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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+

ÂÑÒÓÏÀÅÌ Â ÏÎÏÐÈÙÅ
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ!

Последний шаг…Осталась на планете
Былой судьбы неверная печать.
Душа в следах бесчисленных отметин.
За всё придётся ныне отвечать.

На богослужении молились обучающиеся Калужской духовной
семинарии, Калужского духовного училища и прихожане.

По традиции после входа с кадилом и пения великого проким'
на, духовенство переоблачилось в темные одежды, а песнопе'
ния стали исполняться великопостным чином.

После отпуста вечерни митрополит Климент прочитал мо'
литвы на начало Великого поста (Святой Четыредесятницы) и
обратился к верующим со словом проповеди. Затем последо'
вал чин прощения.

Ãëàâà Êàëóæñêîé ìèòðîïîëèè ñîâåðøèë âå÷åðíþ ñ ÷èíîì ïðîùåíèÿ
â Ñâÿòî-Òðîèöêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå

26 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà, âå-
÷åðîì â Íåäåëþ ñûðîïóñòíóþ
(Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå) ìèò-
ðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñ-
êèé Êëèìåíò, ãëàâà Êàëóæñêîé
ìèòðîïîëèè ñîâåðøèë âå÷åðíþ
ñ ÷èíîì ïðîùåíèÿ â êàôåä-
ðàëüíîì Ñâÿòî-Òðîèöêîì ñî-
áîðå ãîðîäà Êàëóãè.

Дрожит всех осуждающее эго,
Утратив плотской жизни пелену,
Пройдя излом прервавшегося века.
Раба гордыни… В тягостном плену!

Укроют плоть безжалостные плиты.
Что рождено, то канет в вечный сон.
Извечный груз – гордыня и обиды…
Прощай других. И будешь сам прощён!

Михаил Сенчихин.
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Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé ÊËÈÌÅÍÒ

Зависимость начинает уп�
равлять человеком, а он без�
вольно ей подчиняется. Это
приводит к тому, что подвлас�
тность той или иной страсти
возрастает, её контроль над
человеком становится все
более сильным. Разорвать по�
рочный круг все сложнее. Но
как этот круг появился, и как
он замкнулся? Все доводы в
роде: «Вино – глумливо, сике�
ра – буйна; и всякий, увлекаю�
щийся ими, неразумен»
(Притч. 20: 1), – не имеют ни�
какого воздействия на таких
людей.

Одна из ловушек – «все так
делают». Например, в компа�
нии старших подростков боль�
шинство курят, и остальные
тоже начинают курить, чтобы
не остаться в меньшинстве.
Известно, что в подростко�
вом возрасте стремление
быть частью компании сверст�
ников велико, и это нередко
заводит совсем не туда, куда
зовет здравый смысл. Когда
в компании подростков пробу�
ют наркотики, некоторые ре�
бята понимают, что делать это�
го не следуют, но «все так де�
лают сейчас» – и юный чело�
век повторяет то, что делают
«все», боясь стать мишенью
для насмешек «бывалых»
сверстников.

«Все так делают» может
служить и оправданием
чьих�то действий. Женщина
пришла к племяннице в гос�
ти и увидела несколько бу�
тылок из�под алкоголя. Она
знала, что девушка спиртным
не увлекается, поэтому сра�
зу спросила про её брата,
которого не было дома: «Это
Антон так проводит время?»
И услышала ответ: «Он мо�
лодой мужчина. В молодос�
ти все выпивают, ничего
страшного нет. Он же не пья�
ница». Какое сделано обоб�
щение: «в молодости все вы�
пивают»? За этим обобщени�
ем просматривается неспо�
собность посмотреть на ситу�
ацию объективно.

Для подростков курение,
употребление спиртного, а то
и наркотиков – показатель
взрослости. Но задумываем�
ся ли мы, взрослые, почему
вообще зависимости в созна�
нии подростков стали призна�
ками взрослости? Это все по�
тому, что именно такое пове�
дение они видят в нас взрос�
лых. В одной семье отец не
позволял сыну курить, но не
объяснял ему, что это вредно,
и как тяжело потом отвык�
нуть, а говорил: «Ты ещё
мал». В то же время, сам ро�
дитель курит. Ребёнок усваи�
вает: маленьким нельзя, боль�
шим можно, это атрибут
взрослости.

Или в семье часто бывают
гости, и на столе всегда при�
сутствует вино. Дети видят,
что семейные посиделки

Ñåãîäíÿ â ìèðå ìíîæåñòâî ëþäåé íàõîäÿòñÿ ïîä
âëàñòüþ âñÿêîãî ðîäà çàâèñèìîñòåé. Êóðåíèå,
óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ èëè íàðêîòèêîâ, àçàðòíûå
èãðû îâëàäåâàþò ÷åëîâåêîì. À XXI âåê ïðèâíåñ
åù¸ äîïîëíèòåëüíûå «êîððåêòèâû» – ýòî èíòåð-
íåò-çàâèñèìîñòü, SMS-çàâèñèìîñòü è äðóãèå.

взрослых без вина не обходят�
ся, они не вспомнят случая,
чтобы пили только чай. Вот и
получается: детям запрещают
– «вы ещё маленькие», а сами
часто выпивают. И ребёнок
начинает воспринимать спир�
тное как «привилегию» взрос�
лого человека. И вот подрос�
ший ребёнок решил, что он
сам теперь взрослый. Поэто�
му и у него на встречах с дру�
зьями должно быть спиртное.
В чём проявляется корень зла
в этих примерах? В поведе�
нии взрослых. Это взрослые
курят и не борются со своей
зависимостью, часто бывают
навеселе и не стесняются сво�
их детей. А те всё это усваи�
вают как атрибут взрослости.

Другая мотивация – это ло�
вушка для слабых духом:
«Мне это приносит облегче�
ние, снимает стресс, помога�
ет забыть о проблемах и т.д.».
Проблема человека с зависи�
мостью усугубляется тем, что
он не хочет её признавать и
считает, что вино действитель�
но помогает ему поддержи�
вать рабочую форму, снимая
напряженность от стрессов и
перегрузок. Вспоминаю одну
историю. Две молодых жен�
щины в школьные годы были
подругами. После окончания
школы встречались, но это
было изредка. Как�то им уда�
лось выкроить время от рабо�
ты и семейных дел и выбрать�
ся на выходные к одной из них
на дачу. Вот тут�то одна из под�
руг и увидела, что другая каж�
дый день покупает себе вино.
Сначала та думала, чтобы
встречу отметить, а потом
поняла, что её подруга без
вина не проводит ни одной
трапезы.

Она пробовала напомнить,
что пора остановиться, попро�
бовала мягко, но открыто по�
говорить. В ответ услышала:
«Я взрослая женщина. Я себя
контролирую. Почему я не
могу, отдыхая, купить себе
вина? Я в любой момент могу
от него отказаться. Про какие
еще зависимости ты мне пы�
таешься сказать?» Только
было видно, что не готова
была её подруга отказаться от
спиртного. Пленительная при�
вычка уже есть, и человек не
хочет этого признать и попы�
таться победить её, стать от
неё свободным. И «так все
делают» в данной ситуации не
при чём – явно, далеко не все
женщины так поступают. Лю�
бой человек вспомнит много
подобных примеров среди
знакомых.

Не все знают, что человек,
поддавшись одной зависимо�
сти, становится более воспри�
имчивым и к другим. Кто�то
думает: «Я всего лишь курю.
Ничего страшного». Но в жиз�
ни всё бывает иначе. Поддал�
ся одной пленительной при�
вычке, – другая одолеет с

большей лёгкостью. Порой у
человека возникает иллюзия,
что он борется со своим «раб�
ством» и даже его побежда�
ет, но на деле вместо одной
разрушительной привычки
он начинает поддаваться дру�
гой. И бывает, что зависимо�
сти ходят «по кругу» в чьей�
то жизни, сменяя друг друга.
Надо силы направить на ре�
альную борьбу, а не на такую
смену. И самое главное – най�
ти причину своей пагубной
слабости.

Нередко люди говорят, что
начали много пить или курить
из�за каких�то сложностей и
проблем в трудный период.
Но разве «изменение созна�
ния» когда�то кому�то помога�
ло побороть трудности? Это
их только постоянно увеличи�
вало, причём, не только его
личные, но и его близких. Тя�
жела жизнь родителей, детей,
супругов людей, склонных к
алкогольной или наркотичес�
кой зависимости.

Какой болью сжимается
детское сердце, когда ребё�
нок видит папу или маму, ко�
торые нетвёрдо стоят на но�
гах, затевают ссоры, устраи�
вают безобразные сцены.
Как льют слёзы старики, гля�
дя на выросших сына или
дочь, которым наркозависи�
мость дороже всего. Премуд�
рый Соломон говорит: «У
кого вой? у кого стон? у кого
ссоры? у кого горе? ... У тех,
которые долго сидят за ви�
ном, которые приходят отыс�
кивать вина приправленного»
(Притч. 23:29�30).

Бывает, что человек лишил�
ся работы или вынужден пе�
рейти на другую, менее ему
интересную. Но разве улуч�
шится ситуация, если он нач�
нёт употреблять алкоголь?
Захочет ли работодатель
взять на хорошую работу че�
ловека с зависимостью? Помо�
жет ли подорванное дружбой
с алкоголем здоровье полу�

чить желанную работу? Не
преступно ли день за днём
отрывать от семьи и у близ�
ких деньги на выпивку, если
семья и так вынуждена на
всем экономить? Ни одну
проблему алкоголь не решит,
а новых добавит. «Дьявол ни�
кого так не любит, как пьяниц,
потому что никто так не ис�
полняет его злой воли, как
пьяница», – говорит святи�
тель Иоанн Златоуст.

У человека в жизни нелёг�
кий период, и он начинает ку�
рить. Но от сигаретного дыма
трудности не тают, а пробле�
мы со здоровьем появляются
и усугубляются. Если к уже
имеющимся сложностям доба�
вится еще инфаркт, гиперто�
нический кризис или инсульт,
а именно к этому приводит
курение, то в жизни будет
еще тяжелее ему самому и
его близким.

Важно понимать, от чего у
современных людей возника�
ют проблемы со всякого рода
зависимостями. Можно найти
причины в генетике, объяс�
нить их появление психичес�
кими травмами, давлением
социума, переизбытком чего�
либо, денег в конце концов
(папа всем обеспечит) и так
далее. Причины можно пере�
числять бесконечно, но глу�
бинная причина видится в дру�
гом – внутренняя пустота и
отсутствие веры. Человек не
понимает, для чего ему дана
жизнь. Видит жизнь в одном
– получать удовольствие. Но
это ложная цель. Любое удо�
вольствие вскоре перестает
приносить удовлетворение, и
дальше что? Поиски новых
удовольствий, новой зависи�
мости?

Цель и смысл жизни чело�
веку открываются во Христе.
Человек должен проверять
свои хотения – приведут ли
они к Богу. Если этого не про�
исходит, значит нет в челове�
ке глубины, в его жизненных

Как человек подчиняется

зависимостям

установках произошел сбой,
произошла подмена ориенти�
ров, он в тупике. Святитель
Феофан Затворник такое со�
стояние в человеке называет
«энергийной смертью духа».

Если человек в любой фор�
ме, в форме «заесть стресс
чем�нибудь сладеньким»,
«украсить» себя тату или что�
то еще подобное, хочет пре�
одолеть трудности без обра�
щения к Богу, то он деструк�
ционист для своей души. Если
же у человека есть самое
главное богатство – Бог – то
у него есть все абсолютно. И
скорби с Богом проживают�
ся иначе, они наполнены
внутренним смыслом.

Вот что говорит об этом
митрополит Лимассольский
Афанасий Николау: «Когда у
человека есть хотя бы не�
много любви, немного радо�
сти, немного мира, то в том
случае, если это идёт от
Бога, он чувствует полноту
своего бытия. Ему не кажет�
ся, что в его жизни чего�то
не хватает. И несмотря на
то, что нам всегда хочется
большего, у нас нет ощуще�
ния неполноты». Он также
говорит: «Бог… никогда не
оставляет в нашем сердце
ощущение пустоты, никогда
не даёт нам почувствовать
себя одинокими. Любовь к
Богу настолько чудесна, что
человек, испытывая её, по�
стоянно находится в состоя�
нии вдохновения».

Если же человек, оставив
Бога, подчинится какой бы то
ни было страсти, то обратный
путь долог и труден, но он
есть, как показано в притче
Христа о блудном сыне. Толь�
ко обращение к Богу, как к
Отцу, делает человека сво�
бодным и даёт шанс вернуть�
ся к жизни во всём её много�
образии, как это сделал млад�
ший сын, растративший своё
достоинство вдали от отчего
дома.
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– Можно ли считать
утверждения «всё по�
явилось само собой»
и «всё сотворил Гос�
подь» равно имею�
щими право на суще�
ствование?

– Смотря каким обра�
зом рассматривать этот
вопрос. Если говорить о
какой�нибудь общечело�
веческой, гуманисти�
ческой точке зрения с
позиции плюрализма,
толерантности, то, ко�
нечно, любое утвержде�
ние может существо�
вать. Можно даже счи�
тать, что «я всё сотво�
рил в прошлой жизни».
И никто мне так думать
не запретит. Но с хрис�
тианской точки зрения
мы однозначно говорим
о Боге�Творце. О том,
что весь мир произошел
в результате творческо�
го действия Божия.

Ещё у древних рим�
лян была поговорка «из
ничего ничего не быва�
ет». То есть, само по
себе ничего не возника�
ет. И Бог, как един�
ственная причина, кото�
рая может существовать веч�
но, является Творцом всего
остального. Даже если мы ска�
жем, что всё произошло само
по себе, возникает вопрос: из
чего?

Следуя этой логике, надо
быть дуалистом, то есть, как
минимум, предположить веч�
ность бытия материи. Но веч�
ность – это свойство Божие.
Поэтому, если материя вечна,
мы должны предположить, что
материя есть бог, только нера�
зумный.

– Кроме того, возникает
недоумение: как менее со�
вершенное могло создать
нечто более совершенное?

– Ну да, как неразумная ма�
терия вдруг организовала ра�
зумную форму жизни.

С точки зрения учёных�эво�
люционистов, допустима воз�
можность самозарождения
жизни. Если жизнь возникла
сама по себе, то можно повто�
рить этот эксперимент, со�
здать такие же условия, при
которых жизнь вновь возник�
нет сама собой. Пока подоб�
ные эксперименты успеха не
принесли, хотя любая, самая
распрекрасная теория должна

Бог, скорее, адвокат, чем прокурор
Есть точка зрения,

что всё в мире возник�
ло само собой. Или,

как иногда говорят, –
всё создала природа.
Если спросить: а кто

создал природу? –
отвечают: она  сама

появилась. Взрослые
облекают эту мысль в

более изощрённые
теории, но суть – та
же. На эту тему мы

говорим с преподава�
телем Калужской

духовной семинарии,
протоиереем

Дмитрием
МОИСЕЕВЫМ.

подтверждаться эксперимен�
том, причём неоднократным.

Менее совершенное не мо�
жет создать более совершен�
ное само собой. Даже попыт�
ки человека создать искусст�
венный разум, который пре�
восходил бы человека, окан�
чиваются неудачей. Да, в чём�
то компьютеры могут пре�
взойти человека, но вряд ли
когда удастся создать анало�
гичный человеку совершен�
ный организм.

– Адам и Ева созданы Бо�
гом прекрасными, совер�
шенными. Откуда тогда
появились люди довольно
страшного вида, то, что ре�
конструируют учёные?

–Существовали формы жиз�
ни, более или менее похожие
на обезьян. Мы вполне можем
назвать их обезьянами, по�

скольку повадок их не знаем,
живьём их не видели. Но всё
равно есть некая граница меж�
ду неразумными существами
– обезьянами, и наделёнными
разумом – людьми.

С точки зрения объектив�
ной науки (антропологии) до
сих пор не доказано прямое
происхождение всех этих
форм друг от друга.

Если говорить о неандер�
тальцах, то это всё�таки люди,
поскольку, как показывает
нам та же археология, они
имели религиозные погребе�
ния. Они не просто оставляли
трупы своих родственников в
лесу, как это делают обезья�
ны, – обезьяны же не хоронят.
А неандертальцы совершали
погребения, причём с особы�
ми соответствующими ритуа�
лами. Это общеизвестный
факт, доказанный ещё в 19
веке. Соответственно, это
были люди, обладавшие разу�
мом. Да, они отличались от
нас, но у нас тоже расы разли�
чаются между собой.

И говорить о различии не�
андертальцев от кроманьон�
цев мы можем, но не в таком
ключе, что неандертальцы яв�
ляются предками кроманьон�

цев. То, что они существова�
ли параллельно: к одному и
тому же времени принадле�
жат как неандертальские пле�
мена, так и племена кромань�
онские, также давно доказан�
ный факт. Что случилось с не�
андертальцами, почему они
вымерли, с точки зрения на�
уки мы не знаем, а в религии
такие вопросы не ставятся.

Бог открыл Моисею осно�
вополагающие вещи о нача�
ле бытия мира. Точно так же
Он мог открыть пророку и
список физических констант
или другие вещи, которые
интересны науке, но совер�
шенно безразличны для на�
шего спасения. Но Библия на�
писана, как сказал святитель
Василий Великий, не для
того, чтобы корректировать
те или иные научные знания,
а для того, чтобы найти Бога

и найти жизнь вечную.

– Бог знал, что часть лю�
дей пойдёт против Него,
люди будут сознательно
причинять зло другим, по�
том их за это ждёт мучение
в аду. И зная это, их творил.
Для чего?

– Это, пожалуй, один из са�
мых сложных богословских
вопросов. Дело в том, что с
одной стороны Господь гово�
рит о вечности мучений тех,
кто пойдёт против Бога. С
другой стороны мы говорим,
что Бог есть Любовь, Источ�
ник благости. И примирить
эти два утверждения своим
падшим разумом мы не в со�
стоянии.

Здесь может быть один из
логических выходов (я подчёр�
киваю, это выход логический,
а не святоотеческий) в том, что
мы не знаем обстоятельств
смерти каждого человека и то,
что переживает человек в мо�
мент смерти. После смерти
покаяния нет, но на грани смер�
ти оно ещё есть. И вот что про�
исходит с человеком в эти ми�
нуты, мы не знаем.

Неслучайно в Церкви есть
список святых (святцы), но

нет поименного списка тех,
кто находится в аду. Хотя мы
анафематствуем еретиков,
злодеев, но анафема – это от�
лучение от Церкви. Так Цер�
ковь судит своих, а внешних
(тех, кто не в Церкви: ерети�
ков, неверующих и тому по�
добное) судит Бог. Актом ана�
фемы Церковь свидетельству�
ет, что этот человек к ней уже
не принадлежит. А милосерд�
ному Богу он принадлежит как
Его творение. И насколько
глубоко зашло противление
человека, насколько хватает
его зла – мы не знаем.

У святых отцов мы находим
много утверждений о том, что
для грешника быть вдали от
Бога лучше, чем быть с Богом.
То есть, близость Божия будет
для него более мучительна,
чем отдаление от Него.

Ошибочно считать, что Бог

спасёт всех, поэтому можно
ничего не делать. Или, напро�
тив, говорить, что все мы по�
гибнем, раз все мы грешники,
а потому нет смысла что�либо
делать. Мы должны делать то,
что ждёт от нас Бог, предос�
тавляя результаты наших дей�
ствий в Его волю. Мы знаем,
что Бог благ, милостив, и если
у нас есть хоть малейшее же�
лание быть с Ним, думаю, Гос�
подь это учтёт. Всё�таки, зада�
ча Бог нас спасти, а не осудить.
Бог скорее адвокат, нежели
прокурор в данном случае.

– Святой Исаак Сирин го�
ворил о том, что грешники
будут мучимы в аду бичом
Божественной любви. Как
правильно это понимать?

– Бог любит каждого. Неза�
висимо от его праведности
или греховности. Бог настоль�
ко совершенен, что не может
делить Свою любовь на час�
ти: кому�то больше, кому�то
меньше. Он весь – Совершен�
ная Любовь и всех любит оди�
наково.

Но сам человек способен
воспринять эту любовь толь�
ко в том случае, если хотя бы
начаток подобной любви есть

и нём самом. Когда же ты
кого�то не любишь, а в ответ
видишь не взаимную нена�
висть и даже не равнодушие,
а любовь, причём любовь
максимально возможную, –
это состояние для человека
просто ужасно.

Дело не в том, что в аду бу�
дут приготовлены для греш�
ников какие�то котлы, сково�
родки, вилы и прочие «орудия
пыток», а в том, что само их
внутреннее состояние будет
для них источником мучения.

– Но иногда Бог Сам пре�
даёт смерти Свои творения.
Например, египетских пер�
венцев, перед исходом ев�
реев из Египта. За что Гос�
подь поразил их? Ведь
упорствовал фараон, а из�
за него погибло столько не�
винных.

– Если говорить с
точки зрения зем�
ной жизни, это ка�
жется страшным.
Но с точки зрения
вечности погибнуть
в младенчестве не�
страшно. Более
того, говоря о Егип�
те, я скорее позави�
довал бы участи тех
младенцев, кото�
рые погибли, не ус�
пев стать язычника�
ми, грешниками,
нежели тем, кото�
рые творили страш�
ные вещи, остав�
шись в живых.

– Но мы не зна�
ем, как бы они
жили. Может
быть, они были
бы праведными
язычниками.

– Описаний Древ�
него Египта у нас
достаточно, – пра�
ведных язычников
там было не так уж
много. Я думаю,
Господь знал и ви�
дел, в какой мо�
мент кого и когда
призвать к Себе.

С земной стороны мы здесь
видим устрашение фараона:
«нет смысла тебе со Мной тя�
гаться, Я – Господь, а не ты».
Ведь фараон тоже считал себя
сыном бога. А с Небесной точ�
ки зрения говорить о вечной
погибели этих египетских мла�
денцев мы не можем.

 – Следуя такой логике,
надо было бы сразу весь
Египет уничтожать.

– Но вот Максим Исповедник
говорит о людях, погибших в
потопе, что они приняли суд за
свои грехи по человеку пло�
тью, для того, чтобы ожить ду�
хом. Господь наказал их такой
смертью для того, чтобы они
имели возможность хотя бы в
аду принять Христа и выйти
вслед за Ним.

То же самое можно сказать
про Содом. Мы же помним
слова Господа, что Содому
будет отраднее в день Суда,
нежели тем городам, которые
видели, слышали Бога и – от�
вергли Его. Говорить о том,
что когда Бог физически
уничтожает что�то или кого�
то, как об абсолютном злоде�
янии мы не можем.
Беседовала Юлия БЕЛКИНА.
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Давайте кратко познако�
мимся с каждым из них. Нач�
нем с одной из ранних работ
святителя Феофана «Краткое
учение о Богопочитании».
Схематично рассмотрим уче�
ние о молитве в этом труде.

I. Молитва есть благоговей�
ное возношение сердца и ума
к Богу, при котором задей�
ствуются внутренние силы –
мысли, чувства и желания, из
которых складывается внут�
реннее богопочтение.

II. Необходимость молитвы
складывается их трёх пунк�
тов:

1. Она благотворно воздей�
ствует на приобретение доб�
родетелей

2. Обязанность, предписан�
ная Творцом и апостолами
«Бдите и молитеся, да не вни�
дите в напасть» (Мф. 26, 41),
«Непрестанно молитеся» (1
Сол.5, 17).

3. Примеры святых и Само�
го Богочеловека которые в
ней находили успокоение и
подкрепление для своего
духа.

III. Видов молитвы святи�
тель также выделяет три:

1. Славословие – молит�
венное возношение духа к
Богу, поражаемого благого�
вейным изумлением при со�
знании Его высочайших со�
вершенств и созерцании Его
величественных дел. Апостол
Павел восклицает: «О, глуби�
на богатства, и премудрости,
и разума Божия! яко неиспы�
тани судове Его и неизследо�
вани путие Его» (Рим.?11,?33).

2. Благодарение – молит�
венное возношение духа к
Богу, в коем христианин, до�
рого ценя каждое благо, нис�
посылаемое свыше, в чувстве
радости благословляет благо�
деющего ему Господа. Истин�
ная благодарность требует от
нас: раскрывать дарованные
Богом силы и способности  во
славу Божию; исправлять и
улучшать свою жизнь соглас�
но заповедям; помогать нуж�
дающимся в лице их Сам Гос�
подь благоволит принимать
наши дары.

3. Прошение – тот вид мо�
литвы, когда мы в надежде на
благость Божию испрашива�
ем у Него тех или других благ.
Прошения наши, возносимые
к Богу, должны иметь следу�
ющие принадлежности: долж�
ны быть приносимы с твёрдым
упованием на Бога и святы, то
есть сообразны с Господней
волей, помнить, что прося у
Бога милости, и мы сами дол�
жны быть милостивы, снисхо�
дительны и благотворительны
к ближним.

IV. Для успеха в молитве
надо надлежащим образом к
ней подготовиться:

Ó÷åíèå ñâÿòèòåëÿ Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà
î ìîëèòâå â òðóäàõ ðàçíûõ ëåò

Â äíè Âåëèêîãî ïîñòà è íå òîëüêî, âåñüìà è âåñü-
ìà ïîëåçíî îáðàùàòüñÿ ê òðóäàì ñâÿòûõ îòöîâ,
äàáû ó÷èòñÿ ó íèõ äóõîâíîé æèçíè. Â ýòîé ñòàòüå
ÿ õîòåë áû îáðàòèòü âàøå âíèìàíèå íà òðóäû ñâÿ-
òèòåëÿ Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà, íàçâàíèÿ êîòîðûõ
ñëåäóþùèå: «Êðàòêîå ó÷åíèå î Áîãîïî÷èòàíèè»
(1845 ã.), «Ïèñüìà î õðèñòèàíñêîé æèçíè» (1860
ã.) è «Íà÷åðòàíèå õðèñòèàíñêîãî íðàâîó÷åíèÿ»
(1891 ã.). Äàííûå òðóäû ÷èòàþòñÿ âåñüìà ëåãêî
è ïîëüçà îò íèõ âåñüìà âåëèêàÿ!

1. Предварительно пораз�
мышлять о величии Бога.

2. Отрешить ум и сердце от
суеты и житейских попече�
ний, устремив все мысли к
Богу. «Начатие молитвы, – по
словам святого Лествичника,
– в том, чтобы приходящие по�
сторонние мысли отражать
своим умом».

3. Испросить у Бога сам дух
молитвы.

V. Расположение духа во
время самого совершения мо�
литвы:

1. Глубокое благоговение
перед Господом.

2. Надежда на не на свои, а
на Божии заслуги и ходатай�
ство.

3. Дух сыновней любви с
полною надеждой на Божие
милосердие. 4. Смиренное
признание собственного недо�
стоинства.

Теперь перейдем к «Пись�
мам о христианской жизни».
«Фундаментом для молитвы
является глубокое чувство
грешности и безответветнос�
ти перед Богом» «Трудитесь
и навыкайте ходить перед Бо�
гом, приготовлением да будет
вам чтение и размышление о
прочитанном, которые откро�
ют дверь к молитве». Может
возникнуть вопрос, а что со�
ветует читать святитель Фео�
фан Затворник?

Святитель очень любил и
советовал читать труды пре�
подобного Исаака Сирина,
ведь «даже и не плаксивый»,
– пишет он, – «заплачет», со�
ветовал «Духовные беседы»
преподобного Макария Еги�
петского, «Лествицу», вопро�
со�ответы преподобных Вар�
сонофия и Иоанна. Много не
надо читать...

Также у святителя спросили,
можно ли читать иное что,
кроме духовного? Святитель
пишет: «Пожалуй, можно,
только немного и не без раз�
бора. Те книги с человечески�
ми мудростями могут питать
дух, которые в природе и в
истории указывают нам следы
премудрости, благости, прав�
ды и многопопечительного о
нас промышления Божия. А
повести и романы?! Есть и
между ними хорошие. Но что�
бы узнать, хороши ли они, надо
их прочитать, а прочитавши,
наберетесь таких историй и
образов, что Боже упаси! За�
навозите свою чистенькую го�
ловку. После поди вычищай.
Какая же стать накликать на
себя такой труд?! Потому, ду�
маю, лучше не читать их. Ког�
да кто из прочитавших благо�
намеренных людей пореко�
мендует какую повесть, мо�
жете прочитать».

«Молитва источник всякого
преуспеяния, ею испрашива�

ется и приобретается хожде�
ние пред Господом. Как? Про�
сто! Стоять умно пред Богом,
как стоят пред Государем, в
благоговейном страхе, иметь
чистую совесть, бегать покоя
телеснаго; утрудить немного
плоть, но Господа ради».

«Молитва есть главное дело
– она путь наш к Богу; всё про�
чее помогательныя к тому
средства»

«А молиться нам надобно
так: ими же веси судьбами
спаси мя. О сем молитесь:
страх Твой, Господи, всади в
сердце мое»

«Вы пишите: «Бог создал
человека для общества».
Поправьте эту мысль. Чело&
век создан для общения с
Богом, в этом его главная
цель. Но чтоб вступить в сие
общение и укрепиться в нем,
человеку нужно прожить ко�
ротенький момент на земле,
а так как прожить одному ему
здесь трудно, то на время дана
ему и общественность, при�
чем не как главное. Житейс�
ким обязанностям седалище в
душе... Дух же не земен...».

Также святитель советовал:
«Устройте как�нибудь, чтоб
молитва, чтение, рукоделие
шли невозмутимою чередою.
Един Бог, да вы – как хорошо!»

Кратко ознакомившись с
письмами, перейдем к друго�
му, более позднему труду свя�
тителя: «Начертание хрис&
тианского нравоучения»
Святитель начинает писать о
молитве с постановкой цели,
задавая вопрос: Какова цель
человека? И отвечает: Цель
человека – в Боге, в обще&
нии или живом союзе с Бо&
гом.

Ведь созданный по образу и
подобию Божию человек
ищет встречи со своим нача�
лом и первообразом, ищет

счастье и покой, который и на�
ходит только Боге.

Далеки от истины те, кои
имеют целью человека. Со�
действовать общему благу
есть долг человека, но не пер�
вый. При такой цели люди при�
выкают всё обращать в сред�
ство, обращают свои мысли
друг к другу, а не к Богу, и,
получится общество людей,
сомкнутых в себе, но душою
отторгнутых от Бога. Получа�
ется тело без главы. При бо�
гообщении все люди соединя�
ются, не только мыслью, но и
делом, а тем паче единым ду�
хом и составляют единое
тело.

Здесь будет весьма умест�
но вспомнить геометричес�
кую притчу аввы Дорофея:
«Представьте себе круг, и
предположите, что круг сей
есть мир, а центр круга – Бог;
радиусы же, идущие от окруж�
ности к центру, суть пути жиз�
ни человеческой. Итак, на
сколько святые входят внутрь
круга, желая приблизиться к
Богу, на столько они прибли�
жаются и друг к другу. Так
разумейте и об удалении. Ког�
да удаляются от Бога и возвра�
щаются ко внешнему, в той
же мере удаляются  друг от
друга и от Бога.

Таково естество любви: на
сколько мы находимся вне и
не любим Бога, на столько
каждый удален и от ближне�
го. Если же возлюбим Бога,
то сколько приближаемся к
Богу, столько соединяемся
любовью и с ближним».

Итак, пишет святитель Фе�
офан: «Исполняй волю Бо&
жию, чтобы быть в обще&
нии с Богом или пребывай
в общении с Богом деятель&
ным исполнением Его свя&
той воли». Точка опоры для
нравственной жизни да послу�

жит тебе чувство зависимос�
ти от Бога, и существо ее – по�
жертвование свободы Богу.

Самонадеянный во всем по�
лагается на себя. Христианин
истинный всего ожидает от
Бога, почему начинает, про�
должает и оканчивает каждое
дело молитвою. Таким обра�
зом, молитва при добром
деле показывает, что это есть
истинно христианское дело;
дело же без молитвы есть не
христианское.

1. Значение молитвы
Молиться – значит приво�

дить в движение благочести�
вые чувства и расположения.

Кто не молится, у того нет
благочестия, а оно в свою оче�
редь есть жизнь нашего духа,
следовательно только у уме�
ющего молиться есть дух.

Молитва есть дыхание духа.
2. Благие следствия молит�

вы: Благим следствием мо�
литвы является оживотворе�
ние духа, которое у святых
отцов именуется обожением.
Таким образом святитель ви�
дит три благих следствия мо�
литвы:

1. Влияет на разум и просве�
щает его.

2. Влияет на волю и дает ей
крепость, или освящение и об�
новление сил.

3. Влияет на сердце и воз�
вышает жизнь, или огнь бла�
годатной жизни.

3. Условия для молитвы.
Молитва невозможна без

утруждения плоти и самоот�
вержения.

Молитва, при чувственнос�
ти и душевности, то же, что
курение смрадного изгребия.

Обыкновенный порядок
жизни не благоприятен к со�
вершенству молитвы.

4. Воспитание чрез молит�
вословие. О воспитании не�
престанной молитвы и духа
благочестия говорится в Свя�
щенном Писании: «непрестан�
но молитеся» (1Сол.?5:17),
«всякою молитвою и молени�
ем молитеся на всяко время
духом» (Еф.?6:18).

Научение молитвы начина�
ется через особый внешний
порядок и внутренне настро�
ение:

1. Надо устроить уединен�
ное место перед иконой с воз�
жженой лампадой.

2. Установить особое время,
утром и вечером примени�
тельно к часам церковных
служб.

3. Принять особое положе�
ние тела – стоя и коленопрек�
лонное.

Возвращением ума из рас�
сеяния, отрешением всех жи�
тейских забот и поставлением
себя в живейшее сознание
присутствия Бога создается
«внутренняя клеть» для мо�
литвы.

Устроившись так, совершай
молитву: читай тихо, благого�
вейно, разумно,  перемежая
ее с поклонами поясными, или
земными, стараясь внедрять в
сердце читаемое и возбуж�
дать в нем соответственные
чувства.

Некоторым может пока�
заться, что такой образ не�
сет много внешнего, а иные

Продолжение на стр. 8.
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Однако, когда внимательно
вчитаешься в строки этого
древнего документа и ознако�
мишься с материалами о жиз�
ни и деяниях князя, возникают
большие сомнения в том, что
это жалоба. Скорее, это оправ�
дание перед высшим духов�
ным лицом православного
мира в своих вынужденных
военных действиях против кня�
зей, в ответ на нанесенные ему
обиды с их стороны.

Трудно представить, что та�
кой великий полководец и го�
сударственный деятель, каким
был Ольгерд, мог заниматься
жалобами. Где надо, словом, а
чаще всего мечом, решал он
спорные вопросы. «Хитрым и
грозным» называли его совре�
менники.

В нынешней краеведческой
литературе имя литовского
князя Ольгерда чаще всего
упоминают с определением
«завоеватель, оккупант» Калу�
ги и других русских городов,
при этом не задумываются над
тем, что навязывают только не�
гативное отношение у совре�
менников к поистине великой
исторической фигуре, каким
был этот литовско�русский
князь в XIV веке.

Его заслуги в укреплении в
укреплении и защите русских
земель в какое�то время были
не менее значительны, чем
заслуги истинно русского кня�
зя Дмитрия Ивановича Донс�
кого. Пограничная крепость
Калуга и другие города, упо�
мянутые в знаменитой грамо�
те, оказались порубежными
между территориями, где
правили Ольгерд и Дмитрий
Донской. Они и явились пред�
метом споров между ними, и
каждый из упомянутых прави�
телей считал, что имеет все
основания владеть этими го�
родами. Поэтому оба князя
обратились к константино�
польскому патриарху за помо�
щью, что бы тот, своей влас�
тью, разрешил их спор.

В 1368 году, пользуясь тяжё�
лым положением князя Дмит�
рия Донского, который пытал�
ся усмирить непокорную
Тверь во главе с князем Миха�
илом и присоединить его зем�
ли к московским, Ольгерд до�
бился уступки (причём, добро�
вольной) ряда пограничных

Âåëèêèé êíÿçü Îëüãåðä â
èñòîðèè ÊÀËÓÃÈ

Ñåãîäíÿ èìÿ âåëèêîãî ëèòîâñêîãî êíÿçÿ Îëüãåðäà (Àëüãèäàñà) êàëóæñêèå
êðàåâåäû è èñòîðèêè ïðî÷íî ñâÿçûâàþò ñ äàòîé îñíîâàíèÿ îáëàñòíîãî öåí-
òðà. Êàæäîìó øêîëüíèêó, åñëè îí èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé ñâîåãî êðàÿ, èç-
âåñòíî, ÷òî èìåííî ãðàìîòà Îëüãåðäà – æàëîáà êîíñòàíòèíîïîëüñêîìó ïàò-
ðèàðõó Ôèëîôåþ íà ìîñêîâñêèõ êíÿçåé âî ãëàâå ñ Äìèòðèåì Äîíñêèì, äà-
òèðîâàííàÿ 1371-ì ãîäîì, – ÿâèëàñü ïåðâûì ïèñüìåííûì èñòî÷íèêîì, â
êîòîðîì óïîìèíàëàñü Êàëóãà.

Âîîáðàæàåìûé ïîðòðåò Îëüãåðäà. Ãðàâþðà.

городов�крепостей, в том чис�
ле и Калуги. Встав на сторону
своего шурина, князя Михаи�
ла, он осадил Москву, а правое
крыло своих войск бросил на
калужские земли, но не для
того, чтобы разорять их, а что�
бы взять под свою защиту.

Надо думать, что, помогая
своему родственнику, тверс�
кому князю, сесть на великое
княжение в Москве, большой
стратег и политик Ольгерд
планировал расширить также
и своё влияние дальше на во�
сток от литовского государ�
ства, тем самым вытеснить в
какой�то мере золотоордын�
цев с русских территорий.
Поэтому, взяв «по своё кры�
ло» Калугу, Ольгерд защитил
в какой�то мере её от Орды,
которая в то время готовила
свои тумены к новому набе�
гу на Русь.

Следует отметить, что в XIV
веке Великое княжество Ли�
товское, со времён Гедимина,
приняло вид и характер литов�
ско�русского (до княжения
вероотступника Ягелло, сына
Ольгерда). Князь Гедимин,
отец Ольгерда, человек нео�
быкновенных даровании, по�
корил белорусские, волынс�
кие города, овладел Киевом
и Перемышлем, разделил их
между своими сыновьями и
родственниками, заставил их
всех принять православную
веру и русскую народность.

Великий князь Гедимин но�
сил титул князя Литовского и
Русского, государственным
языком в его землях был рус�
ский. На Руси княжеская
ветвь Гедиминовичей была
второй по знатности после
Рюриковичей. Ольгерд Геди�
минович продолжил дело сво�
его отца – дальнейшее завое�
вание русских княжеств с це�
лью построить крепкое феде�
ративное государство. Снача�
ла Рюриковичи признавали
власть литовского князя, но
позднее не сошлись в вопро�
сах устройства государства и
стали вести непримиримую
войну с Литвой со времён
Симеона Иоанновича.

Авторитет князя Гедимина, а
после него и Ольгерда, у сла�
вян в то время был огромным.
Могущество литовско�русско�
го государства под их руко�

водством непрерывно росло.
Всё это стало следствием муд�
рой политики, которую прово�
дили названные князья на рус�
ских землях. Исторические
факты, дошедшие до нашего
времени, являются тому дока�
зательством. Во�первых, ду�
ховной основой развития Лит�
вы при Гедиминовичах стало
православие. Оба великих кня�
зя приняли крещение и не пре�
пятствовали этому в отноше�
нии своих сыновей и родствен�
ников. Положение русских в
государстве было очень высо�
ким. Несмотря на то, что под
властью Ольгерда, приемника
Гедимина, находились право�
славные земли, никто из насе�
ляющих народов не испытывал
ни национального, ни религи�
озного гнёта.

Во�вторых, Ольгерд успеш�
но защищал как литовские, так
и русские земли от набегов
иноземцев – Тевтонского ор�
дена и Золотой Орды, в то вре�
мя как московские и другие
русские князья занимались
междоусобными распрями и
вместе с ордынцами грабили
и разоряли собственный народ.
Под руководством литовско�
го князя в 1348 и 1370 годах
были одержаны победы над
немецкими рыцарями, а в 1363
году он разгромил татар при
Синей Воде и, по сути, изгнал
их с Подольской земли.

Успешные боевые действия
против золотоордынцев про�
водились не без помощи соро�
ка тысяч днепровских каза�
ков, которые стали на сторо�
ну Ольгерда, после того как
Иван Калита вместе с ханом
Узбеком стал расправляться с
непокорными русскими князь�
ями.

В�третьих, великий литовс�
кий князь Ольгерд стремился
объединить русские земли в
борьбе с иноземцами – Тев�
тонским орденом и Золотой
Ордой. Для этой цели он пы�
тался использовать самую
влиятельную власть – духов�
ную, например, митрополита
Алексея, упомянутого в уже
знакомой нам грамоте. По
всей видимости, одной из при�
чин написания грамоты кон�
стантинопольскому патриар�
ху в 1371 году было желание
Ольгерда привлечь митропо�
лита Алексея (умер в 1378 г.)
к религиозному управлению
не только московскими зем�
лями, но и всей Литвой вмес�
те с западной Русью и Киевом.

Это дало бы возможность
объединить в духовном отно�
шении всех россиян и Литву
для создания мощного феде�
ративного государства с це�
лью активного отпора всем
иноземцам. Впоследствии
Ольгерд замышлял исключить

полностью влияние Золотой
Орды на русские земли. Но
Алексей держал только сторо�
ну Москвы. Чтобы не остав�
лять своё государство без ду�
ховного пастыря, в 1376 году
Ольгерд добился посвящения
в сан Киевского митрополита
серба Киприана, который жил
в Киеве и управлял церковью
в Литве.

К великому сожалению, вре�
мя не оставило нам достаточ�
ного количества письменных
источников о деяниях князя
Ольгерда на Калужской зем�
ле, но и скупые повествова�
ния, дошедшие до нас, требу�
ют анализа и более тщательно�
го изучения. Кто он для калу�
жан завоеватель и оккупант
или защитник? Стоит учесть и
тот факт, что воюя с Москвой,
иногда довольно жестко, в
духе того времени, он не вы�
мещал зло на Калуге, по край�
ней мере, не существует исто�
рических данных о разорении
Калуги войсками Ольгерда.

Но есть ряд сведений, дока�
зывающих, что именно на Ка�
лужской земле проявились
дипломатические способности
великого князя как примири�
теля. В 1350 году он предотв�
ратил побоище между россия�
нами – войсками московского
князя Симеона Иоанновича и
смоленского князя, который
был подвластен Литве. Послы
литовцев на реке Протве
встретили князя Симеона, пре�
поднесли ему дары и провели
переговоры, после чего моск�
вичи «уважили ходатайство
Ольгерда в пользу смоленско�
го владетеля».

В 1370 году, во втором по�
ходе на Москву, Ольгерд сно�
ва пытался миром закончить
распри между Тверью и Мос�
квой. Он предложил Дмитрию
Донскому заключить вечный
мир и даже скрепить его род�
ственным союзом, обещая
выдать дочь свою, Елену, за
сторонника Дмитрия Иванови�
ча, князя Владимира Андрее�
вича, что впоследствии и
было сделано. Ольгерд посчи�
тал важнейшим делом нанес�
ти поражение немецкому ор�
дену, чем заниматься разоре�
нием русских земель. После�
дний, третий поход на Моск�
ву, который вымолила у Оль�
герда его жена, сестра неуго�
монного тверского князя Ми�
хаила, закончился тоже ми�
ром. В 1372 г. москвичи встре�
тили литовского князя у Лю�
бутска, в 47 верстах от Калу�
ги. Снова были переговоры,
потом перемирие, в результа�
те чего битвы, как и во вто�
ром походе, не было.

Великий русский историк
Н.И. Костомаров утверждал,
что «неловкая политика» (точ�

нее, неумная. – В.И.) москви�
чей, по отношению к Ольгер�
ду и их заигрывание с ордынс�
кими завоевателями, привели
к тому, что он вынужден был
помогать своему шурину, твер�
скому князю Михаилу, в бое�
вых действиях против Моск�
вы. Он же, Костомаров, дела�
ет вывод, что великий литовс�
кий князь был плохим помощ�
ником Михаилу в борьбе с мос�
квичами. Это ещё раз доказы�
вает то, что Литва в лице Оль�
герда не была заинтересована
в братоубийственной войне с
русскими князьями.

Хотелось бы отметить ещё
один положительный факт из
биографии Ольгерда Гедими�
новича, как его часто называ�
ли на Руси. Он воспитал своих
сыновей так, что в тяжелые
для русской земли времена
они без колебаний станови�
лись на её защиту. Князья Анд�
рей и Дмитрий Ольгердовичи
стали сподвижниками Дмит�
рия Донского и плечом к пле�
чу стояли за веру и отечество
на Куликовом поле в 1380 году.

Внук Ольгерда Остей в 1382
году единственный из князей
организовал отпор хану Тох�
томышу, когда тот пытался
ворваться в Москву. Три дня
москвичи под руководством
Остея отбивали приступы та�
тар. Только после предатель�
ства суздальских князей вра�
ги смогли захватить кремль,
где первым зарубили отваж�
ного внука Ольгерда. Извест�
ны и другие факты из истории
нашего государства, где отли�
чились потомки великого кня�
зя, которого справедливо назы�
вали русским…

На одном из самых извест�
ных многофигурных памятни�
ков нашего государства «Ты�
сячелетие России» открытом
в Новгороде ещё при импера�
торе Александре Втором, в
числе ста человек, изобра�
женных в скульптурах, есть и
барельефы двух литовцев –
князей Ольгерда и Витовта.
Памятник, по замыслу автора,
должен был возвеличивать
Россию и людей, оберегав�
ших державу, проповедовав�
ших христианство, творивших
науку, искусство и поэзию.
Причём все кандидатуры
изображенных на нём истори�
ческих личностей проходили
всенародное обсуждение, а
потом утверждались комисси�
ей. Народ сам выбрал своих
героев и увековечил память
о них. Мы сегодня не должны
быть «Иванами, мнящими род�
ства», и найти достойное мес�
то в истории Кал края велико�
му князю Ольгерду.

В. И. Игнатченко.
Печатается в сокращении.
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Вся её жизнь, с самого рождения до
последней минуты на земле, складыва�
лась промыслительно. Она родилась 2
марта 1830 года в сельце Ясная Поляна
Тульской губернии в семье графа Ни�
колая Ильича Толстого, принадлежав�
шего к древнему роду и Марии Никола�
евны, урождённой княжны Волконской,
происходившей из именитого рода кня�
зей Волконских, восходящих к святому
Михаилу, князю Черниговскому, заму�
ченному в 1245 году Батыем за отказ
поклониться татарским кумирам.

Имея четырёх сыновей, родители
Марии Николаевны мечтали о дочери.
Их дом находился недалеко от Киевс�
кого шоссе, и в нём всегда находили
приют приживалки, монахини, юроди�
вые, странницы. Одна из странниц, уз�
нав о желании графини иметь дочь, по�
советовала ей дать обет: если родится
девочка, взять в крестные матери пер�
вую встретившуюся на улице женщину.

Через несколько дней после рожде�
ния Марии Николаевны, в Тулу был от�
правлен старый слуга для исполнения
обета, данного графиней. После молит�
вы, рано утром выйдя на улицу, он встре�
тил монахиню Успенского женского
монастыря Марию, все звали её Мари�
ей Герасимовной и считали юродивой.
Но, вероятно, она только присутствова�
ла при крещении новорождённой, совер�
шенном 11 марта в приходском Нико�
ло�Кочаковском храме священником
отцом Василием Можайским с причтом,
так как в «Метрической книге» воспри�

емниками записаны граф Николай Ни�
колаевич Толстой и графиня Пелагия
Толстая. Часто бывая в доме графов
Толстых, Мария Герасимовна рассказы�
вала о том, как в молодости много стран�
ствовала, одевшись в мужской подряс�
ник, под видом юродивого Иванушки,
собирая деньги на монастырь. Любила
петь:

«Святым Духом восхищаться, –
В скорбях мира нам спастись…».
А скорби одна за другой приходили в

семью графов Толстых. Не прошло и
пяти месяцев после рождения дочери –
умерла графиня Мария Николаевна,
через семь лет – граф Николай Ильич.
Мария Николаевна и четверо её брать�
ев остались круглыми сиротами на по�
печении матери отца графини Пелагеи
Николаевны, которая скончалась через
год после смерти своего сына в 1838
году. У Марии Николаевны и её братьев
не было ни одного дяди и только две те�
тушки по отцу, не имевшие детей, Пе�
лагея Ильинична Юшкова и Александ�
ра Ильинична Остен�Сакен.

Официальной опекуншей детей сна�
чала была назначена графиня Алексан�
дра Ильинична Остен�Сакен. Её заму�
жество было несчастливым: муж был
душевно больной и покушался на её
жизнь. Расставшись с ним, она жила у
родителей, часто ездила на богомолье
в Оптину Пустынь, где и скончалась в
1841 году и похоронена за алтарем Вве�
денского храма. Её племянников и пле�
мянницу привозили в Оптину простить�

ся с ней. Здесь Мария Николаевна, по�
дойдя под благословение к старцу Лео�
ниду, услышала: «Маша, будешь наша».
Позже, живя в монастыре, она часто
вспоминала об этом. Но вначале слова
старца испугали родных Марии Никола�
евны, так как она росла слабой и болез�
ненной девочкой.

После смерти графини Александры
Ильиничны Остен�Сакен опекунство
над сиротами перешло к младшей сест�
ре их отца Пелагее Ильиничне Юшко�
вой. Но практически воспитанием Ма�
рии Николаевны и её братьев занима�
лась троюродная тётушка по линии отца,
Татьяна Александровна Ергольская, ко�
торая сама с раннего детства была сиро�
той, не была замужем и не имела своих
детей, но с нежной материнской любо�
вью относилась к детям своего кузина.

Через всю жизнь она пронесла чув�
ство большой любви к нему. Когда пос�
ле смерти жены, граф Николай Ильич
сделал ей предложение стать его же�
ной и матерью его пятерых детей, она,
отказав в первой части его предложе�
ния, полностью приняла вторую и прак�
тически заменила Марии Николаевне и
её братьям мать. Она, как и родные те�
тушки, была верующей, и с раннего дет�
ства воспитала маленькую Марию в пра�
вославных традициях.

Отрочество Марии Николаевны про�
шло в Казани, где жила Пелагея Ильи�
нична с мужем. Там Марию Николаев�
ну определили в Родионовский инсти�
тут, но «приходящей», сделав для неё
исключение. Выросшая в деревенской
тишине, изнеженная и капризная Мария
Николаевна долго не могла привыкнуть
к институтской жизни по звонку, к тому
же очень грустила по тётеньке Татьяне
Александровне.

В добавление к институтскому, она
получила и хорошее домашнее образо�
вание, неплохо знала французский язык,
прекрасно играла на фортепьяно. В 17
лет она уже считалась взрослой барыш�
ней. Была невысокого роста, имела пре�
красные большие черные глаза и все�
гда, живя в миру, носила одну и ту же
прическу, гладкую впереди с узким про�
бором и туго заложенной косой.

В апреле 1847 года она и братья, дос�
тигнув совершеннолетия, приступили к
наследственному разделу имущества.
Братья определили ей равную с ними
долю, а не 1/14, по закону того време�
ни. Тётеньки стали задумываться и о её
замужестве. И в том же году, в ноябре
месяце, совсем юной 17�летней девоч�
кой выдали её за графа Валериана Пет�
ровича Толстого, родного племянника
тётеньки Татьяны Александровны.

Позже она вспоминала о своем бра�
ке: «Я никакого понятия не имела тогда
о жизни, мне смешно вспомнить о моих
воззрениях на брак. Мне и в голову не
приходило думать о том, какой человек
был мой будущий муж, и какая жизнь
ожидала меня с ним? Я так привыкла
доверять тётушкам, а в особенности Та�
тьяне Александровне, что слепо верила
тому, что я должна выйти замуж за Ва�
лериана Петровича, раз она этого хоте�
ла, и я вышла за него прямо со школь�
ной скамьи».

Муж Марии Николаевны был её тро�
юродным братом, относился к той же
древней ветви графов Толстых, что и
сама Мария Николаевна; по линии ба�
бушки со стороны матери, Марии Федо�
ровны Майковой, принадлежал к роду,
из которого происходил святой Нил

Сорский. Он был на семнадцать лет стар�
ше Марии Николаевны, ему было уже
34 года. За его плечами была военная
служба, в которую он поступил в возра�
сте 19 лет юнкером в гусарский, принца
Оранского, полк. За храбрую и отваж�
ную службу во благо Отечества был на�
граждён орденами святых Анны 3�ей
степени и Станислава 3�ей степени,
дважды награждался денежными пре�
миями и вышел в отставку накануне
свадьбы в чине майора. За собственные
заслуги был внесён в Родословную кни�
гу дворян Рязанской губернии, в кото�
рой находилось доставшееся ему от его
отца, мичмана в отставке, графа Петра
Ивановича, имение в 420 душ, в Ранен�
бургском уезде.

После свадьбы молодые супруги по�
селились в селе Покровское Чернско�
го уезда Тульской губернии, в 80 вер�
стах от Ясной Поляны. Это было име�
ние матери Валериана Петровича – Ели�
заветы Александровны, доставшееся ей
от её тетки по отцу и воспитательницы
Татьяны Семёновны Скуратовой. Свек�
ровь Марии Николаевны и её сестра
Татьяна Александровна рано осиротели.
Их тетушки по отцу, родная Татьяна Се�
меновна Скуратова и двоюродная гра�
финя Пелагея Николаевна Толстая, ре�
шили взять осиротевших племянниц на
воспитание: свернули билетики с напи�
санными их именами и положили под
образа; помолившись, вынули, – тём�
ненькая Таненька досталась графине
Пелагее Николаевне, Лизонька – Татья�
не Семёновне. Выйдя замуж, Мария Ни�
колаевна очутилась в семье родной сес�
тры своей горячо любимой тётеньки
Татьяны Александровны и была окруже�
на той же любовью и нежной материнс�
кой заботой, живя в сельской тиши.

В их имении был одноэтажный, белый
дом, старинный парк с липовыми аллея�
ми, спускающимися к реке Снежеди.
Мария Николаевна в 1849 году родила
первенца Петра, умершего в детстве,
затем родились Варвара, Николай и Ели�
завета. Дети были на руках няни под вни�
мательным наблюдением Елизаветы
Александровны. Когда они немного под�
росли, Мария Николаевна могла пользо�
ваться некоторой свободой и проводить
время в обществе соседей по имению:
семьи барона А.А. Дельвига, с сестрой
которого, Любовью Антоновной, она
была очень дружна; их часто навещал
поэт А.А.Фет и писатель И.С. Тургенев.

Мария Николаевна была обаятельной
и прекрасной собеседницей, чудно иг�
рала на скрипке и фортепиано класси�
ческую музыку: Шопена, Моцарта, Бет�
ховена. Позже она любила вспоминать
о том времени, и особенно о вечерах в
обществе Ивана Сергеевича Тургене�
ва, с которым она познакомилась в 1854
году. В семье Толстых считали даже, что
он был несколько влюблен в Марию Ни�
колаевну. Он читал ей в рукописи свои
только что написанные сочинения, при�
слушиваясь к её мнению и ценя её «тон�
кий ум и художественное чутьё».

Ей он посвятил свою повесть «Фауст»
и говорил, что тип своей героини Веры
Ельцовой, не любившей стихов, он за�
имствовал от Марии Николаевны, кото�
рая тоже не любила стихов. Через не�
сколько дней после первого визита в
Покровское, Тургенев написал Некра�
сову: «Жена графа Толстого, сестра ав�
тора «Отрочества» – премилая женщи�
на – умна, добра и очень привлекатель�
на. … Жаль, что отсюда до них около 25
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верст. Она мне очень нравится…». Дву�
мя днями позже – Анненкову: «…сест�
ра его одно из привлекательнейших су�
ществ, какие мне только удавалось
встретить! Мила, умна, проста, – глаз бы
не отвёл, – и продолжает: – на старости
лет (мне четвертого дня стукнуло 36
лет) – я едва ли не влюбился. Я вижу
отсюда, как у вас круглятся глаза и губы,
раскрывшись испускают звук: кгха, кгха
– что, по�вашему, значит смеяться, но не
могу скрыть, что поражён я в самое сер�
дце. Давно не встречал столько грации,
такого трогательного обаяния…». И до�
бавляет: «В «Отрочестве» Толстой опи�
сал свою сестру под именем Любочки».
Сохранилось 16 писем И.С. Тургенева
к Марии Николаевне и её мужу, с кото�
рым его связывало увлечение охотой.

14 сентября 1851 года в семью Марии
Николаевны и Валериана Петровича
пришло горе: на 61 году скончалась Ели�
завета Александровна. Последние годы
своей жизни она была тяжело больна и
очень страдала, но за несколько меся�
цев до смерти наступило улучшение на�
столько, что она смогла нанести визиты
соседям, стала гулять в саду, осмотрела
новые хозяйственные постройки. И в на�
чале августа поехала поговеть в Опти�
ну Пустынь и затем погостить у брата
Дмитрия Александровича, жившего не�
далеко от Оптиной в имении Бордуко�
во. Здесь она скончалась и похоронена
в Оптиной Пустыни за алтарем Введен�
ского храма рядом со своей двоюрод�
ной сестрой Александрой Ильиничной
Остен�Сакен.

«Вы не поверите, – писала позже Ма�

рия Николаевна братьям Льву Никола�
евичу и Николаю Николаевичу, – ка�
кая пустота и тоска у нас в доме без
неё. Да, я теперь с каждым днём яснее
вижу, что я потеряла в ней редкую мать
и друга, которого у меня больше не
будет. Она любила меня как дочь род�
ную и не разделяла в своём сердце с
Валерианом, которого она боготвори�
ла. Рассказывают, что она до последней
своей минуты беспрестанно вспомина�
ла обо мне и скончалась в совершен�
ной памяти». Через пять месяцев пос�
ле смерти свекрови, 23 января 1852
года, Мария Николаевна родила дочь,
которую назвали Елизаветой.

В 1857 году Мария Николаевна, уз�
нав об измене своего мужа, не смогла
смириться с этим и переехала с детьми
в доставшееся ей по наследству от ро�
дителей имение, расположенное в селе
Пирогово Крапивенского уезда Тульс�
кой губернии. Здесь она выстроила свой
дом. В этом же селе на противополож�

ном берегу реки Упы жил её старший
брат Сергей Николаевич, и Мария Ни�
колаевна до окончания строительства
дома некоторое время жила у него. Ког�
да дом был готов, совсем небольшой, с
мезонином, она с детьми переехала в
него. Это было очень трудное для неё
время. Ей было всего лишь 27 лет, на
руках у нее было трое детей: Елизаве�
те – пять лет, родившимся в один год
Варваре и Николаю – семь и седьмой.
Было очень сложно привыкнуть к свое�
му новому положению, хотя братья и тё�
тенька Татьяна Александровна всячес�
ки поддерживали её.

«Молодая жизнь её была сломлена, –
напишет позже в своих воспоминаниях
дочь Елизавета Валерьяновна, – и она
не могла чувствовать себя вполне счас�
тливой. Временами она была неспокой�
ной, нервной, раздражительной. Тогда я
этого не понимала, но, вспоминая впос�
ледствии это время, я помню, что она
часто грустила и, как всегда, выливала
своё чувство в музыке».

Иногда, взяв с собой детей, ездила в
гости к своим друзьям Дельвигам, жив�
шим в 60 верстах от Пирогова. Поездка
занимала целый день. У неё были две
лошади, и она сама правила ими, запря�
жёнными в шарабан. Принадлежа к выс�
шему аристократическому кругу, она не
любила визитов и выездов, светские,
пустые разговоры не имели для неё
никогда интереса. «Но Мария Никола�
евна всегда была очень религиозна. Ис�
тинная вера её никогда не омрачалась
сомнениями и помогала ей в трудные
её минуты…», – пишет Т.А. Кузминс�

кая, родная сестра жены брата Льва Ни�
колаевича.

Прожив год в Пирогове, она на зиму
с детьми переехала в Москву; но к кон�
цу зимы стала худеть, кашлять, жало�
ваться на боли в левой лопатке и руке,
что вызвало беспокойство братьев и
тётеньки. И в сопровождении брата
Льва Николаевича с детьми уехала на
юг Франции в Гиер, где лечился дру�
гой брат, Николай Николаевич, тяже�
ло больной туберкулёзом. Здесь, в сен�
тябре 1860 года, он умер. Это явилось
для неё новым тяжелым испытанием.
Она очень любила и уважала своего
старшего брата. И после его смерти
ещё острее почувствовала своё оди�
ночество.

Здоровье её совсем расстроилось. Но
она нашла большое утешение в оказа�
нии помощи одиноким, больным людям,
приехавшим на лечение, как она и её
брат. Слабая, болезненная, имеющая
склонность к заболеванию туберкулё�

зом, не боясь заразиться, она посещала
их, стараясь помочь всем сердцем. По
многим читала Псалтирь. Затем из Гие�
ра переехала в Веве. И, оставив детей с
горничной, под присмотром княжны
Репниной, вынуждена была поехать на
лечение водами в Экс�ле�Бен.

Здесь состоялось её знакомство со
шведом Гектором де�Кленом (1831�
1873), моряком, простудившимся в пла�
вании, заболевшим ревматизмом и при�
ехавшим лечиться. По воспоминаниям
дочери Елизаветы Валерьяновны, Клен
был «очень симпатичным, кротким и
болезненным, – у него болели ноги, хо�
дил он всегда в теплых башмаках и с
палкой. Он был прекрасным музыкан�
том, играл на рояле и скрипке», учил
латинскому языку сына Марии Никола�
евны, любил подолгу гулять с ним.

Эта встреча имела большое влияние
на дальнейшую судьбу Марии Никола�
евны. 8 сентября 1863 года у неё в Же�
неве родилась третья дочь, Елена. Она
написала об этом тётеньке Татьяне
Александровне, которая вместе с бра�
тьями была потрясена случившимся и
хранила это в тайне. Татьяна Александ�
ровна любила «свою Машеньку» как
дочь и очень переживала её несчаст�
ный брак с Валерианом Петровичем.
Лев Николаевич по просьбе сестры
начал вести переговоры о её разводе с
мужем, который дал своё согласие и
составил прошение к архиепископу.
Для ознакомления и подписи проше�
ние было переправлено Марии Нико�
лаевне, но она не дала ему дальнейше�
го хода, мало надеясь и на счастье с

Кленом, – его родственники были про�
тив их брака.

В письме к Татьяне Александровне 28
января 1864 года из Веве она пишет:
«Надо предаться воле Божией; Он на�
правит мою жизнь и соединит нас, еже�
ли будет на то Его благоволение, и по�
даст мне силу перенести и новое испы�
тание, быть может, тяжелее всех тех,
которые я перенесла». Одновременно
брату Сергею Николаевичу: «Я теперь
совсем другая. Поверишь ли, что я чув�
ствую какую�то отраду (отраду – слиш�
ком много), но приятное чувство чув�
ствовать себя виноватой перед други�
ми, не иметь этой гордости, раздражи�
тельности добродетельной и страдаю�
щей невинно женщины. Да, все мы дол�
жны пасть так или иначе – на то мы и
созданы! Но куда это падение нас пове�
дёт – в хорошую или дурную сторону –
вопрос? И добродетель даром не даёт�
ся. До свидания, Серёжа, приезжай, по�
жалуйста…».

Она никогда не старалась оправдать
виновностью мужа своего поступка,
видя в нём большой грех, строго судила
только себя. Сергей Николаевич, в ап�
реле 1864 года, увёз её с двумя дочерь�
ми в Россию. Сына Николая Валериано�
вича она оставила в Женевском пансио�
не, маленькую Елену, крестным отцом
которой стал Сергей Николаевич и дал
ей своё отчество, поручила кормилице.
Возвратившись в Россию, Мария Нико�
лаевна поселилась в Пирогове, часто
бывая у брата, Льва Николаевича, в Яс�
ной Поляне, со своими старшими до�
черьми. Все их очень любили, а дядя Лев
Николаевич шутливо называл «зефиро�
тами»: монахиня Мария (Мария Гераси�
мовна) перед их приездом из�за грани�
цы говорила, что «из чужих краев при�
летели какие�то необыкновенные пти�
цы, которых зовут «зефиротами».

Рождество 1865 года Мария Никола�
евна с дочерьми проводила в Ясной По�
ляне. Здесь с ней произошёл случай, о
котором Т.А. Кузминская пишет: «Мы
были заняты приготовлением костю�
мов, чтобы вечером явиться ряжены�
ми. Как сейчас помню, Мария Никола�
евна стояла в комнате Татьяны Алек�
сандровны. Опершись ногой на стул,
что�то наскоро зашивала, когда вдруг
она обернулась ко мне и к дочерям сво�
им, которые находились позади её, и
громким, сердитым голосом спросила:
«Кто ударил меня по плечу?». Мы с
удивлением отвечали, что никто даже
и не подходил к ней. Мария Николаев�
на не поверила нам. «Какие глупые
шутки, – сказала она, – я так испугалась,
кто�то сильно хлопнул меня по плечу!».
<…> Татьяна Александровна записала
в свою книжку этот странный случай,
отметив день, число и час.

Впоследствии оказалось, что это был
день и час смерти Валериана Петрови�
ча». Простудившись, он умер от воспа�
ления легких. С тех пор, как Мария Ни�
колаевна уехала от него, они ни разу
не виделись. После его смерти она пе�
реехала жить в Покровское; приняла
имение, оставшееся в долгах, в свои
руки, и серьезно занялась хозяйством.
Шли годы… Дети подрастали. Мария
Николаевна рассказала им, что у них
есть младшая сестра, узнав которую
позже, они очень полюбили.

Елена была похожа на мать характе�
ром, фигурой и даже походкой; полу�
чила хорошее образование, прекрасно
играла на рояле, неплохо рисовала.
Старшая дочь Варвара внешне была
похожа на отца. Имела темные живые
глаза, вьющиеся волосы и «чудный»
цвет лица. Практическая сторона жиз�
ни совершенно её не занимала, и Ма�
рия Николаевна часто сердилась на её
рассеянность и забывчивость. И хозяй�
ственные вопросы поручала Елизаве�
те, которая хотя и была моложе сестры
на два года, но отличалась большей се�
рьёзностью и рассудительностью. Она
была больше похожа на мать.

В 1871 году Елизавета Валерианов�
на вышла замуж за князя Леонида Дмит�
риевича Оболенского. Через год Вар�
вара Валериановна – за Николая Ми�
хайловича Нагорнова. После замуже�
ства дочерей Мария Николаевна часто
ездила за границу, побывала на могиле
брата Николая Николаевича. В 1874
году умер Клен. Его жена известила
Марию Николаевну о его кончине, на�
писав, что он всегда вспоминал её.

За несколько месяцев до его смер�
ти, они случайно встретились за грани�
цей. Какой была эта встреча, неизвест�
но. Мария Николаевна только говори�
ла, что узнала от Клена, что несколько
раз он писал ей, но она этих писем не
получала. Сын Николай Валерианович,
вернувшись в Россию, после неудачи с
поступлением в университет, опреде�
лился на службу в Преображенский
полк. Недолго прослужив, вышел в
отставку и в 1878 году женился на до�
чери тульского архитектора Громова
– Надежде Фёдоровне. Брак был счас�
тливым, но через восемь месяцев Ни�
колай Валерианович заболел тифом.
Болезнь оказалась смертельной. Он
скончался на руках матери в больнице
в городе Черни Тульской губернии.

Комарова Т. В.
Продолжение в следующем номере.

Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà Òîëñòàÿ
â ìîíàøåñòâå
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

совсем хотят отнять у молитвы все
внешнее, оставаясь при одном внут�
реннем. Это заблуждение древнее, за�
меченное и отвергнутое отцами.

Но плоду предшествует цвет, цвету
– лист, листу – почка и оживление вет�
вей. Поэтому в вещественном и духов�

Ó÷åíèå ñâÿòèòåëÿ Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà
î ìîëèòâå â òðóäàõ ðàçíûõ ëåò

Окончание. Начало на стр. 4.
ном необходима постепенность. Внут�
ренняя молитва есть плод: надобно
много трудиться, пока он зародится.

Можно назначить три степени мо�
литвы.

Внешняя: чтения, поклоны, бдения
и проч... С сего начинают, и иные до�
вольно долго трудятся над собою, пока

появятся начатки молитвы, или легкие
движения молитвенного духа... Мо�
литва как высший дар ниспосылается
как бы по капле малой�малой, чтобы
научить человека дорого ценить ее. В
одном из писем можно прочесть: «Нет;
не достается даром молитва».

Сочетание телесного и духовного
в равной степени: каждое слово мо�
литвы сопровождается соответствен�
ным чувством

Внутреннее: Преобладание внут�
реннего, без слов, без поклонов, без
размышления, при молчании. Эта мо�
литва не ограничивается ни време�
нем, ни местом, ни другим чем вне�
шним и может никогда не прекращать�
ся. Но чтобы дойти до сей последней
степени, необходимо поднять все тру�
ды телесного делания для молитвы. Но
и тогда, как кто взойдет до последней
степени молитвы, внешнее моление
не прекращается, а также участвует во
внутреннем. Разница в том, что снача�
ла внешнее предшествует внутренне�
му, а здесь внутреннее – внешнему.
Поэтому как можно браться за внут�
реннее, когда еще не научились тру�
дом и опытом от внешнего восходить
к внутреннему!

Закончить хочу словами святителя
Феофана: «Молитва есть все: вера, бла�
гочестие, спасение. Следовательно, о
ней столь можно говорить, что и кон�
ца не будет. Кто умеет молиться, тот
уже спасается».

С любовь и радостью о Господе,
студент Калужской семинарии,

Алексей ИВАНОВ.

«Четыредесятницей не пренебре�
гайте, она составляет подражание жи�
тельству Христову» (Свщмч. Игнатий
Богоносец).

«Если ты имеешь душу, одетую в
одежду любостяжания и алчности, то
отринь вретище, отложи любодеяния
и оденься в светлую одежду целомуд�
рия. Я тебя убеждаю к сему: прежде,
нежели приидет Иисус, Жених душ
наших, и увидит твою одежду, ты име�
ешь довольно времени, поскольку
дано тебе сорок дней для покаяния»
(Святитель Кирилл Иерусалимский).

«Всячески презирай блага мира
сего. То, что ты оставляешь, ничтож�
но, гораздо более получишь от Госпо�
да; оставь настоящее, веруй будуще�
му. Столько времени ты истратил в
тщетной работе миру, неужели и во
Святую Четыредесятницу ты не воз�
держишься ради спасения души сво�
ей?» (Свт. Кирилл Иерусалимский).

«Дни Четыредесятницы обозначают
жизнь настоящего века, так как и дни
Пасхи предизображают вечное бла�
женство. Во время поста мы имеем
сокрушение, а в Пасху исполняемся
радости, так как в настоящей жизни

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ
Ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì

– â íàçèäàíèå è óêðåïëåíèå –
âûñêàçûâàíÿ ñâÿòûõ î òîì, ÷òî
òàêîå Âåëèêèé ïîñò è êàê ïðà-
âèëüíî åãî ïðîõîäèòü.

должны мы нести покаяние, чтобы в
будущей жизни достигнуть вечных
благ» (Блаженный Августин).

«Сорокадневный пост – это не изоб�
ретение человека, но воля Бога, и это
нечто таинственное и недоступное
постижению» (Святой Петр Хризолог).

«В законе написано, что Бог пове�
лел сынам Израилевым каждый год
давать десятину из всего, что они при�
обретали, и, делая так, они имели бла�
гословение во всех делах своих. Зная
сие, святые апостолы установили, что�
бы мы отделяли десятину от самых
дней жизни нашей и посвящали ее
Богу, дабы и мы таким образом полу�
чили благословение на все дела наши
и ежегодно очищали грехи, сделанные
нами в течение года. Рассудив так, они
освятили нам семь недель Четыреде�
сятницы» (Преп. авва Дорофей).

«Апостол Павел указал венец не�
тленный, и всем, кто захочет восхи�
тить его, предписал умерщвлять и по�
рабощать тело. Никакого другого по�
средства не поместил. Тут умерщвле�
ние тела, а там – венец нетленный.
Хочешь последнего – возьмись за пер�
вое» (Святитель Феофан Затворник).

«Постись Богу следующим образом:
не лукавствуй в жизни своей, но слу�
жи Богу чистым сердцем, соблюдай
Его заповеди, ходи в Его повелениях
и не допускай никакой злой похоти в
сердце твоем. Веруй в Бога, имей

страх Божий и удержишься от всяко�
го злого дела. Делая это, ты совер�
шишь великий угодный Богу пост и
будешь жить с Богом» (Пастырь
Ерма).

«Пища излишняя делает тело чрез�
мерно нагруженным кораблем, кото�
рый при малом движении волн идёт
ко дну» (Авва Леонтий).

«Никогда не может достигнуть со�
вершенной чистоты тот, кто надеется
приобрести ее одним телесным по�
стом, если не познает, что воздержа�
ние нужно для того, чтобы после ус�
мирения плоти постом он мог легче
вступить в брань с прочими страстями»
(Авва Серапион).

«Молитва – бессильна, если не осно�
вана на посте, и пост – бесплоден, если
на нем не создана молитва» (Препо�
добный Марк Подвижник).

«Пост не допускает злопамятства. А
собирающие в память огорчения и сде�
ланное им зло, хотя по�видимому мо�
лятся и постятся, но подобны людям,
которые черпают воду и выливают ее
в разбитую бочку» (Прп. Ефрем Си�
рин).

«Берегитесь измерять пост простым
воздержанием от пищи. Тот, кто воз�
держивается от пищи, а ведет себя
неподобающе, уподобляется диаволу,
который хотя ничего не ест, однако ж
не перестает грешить»

Ïðîùåíîå Âîñêðåñåíüå â
ÄÏÖ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþ-
áîâü» ãîðîäà Îáíèíñêà

26 февраля в воскресной школе
Духовно�просветительского центра
«Вера, Надежда, Любовь» г. Обнинс�
ка состоялось мероприятие, посвя�
щённое Прощёному воскресенью и
началу Великого поста.

В храме Иконы Божией Матери
«Достойно есть», где собрались дети,
родители и педагоги, настоятель хра�
ма в честь святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Со�
фии, благочинный 3�го округа Ка�
лужской епархии, протоиерей Сер�
гий Вишняков обратился к присут�
ствующим с напутственным словом.

Он напомнил, что пост даётся, в
том числе для укрепления в борьбе
со страстями и что навык этой борь�
бы необходим человеку на протяже�
нии всей земной жизни.

Директор воскресной школы Сер�
гей Иванович Абрамов обратился к
детям, призвав вспомнить, не обиде�
ли ли они кого�нибудь из родных,
близких, друзей. После этого все
собравшиеся испросили друг у дру�
га прощения.

На занятии в классе читали и об�
суждали Евангелие, посвящённое
началу поста, смотрели фильм о Про�
щёном воскресении. Затем для детей
было организовано масленичное уго�
щение, после которого они поуча�
ствовали в забавных конкурсах и
викторине, разгадывали загадки.

«Îòðàäà» äëÿ ìîëîäîé ñå-
ìüè: ïîääåðæêà ìîëîäîé ñå-
ìüè, ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà
è äåòñòâà ñðåäè âûïóñêíèêîâ
ïðèþòîâ

Пансион «Отрада» стал первым
детским монастырским приютом в
постсоветской России. И до сих пор
остается образцовым и по своим тра�
дициям, и по новациям в оказании
помощи детям�сиротам и соци�
альным сиротам.

Также при монастыре создан мно�
гопрофильный кризисный центр «От�
рада и Утешение». Это дало новые
возможности по организации под�
держки не только семей и женщин,
попавших в трудную жизненную си�
туацию, но и для постинтернатного
сопровождения выпускниц пансиона
«Отрада».

За 12 лет на территории монастыря
и в городе появилось несколько до�
миков�общежитий для студентов ба�
калавриата и магистрантов, которые
поддерживают связь с монастырем,
получают помощь. Благотворители
пожертвовали обители ещё один дом,
который стал общежитием уже для
молодых семей. В этом «семейном
общежитии» уже проживает молодая
семья, ожидающая ребенка. Будущая
мама – выпускница «Отрады».

Их соседями по дому станет ещё
одна семейная пара, которой монас�
тырь помог организовать свадьбу,
чтобы празднично отметить начало
новой жизни. Супруга – тоже выпус�
кница «Отрады»,

Торжественная свадьба и въезд в
новое, хотя пока и временное жилье
стало очередным подарком и чудом
«Масленицы милосердия», которая
проводится в этом году Свято�Николь�
ским Черноостровским монастырем
и стала настоящим праздничным фес�
тивалем – праздником благотвори�
тельности и служения ближним.

Ïàìÿòíèê ñâÿòèòåëþ Ôåîôàíó
Çàòâîðíèêó â Âûøåíñêîì
ìîíàñòûðå
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