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Пасхальное богослужение
в кафедральном Свято-Троицком соборе г. Калуги
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Мы все прекрасно знаем, что Пасха – это праздник
избавления человечества от смерти. Мы помним об
этом, потому, что нас научили так думать. Но понимаем
ли мы до конца, что Пасха – это триумф освобождения,
но само оно совершается в Христианстве постоянно,
ежежневно, подчас незаметно.

О чем это я говорю? А смотрите: конечно, для того,
чтобы жить, нам надо работать. Более того, труд запове-
дан нам Богом и имеетсвое духовное значение. Тяжесть
труда, которым мы добываем свой насущный хлеб,
напоминает нам о том, что мы в этом мире – в плену и
нам необходимо избавиться от этого плена, как избавил-
ся от египетского рабства древний народ Израиля. Но!
Разве сегодня мы работаем действительно на насущный
хлеб? Вот, положа руку на сердце – кому-то из нас, как
крестьянину XIX века угрожает голод в случае, если мы
не будем работать круглый год с зари до зари? Полноте!
Современный городской житель (а в нашей стране уже
давно городское население превышаетсельское, так что
о горожанах мы и говорим) чуть ли не половину усилий
тратит на поддержание «статуса»: часы, автомобили, мо-
бильники, одежда приобретаются в расчете на оказыва-
емое впечатление.

А теперь скажите, когда вы, совершенно ясно
понимая, что все эти усилия – пустая суета, тем не менее,
размениваете свою жизнь на «статусную» мишуру, то
разве вы не убиваете себя? Разве это не означает, что
гордыне расчищает путь для смерти и лишь смирение
может спасти нас?

Надо ли показывать, что точно так же действуют
властолюбие, похоть и прочие грехи? Врядли. Я лишьхо-
тел напомнить, что дело нашего спасения совершается
Христом каждый день. Но Пасха – величайший из этих
дней, день торжественного триумфа Того, Кто есть
Жизнь, Путь и Истина.

Христос воскресе!

Михаил Дьяченко
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Новости
митрополии

1 апреля, в праздник Входа Господня в Иеруса-
лим, архиепископ Петропавловский и Камчатский Ар-
темий, епископ Тарусский Серафим, викарий
Калужской епархии и епископ Вилючинский Феодор
совершили Божественную литургию в соборе Святой
Живоначальной ТроицыПетропавловска-Камчатского.

Архиереям сослужили протоиерей Николай Ага-
фонов, иеромонах Макарий (Комогоров) , иерей
Андрей Степанов, протодиакон Сергий Комаров - ру-
ководитель пресс-службы Калужской епархии.

По окончании Божественной литургии было
совершено славление свт. Тихону, патриарху
Московскому перед ковчегом с его святыми мо-
щами. Праздничную проповедь произнес прот. Ни-
колай Агафонов.

2 апреля, в понедельник Страстной седмицы,
митрополит Калужский и Боровский Климент
совершил Литургию Преждеосвященных Даров в мо-
настыре Калужской иконы БожиейМатери г. Калуги.

Высокопреосвященному владыке сослужили
протоиерей Георгий Витков, иерей Максим Шишин,

иерей Иоанн Голенок, протодиакон Алексий Хамтеев,
диакон ОлегПрохоров.

За богослужением молилась настоятельница мо-
настыря игуменья Параскева (Ляхова) с сестрами.

По окончании Литургии Глава Калужской мит-
рополии обратился к верующим с Архипастырским
словом.

По благословению Высокопреосвященнейшего
Климента, в честь празднования Дня православной
книги, который отмечался Русской Православной
Церковью 14 марта, всем прихожанам были подарены
книги духовного содержания.

2 апреля митрополит Калужский и Боровский
Климент, глава Калужской митрополии провел встре-
чу с насельницами монастыря Калужской иконы
БожиейМатери в г. Калуге.

В общем собрании приняли участие настоятельница
монастыряигуменьяПараскева(Ляхова) исестрыобители.

В начале встречи к насельницам монастыря со
вступительным словом обратился митрополит Калуж-
ский иБоровскийКлимент. Владыкапоздравил сестер

Литургию в соборе СвятойЖивоначальной Троицы
Петропавловска-Камчатского
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обители с прохождением подвига Святой Четыреде-
сятницы, а так же поздравил со вступлением в дни
Страстной седмицы, дал наставления в главном мо-
нашеском делании - молитве и послушании.

Далее было рассмотрено "Положение о мона-
стырях и монашествующих", обсуждались вопросы о
должностных обязанностях игуменьи, о духовном
устроении монашеской жизни. В ходе работы собра-
ния велось оживленное обсуждение затронутых тем.

Собрание завершилось общей молитвой.

2 апреля, на девятый день трагической гибели
людей при пожаре в торговом центре в городе Кеме-
рово, во всех храмах Калужской епархии были
совершены заупокойные литии по погибшим.

В этот день по благословению Святейшего Патри-
архаМосковского и всея Руси Кирилла в храмах и мо-
настырях Русской Православной Церкви были
совершены заупокойные литии по погибшим в
результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

По данным МЧС в результате пожара 25 марта
2018 года в торгово-развлекательном центре в Кеме-
рове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

3 апреля, в Великий вторник, митрополит Калуж-
скийиБоровскийКлимент, главаКалужскоймитрополии
в сопровождении епископа Тарусского Серафима, вика-
рия Калужской епархии и игумена Мефодия (Проньки-
на), секретаря Калужской епархии посетил храм-часовню
в честь иконы Божией Матери «Целительница» на тер-
риторииДетской городской больницы.

У входа в храм Владыку встретили: руководитель
отдела по церковной благотворительности и социаль-
ному служению Калужской епархии протоиерей
Алексей Пелевин, главный врач детской городской
больницы Хлопикова Светлана Анатольевна, замести-

тель главного врача по административно-хозяйствен-
ной части Гусев Александр Михайлович.

Владыкаосмотрел помещение храма, побеседовал с
руководством больницы и выразил пожелание об орга-
низации детской православной библиотеки при храме.

Строительство храма было начато осенью 2016
года по благословению митрополита Калужского и
Боровского Климента. В четверг Светлой Седмицы
2017 года епископом Тарусским Серафимом был
совершен чин освящения основания храма.

В настоящее время все строительно-отделочные
работы завершены.

Великое освящение храма состоится в средуСвет-
лой Седмицы 11 апреля в 9.00. Возглавитчин великого
освящения митрополит Калужский и Боровский
Климент.

5 апреля, в Великий Четверток, день Воспомина-
ния Тайной Вечери, митрополит Калужский и Боров-
ский Климент совершил Божественную литургию
святителя Василия Великого в Свято-Троицком
кафедральном соборе городаКалуги.

Его Высокопреосвященству сослужили иерей
Максим Лихонин - ключарь собора, иеромонах Васи-
лий (Скоренко) - проректор КДС по воспитательной
работе, иеромонахФеофан (Сурин) , иеромонахИоанн
(Король) - проректор КДС по научной и богословской
работе, протодиакон Алексий Хамтеев, протодиакон
Сергий Комаров, диакон КонстантинШтанкевич.

После сугубой ектении владыка Климент вознес
молитву о мире на Украине.

БогослужебныепеснопенияисполнилихорКалужской
духовнойсеминарииихорКалужскогодуховногоучилища.

По традиции в Великий Четверток все студенты
Калужской духовной семинарии приобщилисьСвятых
Христовых Таин.

По завершении литургии в ВеликийЧетверток
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В конце богослужения митрополитКлимент обра-
тился к прихожанам с проповедью.

5 апреля, накануне Великой Пятницы мит-
рополит Калужский и Боровский Климент совершил
утреню Великого Пятка с чтением 12-и Евангелий Свя-
тых Страстей Господа нашего Иисуса Христа в Свято-
Троицком кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству сослужили иерей
Максим Лихонин - ключарь собора, иеромонах Васи-
лий (Скоренко) - проректор КДС по воспитательной
работе, иеромонахФеофан (Сурин) , иеромонахИоанн
(Король) - проректор КДС по научной и богословской
работе, протодиакон Алексий Хамтеев, протодиакон
Сергий Комаров, диакон КонстантинШтанкевич.

Богослужебные песнопения исполнили хор Ка-
лужской духовной семинарии и хор Калужского духо-
вного училища.

После прочтения 12-го Евангелия владыка
Климент и духовенство поклонились Кресту Христову.

Затем митрополит Климент обратился к при-
хожанам собора c архипастырским наставлением.

6 апреля, в Великий Пяток, митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, глава Калужской мит-
рополии совершил вечерню с выносом Плащаницы в
Свято-Троицком кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству сослужили иерей
Максим Лихонин - ключарь собора, иеромонах Васи-
лий (Скоренко) - проректор КДС по воспитательной
работе, иеромонах Феофан (Сурин) , иеромонах
Иоанн (Король) - проректор КДС по научной и бого-
словской работе, протодиакон Алексий Хамтеев,
протодиакон Сергий Комаров, диакон Константин
Штанкевич.

Богослужебные песнопения исполнили хор Ка-
лужской духовной семинарии и хор Калужского духо-
вного училища.

Богослужение этого дня посвящено воспомина-
нию Святых спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа и Его положения во гроб.

При пении тропаря «Благообразный Иосиф, с дре-
ва снемПречистое Тело Твое...», из алтаря на середину
храма была перенесена Святая Плащаница.

Затем был прочитан канон малого повечерия «О
распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы».

По завершении владыкаи духовенство совершили
поклонение передПлащаницей.

6 апреля, накануне Великой субботы, мит-
рополит Калужский и Боровский Климент совершил
утреню с чином погребения в Свято-Троицком кафед-
ральном соборе г. Калуги.

Его Высокопреосвященству сослужили иерей
Максим Лихонин - ключарь собора, иеромонах Васи-
лий (Скоренко) - проректор КДС по воспитательной
работе, иеромонахФеофан (Сурин) , иеромонахИоанн
(Король) - проректор КДС по научной и богословской
работе, протодиакон Алексий Хамтеев, протодиакон
Сергий Комаров, диакон КонстантинШтанкевич.

Богослужебные песнопения исполнили хор Ка-
лужской духовной семинарии и хор Калужского духо-
вного училища.

После каждения всего храма под пение тропарей
Великой субботы «БлагообразныйИосиф» митрополит
Климент и духовенство собора прочитали статии с тро-
парями перед Святой Плащаницей, повествующие о та-
инстве погребения и славном Воскресения Спасителя.

После Великого славословия был совершен
крестный ход с Плащаницей вокруг собора.

Утреня с чином погребения вСвято-Троицком кафедральном соборе г. Калуги
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Затем были прочитаны: паремия из книги пророка
Иезекииля о всеобщем воскресении, отрывки из по-
слания апостолаПавла и Евангелия отМатфея, расска-
зывающие о Воскресении Христа Спасителя.

Владыка и духовенство совершили поклонение
передПлащаницей Спасителя.

7 апреля вВеликуюСубботумитрополитКалужский
и Боровский Климент совершил вечерню с чтением 15 па-
римийиБожественную литургию святителяВасилияВели-
кого вСвято-ТроицкомкафедральномсобореКалуги.

Его Высокопреосвященству сослужили иерей
Максим Лихонин - ключарь собора, иеромонах Васи-
лий (Скоренко) - проректор КДС по воспитательной
работе, иеромонахФеофан (Сурин) , иеромонахИоанн
(Король) - проректор КДС по научной и богословской
работе, протодиакон Алексий Хамтеев, протодиакон
Сергий Комаров, диакон КонстантинШтанкевич.

Богослужебные песнопения исполнили хор Ка-
лужской духовной семинарии и хор Калужского духо-
вного училища.

За богослужением владыка Климент произнес
молитву о мире на Украине и особую молитву о мире в
Иерусалиме.

По заамвонной молитве владыка совершил освя-
щение хлебов и вина в центре храма.

Затем митрополит Климент поздравил
богомольцев с Великой субботой.

8 апреля, в Светлое Христово Воскресение
Митрополит Калужский и Боровский Климент,
глава Калужской митрополии, возглавил Пасхаль-
ную заутреню и Божественную литургию свт. Иоан-
на Златоуста в Свято-Троицком кафедральном
соборе.

Высокопреосвященнейшему владыке сослужили:
иерейМаксимЛихонин - ключарь собора; иеромонахВа-
силий (Скоренко) - проректор КДС по воспитательской
работе; иеромонах Иоанн (Король) - проректор КДС по
научной и богословской работе; иеромонах Алексей
(Щукин); протодиакон Алексий Хамтеев; протодиакон
Сергий Комаров - руководитель епархиальной пресс-
службы; диаконКонстантинШтанкевич.

За богослужением пели хор Калужской духовной
семинарии и хор Калужского духовного училища.

После сугубой ектении Глава Калужской мит-
рополии вознес молитву о мире на Украине.

Традиционно на богослужение из Храма Воскресе-
ния Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме был при-
несен благодатный огонь. Великую христианскую
святыню встретил митрополит Климент, который при-
нял лампаду с огнем в руки и благословил верующих в
храме со словами «Христос воскресе!».

На Пасхальной заутрене митрополит Климент
прочитал "Слово огласительное" святителя Иоанна
Златоуста на Святую Пасху.

Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17) читалось на
нескольких языках. Высокопреосвященнейший мит-
рополит Климент начал чтение Евангелия, повеству-
ющего о воплощении Слова Божия, на греческом и
английском, далее сослужащее духовенство продол-
жило чтение на латинском, русском, славянском и
других языках.

По запричастном стихе иерей Максим Лихонин,
ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора,
огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

По окончании молитвословий владыка Климент
поздравилмолящихся с великим, мироспасительным и
радостным праздником Пасхи Христовой.

ПасхальныйКрестный ходвокруг кафедрального Свято-Троицкого храма г. Калуги
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Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Пасхальной радостью сегодня исполняется все
творение, вспоминая чудо, превосходящее все чудеса
этого мира, — славное Христово Воскресение! Пасха
несет всему миру радость Царства Божия, радость его
доступности для каждого человека, радость призвания
нашей человеческой природы к вечному единству со
своим Творцом. И я от всего сердца разделяю эту
радость со всеми вами:

Христос Воскресе!
Ангельский мир неумолчно ликует о Воскресении

Спасителя. И мы, люди, стремимся прославить Вос-
кресшего Христа в чистоте наших сердец. Подобно же-
нам-мироносицам, в темноте ночи мы идем в Божий
храм. Но если они, придя ко Гробу, увидели, что он
пуст, и их объял страх, то наши храмы сияют светом

спасительного Воскресения Христова, исполняющим
радостью сердце каждого человека. И как актуальны в
эти дни слова Христа: «Ищите прежде Царства Божия
и правды Его!» (Мф. 6, 33) !

Его Царство Славы открыто всем людям, без ис-
ключения. Воскресение Христово как дар свыше явля-
ется достоянием всего человечества. Всем уготована
вечность, но от каждого в отдельности зависит,
сможет ли он ухватиться за простертую длань Сына
Божия, захочет ли вырваться из сени смертной своего
эгоизма и нажитых страстей.

Празднуя Воскресение Христово, следует
помнить, какой ценой добыта нам пасхальная радость.
Это памятование убережет наши сердца от отягчения
«объедением и пьянством, и заботами житейскими»
(Лк. 21, 34) , готовыми разорить все приобретенные по-
стом добродетели, незаметно похитив у нас вечное

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО КЛИМЕНТА,
МИТРОПОЛИТАКАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО

освященному клиру, честному иночеству
и боголюбивой пастве — всем верным чадам Калужской

епархии Русской Православной Церкви
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блаженство. Радость Воскресения приобретена всеце-
лым послушанием Сына Божия «даже до смерти» на
Кресте (Фил. 2, 8) . Это подчеркивает важнейший
аспект Дня Господня: Пасха — праздник послушания
Богу. В этом средоточие и главный ориентир жизнен-
ного пути каждого христианина.

Навыкая послушанию, мы следуем за Христом,
Который в Гефсиманском саду до кровавого пота
троекратно молил Бога Отца исполнить не то, чего че-
ловеческая природа хочет, а что определено «советом
предвечным». «Не чего Я хочу, а чего Ты!», – такие сло-
ва обращал Христос кБогуОтцу (Мк. 14, 36) . ТогдаЕго
окружали апостолы, боязливые до предательства и
немощные в бдении и молитве. Ныне же в таинствах
Церкви Христовой всем верующим подается великая
сила Божественной благодати, которая явилась в мире
благодаря смиренному пролитию крови Богочеловека
за род людской.

Через послушание воле Божией в нашей жизни
начинает действовать Господь. Указывая на красоту
природы, преподобный Нектарий Оптинский подчер-
кивал, что все это Господь сотворил из ничего, так и из
человека Бог начинает творить великое, только когда
тот «искренно придет в сознание, что он — ничто». Из
наставлений старца Нектария митрополит Вениамин
(Федченков) вынес правило всей своей жизни: выпол-
нять любое поручение начальствующих, даже трудно-
исполнимое, помня, что «Бог за послушание
поможет». Это было общим учением Оптинских
старцев. В одном из пасхальных поздравлений
преподобного Амвросия говорится, что «всякая пору-
чаемая должность есть не что иное, как послушание
Богу».

Постараемся хранить и возделывать эту
добродетель в своих семьях. Даже родительская

власть — это послушание Богу в воспитании детей.
Главное — привить подрастающему поколению лю-
бовь ко Христу и навык молитвы. Общая молитва
должна войти в практикукаждой православной семьи.
Всей семьей надо с надеждой просить у Бога о вечной
жизни, ведь, как писал святитель Григорий Палама,
«она даруется тем, кто всей душою и всем помышле-
нием молят о ней».

Проявляя послушание Матери-Церкви, мы
прошли поприще Великого поста, стараясь очистить
сердце от страстей для встречи с Воскресшим
Господом. Предстоя Его светоносному Гробу, будем
помнить, что, приступая к Святым Тайнам, мы умерли
для греха и совоскресли вместе со Христом в жизнь
новую, святую. Пасхальную радость да не отнимет у
нас нерадение о спасении! Пусть и впредь в нашей
жизни, в наших семьях, в нашем отношении ко всем
без исключения людям умножается радость Пасхи
Господней — зримого предвосхищения Царства
Божия и вкушения плодов послушания Его Святой во-
ле. Имейте радость о Господе и делитесь ею со всеми
— идетПасха Господня, неизреченные блага уготовал
Воскресший Бог всем любящим Его!

Воистину Христос Воскресе!
Смиренный,

МитрополитКалужский и Боровский
Пасха Христова

Калуга
26 марта / 8 апреля 2018 года
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В 1918 году Великий пост и празднование Празд-
никаПраздников проходили не так, как в былые годы,
что вполне понятно и объяснимо. Сменилась власть,
канула в лету былая мощь Императорской России,
страна была в разрухе, единый ранее народвыбрал или
продолжал выбирать по какую сторону баррикад нуж-
но встать, на чьей стороне оказаться. В этот период
уже многие осознали, что не так прекрасно будущее,
которое пророчили большевики. Реалии трудной жиз-
ни, призывы к изменениям привычных и дорогих
сердцу традиций не просто насторожили многих, но в
полном смысле слова отвели от любования теми, кто
обещал свободу и счастливую жизнь. В воспоминани-
ях одного из современников этих событий есть такие
слова: «В этот год Пасха была поздняя — 21 апреля
по старому стилю. Где встретим мы её, мы не знали,
но на что-то надеялись к этой Пасхе. Этот весенний
русский праздник всегда дышит надеждой и тянет
к новым мечтам».

Совсем не случайно один из благочинных Калуж-
ской епархии в донесении епархиальному начальству
писал в 1918 году: «Считаю долгом сказать правду: бы-
ли и из духовенства после отречения от царского Пре-
стола Николая II лица весьма довольные и ликующие,
но ненадолго. Декреты большевиков сбили радость
свободомыслия и заставили поникнуть головой, и
преждевременная радость становится печалью. Вот
когда духовенство становится «благородным нищим».
А враги злорадствуют и ликуют». Конечно, приближе-
ние Праздника Праздников – Пасхи вселяло веру и
радость, помогало в тяготах быта, неустроенности и не-
определенности. В эти дни многие, кто в душе продол-
жал оставаться монархистом, думали о том, где же
встречает Пасху семья Романовых. Было понятно, что
Пасха 1918 года не может проходить так, как это было
до революции.

А для семьи императора Николая II Пасха часто
перекликалась с отмечанием очередной годовщины
помолвки: именно в апреле 1894 года Алиса наконец-
то ответила цесаревичу "Да!". Строки в дневнике
свидетельствуют о традициях, которые еще недавно
были в Доме Романовых, когда были обручены Нико-
лай и Александра: "Накануне Пасхи в Великую Суб-
боту отправились вчетвером тетя Элла, Аликс, Сандро
и я покупать всякие пустяки для прятания в яйца. Хотя
дождь не переставал лить, очень веселились и смея-
лись... В 5 часов приехал фельдъегерь с дорогими
письмами из дому, с орденом и с чудесными подар-
ками для Аликс от Папа и Мама и пасхальными яич-
ками. Много радости они доставили нам обоим".

Сохранились сведения и о первой Пасха уже об-
венчанной четы Николая и беременной Александры.
Эта Пасха прошла тихо, без излишней помпезности и
имперской торжественности, почти по-домашнему. 1
апреля 1895 года царь записал в дневнике: "Аликс заня-
лась краскою яиц с Мишою и Ольгою. Обедали в 8 ч.
Вечером обоюдные подарки и разные сюрпризы в яй-
цах. В 11.50 пошли к заутрене, в первый раз в нашу до-

машнюю церковь". Запись следующего дня гласила:
"Служба окончилась в 1 3/4. Разгавливались у Мама:
Аликс, Ксения, Сандро и д. Алексей. Спали до 9 ч. Раз-
бирал яйца—хлопотливая и скучная трата времени. В
12 час. началось христосование—Аликс раздавала яй-
ца. Завтракали: д. Владимир и т. Михень с детьми и Ге-
оргий (деж.) . Поехали по всему семейству с визитами.
День стоял ясный, холодный. Пили чай у себя — бед-
ная Аликс устала и к вечерне не пошла".

Noblesse oblige - дальше у царя были "христосова-
ние с военным начальством и нижними чинами", "с
егерями охоты", "с старообрядцами". Правда, без ци-
фр, но уже в следующем году недостаток этот Нико-
лай исправил. Объемы проделанной работы с
постоянно росли. Читаешь и ужасаешься: так, скажем,
в 1904 за три праздничных дня "через императора"
прошло 280 человек в церкви, около 730 человек на
"большом христосовании", 720 нижних чинов и еще
неуказанное количество десятков людей на "ма-
леньком христосовании", облегченно отмеченном как
"последнее".

И вот наступил год испытаний, проверки веры,
любви к ближним. Тягостное и страшное время, когда
нужно было призвать всю силу волю, стать смиренным
как никогда. Пасху 1918 года семья встречала за
Уралом. Более того, члены семьи были разлучены.
Встречу праздника ждали по раздельности: Николая с
Александрой и Марией уже перевезли в Екатерин-
бург, три великих княжны ждали выздоровления
Алексея, чтобы отправиться к ним. Строчки из того
времени: "По просьбе Боткинак нам впустили священ-
ника и дьякона в 8 час. Они отслужили заутреню скоро
и хорошо; большое было утешение помолиться хоть в
такой обстановке и услышать "Христос воскресе".
Украинцев, помощник коменданта и солдаты караула
присутствовали. После службы поужинали и легли
рано....Весь вечер и часть ночи слышен был трескфей-
ерверка, кот. пускали в разных частях города. Днем
стоял мороз около 3° , и погода была серая. Утром по-
христосовались между собою и за чаем ели кулич и
красные яйца, пасхи не могли достать". Такой былапо-
следняя Пасха в жизни членов семьи последнего
Императора России.

В 1918 годуПасха пришла уже в другую страну: го-
лодную и холодную, разделенную и потерявшую
многое. Сменилась власть – сменились законы. И эти
безрадостные изменения продолжались и продолжа-
лись. Более того, незадолго до Святой Пасхи больше-
вики приняли еще ряд решений. 6-8 марта произошел
Чрезвычайный съезд советов. Чуть позже, 11 марта,
окольными железнодорожными путями новое прави-
тельство перебралось в Первопрестольную, назвав ее
снова столицей. 16 марта 1918 года это было узаконено.
ТакПасха 1918 года праздновалась уже в столичном го-
родеМоскве, а Петроград потерял статус столицы.

Весна 1918 года. Москва не та, что была раньше,
еще не оправилась от ноябрьских боев. Похоронены
погибшие, около храма Всех святых нашли свое упо-
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коение молодые юнкера. По воспоминаниям старожи-
лов известно: «Следы снарядов и пуль к центру все гу-
ще. УКремля черные опалины артобстрела бросаются
в глаза. Но победители празднуют. Россия еще не знает
своей участи, не знает своей новой власти, но больше-
вики всеми силами стараются закрепиться. Сейчас.
Надолго. Навсегда. Первомайская демонстрация —
это повод показать себя, свою силу, свою популяр-
ность. Первомай — это проверка на преданность на-
рода новым идеалам, новым хозяевам. Транспаранты
и красные влаги закрываю следы смерти, прошедшей
по этим улицам. Транспарант с непонятной старой
Москве надписью— «Да здравствует интернационал!»
закрыл следы артобстрела наНикольской башне, заод-
но скрыв и икону Николая Угодника. Икона эта почи-
талась чудотворной после Наполеоновского пожара,
не тронувшего башню».

Несмотря на строгости времени и богоборческих
настроений новой власти, даже некоторые из ее при-
верженцев не могли отказать себе в удовольствии вос-
кликнуть: «Христос воскресе!» Более того, точно
известно, что именно этим традиционным приветстви-
ем люда православного открывается номер газеты
«Власть труда» (так называлась в то время «Став-
ропольская правда» за 5 мая (22 апреля) 1918 года. Это
был в то время орган исполнительного комитетаСовета
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Став-
ропольской губернии. Этот старый газетный номер –
наглядное свидетельство того, что на тотмоментеще не
до конца ставропольцы «отреклись от старого мира».
Гонения на церковь были впереди. А пока народ встре-
чал ПасхуХристову, встречал так, как и предки.

Но не все и не везде шло гладко. «Всероссийский
Священный Собор Православной Церкви,
осведомившись о намерении совета народных
комиссаров устроить в день 1 мая нового стиля полити-
ческое торжество с шествием по улицам в
сопровождении оркестром музыки, напоминает веру-
ющим, что означенный день совпадает с Великою Сре-
дою. В скорбные дни Страстной Седмицы всякие
шумные празднества и уличные шествия, независимо
от того, кем и по какому случаю они устраиваются,
должны рассматриваться как тяжелое оскорбление,
нанесенное религиозному чувству православного на-
рода. Посему, призывая всех верных сынов Православ-
ной Церкви в упомянутый день наполнить храмы,
Собор предостерегаетих против какого-либо участия в
означенном торжестве. Каковы бы ни были перемены
в русском государственном строе, Россия народная
была, есть и останется православной».

Но большое утешение духовенство и православ-
ные миряне получили от своего заступника – Святите-
ля Николая Чудотворца, когда на Кремлевской стене
лик его хотели скрыть красным полотнищем. Стоит в
очередной раз обратиться к свидетельствам далекого
времени, красноречивым утверждениям столетней
давности: «Красное полотно, закрывавшее образ Ни-
колая Чудотворца, сверху донизу разорвалось. Кто-то

даже видел, как огненным мечом разрубил сам святой
угодник Божий завесу. Слух об этом разнесся по
Москве как пожар. Целый день шли на Красной пло-
щади люди, толпился народ, выстрелами разгоняли его
патрули, но люди снова собирались и смотрели. Смот-
рели, как чудесным образом спали остатки красной
ткани с чудотворного образа, как ошалевшие красно-
армейцы целились и стреляли в Святыню, но пули
ложились вокруг образа, не прикасаясь к нему».

Записи Архиепископа Иоанна (Шаховского) до-
полняют строки, которые рассказывают о чуде на
красной площади: «Весной 1918 г., 15-летним мальчи-
ком, я прибыл из Тулы в Москву… В эти дни Москву
обошел слух о некоем событии, случившемся у Ни-
кольских ворот. Я также пошел к этим воротам. Я
увидел там толпы людей. Большая икона святого Ни-
колая Чудотворца висела над воротами. Она была за-
навешена красной материей. Материя была прибита
гвоздями к краям иконы и закрывала ее всю. И вот, в
этот тихий солнечный день москвичи увидели, как эта
красная материя, закрывавшая икону, во-первых, разо-
рвалась сверху донизу; и далее, полоски материи ста-
ли, как ленточки, отрываться от иконы сверху вниз и
падать на землю…

Я стоял среди благоговейной и сосредоточенной
толпы. Икона на глазах у всех очистилась совершенно
от красной материи, ее закрывавшей. И вдруг я
услышал позади себя выстрелы — один, другой, тре-
тий. Я оглянулся и увидел парня в солдатской одежде.
Лицо его было типично русское, крестьянское,
круглое, с напряжением, но безо всякого выражения.
Он стрелял из ружья, метя в икону. Очевидно, он ис-
полнял чье-то распоряжение, стреляя в икону святите-
ля. Метки от пуль его оставались на иконе, уже ничем
не закрытой. Оставались только маленькие кусочки
красной материи по краям иконы, где были гвозди. Я
видел, как в своей одержимости грешная Русь расстре-
ливала свои святыни, а Русь святая молитвенно со-
зерцала чудесное знамение Божией силы надмиром»

Из далекого 1918 года, из обагренной уже кровью
невинных жертв Москвы, к нам пришли строки
обращения святителя Тихона к православному народу
града Москвы о принятии участия в крестном ходе и
молебне: «Смиренный Тихон, Божиею милостию Пат-
риарх Московский и всея России, православному ве-
рующему народу градаМосквы

Благодать Вам и мир от Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа! 9 сего мая с Нашего благослове-
ния состоится торжественный креcтный ход и
всенародное молебствие у Никольских ворот перед
иконою Святителя и ЧудотворцаНиколая, ныне, как и
встарь, дивно охраняемою Промыслом Божиим в на-
стоящие дни скорби и смуты. Призываем православ-
ных верующих жителей Москвы собраться вместе со
святынями своих приходов на это церковное торже-
ство и слиться в общей молитве, да сохранитГосподь и
впредь Своею милостию на радость и укрепление пра-
вославного народа сию святую икону, осеняющую
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вхождение к святыням древнего Кремля. Пусть это
светлое торжество не омрачится никакими проявлени-
ями человеческих страстей и объединит всех не в духе
злобы, вражды и насилия, а в горячей молитве о небес-
ной помощи по ходатайству святого угодника Божия,
молитвенным предстательством коего да оградится от
всех бед и напастей Церковь Православная и много-
страдальная наша Родина.

Смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея
России. 8/21 мая 1918 года, Москва».

В это трагическое время рождалась и укреплялась
сила сопротивления безбожникам. Многие чувствова-
ли приближающиеся грозные события, когда нужно
будет постоять за веру и Православие. Да, и пролилась
уже к тому времени не только кровь юнкеров, но и от-
ца Иоанна Кочурова в Царском селе, митрополита ки-
евского Владимира (Богоявленского) в Киеве, других
достойных радетелей за сохранение православных
святынь. Они были не только готовы, но и отдали свою
жизнь за любовь к Христу, указывая путь многим и
многим другим, кому суждено было пойти путем уз-
ким и достойным…

А в Пасху 1918 года по разные стороны баррикад
молились красные и белые. Всем им казалось, что они
знают ту правду, которая дает им право стрелять в
своих братьев. Онимолились одномуБогу, не зная. Что
кто-то из них совсем скоро предастЕго и откажется от
веры предков. Не дано им было знать все наперед, а
внимать предостережениям могучих духом старцев
они не желали. Не могли они уже отказаться от враж-
ды и кровопролития. В книге В. Е. Павлова «Марков-
цы в боях и походах за Россию в освободительной
войне 1917-1920 годов», изданной в Париже, можно
найти яркие примеры этому: «Мы продвигались к До-
ну. Вскоре мы добрались до Лежанки, где впервые
встретили сопротивление большевиков в начале по-
хода, сопротивление, столь дорого стоившее им. Мы
остановились у священника. Была страстная неделя.
Матушка пекла куличи. Красили яйца, и мы рассчиты-
вали хорошо встретить Пасху в гостеприимном доме.
Большевики казались нерешительными и как будто
отказывались от преследования».

Продолжением этих строк может служить вы-
держка из другого источника – «Пасха 1918 года» А. В.
Туркула: «В Страстную субботу 22-го апреля 1918 года,
вечером, началась наша атакаРостова. Мы заняли вок-
зал и привокзальные улицы. На вокзале, где от
взрывов гремело железо, лопались стекла и ржали
лошади, был убит пулей на перроне доблестный
начальник штаба нашего отряда ген. штаба полковник
Войналович… Ночь была безветренная, теплая, пре-
красная — воистину Святая ночь. Одна полурота оста-
лась на вокзале, а с другой я дошел по ночным улицам
до ростовского кафедрального собора. В теыноте сухо
рассыпалась редкая ружейная стрельба. На улицах
встречались горожане богомольцы, шедшие к заутре-
не. С полуротой я подошел к собору; он смутно пылал
изнутри огнями. Выслав вперед разведку, я с

несколькими офицерами вошел в собор. Нас обдало
теплотой огней и дыхания, живой теплотой огромной
толпы молящихся. Все лица были освещены снизу, та-
инственно и чисто, свечами.Впереди качались, сияя,
серебреные хоругви: крестный ход только что вернул-
ся. С амвона архиерей в белых ризах возгласил: «Хри-
стос Воскресе»!»

Автор пишет, как военные были рады, «что вместо
боя застали в Ростове Светлую Заутреню, что начали
осторожно пробираться вперед, чтобы похристосо-
ваться с владыкой. А на нас, сквозь огни свечей, смот-
рели темные глаза, округленные от изумления, даже
отужаса. С недоверием смотрели нанаши офицерские
погоны, на наши гимнастерки. Никто не знал кто мы.
Мы сказали, что белые, что в Ростове Дроздовский.
Темные глаза точно бы потеплели, нам поверили, с
нами начали христосоваться...»

А в Калужской епархии в это время протоиерей
Василий Иванов писал в своем отчете: «В первое по-
лугодие сего 1918 года в вверенном мне округе ничего
не произошло выдающегося. Во многих приходах
комиссары и комитеты отобрали у духовенства землю
и особенно луга… Грустно и печально смотрит духо-
венство в будущее: что-то оно принесет». И уверенно
заявлял другой священник Калужской епархии: «К ве-
ликому утешению в религиозном отношении нужно
отметить при этом твердое стояние приходских общин
за церковное имущество…» Но как бы не было труд-
но, духовенство смогло принести народу радость Пас-
хи, ликовал народ наКалужской земле.

Такой можно увидеть Пасху 1918 года через 100
лет и понять, как многому учит нас прошлое, взывая к
нам из тумана былых лет, чтобы не повторялись ошиб-
ки, чтобы не становилось непоправимым то, что мож-
но преодолеть верой, терпением и молитвой, особенно
молитвой в Светлое Христово Воскресение. За то зна-
ние, которое мы имеем сегодня, сложили свои головы
многие достойные представители духовенства и пра-
вославных мирян, завершив свой земной путь с любо-
вью к Христу, не просто называя Его Спасителем, а
веря в это всей душой, показывая нам этот путь веры.
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К Пасхе с пониманием

Протодиакон Сергий Комаров
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1. Как правильно духовно подготовиться к
празднику Святой Пасхи?

В вопросе подготовки к Пасхе, равно как и к
другим большим праздникам, Церковь с первых веков
своего существования установила правила – духовные
советы, которые по сей день в основе своей сохрани-
лись неизменно. Вряд ли мне удастся воспроизвести
что-то новое и оригинальное. Для духовной подготовки
кПасхе есть Великий пост– время покаяния, молитвы,
добрых дел. В это время надо постараться стать не-
много лучше, оставить вредные привычки, исповедо-
ваться, причаститься.

Процесс подготовки к церковным праздникам
можно представить и таким образом. Любой праздник
посвящен определенному событию, самые важные
праздники посвящены Господу Богу или Богородице.
Святая Пасха – самый главный праздник, и все осталь-
ные праздники являются предвестниками, подготови-
тельными к нему.

То есть, в эти дни мы готовимся, в буквальном
смысле, духовно встретиться с Богом или святыми. К
этому нужна подготовка? Конечно. Как мы готовимся
встретить дорогого гостя или начальника? Часы и дни
забот, хлопот, переживаний. Здесь надо убраться, тут
что-то поменять, привести в порядок, выглядеть при-
лично, заготовить подарки или знаки внимания. В
общем, масса дел. Подготовка к празднику церков-
ному в принципе такая же, только все материальное
меняется на духовное. Говорятже, что мир невидимый
является отображением мира видимого.

«Убраться» надо в своей душе, вымести все ненуж-
ное и грязное, а этого «добра» укаждого человекаполно,
не все в этом только признаются ихотятэто замечать. На-
до постараться поменять свои греховные наклонности,
привычки, привести в порядок отношения с ближними,
родными. Далее уже сложнее –выглядетьдостойно того,
кого ты встречаешь, то есть встретить праздникнадо свя-
той жизнью, хотя бы к этому стремиться, делая добрые
дела. А подарки? В Библии говоритПремудрость Божия
человеку: Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои
да наблюдают пути мои (Прит. 23:2). Вот, пожалуй,
единственный дар, которого хочет от нас Бог – наше чи-
стое, любящее сердце. ВозлюбиМеня, твоего Создателя,
какЯ возлюбил тебя, говоритнам Господь.

Теперь понятно, почему перед праздниками все-
гда есть пост, накануне специальные богослужения, на
праздники свои особенности. Все это подготовка нас
самих для достойной встречи любимого нашего гостя.
Все почти как в жизни. Единственное отличие, в жиз-
ни мы занимаемся, в основном, внешним, а не собой, а
себя «идеального» исправлять и изменять, ой как не хо-
чется. Для внутреннего очищения есть Таинства – Ис-
поведи, Соборования, Причащения. В них нам дается
благодать Божия, если мы с верой ее просим и с
благоговением принимаем. Поэтому к Пасхе самая
главная подготовка - это очищение своей души, а кули-
чики, яички, пасхи приготовить не так трудно. Давайте
кесарево - Кесарю, Божие – Богу.

2. Многие люди, которые не ходят в церковь
и не считают себя верующими, приходят в храм
в пасхальную ночь. Что-то влечет их туда. Как
людям нецерковным объяснить смысл праздни-
ка Пасхи?

Я не сторонник строго делить людей на веру-
ющих и неверующих, церковный-нецерковный. Как
это сделать? Один человек каждый день ходит в
храм, другой каждый день работает, а в храме раз в
месяц. Кто из них более верующий? «По делам их
узнаете их» (Мф. 7.20) . Вы знаете, за годы общения
с людьми, причем не только в храме, не так сложно
при встрече с человеком характеризовать его как
личность. Одно дело, когда он сам себя называет
безбожником, неверующим, другое, когда мы сами
ставим такой «штамп» по нашему рассуждению.
Если человек приходит в храм, значит, он верит в
Бога. Да, он может быть не церковный или как сей-
час говорят «воцерковленный», но это природное
влечение к Божеству присуще каждому, потому
что, как сказал древний церковный учитель, «каж-
дая душа христианка». Только если человек целе-
направленно заглушает в себе голос Божий,
противится Богу, богохульствует, его можно на-
звать неверующим.

Смысл праздника Пасхи – Воскресения Христа - в
том, что человеческая история некогда началась, в
определенный момент (грехопадение) потерпела
смертельное изменение (человек стал смертным),
претерпевала испытания – тысячи лет жизни челове-
чества в страданиях, болезнях и, наконец, получила
возможность спасения и вечной жизни с Богом (Вос-
кресение Христово) . Самое главное, что нужно че-
ловеку – это жизнь со своим Творцом – Богом. Адам
эту связь потерял, Христос эту связь вернул, причем
навечно. В том, что жизнь не заканчивается на земле
уже не сомневаются ни большинство ученых, ни боль-
шинство медиков. Множество примеров загробной
жизни существуеткак в свидетельствах других людей,
так и в нашей собственной жизни, просто порой мы
этого не замечаем.

3. Как же нужно готовиться к Пасхе? Каким
занятиям нужно посвятить себя в предпасхаль-
ную неделю? В БЫТУ УБОРКА, ГОТОВКА и
Т.Д.

Отчасти я о подготовке уже сказал. Желательно
все сделать заранее, в четверги пятницу, чтобы в Вели-
кую субботу и Пасхальное воскресенье не бегать с
пылесосом, не стоять в очереди в магазине. Лучший
настрой перед важным событием дает молитва или
чтение Библии. Сейчас с этим нет проблем, достаточ-
ное количество литературы или соответствующих тек-
стов есть в сети Интернет, да и в любом храме.

4. Подготовкой к Пасхе является Прощеное
воскресенье! Что нужно делать в этот день?
Когда – дата?

Подготовкой к Пасхе является Великий пост и,
конечно, Страстная седмица– последняя неделя поста,
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дни перед самим праздником. В это время вспоми-
наются последние дни жизни Иисуса Христа: Тайная
Вечеря, предательство Иуды, Распятие Спасителя, Его
погребение и Славное Воскресение.

Прощеное воскресенье – последнее воскресенье
перед Великим постом. Это день, когда мы просим
друг у друга прощение, чтобы с чистым сердцем, спо-
койной совестью поститься сорок дней перед праздни-
ком Пасхи. В этот день хорошо побывать в храме,
помолиться за себя и своих родных, хорошо даже наве-
стить особо близких людей, потомучто в этотдень еще
и заговенье на пост (то есть последний день, когда
можно есть молочные продукты, яйца, рыбу) , а к вече-
ру постараться со всеми примириться и не ждать, когда
у нас попросятпрощения. В данном случае инициатива
приветствуется.

5. В какой день нужно печь куличи и кра-
сить яйца? Когда нужно освящать? Что нельзя
освящать в церкви?

Когда готовить куличи и красить яйца строгих пра-
вил нет. Это надо сделать заранее передПасхой в удоб-
ный день, обычно после четверга, чтобы в Великую
субботу, когда все освящают пасхальные угощения не
стоять на кухне за плитой. Освятить все приготовлен-
ное можно и на Пасхальной ночной службе, и в сам
день праздника с утра, но чаще всего это делают в суб-
боту, чтобы в праздник ни что не отвлекало от радост-
ной встречи Воскресшего Спасителя мира. Конечно,
лучше готовить угощения самому. Это будет хорошей
семейной традицией. Дети будут интересоваться: что
это делают? для чего? почему на Пасху? К сожалению,
не такмного дел мы делаем домавсе вместе, подготов-
ка к Пасхе хорошая в этом подмога.

В храме освящают принесенные куличи, тво-
рожные пасхи, яйца – то, что человек принес Богу в
благодарность, что он это имеет. Есть также молит-
ва на освящение мяса на Пасху, но обычно ее чи-
тают при освящении на улице, чтобы не вносить
кровяные продукты в церковь. Есть благочестивая
традиция оставлять часть продуктов в храме для
нуждающихся и как жертва за освящение. Ведь всё,
что человек потребляет – дано ему от Бога. Потому
часть принесенных продуктов мы оставляем в
храме. Так что речь не о магии, не о превращении
еды в какую-то сверхъестественную пищу, а о
благодарности Богу, о нашей жертве Богу. Что ка-
сается остальных продуктов, нет предписаний при-
носить их или не приносить. В некоторых
благочестивых семьях еду перед употреблением
окропляют святой водой перед каждым приемом
пищи. Хуже точно не будет.

Ситуация, когда мы приходим в магазин, и нам
предлагаюткупить уже освященные здесьже куличи –
это не православная традиция: у человека отнимается
возможность прийти в храм с благодарственной жерт-
вой. Или, например, в ресторане сообщается: «У нас
все блюда освящены». Для чего? Кому приносилась
там жертва?

7. Говорят, что в Пасху на кладбище ездить
нельзя. В какой день можно навестить могилы
близких?

Можно или нельзя ходить на кладбище на Пасху?
Я думаю, к своим родственникам, тем более к родите-
лям на кладбище можно ходить каждый день в году,
если этого требует душа, чувство любви и уважения к
своим близким, пусть и почившим. Вопрос в другом,
нужно ли это делать именно наПасху– самый главный
и важный праздник для человека? Если вы хотите на
Пасхунавестить своихродственников - сходите в храм,
потому что «пообщаться» с ними духовно в этот день
будет полезнее и им и вам.

В советское время ходили на кладбище на Пасху,
потомучто не было храмовиединственнымместом, где
действительно можно было не боясь осуждения и нака-
занияподуматьо вечном (аможетипомолиться) –было
кладбище. Сейчас этой проблемы нет, и не стоит оправ-
дывать себя, что я не пошел в храм, потомучто мне надо
на кладбище убраться. Не обманывайте себя и своим
знакомым скажите, что ходить в храм на Пасху не что-
то новое или придуманное церковниками, это самая
правильная, древняя, русская традиция, в советское
время вынужденно забытая. Анасчетспециального дня
могу сказать, он есть и называется Радоница. Всегда
выпадает на девятый день после Пасхи, во вторник по-
сле Красной горки. Правда, во вторник не всем удобно
ходить на кладбище – рабочий день, поэтому предлага-
ется сделать это в последующие субботу и воскресенье,
в крайнем случае, накануне, в выходные после Пасхи.

Удивляетнекоторая избирательность в следовании
народной мудрости и традициям. На Благовещение и
другие праздники работать нельзя, когда-то круглое
есть нельзя, когда-то еще что-то подобное. Вот это
строго, а на Пасху, в самый главный праздник, все на
кладбище. В народе говорят, что в этот день все
усопшие желают ощутить и увидеть красоту и благо-
лепиеЦарствияНебесного, амыназемле, наоборот, от
благодати в храме бежим в царство мертвых.

Тема номера
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Процветай, обитель в веках

ЕленаМетальникова

Монастыри России... Как много было связано с
ними в жизни русского православного человека.
Традиционно люди разных сословий стремились по-
пасть в святые обители – кто по обету, кто по благо-
словению духовника. Трудности поездки в тех
условиях во сто крат возмещались той благодатью,
которую получали паломники. Православные мона-
стыри сыграли огромную роль в культурной, политиче-
ской и хозяйственной истории, как Святой Руси, так и
Державной России. И.А. Ильин писал: «Православная

монастырская культура дала России не только сонм
праведников. Она дала ей ее летописи, т. е. положила
начало русской историографии и русскому националь-
номусамосознанию». В нашей стране –как, впрочем, и
в других странах христианского мира – монастыри
всегда были не только местами молитвенного служе-
ния Богу, но и центрами культуры, просвещения; во
многие периоды отечественной истории монастыри
оказывали заметное воздействие на разные стороны
развития Отечества, укрепления страны по молитвам
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черного духовенства. Россия без духоносных оби-
телей не была бы той Россией, которую знали и лю-
били наши предки.

Издавна в дореволюционную пору и в Калужскую
епархию направлялись богомольцы и страждущие
утешения, духовной поддержки. Народ православный
за счастье считал богомолье в Оптиной и Тихоновой
пустынях, Боровско-Пафнутьевском и других мона-
стырях калужского края. Устремлялись богомольцы и
в монастыри губернского центра – Калуги: Калужский
Казанский девичий (в центре города) и Свято-Лаврен-
тьевский (на окраине) монастыри. Казанский Калуж-
ский девичий монастырь долгие годы оставался
единственным женским монастырем Калужской
епархии. Так было до 1868 года, когда наконец-то по
промыслу Божиему стали появляться другие женские
монашеские обители. Так было в прошлом православ-
ной Калуги и Калужской епархии, к 1917 году было
уже несколько монастырей в разных уездах, куда
устремлялись представительницы женского пола раз-
ных сословий.

Документы по истории Калужской епархии
свидетельствуют о том, что предпринимались в давние
времена попытки открыть еще один женский мона-
стырь помимо Калужского Казанского Девичьего мо-
настыря. И было это в 20-е годы XIX века. Публикации
об этих событиях появлялись уже на страницахжурна-
ла «Православный христианин» в связи с летописью
монастырей Калуги и, в частности, женского мона-
стыря на улице Монастырской. И в основу этих статей
легли материалы, которые хранятся в калужских и
иногородних архивах. В первую очередь – в Рос-
сийском Государственном историческом архиве
Санкт-Петербурга. Дело в том, что из калужской епар-
хии все отчеты. Прошения и пр. направлялись в север-
ную столицу, так как там располагался Святейший

Синод, и принимались решения по всем вопросам
именно в городе наНеве.

Обращение к пожелтевшим от времени страни-
цам документов показывает все этапы обсуждения
возможности открытия нового монастыря около Калу-
ги. 12 марта 1820 года епископом Филаретом было
направлено первое обращение по поводу необходимо-
сти этого шага. Епископ калужский и Боровский Фи-
ларет писал, обращаясь к обер-прокурору:
«Сиятельный Князь! Милостивый Государь! В Калуж-
ской епархии состоитодин толькоженскиймонастырь
внутри г. Калуги. Местное положение его так тесно,
что живущие в нем сестры с великими трудностями
едва могут помещаться. Между тем многие благоче-
стивые жены, особенно из Дворянского сословия не-
однократно заявляли мнежелание свое посвятить себя
уединенной монашеской жизни, ежели бы могли най-
ти себе удобное для сего место. По сему уважению я
считаю нужно учредить в Калужской епархии другой
женский монастырь».

Из других источников известно, что действитель-
но Калужский Казанский девичий монастырь был на-
столько ограничен по занимаемому земельному
участку и его площади, что негде было даже посадить
огород, а не то чтобы разбить сад. Поэтому у монаше-
ствующих этого монастыря не было никакой возмож-
ности наладить снабжение своей трапезы
самостоятельно выращенными овощами. Помимо
этого нужно учитывать, что этот городской монастырь
не был общежительским, поэтому послушницы и мо-
нахини жили не в едином келейном корпусе, а по раз-
ным домикам. Для постройки жилых домов тоже
требовалось место.

В дальнейшем все документы упомянутого выше
архивного дела были сосредоточены в одной папке
под общим названием «Дело по отношению Калуж-

Митрополит Калужский и Боровский Климент
и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

в монастыре в день его открытия
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ского Епископа Филарета об учреждении во вверен-
ной ему Епархии другого женского монастыря». Епи-
скоп Филарет не только пояснял, почему так жизненно
необходим еще один монастырь, но и предлагал вари-
ант, который ему представлялся самым подходящим
для этой благой цели. Он писал в Санкт-Петербург,
обосновывая свое предложение: «В 10 верстах от г. Ка-
луги в с. Калужке имеется приходская во имя Рожде-
ства Богородицы с 2-мя приделами каменная церковь,
достаточно снабженная утварью. В ней по Высочай-
шемуповелению утверждено навсегдапребывание осо-
бенно почитаемой жителями Калужской губернии
Святая икона Божией Матери, именуемая Калужской.
От стекающихся даже и из других губерний по усердию
своему во многом количестве богомольцев, церковные
доходы весьма значительные».

Помимо этого епископ Филарет обращал внима-
ние на то, что церковь находится не в центре села, как
это часто бывало в традиционном размещении храма в
сельской местности: «Церковь сия удалена от приход-
ских селений и самое ближайшее из них отстоит от
ней около версты. Одни только священника и церков-
нослужителей домы находятся в близости. Земля при-
лежащая со всех сторон к храму Господню
принадлежит церкви и есть писцовая ея дача, состоя-
щая 64 десятины».

Позиция епископа Филарета была достаточно
четко выражена в его послании в Санкт-Петербург.
Через некоторое время из столицы империи пришел
ответ, в котором было рекомендовано уточнить отно-
сительно отношения к предложению епископа Фила-
рета местного населения, составляющего приход
названного храма. В документе, который был направ-
лен на имя Владыки в Калугу, значилось: «… Удо-
стоверьтесь – согласны ли будут прихожане с.
Калужки, чтобы учрежден был монастырь и чтобы
приходская их церковь обращена была в монастырь».
Помимо этого указывалось на то, что в приходе церк-
ви есть земля, принадлежащая помещику. На письме
из столицы стояла подпись обер-прокурора Князя
Александра Голицына.

И начались в Калуге и приходе храма с. Калужки
переговоры, шли они достаточно долго. Вопрос был
достаточно серьезный, требовавший соответственного
подхода. Длился этот период довольно долго. Только
через год– 18 октября 1821 года в Санкт-Петербург бы-
ло направлено письмо епископаФиларета, в котором с
сожалением он сообщал, что прихожане не согласны.
На этом завершилось дело. Квопросу о создании мона-
стыря в дореволюционный период больше не воз-
вращались. Но что должно случиться по воле Божией
– то обязательно произойдет. И произошло. Сейчас
многое делается для того, чтобы возродить лучшие
православные традиции и святыни и, прежде всего, это
касается восстановления монастырей Калужской
епархии. Но помимо этого появляются и совсем новые
обители. Появляются там, где были в свое время при-
ходские храмы.

Так случилось и с тем, что когда-то предлагалось
епископом Филаретом для создания монастыря.
Сначала начал восстанавливаться храм, было создано
подворье Свято-Никольского монастыря, и наконец
настал день великого торжества, после которого
паломники будут приезжать именно в монастырь. В
воскресенье, 14 января, в пригороде города Калуги в
деревне Ждамирово состоялось торжественное
открытие женского монастыря в честь иконы Пресвя-
той Богородицы, именуемой "Калужская". В калуж-
ской православной периодической печати по этому
поводу появилось полное радости сообщение:

«Митрополит Калужский и Боровский Климент,
глава Калужской митрополии и епископ Козельский
и Людиновский Никита в сослужении духовенства
митрополии совершили в храме в честь Рождества
Пресвятой Богородицы Божественную литургию.
Перед Божественной литургией митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент возвел в сан игумении
монахиню Параскеву (Ляхову) , с назначением ее на
должность настоятельницы женского монастыря в
честь Калужской иконы БожиейМатери в городе Ка-
луге. Монахиня Параскева была назначена на долж-
ность игумении решением Священного Синода
Русской Православной Церкви от 28 декабря 2017
года. На богослужении присутствовали: губернатор
области Анатолий Артамонов, председатель регио-
нального Законодательного Собрания Виктор Бабу-
рин и министр внутренней политики и массовых
коммуникаций области Олег Калугин, настоятельни-
цы нескольких женских обителей Русской Право-
славной Церкви, имеющих духовное родство со
святой обителью, воспитанницы детского приюта
«Отрада», учащиеся воскресной школы при монасты-
ре Калужской иконы Божией Матери, многочислен-
ные паломники».

Так через много-много лет завершилось то, что
было предложено епископом Филаретом. Мит-
рополитКалужский и Боровский Климент поздравил
всех молящихся, которые присутствовали в этот
торжественный день на службе, с воскресным днем и
произнес проповедь. В том числе владыка Климент
произнес проникновенные слова: "Матушка-игуменья
Параскевапосвятила столько летне только собиранию
камней и восстановлению порушенного храма, но и со-
бранию сестер, которые бы здесь жили и искали бы
здесь главное - спасение, это очень важно. Преподоб-
ный Серафим Саровский говорил: «Стяжи Дух ми-
рен», то есть мир Христов. Нужно искать прежде всего
спасения, и мы видим, здесь десятки сестер подвиза-
ются только ради одного, что бы обрести в сердце
благодать, что бы здесь на земле шествовать за Хри-
стом, обрести Его в своем сердце. Ваша любовь прояв-
ляется в очень важном служении - воспитании
молодежи, просвещении простых людей. Вы всегда
приветливо принимаете каждого, кто приходит в это
святое место. Я желаю, чтобы новообразованная оби-
тель и дальше расцветала и укреплялась духовно".
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Профессору Алексею Осипову – 80

Михаил Тюренков
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Заслуженный профессор Московской духовной
академии, доктор богословия Алексей Ильич Осипов
отмечаетюбилей.

Свято-Троицкая Сергиева лавра. Этот главный мо-
настырь России, основанный в XIV веке Игуменом
Земли Русской, преподобным Сергием Радонежским,
вот уже семь столетий является одним из ключевых
символов Русского Православия. Именно здесь на
протяжении трех столетий действуют московские ду-
ховные школы: семинария и академия, подготовившие
многие тысячи православных священнослужителей и
богословов. В числе последних – заслуженный про-
фессор Московской духовной академии доктор бого-
словия Алексей Ильич Осипов, более полувека
преподающий богословские дисциплины в этих свя-
тых стенах.

Алексей Осипов родился 31 марта 1938 года в го-
роде Белёве Тульской области. После окончания
средней школы в Гжатске, поступил вМосковскую ду-
ховную семинарию. В 1963 году окончил Московскую
духовную академию со степенью кандидата бого-
словия, в 1964-м – аспирантуру Московской духовной
академии и был назначен в ней преподавателем. С
1965 года параллельно читал лекции в Московской ду-
ховной академии и семинарии по Основному бого-
словию и Западным исповеданиям. В Академии вел
спецкурс «Основы духовной жизни в Православии». В
1969 году получил звание доцента, в 1975-м — профес-
сора, а в 2004-м — заслуженного профессора Москов-
ской духовной академии. В 1985 году за совокупность
богословских трудов профессору Осипову присвоена
высшая ученая степень доктора богословия.

Пожалуй, за всю новейшую историю русской бого-
словскойнаукинебылониодногочеловека, чьетворчество
бывызывалостольбурныеобсуждения, какАлексейИльич
Осипов. Человекглубочайших, энциклопедическихзнаний
и уникальной личной харизмы. Преподаватель, которому
благодарны несколько поколений священнослужителей, в
томчисле в архиерейскомсане, и в тожевремя–яркийпо-
лемист, чьи книги, лекцииипубличные выступления, в том
числе организованные при поддержке наших коллег из
ФондасвятителяВасилияВеликого, постоянно обсуждают-
ся как многочисленными поклонниками творчества
АлексеяИльича, такиегокритиками.

Впрочем, согласно излюбленному афоризму Свя-
тейшего ПатриархаКирилла, камни не бросаюттолько
в то дерево, которое не плодоносит. Аплоды научной и
педагогической деятельности профессора Осипова –
налицо. Особенно интересны слова о профессоре
Осипове его ученика – ректора Санкт-Петербургской
духовной академии архиепископа Петергофского Ам-
вросия (Ермакова) .

Я очень хорошо помню, как Алексей Ильич отве-
чал на вопросы, которые звучали подчас очень некор-
ректно, и по отношению к нему в том числе, иногда
даже оскорбительно, и он отвечал на них очень спо-
койно, смиренно, на основании слов святых отцов,
которые он постоянно приводил».

Действительно, если говорить о лейтмотиве всего
творчества профессора Осипова, то это – «возвраще-
ние к отцам», к той самой патристике, на которой
выстраивался фундамент православного богословия, в
дальнейшем слегка пошатнувшийся в годы западниче-
ских реформ. И в этом контексте особое значение
имеет фигура одного из самых почитаемых Алексеем
Ильичом русских святых – святителя Игнатия Брянча-
нинова.

Меньше года назад, по благословению Святей-
шего ПатриархаМосковского и всея Руси Кирилла, 27
мая 2017 года в Зале Церковных Соборов Храма Хри-
ста Спасителя состоялась конференция «Святитель
Игнатий (Брянчанинов) : 150-летие со дня преставле-
ния». На ней архиереи Русской Православной Церкви,
научные деятели представили свои доклады, посвя-
щенные личности и наследию одного из самых автори-
тетных духовных наставников и аскетических
писателей XIX века— святителя Игнатия.

В общей сложности в конференции приняли
участие 600 человек. Организатором мероприятия
выступил Фонд Святителя Василия Великого. В ходе
своего выступления Алексей Осипов отметил, что все
учение святителя Игнатия «нацелено на внутреннюю
жизнь души человека, поэтому необходимо с глубо-
ким вниманием изучать его труды». Нельзя не согла-
ситься со словами главы Фонда ЕленыМильской:

«Алексей Ильич Осипов – один из самых ярких
православных богословов нашего времени. Смелость,
с которой профессор Осипов поднимает вопросы хри-
стианской жизни, вызывает восхищение. Его лекции,
распространяемые в Советском Союзе на кассетах,
были символом борьбы против безбожия. В настоящее
время, благодаря телевидению и интернету, выступле-
ния профессораОсипова получили всемирную извест-
ность и влияние намногочисленную, причём не только
церковную, аудиторию. Наш фонд долгое время
плодотворно сотрудничает с профессором Осиповым,
в ближайшее время при поддержке фонда выйдет
цикл телепередач, посвящённых богословским темам,
с участием профессора Осипова».

К слову, о важности обращения к святым отцам
Алексей Ильич в 2017 году рассказывал нашим зрите-
лям в прямом эфире Телеканала «Царьград»:

Православие считаетистинным как в вопросах ве-
ры, таки в вопросахжизни, только то, что подтвержде-
но общим опытом, общим учением техлюдей, которые
именуются святыми. Не богословов, не просто учи-
телей, не просто авторитетных людей, не просто свя-
щеннослужителей, а именно святых людей…»

И, глядя на то, с какими вдохновением и энергией
Алексей Ильич, вплотную подступивший к своему 80-
летнему юбилею, передает нам, православным людям
XXI века, это драгоценное наследие, появляется на-
дежда, что святоотеческое возрождение нашей Церк-
ви будет продолжено.

Многая и благая Вам лета, господин профессор!
Низкий Вам поклон, дорогой Алексей Ильич!
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Для лучшего понимания актуальности предстоя-
щих задач целесообразно напомнить основные по-
ложения в современной сфере образования.

В настоящее время в нашей стране действуют: Фе-
деральный государственный образовательный
стандарт (далее – ФГОС), Федеральный закон ФЗ N
273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее – закон «Об образовании») , а также
рядПриказов федерального и регионального уровня.

ФГОС обеспечивает единообразие и преемствен-
ность образовательных программ в Российской Фе-
дерации. Закон «Об образовании» учитывает
содержащиеся в Конституции РФ и других федераль-
ных законах позитивные изменения в обеспечении
права получения религиозного образования. Впервые
в новой истории в законе «Об образовании» появилась
статья, формулировка которой прямо говорит о духов-
но-нравственной культуре и религиозном образова-
нии: «Особенности изучения основ
духовно-нравственной культуры народов Российской
Федерации. Особенности получения теологического и
религиозного образования» (ст. 87) .

Статья 87 п. 1: «В целях формирования и развития
личности в соответствии с семейными и обществен-
ными духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в основные образовательные программы
могутбыть включены, в том числе на основании требо-
ваний соответствующих федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, учебные предметы,

курсы, дисциплины (модули)…».
На что направленны учебные курсы, дисциплины,

модули? На получение обучающимися знаний об осно-
вах духовно-нравственной культуры народов Рос-
сийской Федерации, о нравственных принципах, об
исторических и культурных традициях той или иной
традиционной религии (заметим, что этим положени-
ям закона «Об образовании» предшествовали соответ-
ствующие письма и приказ федерального
министерства образования и науки РФ).

В этойже ст. 87 в п.2 закрепляется добровольность
выбора одного из учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей) , включенных в основные общеобра-
зовательные программы, родителями (законными
представителями) обучающихся.

Действующими ФГОС предусмотрено преподава-
ние во всех четвертых классах образовательных орга-
низаций РоссийскойФедерации с 1 сентября 2012 года
обязательного комплексного предмета «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» (далее – ОРК-
СЭ) . Предмет комплексный потому, что в него
включены разные модули, в их числе и «Основы пра-
вославной культуры», на выбор родителей.

С 1 сентября 2015 года согласно ФГОС с 5 по 9
класс введена обязательная предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (далее – ОДНКНР), которая призвана обеспе-
чить преемственность с ОРКСЭ.

Какова основная цель в сфере взаимодействия Ка-

Из доклада на Епархиальном собрании клира и мирян Калужской епархии

Цели и задачи
в сфере взаимодействия Церкви
и системы образования в 2018 году

Тамара Анохина
член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию

детей и молодежи при Правительстве Калужской области,
эксперт Общественной палаты Калужской области,

заместитель председателя Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской митрополии,
член Совета МОО «Союз православныхженщин»
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Православный христианин 2018–3

лужской митрополии и системы образования Калуж-
ской области?

Наша основная цель в сфере взаимодействия
Церкви и системы образования состоит в помощи ми-
нистерству образования и науки Калужской области
приобщить обучающихся к основам православной
культуры как стержневому содержанию системы ду-
ховно-нравственного воспитания на разных уровнях:
школа, муниципалитет, весь регион. Фактически мы
продвигаем систематический курс «Основы право-
славной культуры» (далее –ОПК) во все образователь-
ные организации Калужской области, потому что это
давнишний социальный заказ родителей на нравствен-
ное воспитание. Это заказ общества и государства на
сохранение и приумножение российских традицион-
ных духовно-нравственных ценностей.

Задачи Калужской митрополии на 2018 год исхо-
дят из того, что в отчетном 2017 году воплощена в
жизнь инициатива, благословленная в 2016 году мит-
рополитом Калужским и Боровским Климентом, по
созданию Региональной сети муниципальных коорди-
наторов преподавания ОПК (далее – Региональная
сеть) . В 2016 г. ставили задачу создать Региональную
сеть. В 2017 г. задача полностью решена – Региональ-
ная сеть создана. Более того: удалось подготовить и
провести первые курсы повышения квалификации
потенциальных координаторов Региональной сети. В
2018 году предстоит оказать всяческое содействие дея-
тельности Региональной сети на местах.

Где найти информацию о Региональной сети?
На сайте ГАОУ ДПО «Калужский государствен-

ный институт развития образования» (далее – КГИРО)
размещена информация о новом сетевом сообществе,
созданном в сентябре 2017 года. Раздел называется
«Деятельность региональной сети».1 В этом разделе
размещены:

1) положение о региональной сети координато-
ров преподавания ОПК;

2) список муниципальных координаторов
преподавания ОПК;

3) план-анонс мероприятий, организуемых в му-
ниципалитетахКалужской области и предполагающих
участие муниципальных координаторов преподавания
ОПК;

4) информация о заседании Координационного
совета по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи при Правительстве Калужской области, где
утверждено положение, даны поручения главам адми-
нистраций муниципальных районов и городских
округов.

Где найти информацию о составе и всех заседани-
ях Координационного совета по духовно-нравствен-
ному воспитанию детей и молодежи при
Правительстве Калужской области?

На правительственном сайте министерства обра-
зования и науки Калужской области.2 Здесь регулярно
размещаются изменения в составе Координационного
совета и протоколы заседаний. Так, из протокола засе-

дания от 4 сентября 2017 года видно, что не только бы-
ло утверждено положение о региональной сети
муниципальных координаторов преподавания ОПК,
но и были даны поручения главам администраций му-
ниципальных районов и городских округов.

Представление о замысле региональной сети ко-
ординаторов ОПК даёт фильм, созданный сотрудни-
ком КГИРО. Фильм размещён на канале «Ю-туб», а
также на сайте «Русская Народная Линия» в разделе
«Видео» (по названию: «Форум учителей ОПК в «Зла-
тоусте»»:
http://ruskline.ru/video/2017/dekabr/29/forum_uchit
elej_opk_v_zlatouste/) .

Так что в предстоящем 2018 году совместный с
государством проект «Региональная сеть муниципаль-
ных координаторов преподавания ОПК» нуждается во
всяческой поддержке со стороны благочинных, их
помощников по образованию, священнослужителей,
закрепленных за школами, а также родительской пра-
вославной общественности каждого прихода.

Помощь и поддержка со стороны Церкви могут
выражаться:

• на уровне нормативно-правового обеспечения;
• на уровне консультативно-просветительского

и образовательного обеспечения.
К задаче нормативно-правового обеспечения от-

носится заключение (перезаключение) в ближайшее
время договоров: между приходом и школой (детским
садом) , благочинием и администрацией муниципали-
тета (отделом образования администрации муниципа-
литета) . Проект Договора разослан ещё в 2017 году
руководителям отделов религиозного образования и
катехизации трёх епархий: Калужской, Козельской,
Песоченской для проработки и обратной связи с руко-
водителями образовательных организаций.

Почему важна оперативность в оформлении
документов?

Чтобы официально созданная в 2017 году в Ка-
лужской области Региональная сеть не превратилась в
очередную формальную структуру по сбору отчетов и
по проведению помпезных мероприятий. Эта Регио-
нальная сеть создана сверху: через Координационный
совет по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи при Правительстве Калужской области. На
создание ушло полтора года. Первый результат уже
есть хотя бы в том, что становится прозрачной картина
с занятиями ОПК во внеурочной деятельности, где
ФГОС предусмотрено духовно-нравственное направ-
ление во внеурочной деятельности, но по ряду причин,
когдав стране стали вводить комплексный предметв 4
класс ОРКСЭ, проводимая ранее работа по преподава-
нию ОПКстала ошибочно сворачиваться.

Однако этой ошибки не допустили отдельные му-
ниципалитеты и некоторые школы: в них сохранился и
развивается прежний накопленный опыт, по преиму-
ществув начальныхклассах, дети продолжаютизучать
ОПК на занятиях во внеурочной деятельности. Такие
практики очень хорошо помогают качеству препода-

Церковь сегодня
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вания ОПК в ОРКСЭ. Этот сохранившийся положи-
тельный опыт мы намерены представить на Секции
предстоящих XXVI Международных Рождественских
образовательных чтений.

Вторая задача: консультативно-просветительское
и образовательное обеспечение в большей мере связа-
на с деятельностью Региональной сети и помощью учи-
телям в повышении их квалификации. Однако эта
задача – проекция окормления клириками образо-
вательных учреждений, о чём речь пойдет при
рассмотрении статистики, которую с 2016 года стала
запрашивать Московская Патриархия: «Деятельность
клириков в образовательных учреждениях». Так что
задача организации окормления клириками образо-
вательных учреждений в настоящее время выступает
на первый план.3

Вышеназванные задачи призваны решать не одни
помощники благочинного по образованию, а практиче-
ски весь клир и миряне. При непосредственной коорди-
нации благочинных. От своевременности совместных
скоординированных усилий зависит – станет ли этот но-
вый ресурс в лице муниципального координатора
преподавания ОПК действенным. Или превратится в
очередную профанацию. Результат будет виден не
только на родительских собраниях весной 2018 года по
доле выборародителямичетвероклассниковОПК, но и в
участии школьников в Общероссийской олимпиаде по
ОПК, в участии педагогов во Всероссийском конкурсе в
области воспитания, педагогики и работы с детьми и мо-
лодежью в возрасте до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя», а также в расширении преподавания ОПК во
внеурочной деятельности, в замене устаревших учебни-
ков и пополнении школьных библиотек полными учеб-
но-методическими комплектами.

Какова ситуация с выбором ОПКв ОРКСЭ?
Комиссией религиозного образования и катехиза-

ции Калужской митрополии подготовлена статистика
пятилетнего преподавания обучающимся четвертых
классов образовательных организаций Калужской
области модуля «Основы православной культуре» в
комплексном учебном предмете ОРКСЭ и направлена
в министерство образования и науки Калужской
области. Доля модуля ОПКза период с 2012 по 2017 гг.
располагается в диапазоне от 71% до 79,5%. 4

В текущем 2017-2018 учебном году доля ОПК в 4-
ых классахшкол Калужской области составляет 78,4%.
По епархиям доля ОПК в текущем 2017-2018 учебном
году следующая: Калужская – 74%; Козельская – 96%;
Песоченская – 91,5%. Если говорить о количестве обу-
чающихся ОПК четвероклассников, то это 8317 че-
ловек, а всего четвероклассников 10605 человек.

Предлагается активизировать работу в тех местах,
где доля ОПК ниже доли по Калужской области, т. е.
ниже 78,4%.

Ксожалению, к этому количеству не можем доба-
вить количество обучающихся ОПК на занятиях во
внеурочное время (кружки, факультативы) , потому
что такую статистику не запрашиваетфедеральное ми-

нистерство образования и науки, а на уровне региона
этихданныхпоканет. Однако по собранной первичной
информации стало известно: занятия в текущем учеб-
ном году по курсу ОПК во внеурочной деятельности
организованы в 144 из 322 образовательных организа-
ций Калужской области. Это очень мало!

Количество школ, в которых занятия ОПКво вне-
роучной деятельности, распределяются по уровням
образования так: 1-4 классы – 126 школ; 5-9 классы – 68
школ; 10-11 классы – 18 школ (Кировский район – 11
школ, Людиновский район – 7 школ) .

Такие данные по внеурочной деятельности впер-
вые были предоставлены муниципальными координа-
торами преподавания ОПК по запросу ГАОУ ДПО
«Калужский государственный институт развития
образования» (далее КГИРО), где методист отдела
сопровождения воспитательных программ и дополни-
тельного образования Надежда Александровна Щер-
бакова выполняет новую функцию – Регионального
координатора региональной сети муниципальных ко-
ординаторов преподавания ОПК.

Что изменилось в государстве в вопросе привле-
чения Православной Церкви для помощи в решении
государственных задач?

Прежде ответим на вопрос: каковы государствен-
но-церковные отношения в целом? Несмотря на
законодательные изменения в сфере образования до
сих пор можно встретить наших современников,
утверждающих, что религиозное воспитание и образо-
вание под запретом. Обычно эти люди ссылаются на
принятый большевиками в 1918 году «Декрет об отде-
лении Церкви от государства и школы отЦеркви» (да-
лее – «Декрет») . Подобная ссылка скорее всего
свидетельствует о правовом невежестве современ-
ного гражданина России.

«Декрет» действительно завершал решительную
ломку тесного многовекового союза Православной
Церкви и государства, начатую Временным прави-
тельством. «Декрет» действительно преследовал цель
большевиков – построить новое вне конфессии
государство. Чем завершилось построение такого
государства? Всем известно: крахом. А значит и «Де-
крет» большевиков канул в Лету.

Несмотря на то, что в нашей стране сейчас нет
государственной религии, многое сделано, чтобы по-
степенно восстанавливать тесный союз государства и
Православной Церкви. Достаточно напомнить, что с
принятием в РФСР в 1990 году закона «О свободе ве-
роисповедания» наш народ получил право больше не
скрывать свое вероисповедание и свободно выражать
свою мировоззренческую позицию.

В настоящее время в России правовой статус Пра-
вославной Церкви устанавливается в первую очередь
рядом положений Основного закона – Конституции
Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г.
Прямое отношение к статусу церквей и религиозных
общин имеет 14 статья Конституции: «Российская Фе-
дерация – светское государство. Никакая религия не
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может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной. Религиозные объединения отделе-
ны от государства и равны перед законом».

Что касается закрепленного в Конституции по-
ложения о светскости государства, то ему противоре-
чит не только установление государственной религии,
но и какая бы то ни была правовая поддержка государ-
ством атеизма. Об этом также многие современники
забывают, им об этом следует тактично и аргументиро-
вано напоминать.

Современные исследователи церковной истории,
например, профессор Московской духовной семина-
рии и Сретенской духовной семинарии, доктор цер-
ковной истории протоиерей Владислав Цыпин,
отмечает, что конституционное право не исповедовать
религии и свободно распространять соответствующие
взгляды, не может считаться тождественным праву ве-
сти пропаганду воинствующего атеизма в стиле совет-
ской эпохи. Такая пропаганда запрещена 2-й частью
29-й статьи Конституции РФ: «Не допускается про-
паганда или агитация, возбуждающая социальную, ра-
совую, национальную или религиозную ненависть и
вражду. Запрещается пропаганда социального, ра-
сового, национального, религиозного или языкового
превосходства».

Отсутствие государственной религии не составля-
ет препятствия для того, чтобы в своей политике орга-
ны государственной власти учитывали реальный
общественный вес разных религиозных объединений
в России, их совсем не одинаковый вклад в духовное
наследие российского народа.

О значении и ролиПравославия прямо говорится в
современном федеральном законе ФЗ N 125 от
26.09.1997 (последняя его редакция от 06.07.2016) «О
свободе совести и религиозных объединениях».

Полезным будет сравнение текста преамбулы
этого закона и текста документа Поместного Собора
1917-1918 гг., участники которого 100 лет назад не при-
няли «Декрет» большевиков и выразили своё отноше-
ние к нему в документе «Определение о правовом
положении Православной Российской Церкви» (далее
– «Определение») .

Обратимся к цитате о значении и роли Правосла-
вия из «Определения», а затем к преамбуле современ-
ного федерального закона.

В «Определении» записано: «1. Православная Рос-
сийская Церковь... занимает в Российском государ-
стве первенствующее среди других исповеданий
публично-правовое положение, подобающее ей как ве-
личайшей святыне огромного большинства населения
и как великой исторической силе, созидавшей Рос-
сийское государство...».

В преамбуле федерального закона ФЗ N 125 от
26.09.1997 г. «О свободе совести и религиозных
объединениях» записано: «Федеральное Собрание РФ,
подтверждая право каждого на свободу совести и ве-
роисповедания, а также на равенство перед законом
независимо от отношения к религии и убеждений,

основываясь на том, что РФ является светским
государством, признавая особую роль православия в
истории России, в становлении и развитии её духовно-
сти и культуры (Выделено Т.В. Анохиной, чтобы под-
черкнуть отсутствие данного положения в Законе
РСФСР от 25.10.1990 N 267-1 (ред. от 27.01.1995) «О
свободе вероисповеданий») , уважая христианство, ис-
лам, буддизм, иудаизм и другие религии, состав-
ляющие неотъемлемую часть исторического наследия
народов России, считая важным содействовать до-
стижению взаимного понимания, терпимости и уваже-
ния в вопросах свободы совести и свободы
вероисповедания, принимаетнастоящийФедеральный
закон.»

А если добавить наметившуюся тенденцию появ-
ления в руководстве страны и ряда регионов, в том
числе и Калужской области, государственных мужей,
исповедующих Православие, то по милости Господа
исполняется не только п.1 «Определения», но и п.7
«Определения», в котором было сказано, чтобы «глава
российского государства, министр исповеданий и ми-
нистр народного просвещения и товарищи их должны
быть православными».

В результате сравнения очевиден вывод: в
современной России больше не существуеттотального
режима, установленного большевиками в России и
Советском Союзе для Православной Церкви и иных
религиозных общин. Более того, в современной Рос-
сии постепенно претворяются вжизнь «Определения о
правовом положении Православной Российской
Церкви», утвержденные участниками Поместного
Собора 1917-1918 гг., не принявшими «Декрет об отде-
лении Церкви от государства и школы отЦеркви».

«В наше время власть сделала выводы из трагиче-
ских уроков отечественной истории. Сегодня – прямо
заявил митрополит Калужский и Боровский Климент
18 сентября 2017 г. на открытии XX Богородично-
Рождественских образовательных чтений Калужской
митрополии, – Церковь в России имеет все возможно-
сти свободного канонического развития, будучи из-
бавлена от бремени апологетики своего учения от
нападок со стороны официальной идеологии, мы
имеем возможность выстраивать церковно-государ-
ственные отношения, избегая крайностей и ошибок
прошлого».5

Как Церковь сегодня выстраивает государствен-
но-церковные отношения? На этот вопрос чётко отве-
чает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Власть предложила работать вместе по целому ряду
важных направлений, связанных с воспитание мо-
лодёжи, преодолением общественных недугов, сохра-
нением духовных ценностей, оставляя при этом
неприкосновенным тот конституционный принцип,
который существует: Церковь не вмешивается в дела
государства, а государство не вмешивается в дела
Церкви»6

Как выстраиваются современные государственно-
церковные отношения в сфере образования?
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Исходя из двух положений, которые образно
можно сформулировать так:

1) ушли в прошлое государственно-церковные
отношения, когдаЦерковь в школу не пускали;

2) в настоящее время формируется нормативно-
правовая база новых государственно-церковных от-
ношений с учетом светского характера образования,
когдаЦерковь в школе ждут.

Исторически изменения происходили так. После
принятия закона ФЗ N 125 от 26.09.1997 г. «О свободе
совести и религиозных объединениях» вышло письмо
Минобразования РФ от 4 июня 1999 г. N14-53-281
ин/14-04 «О предоставлении государственными и му-
ниципальными образовательными учреждениями ре-
лигиозным организациям возможности обучать детей
вне рамок образовательных программ». Аспустя четы-
ре года издается точно с таким названием, как и
письмо Приказ Минобразования РФ от 1 июля 2003 г.
N 2833 «О предоставлении государственными и му-
ниципальными образовательными учреждениями ре-
лигиозным организациям возможности обучать детей
религии вне рамок образовательных программ». Этот
приказ никто не отменял, но его мало кто использует
на практике. Так что приказывает федеральный ми-
нистр образования М.В. Филиппов?

«1. Администрациям государственных и муници-
пальных образовательных учреждений при предостав-
лении религиозным организациям возможности
обучать детей религии вне рамок образовательных
программ учитывать следующее:

1.1. Обучение религиозными организациями
детей религии в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях может осуществляться
только с согласия детей, обучающихся в образователь-
ных учреждениях, и по просьбе их родителей (закон-
ных представителей) . Просьбу рекомендуется
оформлять в виде письменного заявления на имя адми-
нистрации образовательного учреждения.

1.2. Предоставление религиозным организациям
возможности обучать детей религии в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях
осуществляется по согласованию с соответствующим
органом местного самоуправления.

1.3. Используемая в процессе обучения религии
литература и учебно-методические пособия, включая
аудио- и видеоматериалы, должны иметь маркировку с
официальным полным наименованием данной религи-
озной организации»7.

Что говорится в обосновании Приказа? А проще
сказать – какова цель издания данного Приказа? Ис-
ключая из текста ссылки на нормативные акты и сбор-
ники их публикации, приведем цитату о целях
Приказа.

Приказ издан «В целях обеспечения соблюдения
норм международных актов о правах человека о необ-
ходимости содействия государства религиозным
объединениям в реализации ими общественно зна-
чимых культурно-просветительских программ и ме-

роприятий, основываясь на принципах светского
характера российского государства и образования в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, учитывая, что никакая религия или
идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной и никто не может
быть принужден к вступлению в какое-либо объедине-
ние или пребыванию в нем, что никто не может под-
вергаться принуждению при определении своего
отношения к религии, к исповеданию или отказу от ис-
поведания религии, к участию или неучастию в бого-
служениях, других религиозных обрядах, церемониях
и праздниках, в деятельности религиозных объедине-
ний, в обучении религии, запрещается вовлечение
детей в религиозные объединения и обучение их ре-
лигии вопреки ихволе и без согласия ихродителей или
лиц, их заменяющих, а также в целях создания
благоприятных условий для реализации прав граждан
на свободу совести, в соответствии с принципами
государственной политики в области образования, в
соответствии с п.4 ст.5 и п.3 ст.18 Федерального закона
«О свободе совести и о религиозных объединениях».

Для Калужской области этот приказ имеет особое
значение потому, что Калужская митрополия реали-
зует ряд общественно значимых культурно-просвети-
тельских программ и мероприятий, как
самостоятельно, так и совместно с Правительством
Калужской области и с муниципальными органами
власти, среди мероприятий есть и те, которые поддер-
жаны грантами Президента РФ.

С 2015 года в Калужской области ежегодно
составляется план празднования в Калужской области
памятных дат российской истории, который начинает-
ся праздником Рождества Христова и включает прак-
тически все общественно значимые мероприятия
Калужской митрополии. План рассматривается и при-
нимается на заседании Координационного совета по
духовно-нравственному воспитанию детей и мо-
лодежи при Правительстве Калужской области и
утверждается Губернатором Калужской области и
Главой Калужской митрополии.

Отметим важное положение: светский характер
образования в государственных и муниципальных
организациях, законодательно закрепленный, вовсе не
означает, что никакие знания о религии и никакие
формы работы клириков с государственными и му-
ниципальными школами невозможны.

Что означает светский характер образования?
1. Независимость государственной и муници-

пальной школы от религиозных объединений.
2. Преподавание знаний о религии основывается

на принципе добровольности.
3. Преподавание знаний о религии не направле-

но на подготовку священнослужителей.
4. Преподавание знаний о религии не предусмат-

ривает в качестве ПРЯМОЙ цели привлечение обу-
чающихся в религиозное объединение, участие в
богослужениях и иных религиозных обрядах и цере-
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мониях в рамках основной образовательной
программы.

Следует заметить, что за рамками основной обра-
зовательной программы может осуществляться обуче-
ние религии, то есть прямое воцерковление и
катехизация. Почему? Потому что термин «обучение
религии» содержится в федеральном законе «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях» наряду с
термином «образование» и «религиозное образова-
ние». Обучение религии – это некая обучающая дея-
тельность, но без признаков образования: не
систематическая, без аттестации (экзаменов) , без до-
стижения некоего фиксированного уровня образова-
ния, без выдачи документа об образовании, обычно
кратковременная и т.д.

Многие участники нашего высокого Собрания
(настоятели приходов, наместники монастырей, ди-
ректора и духовники воскресных школ) узнали через
описание этих признаков обучения религии деятель-
ность своих воскресных школ без образования юриди-
ческого лица. И такая деятельность вполне законно
может осуществляться в зданиях государственных и
муниципальных школ. В тех местах, где на приходе
нет возможности проводить занятия воскресной шко-
лы для детей.

Однако обучение религии за рамками основной
образовательной программы обусловлено тем, что: 1)
необходимо следовать положениям соответствующих
инструктивных писем министерства образования и на-
уки РФ; 2) необходимо обучение религии осу-
ществлять на основе договора с религиозными
организациями и их силами; 3) нужно быть готовыми к
тому, что руководитель образовательной организации
предложит проводить занятия по будням, а не в вос-
кресный день.

Таким образом, главный выводпо взаимодействию
Церкви с системой образования состоит в том, что Цер-
ковьждутв школе. «Сегодня, как и во все времена, Рус-
ская Православная Церковь достойно несёт свою
высокую и ответственную миссию… Плодотворно ра-
ботает на ниве нравственного просвещения и благотво-
рительности». Эти слова прозвучали из уст Президента
России Владимира Владимировича Путина,
выступавшего наАрхиерейском Соборе 2017 г.

Президент также подчеркнул, что «государство,
уважая самостоятельность и независимость Церкви,
рассчитывает на продолжение нашего соработниче-
ства в таких важнейших сферах, как образование и
здравоохранение, сохранение культурного и историче-
ского наследия, поддержка семьи и воспитание мо-
лодёжи, борьба с социальными недугами.» 8

Очевидно, что государство самостоятельно не
справляется с серьёзными вызовами глобального ми-
ра, в котором размываются традиционные ценности,
что «ведёт к деградации института семьи, к взаимному
отчуждению в обществе, обезличиванию людей.
Равнодушие и безразличие, утрата ценностных ориен-
тиров оборачиваются ростом радикализма, ксено-

фобии, конфликтами на религиозной почве.
Разрушающий человека эгоизм превращается в агрес-
сивный национализм. Духовную пустоту заполняют
экстремисты и идеологи терроризма, враги прогресса
и всей цивилизации… Действительно, мир стреми-
тельно меняется, переживает очень сложный этап. На-
ша страна неотделима от глобальных процессов
и тенденций. Мы должны стремиться быть лидерами
в технологической области, экономике, знаниях
в самом широком смысле этого слова, чтобы обеспе-
чить благосостояние и безопасность своих граждан.
При этом всё больше людей смотрят на Россию как
на ориентир незыблемых традиционных ценностей,
здравого человеческого бытия».9

Этим и объясняется, что Московская Патриархия
стала запрашивать с мест новою статистику: «Деятель-
ность клириков в образовательных учреждениях» (за
период с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября те-
кущего года) .

Какую новую статистику запрашивает с 2016 года
Московская Патриархия?

Запрашивается количество образовательных учре-
ждений (далее – ОУ) по видам; количество ОУ, в кото-
рых осуществляется окормление в любой форме (с
заданной периодичностью: раз в неделю и чаще; не
реже раза в месяц); количество треб и поздравлений;
наличие домовых храмов и молельных комнат, количе-
ство лекций, конференций и пр. на территории ОУ с
участием представителей Церкви; количество совмест-
но организованныхпраздников, фестивалей с участием
представителей Церкви, а также участие представи-
телейЦеркви при ведении кружковых занятий.

По Калужской епархии на дополнительный за-
прос о наличии кабинета основ православной культу-
ры поступила информация о том, что в
муниципальных школах оборудованы 17 учебных ка-
бинетов основ православной культуры: города Об-
нинска (2) и муниципальных районов: Боровский (6) ,
Малоярославецкий (3) , Перемышльский (4) , Тарус-
ский (1) , а также в одном дошкольном учреждении
Малоярославецкого района. К сожалению, отсутству-
ют учебные кабинеты основ православной культуры в
городе Калуге и муниципальных районах: Бабы-
нинский, Жуковский, Дзержинский, Медынский, Ме-
щовский, Ферзиковский. Желательно подобный
запрос организовать в Козельской и Песоченской
епархиях.

Каковы ежегодно проводимые Комиссией ре-
лигиозного образования и катехизации мероприятия
во взаимодействии с системой образования Калуж-
ской области?

Одним из ярких проявлений конструктивного вза-
имодействия является главный Форум – ежегодные
Богородично-Рождественские образовательные чте-
ния, которые с 2011 года организуются Оргкомитетом
чтений (это церковная структура) совместно с
государственно-общественной структурой – Коорди-
национным советом по духовно-нравственному воспи-

Церковь сегодня
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танию детей и молодежи при Правительстве Калуж-
ской области. И при поддержке и личном участии
Губернатора Калужской области Анатолия Дмитрие-
вича Артамонова.

Аналогичный церковно-государственный форум
проводится во многих субъектах Российской Федера-
ции, в нескольких федеральных округах, а также
ежегодно в Москве организуются Международные
Рождественские образовательные чтения, а с 2012 года
и Парламентские встречи в Федеральном Собрании.

Одна из приоритетных задач наших Калужских
чтений связана с расширением преподавания «Основ
православной культуры» на всех уровнях образования.
В этом направлении за прошедший год благодаря уси-
лиям министерства образования и науки Калужской
области при содействии Комиссии религиозного обра-
зования и катехизации Калужской митрополии за-
вершено нормативное обеспечение деятельности
нового методического ресурса – Региональной сети
муниципальных координаторов преподавания основ
православной культуры. Мы намерены и в предстоя-
щем году продолжить успешно начатую практику
проведения Образовательного форума в ПМЦКалуж-
ской епархии «Златоуст», сочетая трёхдневную
культурно-просветительскую программу с повыше-
нием квалификации координаторов преподавания
ОПК. В этом году в планы входит привлечение так на-
зываемого актива из числа учителей и мирян, которых
направят благочинные по согласованию с местными
органами управления образованием (предваритель-
ные данные нами получены в ноябре-декабре 2017
года в ответах благочинных наЦиркулярное письмо за
подписью викария Калужской епархии епископа Та-
русского Серафима) .

Вторым важным и новым ресурсом становится
площадка Духовно-просветительского центра «София»
Свято-Никольского Черноостровского женского мона-
стыря в г. Малоярославце, где расширяется благодаря
грантовой поддержке Президентского фонда культур-
но-просветительская деятельность Свято-Никольского
Черноостровского форума «От возрождения
провинции к возрождению России». Планируется здесь
проведение, в частности, научно-практической конфе-
ренции, посвященной 100-летию подвига новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской.

Называя такую форму совместной работы как
конференция, следует заметить, что в отчетном году
впервые в ежегодной региональной конференции
памяти А.Ф. Иванова проведено три секции по духов-
но-нравственному воспитанию. Этот опыт предстоит
закрепить в 2019 году (региональная конференция
организуется раз в два года) . А в 2018 году нами
изучается возможность участия в новой региональной
конференции, посвященной памяти С. Т. Шацкого.

В предстоящем 2018 году важным местом при-
ложения совместных усилий Церкви и государства яв-
ляется Всероссийский конкурс в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет

«За нравственный подвиг учителя», Общероссийская
Олимпиада по ОПК, Международный детско-юноше-
ский литературный конкурс имени И. Шмелева «Лето
Господне», Международный конкурс детского творче-
ства «Красота Божьего мира».

Таким образом, для решения задач взаимодей-
ствия Церкви с системой образования Калужской
области в предстоящем 2018 году необходимо:

1) наладить регулярное окормление всех образо-
вательных учреждений (детские сады, школы, сред-
ние специальные учреждения, высшие учебные
заведения) ;

2) заключить (перезаключить) договор между
приходом и образовательной организацией (школой,
детским садом, техникумом, вузом) ;

3) активизировать работу с родителями и пе-
дагогическим сообществом, где доля ОПК ниже доли
по Калужской области;

4) создать рабочую группу с участием благочин-
ных для решения актуальной задачи расширения
преподавания ОПК;

5) помочь муниципальным органам управления
образованием «оживить» работу районного методиче-
ского объединения учителей ОПК через личное
участие священнослужителей в подготовке и проведе-
нии заседаний;

6) помочь активизировать работу муниципаль-
ных координационных советов по духовно-нравствен-
ному воспитанию;

7) организовать мероприятия в рамках очеред-
ных Богородично-Рождественских образовательных
чтений Калужской митрополии;

8) принять участие в мероприятиях Свято-Ни-
кольского Черноостровского форума;

9) поддержать благочинному города Калуги
организацию КГИРО межкурсового постоянно дей-
ствующего семинара по теме «Содержательные и ме-
тодические аспекты преподавания ОПК в
образовательных организациях» с привлечением в
первую очередь учителей городаКалуги;

10) помочь образовательным организациям
организовать декаду основ православной культуры,
приуроченную к Дню православной книги (для регио-
нальной сети муниципальных координаторов ОПК);

11) принять участие в научно-практической
конференции, посвященной памяти С.Т. Шацкого;

12) разработать руководителям ОРОиК трёх
епархий маршруты поощрительных паломнических
поездокмуниципальныхкоординаторов преподавания
ОПК.

Реализация вышеназванных предложений будет
способствовать единению заинтересованных людей и
структур в продвижении в школы систематического
курса ОПКдля обеспечения условий духовного разви-
тия и нравственного воспитания подрастающего поко-
ления, чтобы они создавали крепкие многодетные
семьи, достойно служили нашему Отечеству и
укрепляли наше государство.

Церковь сегодня
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Мария Тоболова

ДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ
В.А. НИКИФОРОВА- ВОЛГИНА

Ему мила мерцающая даль
Эпохи Пушкина и дней Лескова.
Он чувствуетШмелева мастерского
Исроден духу родниковыйДаль.
(Из сонета И.Северянина, посвященного
В.Никифорову-Волгину)

Имя православного писателя Василия Акимовича
Никифорова-Волгина до начала 90-х годов ХХ века
практически не было известно в России, а между тем,
он один из ярчайших писателей русского Зарубежья
1920-30гг. Тема духовности определяет содержание
его произведений. Светом Православия, воспринима-
емого как первооснова жизни, озарены рассказы
глубоко верующего автора.

В.А. Никифоров-Волгин родился 24 декабря 1900
годав деревнеМаркушиКалязинского уездаТверской
губернии в семье бедного сапожника и прачки. Когда
Василию было 10 лет, семья переехала в Нарву. Не
имея средств учиться в гимназии, он в юности много
занимался самообразованием, основательно изучил
русскую литературу. В 1920 году Никифоров-Волгин
стал одним из организаторов «Союза русской мо-
лодежи» в Нарве, устраивавшего литературные вечера
и концерты. В русских периодических изданиях, вы-
ходивших в Эстонии, он с 1923 года публиковал рас-
сказы, статьи, очерки, которые подписывал
псевдонимом Василий Волгин. Одновременно он
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служил псаломщиком в нарвском Спасо-Пре-
ображенском монастыре.

В 1936 году Никифоров-Волгин переехал в Тал-
линн, где познакомился со священником Михаилом
Ридигером и с его сыном Алексеем – будущим Патри-
архом всея Руси. Летом 1940 года в Эстонии была
установлена советская власть. В мае 1941 писатель был
арестован НКВД и с началом войны отправлен по
этапу в Киров (Вятку) , где расстрелян 14 декабря 1941
года «за издание книг, брошюр и пьес клеветниче-
ского, антисоветского содержания».

Никифоров-Волгин рано ощутил свою связь с Не-
бом, а потому центром жизни, точкой пересечения
ценностных координат в его рассказах является Цер-
ковь. Герои произведений этого самобытного писателя
– простые русские люди: это и ребенок из православ-
ной семьи; и священник, всю ночь молящийся о своей
пастве; и красноармеец, раскаивающийся в своих
грехах; и солдат, проявивший к своему врагу сострада-
ние; и одинокий монах – единственный уцелевший из
всей братии. У героев рассказов надежной опорой в
трудной жизни является Вера.

Талант писателя раскрывается в разных жанрах: в
очерке, в ностальгическом раздумье об ушедшем
прошлом, в рассказе о святых и грешниках Русской
земли, в повести о гонимом священнике, в этюдах, за-
рисовках, лирических миниатюрах, житейских исто-
риях, которые складываются в славословие горячо
любимой им России. Благодаря Никифорову-Волгину
читатель знакомится с утраченными в годы револю-
ции традициями, народными представлениями, обыча-
ями и приметами русской деревни. В своих рассказах
Василий Акимович воссоздает тот красочный народ-
ный язык, который он слышал с детства. Цитаты из
Священного Писания и богослужебных текстов,
молитвы, церковные песнопения органично вплетают-
ся в ткань его творений.

Первая книга Никифорова-Волгина «Земля - име-
нинница» вышлав светв 1937 году; в нее включен цикл
рассказов о детях, который несет на себе отпечаток
автобиографичности: прожив недолгое время в при-
волжской деревне, он на всю жизнь сохранил память о
ней. Чистая, серебристая зябь Волги, «думный бор с за-
поведными сказками», мелодичность колокольного
звона, благоговейная тишина молящихся в храме, ли-
кование праздничных дней – всё это навсегда отпеча-
талось в душе Василия Никифорова-Волгина. Эти
незабываемые впечатления он впоследствии перенёс
на страницы своих произведений.

Детские рассказы проникнуты любовью к право-
славной Руси, к Церкви, к русским национальным
традициям. В этих трогательных рассказах, полных
света и счастья, повествование ведется отлицамальчи-
ка. По духу и манере изложения автобиографическая
проза Никифорова-Волгина напоминает произведения
писателей-эмигрантов: Ивана Шмелева, Бориса Зай-
цева и Ивана Бунина - продолжателей богатой тради-
ции русской классики. Однако детские рассказы

Никифорова-Волгина по тональности содержания су-
щественно отличаются от произведений всех русских
авторов, которые повествуют в основном о трагиче-
ских событиях в жизни своих маленьких героев. Уми-
рает мать Николеньки Иртеньева (Л.Н. Толстой
«Детство») , умирает четырехлетняя Маруся (В.Г. Ко-
роленко «Дети подземелья») , погибает от холода в
Рождественскую ночь малыш-сирота (Ф.М. Достоев-
ский «Мальчик у Христа на елке») ; насмерть разбива-
ется акробат Петя (Д.В. Григорович «Гуттаперчевый
мальчик») , умирает отец Вани (И.С. Шмелев «Лето
Господне») , умирает в больнице мальчик (Л.Андреев
«Гостинец») и др.

Творчество же Никифорова-Волгина, проникну-
тое христианской любовью, полно оптимизма, детской
радости, светлого юмора. Василий Акимович уделял в
своем творчестве много внимания детям, потому что
понимал, что именно в юном возрасте закладывается
характер человека, осознаются духовные ценности,
формируются основы нравственности – точки опоры в
дальнейшей судьбе человека. Его маленьким героям
присущи чистота души, доброта, милосердие, состра-
дание, раскаяние в собственных грехах, искренность,
отвращение ко лжи, неприятие зла и лицемерия.
Именно эти природные свойства души ребенка подра-
зумеваются в словахСпасителя: «Истинно говорю вам:
кто не приметЦарствия Божия, какдитя, тотне войдет
в него» (Мк. 10,15) .

Никифоров-Волгин повествует о возрастании ду-
ховного опыта ребенка. Через призму восприятия
мальчика он показывает нам сложную гамму чувств,
настроений, мыслей и переживаний, охватывавших
его при созерцании красоты Божьего мира и во время
посещения богослужений. В рассказах Василия
Акимовича перед читателем проходит церковный
богослужебный год, в описании которого ощущается
поэзия религиозных праздников; их светлый мир
рождает радость души в её извечном стремлении к
Богу.

В рассказе «Серебряная метель» автор описывает
встречу мира Православия с детской душой, радость,
переполняющую душу Васи в связи с праздником
Рождества Христова: «…Я долго стоял под метелью и
прислушивался, как по душе ходило веселым ветром
самое распрекрасное на свете слово – «Рождество».
Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками…
Вот мы и в церкви... «Услышите до последних земли,
яко с нами Бог, - гремел хор всеми лучшими в городе
голосами…» После возгласа, сделанного священни-
ком, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор
улыбающимися голосами запел «Рождество Твое,
Христе Боже наш»».

Общая атмосфера праздника Крещения Господня
также сопровождается мотивом переживаемой рас-
сказчиком радости: «После молитвы священник три-
жды погрузил золотой крест в воду, и в это время
запели снегом и ветром дышащий богоявленский тро-
парь «Во Иордани крещающуся Тебе, Господи, троиче-
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Новые книги

Сельская церковь — центр вселенной книги
Михаила Веселова. Вокруг неё так или иначе
вращаются герои и все их дороги ведут к ней. «За что
нам такое счастье досталось!? И за что такие царские
дары?! …Батюшка, церковь, деревня, покой, и добрые
люди вокруг», — делится автор переполняющей его
радостью.

Новаторски необычна, и этим привлекательна,
выбранная писателем форма повествования, которая
напоминает лоскутное одеяло: разрозненные эпизоды
и истории, короткие, в два-три абзаца, а то и в пару
предложений, забавные и трагичные, радостные и
печальные — сплетены между собою на уровне
восприятия так, что в итоге составляют одно целое.

Весьма интересно и название книги. Оно глубоко
метафорично, и в самом начале своей повести Михаил
Веселов даёт читателю подсказку, поясняя, что
метельный звон учреждается в селах во время вьюгдля
охранения путешествующихи продолжается до техпор,
пока непогода не утихнет. Дочитав книгу до конца,
кажется, понимаешь, что имел в виду автор: потеряв
жизненный ориентир посреди житейских бурь, так
радостно услышать вдруг метельный звон доброго
человеческого сердца и уверенно пойти на него.
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ское явися поклонение», и всех окропляли освящен-
ной водою. От ледяных капель, упавших на мое лицо,
мне казалось, что теперь наступит большое ненарадо-
ванное счастье, и всё будет по-хорошему, как в день
Ангела...» (Рассказ «Крещение») . Как тутне вспомнить
слова христианского писателя третьего века Тертулли-
ана, что «душа человеческая просто по природе своей
уже христианка»!

Писатель христианской чистоты и светлой души,
Никифоров-Волгин наделяет этими качествами своего
героя в рассказе «Кануны Великого поста», в котором
переданы впечатления ребенка от подготовки к Вели-
комупосту. В доме передобразами затеплили лампаду,
«и она уже становилась неугасимой»; перед обедом и
ужином «молились в землю»; мать стала строже и «как
бы уходящей от земли». «… За всенощной пели еще
более горькую песню, чем «Покаяние», - «На реках Ва-
вилонских»… В воскресенье читали за Литургией
Евангелие о Страшном суде. Дни были страшными, по-
хожими на ночные молнии или отдаленные раскаты
грома… Снился мне грядущий Великий пост почему-
то в образе преподобного Сергия Радонежского, иду-
щего по снегу и опирающегося на чёрный игуменский
посох».

«Редкий великопостный звон разбивает скован-
ное морозом солнечное утро, - так начинается рассказ
«Великий пост». - Из алтаря вышел священник в чер-
ной епитрахили и произнес никогда не слыханные сло-
ва: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий
час апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не
отыми от нас…» Все опустились на колени, и лица мо-
лящихся, как у предстоящих перед Господом на карти-
не «Страшный суд…» В православных песнопениях
Великий пост назван «духовной весной», и в пору этой
весны молитва ребенка естественно струится из дет-
ской души.

С любовью автор раскрывает богатство духовного
мира мальчика, мир искренней детской веры. Как тон-
кий психолог он проникает во внутренний мир ребен-
ка, который обычно прислушивается к разговорам
взрослых на духовную тему и, осмыслив по-своему их
содержание, делает свои умозаключения: «Обедал у
нас нищий старичок Яков, и он сказывал: «В мона-
стырях, по правилам святых отцов, на Великий пост
положено сухоястие, хлеб да вода. А святой Ерм со
своими учениками вкушали пищу единожды в день и
только вечером…» Я задумался над словами Якова и
перестал есть. «Ты что не ешь? – спросила мать. Я на-
хмурился и ответил басом, исподлобья: «Хочу быть
святым Ермом!»

Для ребенка мир Церкви – это его мир. Детям
радостна жизнь в Церкви, и Вася радуется и гордится
тем, что «наше Православие такое могучее и простор-
ное» («Торжество Православия») .

С волнением переживает Вася великие дни
Страстной седмицы. Совмещение временного и веч-
ного, таинственная связь настоящего с прошлым пока-
заны в рассказе «Двенадцать Евангелий»: «Я встал
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около креста, и головаСпасителя в терновом венце по-
казалась особенно измученной… Я вспомнил, как Он
благословлял детей, как спас женщину от избиения
камнями, как плакал в саду Гефсиманском всеми
оставленный, - и в глазах моих засумерничало…» И в
этих слезах ребенка нет ничего удивительного, ибо
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же»
(Евр. 13,8) .

Страницы высоко духовной прозы детских рас-
сказов Василия Акимовича дышат искренностью, не-
поддельной радостью. Чистая душа ребенка тянется к
Богу и в то же время очень восприимчива к
окружающей действительности. Мальчик Вася близко
принимаетк сердцу события Великой субботы («Вели-
кая суббота») . Он приходитв неописуемый восторг, ви-
дя перемены в храме в связи с приближающейся
Пасхой. «…Во время пения духовенство в алтаре из-
влачало с себя черные страстные ризы и облекалось во
все белое. С престола, жертвенникаи аналоев снимали
черное и облекали их белую серебряную парчу. Это
было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас
же побежать домой и обо всем рассказать матери…
Прибежал, запыхавшись, домой, и на пороге крикнул:
«В церкви всё белое! Сняли черное, и кругом – одно бе-
лое…и вообще Пасха!»

Торжеству Пасхи посвятили свои произведения
известные русские писатели: Ф. Достоевский, Н.
Лесков, А. Чехов, Л. Андреев, А. Куприн, И. Шмелев,
И. Бунин. И, конечно же, не обошел своим внима-
нием этот величайший христианский праздник
Никифоров-Волгин. Его рассказ «Светлая заутреня»
передает дух и красоту спасительной и светоносной
ночи, когда празднуется победа Христа над смертью.
Духовно-нравственные искания писателя приводят
его к выводу, что привязанность человека к земному
не противоречит его стремлению к Царству Небес-
ному. «Где сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли
на небе, или ходит за городом в лесу… и какой
имеет образ? Вспомнился мне чей-то рассказ, что в
ночь на Светлое Христово Воскресение спускается с
неба на землю лествица, и по ней сходит к нам
Господь со святыми апостолами, преподобными,
страстотерпцами и мучениками. Господь обходит
землю, благословляет поля, леса, озера, реки, птиц,
человека, зверя и всё сотворенное святой Его волей,
а святые поют «Христос Воскресе из мертвых…».
Песня святых зернами рассыпается по земле, и от
этих зерен зарождаются в лесах душистые лан-
дыши… Среди этой тишины запели: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси». И под
эту воскрыляющую песню заструился огнями крест-
ный ход… Священник… светло и громко восклик-
нул: «Христос Воскресе», и народ ответил ему
грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого
снега: «Воистину Воскресе!»» Душа Васи преиспол-
нена пасхальной радостью. Она ликует при пении
«Христос Воскресе из мертвых!» Ребенок славит
Бога «от избытка сердца».

Никифоровский персонаж ощущает живое при-
сутствие в своей жизни Спасителя. Во время При-
частия Святых Христовых Тайн глаза мальчика от
волнения наполняются слезами («Причащение») .
Автор показывает рвение героя к благочестию: с
восторгом бежит он в храм задолго до начала службы.
Ему очень хочется петь на клиросе, и он огорчается,
когда его выгоняют из хора («Певчий») ; «горит от вос-
хищения» во время архиерейской службы («Торже-
ство Православия») . Страстно желает он
прислуживать в алтаре: «В утренние и вечерние
молитвы я вплетал затаенную свою думу: «Помоги
мне, Господи, служить около Твоего престола…»
(«Святое святых») .

Горний мир сквозь призму детского восприятия
Никифоров-Волгин отразил в рассказе «Тайнодей-
ствие». Взволнованный Вася впервые наблюдал дей-
ствия священнослужителей в алтаре во время
совершения Божественной Литургии. «В этот день я
испытывал от пережитого впечатления почти болез-
ненное чувство; щеки мои горели, временами била ли-
хорадка, в ногах была слабость… Я чувствовал, как по
лицу моему струилось что-то похожее на искры…»

Как известно, человек создан для Вечности. Авто-
биографический герой верит в загробную жизнь, в
бессмертие души («Радуница») . «В этот день грех
думать о смерти, ибо все мы воскреснем… Все время
поют «Христос Воскресе»… Хорошее слово «радуни-
ца»!… В день Радуницы много перебрал всяких слов и
подумал с восторженным, впервые охватившим меня
чувством: «Хорошо быть русским!»

Автор мастерски описывает красоту и гармонию
Божьего мира, ликование природы на Троицын день в
рассказе «Земля - именинница»: «Березы под нашими
окнами журчали о приходе Святой Троицы. Сядешь в
их засень, сольешься с колебанием сияющих листьев,
зажмуришь глаза, и представится тебе пересветная и
струистая дорожка, как на реке при восходе солнца; и
по ней в образе трех белоризных ангелов шествует
Святая Троица…Троицкая панихида звучала светло, и
«жизнь бесконечная», про которую пели священники,
казалась тоже светлой, вся в цветах и в березках… На-
кануне праздника мать сказала: «Завтра земля име-
нинница!...Эти необычные слова до того были любы,
что вся душа моя засветилась».

Уюного героя много шалостей и озорства (дрался
с мальчишками, обзывал дворника «подметалой-муче-
ником», в Великий пост «колбасу трескал» и проч.) , но
он с христианской покорностью покаялся на исповеди,
после которой «шел по церкви с сердцем ясным и лег-
ким и чему-то улыбался» («Исповедь») . После получе-
ния от родителей прощения, он подумал: «Как хорошо
быть безгрешным!» («Великий пост») .

Детское религиозное переживание описано в рас-
сказе «Яблоки», посвященном празднику Преображе-
ния Господня. Ощущение красоты и чувство радости
переполняют мальчика, созерцающего наполненную
солнечным светом картину церковной службы. «В
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церкви пели яблоками и медом пахнущий Пре-
ображенский тропарь… «Преображение… Пре-
ображение…» - повторял я. Как хорошо и
по-песенному ладно подходит это слово кширящемуся
и расцветающему Дню. Радостно и мирно завершился
солнечный, яблочно-круглый день Преображения
Господня». Дети - герои рассказов Никифорова-Волги-
на мечтают найти «ключи заветные от радости и сча-
стья человеческого», которые пришли бы ко всем
людям на земле («Митрошка») .

Родители Васи привели его к Вере, научили лю-
бить Бога и Его Церковь. Они показывали сыну при-
мер для подражания своим поведением и образом
жизни. Отецпостоянно читал Библию, пел молитвы во
время занятия сапожным ремеслом, готов, по словам
матери, последнее с себя снять и отдать неимущему.
Мать жалеет отступников от веры, которых Церковь
придает анафеме, и даже плачет от жалости к ним
(«Торжество Православия») . Она наставляла сына:
«Слёзы да покаяние двери райские отверзают» («Раду-
ница») ; «Для молитвы пост есть то же, что для птицы
крылья!» («Причащение») . «Если радость услышишь,
когда причастишься, - знай, это Господь вошел в тебя и
обитель в тебе сотворил». Мать учила его никого ни-
когда не осуждать («Святое святых») , не произносить
чёрных слов («Отдание Пасхи») . Родители заставляют
сына читать Евангелие и сочинения свт. Тихона
Задонского («Торжество Православия») . Они добры:
будучи сами крайне бедными, часто приглашаютк сто-
лу нищего Якова.

Никифоровский герой исполнен чувством любви и
уважения к родителям, благодарности им за светлое,
беззаботное детство. Перед уходом в церковь на ис-
поведь он поклонился им в ноги и сказал: «Простите ме-
ня, Христа ради!» («Исповедь») . Он дает слово
родителям никогдаихне обижать («Светлая заутреня») .
Душа ребенка живо откликалась на ласку матери. Он
делится с нею своими переживаниями («Великая суб-
бота») ; гордится ее искусством вышивать чудесные рус-
ские узоры, старается помочь ей по хозяйству. Думаю,
что все родители хотели бы иметь сына, который
написал бы о них такие строки: «Глядя на это утро, мне
захотелось никогда не отрываться от земли, а жить на
ней вечно, - сто, двести, триста лет, и чтобы обязательно
столько жили мои родители. А если доведется умереть,
чтобы и там, наполяхГосподних, тоже не разлучаться, а
быть рядышком друг с другом…» («Канун Пасхи») .

Усилия родителей по воспитанию ребенка в Пра-
вославии не пропали даром. Вася искренне верит в
Бога, любит посещать богослужения, считает, что «нет
счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе
или в алтаре». («Певчий») . Его «бросило в жар» при
радостном известии, что можно еще раз побывать на
пасхальной заутрене («Отдание Пасхи») . У него «за-
щемило сердце» на службе Великого поста. Коле-
нопреклоненно молится Вася во время чтения
Великого канона святителя Андрея Критского. В день
причащения он, счастливый от радости Богообщения,

«ходил, словно по мягким пуховым тканям, – самого
себя не слышал» («Причащение») . Даже сны ребенка
говорят о его благочестии. Так, снилась ему рожде-
ственская ночь («Серебряная метель») , а однажды
приснился даже рай Господень и его несказанная
радость («Исповедь») .

Автор с такой любовью рисует образ своего юного
героя, с его искренностью и непосредственностью, что
эта любовь невольно передается читателям. Духовный
писатель пробуждаетв сердцеюного читателя радость,
которая некогда посетила лично его от встречи с
Богом.

Критик П. Пильский справедливо отмечал, что
творчество Никифорова-Волгина – это «отражение и
отзвук исканий Бога, чистая, горняя мечта по не-
видимому граду благодати и успокоения».

Рассказы Никифорова-Волгина – источник рус-
ской народной педагогики с ее религиозно-нравствен-
ными традициями: посещением богослужений,
пением на клиросе, участием в Таинствах исповеди и
Причастия. Они убедительно доказывают, что Право-
славие – основа воспитания ребенка в русской семье.
Его произведения учат строить взаимоотношения
между людьми на основе христианской любви; они
пробуждают добрые чувства, учат вере, трудолюбию,
милосердию, сострадательности, прощению обид.
Утверждение писателем в своих рассказах религиоз-
ных ценностей делает их особенно привлекательными
в деле воспитания детей в духе Православия.

Страницы истории

В.А. Никифоров- Волгин
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Миссионерская фантастика

Сергей Чекмаев

Сборник "Модноверие" стал некоотрой неожиданностью и для поклонников научной фантастики и для людей, работающих на миссионерском поле,
поскольку был посвящен критике так называемого "неоязычества" (или "неопананства", как предпочитают говорить составители данной книги). Обойти

такое событие вниманием мы не могли, поэтому Михаил Дьяченко побеседовал с Сергеем Чекмаевым, придумавшим данный проект, о том, как
рождалас эта книга и о том, насколько к научной фантастике применим термин "миссионерская".
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– Появление проекта "Модноверие" – это
дань личным религиозным убеждениям или не-
кая "осознанная необходимость"?

– В этом проекте нет каких-то политических или
религиозных пристрастий: совершенно необязательно,
если литератор пишет, скажем, о современном монар-
хизме, то он сторонник самодержавия и коронованной
особы на троне. Я довольно часто делаю проекты, кото-
рые становятся вызовом для его участников, например,
сможет ли фантастика, которая славится своей прогно-
стической функцией, отработать еще и эту тему?

В СМИ уже успели окрестить нашу книгу антиязы-
ческой, хотя ее направленность совершенно другая.
Позволю себе процитировать аннотацию, ведь «Модно-
верие» рассказывает «о том, где кончается любопыт-
ствующий интерес к яркой истории собственного
народа и начинается деструктивное сектантство, на-
цистские марши со свастикой и чадящие костры из шин
и книг». После того, как ОМОН обнаружил при обыс-
ках в нескольких языческих клубах единоборств на-
цистскую литературу, запрещенную символику и даже
боеприпасы, после того, как в формировании террбатов
на Украине немало поучаствовали неоязыческие орга-
низации, прогнозы авторов проектауже не кажутся все-
го лишь игрой воспаленного ума.

– Как удалось объединить в одном проекта
писателей с довольно разными религиозными
взглядами? Какими аргументами удалось их
убедить участвовать в этом проекте?

– Я никогда не понимал, почему все должны ходить
строем и демонстрировать откопированное будто на ксе-
роксе единодушие. Разумеется, у каждого человека свои
политические взгляды, предпочтения, свои религиозные
устремления. Но если тема задеваеткакие-то струны души
автора, если у него, что называется «накипело», он давно
собирался сказать что-то «городу и миру», то его окрас
совершенноневажен. Условные«красные»и«белые»впол-
немогутработатьвместенадкнигойосильнойРоссиибуду-
щего, а монархисты и либералы – совместно клеймить
некоторые отклонения в человеческойморали, будьто раз-
рушение традиционной семьи или победное шествие идео-
логии потребления. И участие авторов атеистического
толкаво вроде бы религиозном сборнике никакне очерня-
ет ни их самих, ни верующих коллег, если точки зрения по
данномувопросуунихсовпадают.

– До "Модноверия" у вас были "Беспощадная
толерантность" и "Семья.net", сборники, посвя-
щенные острым социальным проблемам, грани-
чащим даже с политическими вопросами. Вы
верите, что литература и сегодня, как в XIX веке,
способна менять умы людей?

– Не только верю, но и, как видите, пытаюсь это
доказать на практике. Современная ситуация выглядит
весьма печально для книги. Нет, даже так: для Книги с
большой буквы. Тиражи падают с невероятной скоро-
стью, неимоверными усилиями сохраняется количество
свежихизданий, но, увы, зачастую в ущерб качеству. Как
результат–и в литературе вцелом, и вфантастике в част-

ности, практическинепоявляетсяновыхимен. Кто успел
поднятьсядо 2007 года, тотипродается. Причемвсехуже
и хуже с каждым годом. Можно долго дискутировать о
причинах, клеймить пиратов ижадныхкниготорговцев с
их бешеными наценками, но факт остается фактом:
сегоднячтение, каквиддосуга, проигрываетсоциальным
сетям, компьютерным играм и сериалам.

И вот в такой ситуации я считаю огромным до-
стижением, что книга все еще может стать информа-
ционным поводом и инициатором дискуссии. Пусть
это будет даже несколько скандальная известность,
хайп, как сейчас модно говорить. Не беда! Если люди
спорят о книге, значит, они ее прочитали, хотя бы
несколько страниц. И литература по-прежнему сохра-
няет некоторое влияние на умы, но, конечно, уже не в
такой степени, как в середине XX века. Кстати, не
соглашусь с вашей оценкой века позапрошлого – в
конце XIX ведущие державы только начали внедрять
массовое среднее образование. Соответственно, чте-
ние оставалось уделом небольшой группы аристокра-
тов, пусть влиятельных, но все же тяжело утверждать,
что книга меняла ВСЕ человечество, как это было с
великими книгами на все времена, вроде «Прощай,
оружие!» или «Чужой в стране чужих».

– "Литературные проекты Сергея Чекмаева" –
это попытка спровоцировать создание книг,
которые понравились бы лично Сергею Чекмае-
ву? Или за этой работой стоитидея некоймиссии?

–Никогда не примерял на себя мессианскую роль,
неверное, это было бы несколько самонадеянно. Но
цель сообщества «Литературные проекты Сергея
Чекмаева» довольно пафосная, пусть и не деклариру-
ется публично. Мы – не только я сам, но и группа авто-
ров фантастов, которые постоянно пишут в мои
проекты, – стремимся вернуть нашемулюбимомужан-
ру привычную роль социального судьи, прогностика
и футуролога. Когда в 90-х пали все цензурные
заслоны, на прилавки хлынул девятый вал перевод-
ной фантастики, не всегда качественной, не всегда
хорошо переведенной. И на долгое время привыч-
ными иллюстрациями для НФ стала полуобнажен-
ная красотка с двуручным мечом или мускулистый
космодесантник с огромным бластером. А ведь пре-
жде жанр никогда не считался развлекательным. В
западных странах он служил трибуной для потря-
сателей основ и тревожной сигнализацией обще-
ства, в социалистических – звал молодежь во
ВТУЗы и размышлял о месте мещанства при комму-
низме. И все выпущенные книги под лейблом «Ли-
тературных проектов» (на данный момент их уже
24) в той или иной степени служат общей цели: про-
паганде фантастики как жанра социальных, полити-
ческих и религиозных дискуссий. А мое имя здесь
просто для бренда, должен же кто-то получать все
шишки и отдуваться за последствия.

– Упомянутые сборники "Беспощадная толе-
рантность" и "Семья.net" вызвали бурные споры,
особенно, если не ошибаюсь, "Толерантность".
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Какова первая реакция на "Модноверие"? Чи-
татель уже сформировал свое мнение?

В целом – да. Появилось уже немало высказыва-
ний, как одобряющих, так и критических. Для сборни-
ка со спорной темой это вполне обыденная ситуация,
разумеется, всегда будут недовольные. Профессио-
нальные критики и литературоведы написали уже
несколько обзорных рецензий, выделяя, правда, от-
дельные рассказы, а не весь проект в целом.

Более того, открою маленький секрет: несколько
рассказов из сборника, а он вышел в самом конце года,
10 декабря, уже успели попасть в шорт-лист литератур-
ной премии «Чаша Бастиона».

– Есть мнение, что фантастика и Правосла-
вие – явления несовместимые, что можно любить
только что-то одно. Я убежден, что это не так, и
вижу, что вы придерживаетесь такого же взгляда,
но, как вы думаете, почему возникло мнение о
несовместимости христианства и фантастики?

– Подозреваю, что здесь срабатывает несколько
устаревший стереотип, что, мол, ничего не должно от-
влекать воцерковленного человека от праведной жиз-
ни. Ведь фантастика часто мечтает о лучших
временах, идеальном мироустройстве и счастье для
всех людей. А это, по некоей странной логике, может
подменить цели верующего, который вместо Царства
на небе выбирает мир равных возможностей и все-
общего счастья в фантастических романах.

В 2008 годув рамкахВсемирного Русского Народно-
го Соборамы провели круглый стол на тему «Фантастика
и христианство». Вместе со мной модератором был о. Се-
рапион, проректор Ярославской духовной семинарии. И
на вопросжурналистов, как он, священник, проректор ду-
ховного заведения воспринимает фантастику, ответил
вполне спокойно: «В детстве я много ее читал, потомучто
это литература мечты». Наш жанр дает возможность
заглянуть в позитивное будущее или – наоборот – предо-
стеречьотнегативного сценария. Невижупричин, почему
Церковь не может пользоваться этим инструментом в
общениинетолько сверующими, но иссомневающимися,
с представителями других конфессий или атеистами.
Смотрите, с чего начинается фраза о. Серапиона – «в дет-
стве…»! То есть фантастика – жанр, востребованный в
первую очередь молодым поколением, школьниками,
студентами, и если мы хотим говорить на понятном им
языке, то нужно уметь пользоваться всеми доступ-
ными средствами: и фантастикой, и компьютерными
играми, и социальными сетями. Церковь не должна
быть косной структурой, ведь современный мир меня-
ется стремительно.

– И, поскольку, вы активно работаете с авто-
рами этого жанра, общаетесь с читателями, то
один вопрос, который меня тревожит в послед-
ние годы: почему научная фантастика так быстро
сдала свои позиции? Как случилось, что магизм
заменил надежду на человеческий разум?

– Произошло смещение приоритетов. Любая, даже
самая заумная НФ пишется для простых читателей, а не

для увешанныхнаучными степенями академиков. Но для
того чтобы постигнуть смысл многих достижений
современных ученых простого институтского образова-
ния давно уже недостаточно: фундаментальная наука
вырваласьслишкомдалеко запределынашихпредставле-
ний о жизни. В итоге произошла миграция из области
естественных наук в область гуманитарных: намного ин-
тереснее читать о новых теориях в социологии, культуро-
логии и психологии, в исследовании развития общества и
моделей человеческого поведения. А кто, простите,
сказал, что историяили, скажем, психологияисоциология
–не науки?

Ктомужевпрошлыевеканаукавоспринималаськак
некий ускоритель прогресса, в том числе и социального.
Только представления о гуманитарных достижениях че-
ловечества оставались на уровне первой НТР: вот изоб-
ретемпередачучеловекапорадио, инемедленнонаступит
лучшееобщество; высадимсянаМарсе, обгонимАмерику
– тут и коммунизм придет. То есть социальный прогресс
прочно увязывался с достижениями физики, химии, био-
логии, и его собственная роль практически не рассмат-
ривалась. Сегодня же фантастика активно задумывается
не только о будущих технологиях, но и последствиях, к
которым может привести их необдуманное внедрение, и
как они изменятжизнь рядовых граждан и целой страны.
Всем, кто интересуется темой, рекомендую сборник
«Взломанное будущее»: это как раз слепок наших
современных опасений о грядущем наступлении
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Книга «Кто нас разлучит от любви Божией?»
повествует об одном из самых непростых периодов
истории Русской Церкви: ХХ век, советская эпоха —
от самого ее начала до конца 1960-х годов. Построено
повествование вокруг главного героя книги —
священноисповедника епископа Афанасия
Ковровского, который на себе испытал все
превратности этого трагического времени. Эта книга
— яркий пример того, как можно написать полотно
эпохи с помощью одной человеческой судьбы.

Да, в книге, помимо биографии епископа
Афанасия и служб, есть еще одна маленькая часть:
статья владыки Афанасия «О празднике всех святых, в
Земле Русской просиявших, и о службе на сей
праздник». В заключение хотелось бы привести слова
самого владыки из этой статьи, которые не только еще
раз показывают его личность, но и проясняют ту
задачу, которую он перед собой ставил, так заботясь о
литургической жизни: «В наше скорбное время, когда
единая Русь стала разорванной, когда нашим грешным
поколением попраны плоды подвигов святых,
трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в
Фиваиде Севера, и в Западной России над созданием
единой Православной Русской Церкви,
представлялось бы благовременным восстановить
этотзабытый праздник: данапоминаетон нам и нашим
отторженным братиям из рода в род о Единой
Православной Русской Церкви и да будет он малой
данью нашего грешного поколения и малым
искуплением нашего греха».

Детское чтение

постиндустриального, информационного общества.
– И еще один, тоже непростой вопрос: мы

помним книги Стругацких, Ефремова, Булычева
– великие утопии XX века. Почему сегодня фан-
тастика – это неизменно постапокалипсис? По-
чему человек перестал создавать картины
счастливого будущего?

– Сейчас тоже пишется немало утопий, но из-за
тотального деления на противостоящие лагеря всегда
получается диссонанс – возрождение, скажем, СССР,
которое кажется светлой утопией стороннику социа-
лизма, будет выглядеть чудовищной перспективой для
монархиста. А могучая Российская империя будущего
станет кошмарным сном для воспитанного на самиз-
дате либерала. Поэтому большая часть подобных «по-
зитивных прогнозов» остается незамеченной за
пределами узкого круга фанатов.

Кроме того, сейчас и мир в целом, и Российская
Федерация продолжают дрейфовать в некоем
«застойном десятилетии» относительного спокойствия.
Да, в горячих точках льется кровь, мировые игроки на-
смерть схлестнулись за переделы сфер влияния, но для
рядового обывателя все это находится где-то по ту сто-
рону телевизионного экрана. Если же сравнить
окружающиймир с серединойXXвека: с «ревущими со-
роковыми», с «парижской весной» и подъемом анти-
военного движения, холодной войной, которая каждую
секунду могла обернуться термоядерным уничтоже-
нием, то времена сейчас несколько сонные и вегетари-
анские. А именно в такие эпохи человечество обожает
себя пугать, будоражить кровь прогнозами различных
апокалипсисов: зомби, вирусы, война, изменение
климата, падение гигантского метеорита…

– И в завершении, вопрос, может быть
несколько странный: в серии "Литературные
проекты Сергея Чекмаева" вышло довольно
много книг (кстати, сколько всего?), кроме упомя-
нутых, что бы вы посоветовали нашим читателям?

– Всего, как я уже писал выше, на конец января вы-
шло 24 сборника. Сейчас готовятся уже 25-й и 26-й. Из
упомянутыхвами рекомендую читателям «Православно-
го Христианина» ознакомиться с книгами «Беспощадная
толерантность» и «Семья.net», которые защищаюттради-
ционные семейныеценности отсовременныхтенденций
гендерного размывания. Практически одновременно с
«Модноверием» вышло еще два проекта – сборники
«Социум» и «РусскийФронтир». Первыйможетбытьин-
тересенлюбителям социальнойфантастики, в неммысо-
брали истории о возможных социальных изменениях в
нашем ближайшем будущем. Ускоренная смена профес-
сий, киборгизация, цветные революции, суррогаты
эмоций и воспоминаний… А в «Русском Фронтире»
авторы нарисовали позитивное будущее российской мо-
нархии, могущественной и многонациональной, которая
не без помощи православной веры ведет мирную
культурную экспансию. И народы приносят ей присягу,
устрашенные не силой оружия, а потрясенные словом и
подвигом русского офицера.
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Вы чаще размышляйте о любви,
О мудрости, в которой всё сокрыто,
О смысле жизни и цене крови,
Что наКресте за вас была пролита.

Жизнь коротка… и каждому из нас
Даётся шанс исправить все кривизны…
Храните сердце от ненужныхфраз…
Пусть станут чуть светлее наши жизни.

(Ольга Дрожжина)

В Свято-Георгиевском Мещовском мужском монастыре православный праздник Вербного воскресения в
этом году совпал ещё с одним событием. День памяти монахини Агриппины (упокоилась 28 марта 2015 года) ,
проводимый в стенах монастыря, здесь стал уже традиционным мероприятием.

В предыдущие годы в этотдень здесь проходил семинар по проблемам православной журналистики, кото-
рый коллеги матушки Агриппины (в миру известного журналиста Аллы Николаевны Григорьевой) , посвятили
её памяти – «Проповедь Христа и Евангелия в современном медиапространстве».

В нынешнем году это был камерный творческий вечер. Зрители – братия монастыря, близкие, друзья, кол-
леги и калужане, почитатели таланта журналиста, в прошлом радиослушатели и телезрители её программ, -
смотрели фильмы, делились своими воспоминаниями.

Более 35-ти лет Алла Григорьева проработала в Государственной телерадиокомпании «Калуга». Она была
автором многих радиопередач - «Здоровье», «На Земле Калужской», «Наш край», «Напутствие в дорогу», «Гар-
мония чувств». С открытием областного телевидения в 1992 году стала автором телевизионных программ
«Путь. Истина иЖизнь» и «Православие». Приняв монашеский постриг в 1999 году, она продолжила свой мис-
сионерский путь и стала единственной монахиней в стране, работавшей на государственном телеканале.

Монахиня Агриппина –журналист, режиссёр, автор более 100-а телефильмов о православии наКалужской
земле, участник, призёр, а позже, и член жюри многих российских и международных профессиональных фе-
стивалей и конкурсов журналистов.

Её фильмы, созданные несколько лет назад, и сейчас с интересом смотрят люди. Они «живут» своей,
особой, жизнью на просторах Интернета. Вот лишь некоторые названия – «Нарицаешься Верою…», «Любовь,
которую зовутмама…», «Джорданвилль», «В соединение вся призвав…». Этифильмы нужны нам. Они получа-
ли и по сей день получают самые добрые и трогательные отзывы зрителей.

Это, наверное, самое главное, что есть такие фильмы, - живые, проникновенные, с удивительными истори-
ями изжизни обычныхлюдей; фильмы, которые учатнасдобру, терпимости, чуткости и вниманию другкдругу.
Такие православные фильмы, как работы журналиста, режиссёра (очень талантливого человека, которого, к
сожалению, уже нет с нами) Аллы Николаевны Григорьевой, монахини Агриппины.

Миссионерское служение
монахини Агриппины

(Григорьевой)

Екатериан Ворошилина



Светлой памяти монахини Агрипины (Григорьевой)
к статье на стр. 36
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