, успока�
ивать ее, расчищать пред
нею путь жизни духовной и
указывать ей, куда и как
идти. И его, по всей справед�

СВЯТЫЕ ОТЦЫ 
 О СПАСЕНИИ

Ïðåäëàãàåìûå âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ïèñüìà ïèñàíû Îïòèíñêèì ñòàðöåì,
ñêèòîíà÷àëüíèêîì è äóõîâíèêîì, îòöîì èåðîñõèìîíàõîì Àíàòîëèåì, ñî-
âðåìåííèêîì, ó÷åíèêîì è äðóãîì ñòàðöà Àìâðîñèÿ.

Êòî ÷åì ìîæåò, ñëàâü Õðèñòà!

ливости, как и его совре�
менника и друга, о. Амвро�
сия, можно назвать истин�
ным врачевателем душ
скорбящих и недоумеваю�
щих.

Старец Анатолий пережил
старца Амвросия на три года
и скончался в 1894 году. По
смерти старца Амвросия и
до своей кончины, он делил
труды старчества и духов�
ничества с другим близким
учеником Амвросия, оптин�
ским старцем Иосифом.

Принимай укоризны,
как достойная их

Получил я письмо твое, се�
стра о Господе А., и порадо�
вался, что Господь устроил
тебе безбедный уголок. А
сестры тебя напрасно укоря�
ют, что ты без послушания:
твое послушание самое доро�
гое и самое легкое: прини�
май укоризны, как достойная
их, а за укоряющих моли
Бога. Об этом то достослав�
ном послушании говорил
Апостол Павел в посланиях:
«послушлив был даже до
смерти – смерти же крест�
ныя: тем же и Бог его пре�
вознесе».

Это послушание тем еще
дорого, что не видно для дру�
гих, и гораздо ближе других
послушаний стоит ко смире�
нию. А это то нам и дорого. А
что мое предложение не
приняла, об этом не скорби.
Сам Господь устроит, имей
только искреннее желание и
смирение, которое может
заменить всякое правило и
подвиги. Мир тебе и благо�
словение Божие.

Нужно надеяться не на
свои добродетели, а на

Божие милосердие и на
крестную жертву

Сына Божия

Получил я от тебя, сестра
А., письмо и шарф, за кото�
рый благодарю тебя. А паче
за усердие. Хотя мне и жаль,
что ты свои небольшие капи�
талы иждиваешь на сохране�
ние моего здоровья, когда
сама еще больная.

А что ты не ходишь к утре�
ни, ленишься, не имеешь ни

смирения, ни терпения, – за
все это нужно укорять себя
и окаявать. Да еще благода�
рить Господа, что Он не дал
бодливой корове рогов! А то
вишь ты, как мудрствуешь:
«я ничего не делаю – чем спа�
суся?» Да разве нас могут
спасти наши ничтожные доб�
родетели? Разве не помнишь
слова Божия: «вся правда че�
ловеча пред Богом есть ру�
бище жены нечистыя». Ищи�
ка лучше милости у Влады�
ки нашего, а не платы за тру�
ды. И спасешься скорее, чем
неразумные труженики.

Что ты все квасишься, это
по�мирски нехорошо, а по ду�
ховному украшению – мони�
сты дорогие на шею. А нам с
тобою еще и врачевание от
душевных недугов и охране�
ние от многого неподобаю�
щего. За все благодари Бога,
и за то, что читаешь сестрам
молитвы и сподобилась этим
служить им, но нехорошо ду�
мать, что это тебе вменится.
Нам вменится великая жер�
тва, принесенная сладчай�
шим Иисусом на кресте Веч�
ной Правде: а у нас нет ниче�
го хорошего. Делай по силе;
и не цени сама своих заслуг,
и не считай добродетелей, а
зри и счисляй свои немощи и
грехи, и Господь тебя не ос�
тавит никогда... Мир тебе и
благословение Божие и От�
цов наших.

Болезнь полезна
для души

Не думай, что мир обитает
в здоровом теле: там жабы и
пиявицы. Нет, мир обитает
лишь в мертвенней плоти на�
шей. И этот то есть истинный
мир, мир Иисусов, мир всяк
ум превосходящий. И пото�
му не дивись, если я любя�
щий тебя, не печалуюсь,
слыша, что ты недугуешь и
страдаешь от сестры.

Правда, мне жаль, что ты
болишь: но вместе и не жа�
лею духом, зная наверное,
что твои скорби – для тебя
сокровище вечное... Что ка�
сается NN, то ты ее никогда
не должна забывать на мо�
литвах. Это великая твоя
благодетельница, безмезд�
ная истинная лекарка. И

смотри, как она бескорыст�
на; врачи и аптекаря требу�
ют целых рублей, чтобы по�
мочь тебе в болезнях твоих;
да и то пожалуй – деньги
возьмут, а помощи не пода�
дут; а эта не берет ни копей�
ки, а между тем исцеляет от
застарелых душевных неду�
гов, от проказы неисцельной
– от грехов наших. Будь же
терпелива; к NN снисходи�
тельна; к Богу благодарна: и
верую, что приимешь стори�
цею в сей век, и тысячами
тысяч крат – в век будущий,
бесконечный, вечный. Бла�
годарю тебя за поздравле�
ние. Приветствую тебя с но�
волетием. Даруй Боже тебе
достичь и того лета, после
которого не бывает осени ни
зимы. Где вечная весна, веч�
ное веселие, где неумолка�
ющий пир и шум праздную�
щих. Чего себе и тебе же�
лаю, остаюсь с молитвенною
всегдашнею памятью о тебе
многогрешный И. Анатолий.

Оставаясь наедине,
упражняйся во

Иисусовой молитве

Письмо твое, многоболез�
ненная сестра А., получил...
Пишешь не без скорби, что
сидишь, как заключенная в
келье, тогда как другие идут
в церковь. Значит, ты, матуш�
ка, забываешь о моем жела�
нии и напоминании, чтоб ты
как можно больше держала
устную молитву Иисусову. И
особенно когда остаешься
одна. Это самое дорогое
время укоренять ее в памя�
ти. А ты значит умом блуж�
даешь – вот и делается скуч�
но. А молитва Иисусова ве�
селит сердце...

Что живешь плохо, не уны�
вай, а смиряйся, и Господь
призрит на смирение твое,
паче подвигов великих, но
не смиренных.

Смерти полезно боять

ся, но не должно унывать

Что смерти боишься – это
очень правильно и полезно.
У кого есть хоть немножко
грехов, не может не бояться
смерти. Но ты матушка, не из
числа отчаянных грешных, а

из доброго стада кающихся
и укоряющих себя и сокру�
шающихся о грехах. А пото�
му не унывай! Я во сто раз
хуже тебя. А все вопию: Ты
Господи пришел грешники
спасти, а не праведныя при�
звати к покаянию. А потому
и меня, яко грешного спаси!

Так и ты молись! Мир ти!

Надо служить Богу, не
ожидая награды

в этой жизни

Мир тебе и благословение
Господне! Все ли ты по ста�
рому ленива? Все ли по ста�
рому нетерпелива? Если так,
то исправляйся! Говорил я с
вашей Д. о разных делах: но
по разсуждении оказалось,
что многия вещи трудно ис�
править, А главное нечего
будет терпеть и труд ваш
цену потеряет.

При том и то надо сказать,
с платою покоем или деньга�
ми все прислуги мирян слу�
жат: даже часто добиваются
послужить, и не добьются...
а мы то монахи, тоже ищем
платы, благодарности, люб�
ви?.. Ну, а если тебе начнут
платить всем этим с избыт�
ком, а в свое время скажут:
восприял еси благая в живо�
те твоем?..

Надо пострадать со
Христом, чтобы с Ним и

прославиться

Два письма твои, сестра о
Господе А., получил... Очень
жалею, что тебя немилосер�
дные сестры на крест пове�
сили. А может быть им велел
это сделать Сам Господь И.Х�
ристос, чтобы ты уподоби�
лась Ему. А кто уподобляет�
ся Христу в распятии, тот
уподобляется и в воскресе�
нии и вознесении на небо.
Это верно. А потому не жди,
чтоб я тебе сказал: сниди со
креста. Ибо и Господь, когда
Ему это говорили жиды – не
послушал их. Повиси еще на
кресте наша Г., дозреешь,
вкусный плод небесному
Жениху будешь!...

О терпении ради Родив

шагося Христа

Мир тебе! Христос рожда�
ется, славите! А славить по�
велевается, кто чем может:
иной трудом, иной пением,
а мы с тобой терпением,
Христос приемлет и это
тоже, как Ангельское хва�
ление, которое они воздава�
ли Рождшемуся, когда Он
Царь царей и Господь госпо�
дей лежал слабенький, толь�
ко что рожденный в яслях на
стуже в поле...

А что еще ожидало Его
впереди? Скорби, голод,
жажда, поношения, язвы, би�
ения, бичевания, и, наконец,
пригвождение ко кресту и
смерть поносная. Все это ви�
дел Господь, как человек�
младенец лежа в яслях, по�
виваемый пеленами. Потер�
пим и мы малое время ради
умершаго за нас Господа, да
с ним и спрославимся.
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Оказались в эмиграции стар�
шие дети Осоргиных: Михаил,
Сергей, Софья и другие род�
ственники. После расстрела в
октябре 1929 года Георгия
Осоргина и смерти мужа до�
чери Ульяны Самариной семья
обратилась к Екатерине Пеш�
ковой с просьбой о ходатай�
стве о выезде за границу. Хло�
потали о переезде во Францию
и родственники, жившие в Па�
риже. Весной 1931 года разре�
шение было получено. М.М.
Осоргин с Елизаветой Нико�
лаевной, двумя незамужними
дочерьми Марией и Антони�
ной, дочерью Ульяной Самари�
ной с пятью детьми и вдовой
Георгия с двумя детьми на�
всегда покинули Россию.

Сначала семья Осоргиных
поселилась в доме брата Ели�
заветы Николаевны, Григория
Николаевича Трубецкого, в
местечке Кламар под Пари�
жем, а затем, по словам Улья�
ны Сергеевны Самариной,
Осоргины нашли подходящую
просторную виллу в том же
Кламаре, где смогли посе�
литься всей семьей. Вскоре
после прибытия во Францию,
Михаил Михайлович был ру�
коположен митрополитом
Евлогием в священники. Че�
ловек религиозный, благоче�
стивый, ещё в годы жизни в
своем имении Сергиевское
под Калугой, он 33 года про�
служил церковным старостой
в Покровском храме.

Его приходом во Франции
стала небольшая церковь (до�
мовый храм) святых равно�
апостольных царей Констан�
тина и Елены в Кламаре. Сре�
ди многочисленных родствен�
ников он был как патриарх
над всем родовым объедине�
нием: судил, мирил, крестил,
венчал, хоронил. «Пастырь
добрый, евангельский», – пи�
сал о нём митрополит Евло�
гий, глава РПЦ за рубежом.

Скончался М.М. Осоргин на
чужбине, в эмиграции, в 1939
году. Похоронен в Кламаре
под Парижем. Ранее, в
1935году, скончалась его суп�
руга, Е.Н. Осоргина (ур. Тру�
бецкая), похоронена там же.
Судьбы детей М.М. Осоргина
сложилась по�разному.

Старший сын, тоже Михаил
Михайлович, после револю�
ции примкнул к Белой Армии
и вместе с ней эмигрировал в
Константинополь, а затем
была Германия, Баден�Баден,
там он стал псаломщиком и
регентом в местной право�
славной церкви. В январе 1924
года перебрался в Париж, в
Кламар, где по благослове�
нию митрополита Евлогия за�
нялся организацией нового
русского православного при�
хода. Он отыскал предназна�
ченную к продаже, пустую�
щую усадьбу на севере Пари�
жа, на Крымской улице (рю
Криме, 93). Торги были назна�
чены на 18 июня – Сергиев

Øåë 1931 ãîä.
Ïîçàäè îñòàëàñü

ðåâîëþöèÿ, ãðàæäàíñ-
êàÿ âîéíà, ðàçáðîñàâ-
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день. Михаил Михайлович
сам отправился на торги, на
которых усадьбу отдали рус�
ским. Приобретённые, в день
памяти преподобного Сергия,
владения стали называться
Сергеевым подворьем. Осор�
гин явился главным организа�
тором прихода на подворье.
Сначала он ведал восстанови�
тельными работами, затем
стал управляющим, а когда на
подворье был открыт Бого�
словский институт, то препо�
давал в нём церковный устав.

Им были учреждены курсы
псаломщиков, издано краткое
изложение порядка церков�
ных служб. Он ввёл на подво�
рье строгий стиль пения, осно�
ванный на древних распевах.
Службы велись по русскому
монастырскому обычаю, а по�
зднее ученики М.М. Осорги�
на распространили этот стиль
по русскому зарубежью. Еще
в 1919 году, в Ялте, в России,
он женился на графине Елене
Николаевне Муравьевой�Ви�
ленской. От этого брака роди�
лись четверо детей: Михаил,
Николай, Сергей, Иулиания.

Почти до последнего дня
своей жизни, а умер М.М.
Осоргин в 1950 году, он пел и
читал в храме, а затем его
пост регента занял сын Нико�
лай Михайлович.

Второму сыну Осоргиных
Сергею вместе с женою, а
женат он был на своей двою�
родной сестре Софье Никола�
евне Гагариной, удалось в
1920 году покинуть Россию и
перебраться в Константино�
поль, оттуда в Италию, затем
знаменитый германский ку�
рорт Баден�Баден, где богатая
семья Гагариных имела пре�
красную виллу. Экономичес�
кий кризис в Германии в 1923�
1924 годах поглотил все сбе�
режения семьи, жить стало
трудно и семья Сергия Осор�
гина переехала во Францию.
Сергию Михайловичу при�
шлось сменить много профес�

сий, прежде чем он стал адми�
нистратором в компании, про�
изводящей соки. В ней он про�
служил много лет, пока дол�
гая борьба с болезнью не зас�
тавила его оставить работу. В
1951 году, вместе с женою и
семьей дочери Иулиании
Шмеман переехал в США.
Кроме этой дочери, в семье
было ещё трое детей: Миха�
ил, Марина, Софья. Умер Сер�
гей Михайлович в 1970 году,
похоронен в Рослине, штат
Нью�Йорк.

Долгим был путь во Фран�
цию старшей дочери – Софьи.
В 1913 году, в Сергиевском,
состоялась свадьба Софьи
Михайловны Осоргиной и
Николая Сергеевича Лопухи�
на, там же в 1914 году родил�
ся их первенец Сергей, а в
1916 году в Москве родились
близнецы Лиза и Рафаша. Ког�

да началась революция, семья
Лопухиных вместе с князем
Львовым и семьей А.В. Голи�
цына наняли два спальных ва�
гона Северной железной доро�
ги и уехали на восток. Доеха�
ли до Тюмени и прожили там
до 1920 года, пока не была раз�
бита в Сибири армия Колчака.

В Тюмени у Софьи Михай�
ловны родился сын Михаил. В
1920 году семья обосновалась
в Харбине, где Николай Сер�
геевич получил хорошую ра�
боту. Здесь в семье родились
ещё две девочки Таня и Ма�
рина. В Харбине прожили до
1929 года, а когда условия
жизни очень ухудшились, ре�
шили ехать во Францию, к род�
ственникам. Шанхай, Гонконг,
Америка, Нью�Йорк и, нако�
нец, в декабре 1929 года, при�
город Парижа – Кламар.

Несколько слов хочется

сказать о старшем сыне Сер�
гее Николаевиче, который
родился на нашей калужской
земле. Сергей Николаевич
много лет проработал на ра�
дио «Голос Православия», ко�
торое вещало для России из�
за рубежа, сначала диктором,
а потом журналистом. Умер в
1995 году, похоронен на Кла�
марском кладбище.

Средняя дочь Иулиания Ми�
хайловна Самарина (ур. Осор�
гина) покинула Россию в 1931
году. Потеряв рано мужа и
оставшись с пятью детьми, она
посвятила себя их воспита�
нию. Её сын Михаил Сергее�
вич Самарин вспоминал по�
зднее: «Мы всегда ощущали
себя русскими, говорили по�
русски. Наша мама очень мно�
го читала нам вслух, практи�

Îñîðãèíû â Êëàìàðå. Â öåíòðå -
ñâÿùåííèê Ìèõàèë Îñîðãèí
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Выдающийся русский поэт Констан�
тин Николаевич Батюшков (1787�
1855) – яркая и трагическая фигура в
истории отечественной словесности.
Он никогда не помышлял воздвигнуть
себе «памятник нерукотворный», не
жаждал великой славы – ни прижиз�
ненной, ни посмертной. В письме дру�
гу поэт замечал: «Умру и стихи со
мной». И далее под словами «Вот моя
эпитафия» поместил следующее дву�
стишие:

Не нужны надписи для камня моего,
Пишите просто здесь: он был, и нет его!
Свой блистательный талант Батюш�

ков именовал «маленьким даровани�
ем», «крохотной музой». Его мучила
неудовлетворенность результатами
творчества, о чём он писал поэту Ва�
силию Андреевичу Жуковскому
(1783�1852): «Самое маленькое даро�
вание моё, которым подарила меня
судьба, конечно – в гневе своём, сде�
лалось моим мучителем. Я вижу его
бесполезность для общества и для
себя. Что в нём, мой милый друг, и чем
заменю утраченное время? Дай мне
совет, научи меня, наставь меня: у тебя
доброе сердце, ум просвещённый;
будь же моим вожатым! Скажи мне, к
чему прибегнуть, чем занять пустоту
душевную; скажи мне, как могу быть
полезен обществу, себе, друзьям?»

В дружеском послании «П.А. Вя�
земскому» (1810) Батюшков не при�
нимает всерьёз высоких, «кадиловоз�
жигательных» оценок своей поэзии.

Передавая в шутливой форме этот
сон, поэт с самоиронией оценивает
степень своего дарования, считая, что
оно утонет в Лете – реке забвения в
царстве мёртвых в древнегреческой
мифологии:

Будто светлый Аполлон
И меня, шалун мой милой,
На берег реки унылой
Со стихами потащил
И в забвеньи потопил!
Мифологическая река забвения не

поглотила имя и творчество Батюшко�
ва. Новая творческая дорога, которую
прокладывал он в русской литерату�
ре, была очевидна. Александр Серге�
евич Пушкин (1799�1837) считал себя
учеником Батюшкова и признавал его
стихи поэтическим чудом: «Что за чу�
дотворец этот Батюшков!». «Одной
этой заслуги со стороны Батюшкова
достаточно, чтоб имя его произноси�

«Æèâè, êàê Áîã âåëèò», – òàêîå êðåäî èñïîâåäîâàë ïîýò Êîí-
ñòàíòèí Áàòþøêîâ â æèçíè è â ëèòåðàòóðå. Î í¸ì – ñòàòüÿ
íàøåãî ïîñòîÿííîãî àâòîðà ãàçåòû, Àëëû Àíàòîëüåâíû Íîâè-
êîâîé-Ñòðîãàíîâîé, äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ-
ñîðà, èñòîðèêà ëèòåðàòóðû.

“НЕТ СМЕРТИ СЕРДЦУ”

лось в истории русской
литературы с любовию
и уважением», – спра�
ведливо утверждал
классик литературной
критики Виссарион
Григорьевич Белинс�
кий (1811�1848). Он
указал на оригиналь�
ность и новаторский ха�
рактер художествен�
ного мира, созданного
поэтом: «Батюшков
как талант сильный и
самобытный был не�
подражаемым твор�
цом своей особенной
поэзии на Руси».

Удивительная, пол�
нокровная, многооб�
разная по тематике ли�
рика Батюшкова отли�
чается изяществом,
благородством чувств,
прямодушием, особой
искренностью. «Живи,
как пишешь, и пиши,

как живёшь... Иначе все отголоски
лиры твоей будут фальшивы»; «живи,
как Бог велит», – такое кредо испове�
довал поэт в жизни и в литературе.

С отвагой на челе и с пламенем в
крови

Я плыл, но с бурей вдруг предстала
смерть ужасна.

О юный плаватель, сколь жизнь твоя
прекрасна! Вверяйся челноку! Плыви!

Батюшков, будучи незаурядной
творческой личностью, всегда стре�
мился к независимости: «Конечно, не�
зависимость есть благо, по крайней
мере для меня». Государственная служ�
ба в министерстве просвещения в дол�
жности мелкого чиновника, на кото�
рую поэт поступил после окончания
учёбы в 1803 году, тяготила его. Ба�
тюшков высказывался о гражданской
службе в духе крылатых фраз главно�
го героя «Горя от ума» (1825) Чацко�
го, призывавшего служить «делу, а не
лицам»: «Служить бы рад, прислужи�
ваться тошно», «Чины людьми даются,
А люди могут обмануться», – задолго
до создания этой бессмертной коме�
дии Александра Сергеевича Грибоедо�
ва (1795–1829). «Служил и буду слу�
жить, как умею; выслуживаться не ста�
ну по примеру прочих», – заявлял Ба�
тюшков. Выступая противником чинов�
ничьего карьеризма, «ибо поистине он
не охотник до чинов и крестов», поэт
не желал двигаться «ужом и жабой»,
«торговать своей свободой» и совестью
ради заработка под «ярмом должностей,
часто ничтожных и суетных».

В то же время его финансовое по�
ложение было незавидным, Батюшков
часто сетовал на безденежье. В одном
из писем с горькой самоиронией он
нарисовал образ поэта�бедняка, кото�
рому не хватает средств даже на по�
купку бумаги и чернил:

А я из скупости чернил моих в замену
На привязи углём исписываю стену.
И всё же, не имея прочной матери�

альной основы, Батюшков для себя
решает: «служить у министров или в
канцеляриях, между челядью, ханжей
и подьячих, не буду».

Батюшков также поддерживает сво�
его друга Николая Ивановича Гнеди�
ча (1784�1833), отважившегося оста�
вить казённую службу и посвятить
себя колоссальному литературному
труду по переводу с древнегреческо�
го на русский язык «Илиады» Гомера:

«В департаменте ты мог получить бо�
лее, нежели получаешь ныне. Служа в
пыли и прахе, переписывая, выписывая,
исписывая кругом целые дести, кланя�
ясь налево, а потом направо, ходя ужом
и жабой, ты был бы теперь человек, но
ты не хотел потерять свободы и пред�
почел деньгам нищету и Гомера. В де�
партаменте ты бы мог быть коллежс�
ким советником, получить крест, пен�
сион, всё, что угодно, потому что у тебя
есть ум и способности, но ты не хотел
потерять независимости».

В стихотворном «послании Жуковс�
кому и Вяземскому» «Мои пенаты»
(1811�1812) Батюшков воспел нехит�
рые радости жизни, свободной от ярма
казённой службы и светских условно�
стей, в своём небольшом, практичес�
ки разорённом имении.

В свою записную тетрадь поэт зано�
сит сокровенные размышления: «Есть
люди, которым ничего не стоит торго�
вать своей свободою: эти люди созда�
ны для света. А я во сто раз счастливее
как бываю один, нежели в многолюд�
ном обществе, особливо, когда я не в
духе; тогда и самая малейшая обязан�
ность для меня тягостна. Человек в
пустыне свободен, человек в обществе
раб, бедный ещё более раб, нежели бо�
гатый. Но иногда богатство – тягостно»

Батюшкову мил его «шалаш простой».
Поэт тщательно, даже с любованием,
выписывает бытовые детали – «утвари
простые» своей «хижины убогой»:

В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхий и треногий
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жёсткая постель –
Всё утвари простые,
Всё рухлая скудель!
Но вся эта изношенная рухлядь об�

ветшалого семейного гнезда поэту
милее, чем суетная роскошь напыщён�
ных аристократов. Лирический герой
вовсе не затворник. Вместо богачей и
светских львов он готов радушно при�
нимать в собственном «смиренном
уголке» друзей, странников, всех,
кому нужен кров и приют:

Но ты, о мой убогой
Калека и слепой,
Идя путём�дорогой
С смиренною клюкой,
Ты смело постучися,
О воин, у меня,
Войди и обсушися
У яркого огня.
Уединение поэта в его домашней

жизни не означало праздности. Отвер�
гая дружеские упрёки в безделье и
лени, Батюшков отвечал в письме Гне�
дичу: «И впрямь, что значит моя лень?
Лень человека, который целые ночи
просиживает за книгами, пишет, чита�
ет или рассуждает! Если б я строил
мельницы, пивоварни, продавал, обма�
нывал и исповедовал, то, верно б, про�
слыл честным и притом деятельным
человеком». Поэтической натуре чуж�
до предпринимательство ради выгод,
барышей, прибыли. Тем, у кого на уме
только наживание денег, Батюшков
противопоставляет свой род деятель�
ности, далёкий от корыстолюбия, –
труд поэта, писателя, мыслителя. Он
утверждает высокую значимость ли�
тературной работы, исполненной «доб�
лести ума и сердца».

В то же время Батюшков с горечью
осознаёт, что такого рода деятель�
ность не имеет ценности в обществе,
не признаётся как профессия. Имено�
вание писателя, поэта пока ещё «дико
для слуха» в той социальной среде,
которая хладнокровно убивает своим
пренебрежением истинное дарова�
ние: «Нет, я вовсе не для света сотво�
рён! Эти условия, проклятые прилич�
ности, эта суетность, этот холод и к
дарованию, и к уму, это уравнение
сына Фебова с сыном откупщика». Та�
лант не может  пробиться на широкую
дорогу без расчётливости и интриг: «И
я мог думать, что у нас дарование без
интриг, без ползанья, без какой�то рас�
чётливости может быть полезно! И я
мог ещё делать на воздухе замки и
ловить дым!»

Если гражданская служба с её карь�
еристским «ползанием» отталкивала
Батюшкова, то военная служба его
привлекала. Благодаря прямой натуре,
мужественному волевому характеру
уже в юности поэт стал воином. Он
отправился добровольцем в Европу
воевать с армией Наполеона, был ра�
нен, награждён орденом за отвагу. В
1810 году вышел в отставку.

С началом Отечественной войны
1812 года и вторжения французских
войск в Россию отставной офицер вновь
решает стать в строй на защиту родной
земли. Однако болезнь несколько отсро�
чила его планы. 1 июля 1812 года Ба�
тюшков писал Вяземскому: «Если бы не
проклятая лихорадка, то я бы полетел в
армию. Теперь стыдно сидеть сиднем
над книгою; мне же не приучаться к вой�
не. Да, кажется, и долг велит защищать
Отечество и государя нам, молодым
людям. Подожди! Может быть, и я, и
Северин препояшемся мечами... если
мне позволит здоровье».

Стихи Батюшкова с новыми темами,
мотивами и образами в корне отлича�
ются от довоенной лирики дружбы,
любви, эпикурейского наслаждения ра�
достями земной жизни.

Поэт больше не желает «петь лю�
бовь и радость, Беспечность, счастье
и покой, И шумную за чашей мла�
дость!» Батюшков был свидетелем со�
жжения Москвы. Он видел страдания
несметного числа русских беженцев
из опустошенных иноземными захват�
чиками городов и сёл – целых губер�
ний. «Внимая ужасам войны», по доро�
ге из Москвы в Нижний Новгород Ба�
тюшков сообщал Гнедичу в октябре
1812 года: «Ужасные происшествия
нашего времени, происшествия, слу�
чившиеся, как нарочно, перед моими
глазами, зло, разлившееся по лицу
земли во всех видах, на всех людей,
так меня поразило, что я насилу могу
собраться с мыслями и часто спраши�
ваю себя: где я? что я? Не думай, лю�
безный друг, чтобы я по�старому пре�
дался моему воображению, нет, я
вижу, рассуждаю и страдаю. От Твери
до Москвы и от Москвы до Нижнего я
видел, видел целые семейства всех
состояний, всех возрастов в самом
жалком положении; я видел то, чего
ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не
мог: переселение целых губерний!
Видел нищету, отчаяние, пожары, го�
лод, все ужасы войны и с трепетом
взирал на землю, на небо и на себя»

«Море зла», «война и гибельны по�
жары» на родной земле потрясли по�
эта. Он пишет Гнедичу о пережитых
ужасах наполеоновского нашествия –
«величайшего преступления против
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Бога и человечества»: «Нет, я слишком
живо чувствую раны, нанесённые лю�
безному нашему отечеству, чтоб ми�
нуту быть покойным. Ах, мой милый,
любезный друг! зачем мы не живём в
счастливейшие времена! зачем мы не
отжили прежде общей погибели!» Ба�
тюшков трижды был в «спалённой по�
жаром» Москве.

«Между развалин, ужасов, нищеты,
страха и всех зол» тяжкая скорбь по�
эта по израненной, опустошённой ро�
дине: «Всякий день сожалею о Ниж�
нем, а более всего о Москве, о преле�
стной Москве, да прильпнёт язык мой
к гортани моей, и да отсохнет десная
моя, если я тебя, О Иерусалиме, забу�
ду! Но в Москве ничего не осталось,
кроме развалин» – сливается со скор�
бным голосом 136�го псалма «На ре�
ках вавилонских…», песни томящих�
ся в иноземном плену изгнанников
после падения Иерусалима: «Если я
забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня
десница моя; прилипни язык мой к гор�
тани моей, если не буду помнить тебя».

«Среди военных непогод, При
страшном зареве столицы», «Среди
могил моих друзей, Утраченных на
поле славы!..» (154) патриотический
долг, «И жизнь, и к родине любовь»
призывают Батюшкова переосмыс�
лить его литературные и жизненные
позиции:

Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем.
Поэт вновь сменил литературный

труд на доспехи воина. 29 марта 1813
года  Константин Батюшков был зачис�
лен штабс�капитаном в пехотный полк,
принял участие в победоносных загра�
ничных походах русской армии 1813–
1814 годов. За отвагу в сражениях был
награждён орденом Святой Анны, дву�
мя крестами.

Ты хочешь мёду, сын? – Так жала не
страшись; Венца победы? – Смело к
бою! Ты перлов жаждешь? – Так спус�
тись На дно, где крокодил зияет под
водою. Не бойся! Бог решит. Лишь
смелым он отец. Лишь смелым – пер�
лы, мёд, иль гибель... иль венец.

«Храбрость без веры ничтожна», – с
этим утверждением Шатобриана пол�
ностью соглашался Батюшков. Его
религиозные и мистические настрое�
ния усиливались. Поэт�воин твёрдо
веровал, что русскую землю помог
сохранить Христос�Спаситель: «с ужа�
сом и с горестию мы взирали на успе�
хи нечестивых легионов, на Москву,
дымящуюся в развалинах своих; но мы
не теряли надежды на Бога, и фимиам
усердия курился не тщетно в кадиль�
нице веры, и слёзы и моления не тщет�
но проливалися перед Небом: мы вос�
торжествовали».

Ужасающие  картины войны не мог�
ли не потрясти сознание  Батюшкова.
Он писал Гнедичу о битве под Лейпци�
гом: «Признаюсь тебе, что для меня
были ужасные минуты, особливо те,
когда генерал посылал меня с прика�
заниями то в ту, то в другую сторону,
то к пруссакам, то к австрийцам, и я
разъезжал один, по грудам тел убитых
и умирающих. Не подумай, чтоб это
была риторическая фигура. Ужаснее
сего поля сражения я в жизни моей не
видал и долго не увижу».

После окончания военной кампании
летом 1814 года Батюшков вернулся
на родину. Долгим было это возвраще�
ние через несколько европейских
стран: «В Париж я вошёл с мечом в
руке. Славная минута! Она стоит це�
лой жизни… Из Парижа в Лондон, из
Лондона в Готенбург, в Штокгольм в
Або и в Петербург».

Отчизна встретила своего героя не�
приветливо. Его маленькое запущенное
имение было на грани разорения. Граж�
данская служба по�прежнему отталки�

вала: «Я оставляю службу по многим
важным для меня причинам и не оста�
нусь в Петербурге. К гражданской служ�
бе я не способен. Плутарх не стыдился
считать кирпичи в маленькой Херонее;
я не Плутарх, к несчастию, и не имею
довольно философии, чтобы заняться
безделками». Это невесёлое располо�
жение духа, багаж знаний о трагичес�
кой судьбе талантливых людей, которая
в России стала закономерностью, нашли
отражение в стихотворении «Меня
преследует судьба…» (1817):

Меня преследует судьба,
Как будто я талант имею!
Она, известно вам, слепа;
Но я в глаза ей молвить смею:
«Оставь меня, я не поэт,
Я не учёный, не профессор;
Меня в календаре в числе счастлив�

цев нет, Я – отставной асессор!»
В переписке поэта начинают громко

звучать жалобы на жизненное неуст�
ройство, «горести раздранного сердца»:
«объехав целый свет и возвратясь в
горести в отчизну мою, имею нужду в
покое». Слово «горести», как можно
заметить, повторяется в переписке по�
эта наиболее часто: «Одни заботы жи�
тейские и горести душевные, которые
лишают меня всех сил душевных и спо�
собов быть полезным себе и другим».

Эти лично переживаемые горестные
настроения по возвращении на родину

после тяжёлого военного опыта («средь
ужасов земли и ужасов морей»), а так�
же мотивы разочарования, бесприютно�
сти, материальной неустроенности, кап�
ризов судьбы: «Вот моя Одиссея, поис�
тине Одиссея! Мы подобны теперь Го�
меровым воинам, рассеянным по лицу
земному» – выразились в стихотворе�
нии «Судьба Одиссея» (1814).

Главный герой поэмы «Одиссея»,
которую создал античный «песней
царь» Гомер, пережил в своих стран�
ствиях множество злоключений, пре�
одолел огромное число трудностей и
опасностей, побывал даже в Аиде –
подземном царстве мёртвых. Но вер�
нувшись, наконец, к берегам родного
острова, не узнал отчей земли, покры�
той густым туманом. В поэтическом со�
знании Батюшкова сюжет «Одиссеи»,
древнегреческие образы гомеровской
поэмы лирически переосмысливаются
в автобиографическом плане:

Средь ужасов земли и ужасов морей
Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки
Богобоязненный страдалец Одиссей;
Стопой бестрепетной сходил в Аида

мраки;
Харибды яростной, подводной Сцил�

лы стон
Не потрясли души высокой.
Казалось, победил терпеньем рок

жестокой
И чашу горести до капли выпил он;
Казалось, небеса карать его устали
И тихо сонного домчали

До милых родины давно желанных
скал.

Проснулся он: и что ж? Отчизны не
познал.

У Батюшкова – мыслителя и поэта –
вызревал трагический конфликт с
действительностью, который резко
обозначился во время Отечественной
войны 1812 года: «Ужасные поступки
вандалов или французов в Москве и в
её окрестностях, поступки, беспри�
мерные и в самой истории, вовсе рас�
строили мою маленькую философию
и поссорили меня с человечеством».
Размышляя о двойственности челове�
ческой природы, поэт ужасается скры�
тым до времени её тёмным глубинам,
которые олицетворяются в образе от�
вратительного, кровожадного, беспо�
щадного хищника�«рептилоида»:

Сердце наше кладезь мрачной:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нём лежит!
Грозные исторические события «по�

среди ужасных развалин столиц, посре�
ди развалин, ещё ужаснейших, всеоб�
щего порядка и посреди страданий все�
го человечества, во всём просвещён�
ном мире», свидетелем и участником
которых стал Батюшков, вынудили
его переосмыслить своё отношение к
жизни и творчеству. Рухнул романти�
ческий культ мечты («Мечтанье есть

душа поэтов и стихов»), защищавший
поэта от жестокой реальной действи�
тельности: «Всё, что я видел, что ис�
пытал в течение шестнадцати месяцев,
оставило в моей душе совершенную
пустоту. Я не узнаю себя. Притом и
другие обстоятельства неблагоприят�
ные, огорчения, заботы – лишили меня
всего, мне кажется, что и слабое даро�
вание, если когда�либо я имел, – по�
гибло», – признавался он в письме к
Вяземскому. Пристальный взгляд на
всю мировую историю от древности
до современности привёл Батюшкова
к пессимистическому выводу о запу�
танности и неразрешимости её проти�
воречий, её бессмысленности:

Как судно без руля стремится по
волнам

И вечно пристани не знает, –
Так ум мой посреди сомнений погибал.
Все жизни прелести затмились:
Мой гений в горести светильник

погашал,
И музы светлые сокрылись.
Со всем напряжением душевных

сил поэт ищет выхода, задаётся извеч�
ными мучительными вопросами о
смысле бытия, человеческого суще�
ствования:

Скажи, мудрец младой, что прочно
на земли?

Где постоянно жизни счастье?
Перед лицом неизбежной кончины

все сферы человеческой жизни пред�
ставляются Батюшкову бессмыслен�

ным и безумным дурачеством смерт�
ного рода людского.

Тема соотнесённости жизни и смер�
ти,  раздумья религиозно�философско�
го характера наиболее глубоко рас�
крываются в стихотворном послании
«К другу» (1815). «Сильное, полное и
блистательное стихотворение», – ото�
звался о нём Пушкин. В этом шедевре
c исключительным лирическим про�
никновением предстает подлинный
человеческий облик Батюшкова, его
собственный «внутренний человек».
Земные радости для «послевоенного»
Батюшкова уже не имеют ценности –
они преходящи, бренны. В «область
призраков обманчивых» включаются
казавшиеся незыблемым оплотом и
дружеские узы, и отчий дом:

Где дом твой, счастья дом?.. Он в
буре бед исчез

И место поросло крапивой.
Но я узнал его: я сердца дань принес
На прах его красноречивой…
Но где, скажи, мой друг, прямой сия�

ет свет?
Что вечно чисто, непорочно?
Ответы на эти вопросы, «свет спаси�

тельный» духовного прозрения поэт
обрёл в православной вере во Христа,
«дабы всякий, верующий в Него, не по�
гиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3: 15):

Я с страхом вопросил глас совести
моей...

И мрак исчез, прозрели вежды:
И Вера пролила спасительный елей
В лампаду чистую Надежды.
Ко гробу путь мой весь, как солнцем

озарен:
Ногой надёжною ступаю;
И с ризы странника свергая прах и тлен,
В мир лучший духом возлетаю.
Поэт духом постиг извечную гармо�

нию Божьего Промысла: «ничто доб�
рое здесь не теряется, подобно как ни
одна былинка в природе: всё имеет
свою цель, своё назначение; всё при�
надлежит к вечному и пространному
чертежу и входит в состав целого».
Так писал Батюшков в статье «О луч�
ших свойствах сердца» (1815).

«В мире лучшем», согласно христи�
анскому убеждению поэта, пребудут
те, кто имеет «отзывчивое и чуткое
сердце», кто «лишь для добра живёт и
дышит». Несомненно, в их числе и сам
Константин Николаевич Батюшков.
Он развил утверждение Жуковского:
«Всё, всё развеется, погибнет. Как
пыль, как дым, как тень, как сон!.. Тог�
да останутся нетленны Одни лишь доб�
рые дела. Ничто не может их разру�
шить, Ничто не может их затмить» – в
поэтическом послании к другу�поэту:

Жуковский, время всё проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет её!
Доколь оно для блага дышит!..

Óñàäüáà Ê.Áàòþøêîâà Äàíèëîâñêîå
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

чески всех классиков». Михаил Сер�
геевич вместе с сестрой Иулианией
Сергеевной Самариной много лет про�
работали на радио «Голос Правосла�
вия» дикторами, а Иулиания Сергеев�
на позднее работала редактором. В
1992 году она получила три неболь�
шие коробки, в которых лежали мик�
рофильмы записок её деда, Михаила
Михайловича Осоргина. Несколько
лет ушло на расшифровку этих запи�
сей, но теперь, благодаря ей, мы мо�
жем держать в руках книгу воспоми�
най Михаила Михайловича.

Одна из младших дочерей, Мария,
ко времени отъезда в эмиграцию пос�
ле двухмесячного заключения в тюрь�
ме находилась в ссылке в г. Малоярос�
лавце и оттуда выехала во Францию.
Она была очень талантливая, с детства
любила рисовать, отдавая этому заня�
тию всё свободное время. Её рисунки
восхищали художников Поленова,
Юона, но стать профессиональной ху�
дожницей ей не удалось. Начав с силу�
этов чёрной тушью, она со временем
перешла на карандаш. В 1920 году она
показывала свои работы на выставке
картин, рисунков и скульптуры во
Дворце искусств в Москве. Всего ею
было выполнено свыше 300 рисунков,
в основном карандашные портреты
родственников и друзей семьи.

Но надо было зарабатывать на
жизнь. и Мария рисовала таблицы и
графики для различных организаций.
В эмиграции Мария Михайловна рабо�
тала в разных местах, помогала боль�
ным, одиноким людям. В годы войны
работала в госпитале. Свободно вла�
дея несколькими языками, в послево�
енное время работала в отделе ООН в

ÎÑÎÐÃÈÍÛ Â ÝÌÈÃÐÀÖÈÈ

Окончание. Начало на стр. 5.
Женеве. В 1970 году Мария Михай�
ловна сделала серию рисунков для от�
крыток, которую выпустил Покровс�
кий женский православный монастырь
во Франции. Она рисовала этот монас�
тырь, рисовала Россию такой, какая она
осталась в её памяти: церкви, бабы в
платочках, лошади, запряжённые в
сани, снега, берёзы... Она умерла в
1977 году в Париже и завещала аль�
бом со старыми рисунками семье Ко�
маровских, оставшихся жить в СССР,
с которыми они сообща жили в Щепал�
кове в 1918�1923 годах.

Так, спустя годы, альбом М.М. Осор�
гиной вернулся в Россию. Он прибыл
крайне поврежденным. Сложную ра�
боту пришлось выполнить сотрудни�
кам Всероссийского научно�реставра�
ционного центра им. академика И.Э.
Грабаря, которым удалось реставриро�
вать рисунки, смонтировать новые пас�
парту. В марте 2002 года в Сергиевс�
ком Посаде была открыта первая выс�
тавка графики Марии Михайловны
Осоргиной.

Младшая дочь – Антонина, очень
живая и одарённая натура. После ре�
волюции, с увлечением давала уроки
русского языка, литературы и других
предметов. В 1931 году, вместе с се�
мьей, покинула Россию. После приня�
тия сана её отцом М.М. Осоргиным,
она служила псаломщиком в церкви
Константина и Елены в Кламаре. Од�
новременно начала заниматься четвер�
говой школой, в которой обучались
сначала дети родственников, а потом
дети других русских эмигрантов. 40
лет своей жизни посвятила она этому
служению: с 1931 по 1971 года. Соста�
вила несколько книг и учебников, по
которым дети эмигрантов изучают

русский язык, русскую литературу и
сегодня. В 1971 г., передав четверго�
вую школу Н.Б. Соллогуб, перебра�
лась в монастырь в Бюсси, где в марте
1974 года была пострижена в малую
схиму с наречением имени Серафима.
Матушка Серафима принимала актив�
ное участие в работе радиостанции «Го�
лос Православия». Вся её энергия была
направлена на помощь русской моло�
дежи, Православной Церкви, России.
Умерла матушка Серафима в декабре
1985 года и похоронена на Сельском
кладбище в Бюсси в Бургундии.

Вдова Георгия Осоргина, Александ�
ра Михайловна (ур. Голицына), с дву�
мя детьми, Мариной и Михаилом, вы�
ехала во Францию в 1931 году. Внача�
ле она поселилась вместе с Осоргины�
ми. В 1934 году вышла замуж за князя
Александра Евгеньевича Трубецкого.
От этого брака родился сын Алек�
сандр. Марина вышла замуж, родила
десять детей и погибла, спасая на море
одного из своих детей.

Михаил Георгиевич Осоргин – свя�
щенник, служил в храме в Кламаре.

Разными путями все дети и род�
ственники Осоргиных стянулись в
мирную Францию из своих разорён�
ных русских любимых уголков, для
того, чтобы поддерживать друг друга,
продолжать жизнь, верную православ�
ным традициям, передавать их своим
потомкам. Центром был пригород Па�
рижа Кламар, удивительное местечко,
где попеченииями графа К.А. Хрепто�
вича�Бутенева и Г.Н. Трубецкого по�
строена первая эмигрантская русская
православная церковь и где нашли упо�
коение многие из Осоргиных.

Г. В. Анохина.

Îñîðãèíû âî Ôðàíöèè: íåñêîëüêî ïîêîëåíèé

Â Êàëóæñêîé åïàðõèè ïðî-
äîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðî-
ãðàììû ïîìîùè áåæåíöàì èç
ÄÍÐ, ËÍÐ, Çàïîðîæñêîé è
Õåðñîíñêîé îáëàñòåé è ïîñò-
ðàäàâøèì ìèðíûì æèòåëÿì ñ
òåððèòîðèè Óêðàèíû

По благословению митрополита
Калужского и Боровского Климента
Православная благотворительная мис�
сия «Милосердный самарянин» про�
должает работу по оказанию помощи.

Помощь вынужденным переселен�
цам осуществляется в рамках реали�
зации проекта «Материнский ковчег
расширяет границы» – победителя
конкурса по распределению Прези�
дентских грантов на оказание помо�
щи людям, прибывшим с территории
Донецкой, Луганской, Запорожской и
Херсонской областей и территории
Украины.

Миссия «Милосердный самарянин»
с начала апреля 2022 года помогает
людям, оказавшимся в сложной жиз�
ненной ситуации в связи со специаль�
ной операцией на Украине. На базе
Миссии беженцам выдаются продук�
товые наборы, одежда и предметы
первой необходимости, оказывается
психологическая поддержка, предос�
тавляются юридические консульта�
ции, оказывается помощь с оформле�
нием документов и дальнейшей мар�
шрутизацией. Количество обращаю�
щихся растет, и стало больше жертво�
вателей, готовых делиться одеждой с
вынужденными переселенцами.

Работу, направленную на помощь
беженцам, сложно было бы провести
без помощи волонтеров. Их деятель�
ность на базе Миссии «Милосердный
самарянин» проходит под руковод�
ством Ольги Кочиной. Ольга и ее во�
лонтеры регулярно помогают в раз�
боре одежде: сортируют по размерам
и сезону, отбраковывают одежду или
забирают некоторые вещи в стирку и,
кроме этого, помогают сотрудникам
Миссии в разгрузке товара и сорти�
ровке продуктовых наборов. Но са�
мое главное в их работе � это куриро�
вание телеграмм�каналов для бежен�
цев в Калужской области. Ольга про�
веряет заявку, выясняет насколько
она реальна – не мошенники ли обра�
щаются, а затем передает заявку со�
труднику Миссии.

Заявки – от покупки лекарств до
приобретения реабилитационного
оборудования. Каждый вторник во�
лонтеры выезжают в ПВР для дос�
тавки заказов, будь то одежда, быто�
вая химия или лекарства. Также волон�
теры оказывают помощь в сопровож�
дении престарелых беженцев для по�
лучения гражданства и паспорта РФ.

Всего с апреля 2022 года в рамках
реализации программы помощь полу�
чили 3500 человек. В рамках проекта
«Материнский ковчег – расширяет
границы» – более 320 человек.

Â Êàëóæñêîì ìóçåå èçîáðà-
çèòåëüíûõ èñêóññòâ ñîñòîÿ-
ëîñü îòêðûòèå âûñòàâêè «Âå÷-
íûå öåííîñòè»

19 января 2023 года в праздник Кре�
щения Господня в Калужском музее
изобразительных искусств состоялось
открытие выставки иконописных и
живописных работ обучающихся от�
деления «Живопись» (Иконописное)
«Вечные ценности».

На открытии выставки с привет�

ственным словом выступили: Глава
городского самоуправления города
Калуги Моисеев Юрий Евгеньевич,
директор музея, Заслуженный работ�
ник культуры РФ Марченко Наталья
Владимировна, ректор Духовного учи�
лища протоиерей Иоанн Паюл. Были
исполнены песнопения вокально�хоро�
вым ансамблем Духовного училища.

На выставке представлены более 40
работ иконописи, живописи и компо�

зиции, выполненные студентами ико�
нописного отделения. На выставочной
экспозиции можно увидеть иконы:
Божьей Матери «Калужская», «Благо�
словение детей», «Воскрешение Лаза�
ря», «Торжество Православия», «Вос�
кресение Христово», «Успение Пресвя�
той Богородицы», иконы святителей,
преподобных, апостолов.

Студенты отделения «Живопись»
(Иконописное), кроме иконописа�

ния, изучают другие художествен�
ные дисциплины: Классический рису�
нок, Живопись, Композиция, Каллиг�
рафия и шрифт, Анализ произведе�
ний искусства, История искусств и
другие. Результатом являются живо�
писные работы, среди которых копии
картин известных художников, ав�
торские работы, портреты монаше�
ствующих и святых земли Калужс�
кой, натюрморты.
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