Святоотеческое
наследие
Преподобный Симеон
Новый Богослов.
Божественные гимны. Избранное

С.2 - 6

Жизнь
общины

Правда
старой веры

Калужский
патерик

События
Поморские ответы:
Житие блаженного Иоанна,
мая – октября 2016 г. история и новая жизнь
прозванного Большой Колпак
апологетического памятника

С.7 - 13

24 сентября на память святой преподобномученицы и исповедницы Феодоры, в миру боярыни Феодосии Морозовой, и
иже с нею за древлее благочестие пострадавших, группа
детей и взрослых нашего прихода совершила паломническую поездку в Боровск. Ежегодно в этот день совершается
торжественное богослужение в храме, после чего совершается крестный ход с молебном к часовне боярыни Морозовой. В этом году службу совершил настоятель боровского
храма протоиерей Артемон Шендригайлов, в сослужении

С.14 - 16

С.16

иереев Иоанна Михеева и Иоанна Курбацкого, протодьякона Александра Говорова (Москва) и двух дьяконов: Алексея Ошлыкова (Боровск) и Евгения Круглова (Владимир). А
накануне в очередной раз прошел крестный ход ВереяБоровск, протяженностью около 30 км от покровского старообрядческого храма в г. Верея Московской области до
Введенского храма в Боровске Калужской области.
Святая преподобномученице и исповеднице Феодоро,
моли Бога о нас!

Преподобный Симеон Новый Богослов

Божественные гимны. Избранное
И в бездны ада за собой увлечь.
Так поспеши, всемилостивый Боже,
Благоутробный, сжалься надо мною,
Грехов моих теперь не вспоминай
И не оставь меня. Не дай погибнуть
От рук врага, который ежечасно
Мне угрожает, скрежеща зубами
И говоря: "На что ты уповаешь?
Не избежать тебе моих сетей!
Ты раньше презирал мои законы
И за Христом старался ты идти,
Теперь же ты в моих руках, ничтожный,
И от меня теперь ты не уйдешь:
Не выпущу из рук мою добычу!
Адама с Евой выгнал я из рая5,
Я сделал Каина братоубийцей6,
Я многих обманул и обольстил,
Ввел в заблужденье, соблазнил на грех И род людской погиб в волнах потопа7.
Царя Давыда хитро я увлек
К прелюбодейству, а затем к убийству8.
И всем святым я объявил войну,
И многих погубил и уничтожил.
Так ты ли, жалкий, думаешь спастись

Четверостишия о любви к Богу
Как Ты пламенем горящим
И водой живой бываешь?
Услаждая, как сжигаешь?
Как от тленья избавляешь?
Как нас делаешь богами,
Тьму в сиянье превращая?
Как из бездн людей выводишь,
Нас в нетленье облекая?
Как влечешь Ты тьму к рассвету?
Как Ты ночь рукою держишь?
Как Ты сердце озаряешь?
Как меня Ты изменяешь?
Как Ты приобщился к смертным,
Сделав их сынами Бога?
Как без стрел пронзаешь сердце,
И оно горит любовью?
Как нас терпишь, как прощаешь,
По делам не воздавая?
Вне всего как пребываешь,
На дела людей взирая?
Оставаясь в отдаленье,
Как деянья всех объявишь?
Дай рабам твоим терпенье,
Чтоб их скорби не объяли!

От рук моих и избежать расправы?"
Владыко, Судия, Творец и Бог,
Души и тела моего Создатель!
Когда такие слышу я слова,
Я трепещу, дрожу и ужасаюсь.
Я горько плачу пред Тобой, Христе,
А он, злодей, опять меня пугает:
"Ты не постишься, не творишь поклонов,
Не совершаешь ты ночные бденья,
Не молишься и не несешь трудов,
Которые ты в молодости начал.
За это разлучу тебя с Христом,
Возьму с собой в огонь неугасимый".

О том, что которые уже здесь через причастие Святого
Духа соединились с Богом, будут и после смерти пребывать с Ним. С теми же, которые не таковы, произойдетпротивоположное1
Начало жизни для меня — конец,
Кончина жизни для меня — начало,
Не знаю я, откуда прихожу,
Где нахожусь, куда пойду — не знаю.
Я, как земля, рождаюсь от земли2,
Как прах от праха3, будучи, конечно,
От тленья — тленным и всецело смертным.
Немного дней живу я на земле
И умираю — ухожу из жизни
В иную жизнь. Я оставляю тело,
Но знаю, что оно воскреснет вновь4
И будет жить во веки, бесконечно.
Мой Боже! На меня теперь взгляни
И сжалься надо мною и помилуй.
Вот, силы уж оставили меня,
Приблизился я к старости и смерти.
Идет князь мира, чтобы испытать
Дела мои дурные и пороки.
Предстали палачи — схватить хотят
Они мою истерзанную душу

Но, Господи, Владыко, Ты же знаешь Я не надеюсь на свои дела
И не в трудах спасенье полагаю,
Но прибегаю я к Твоей любви,
На милосердие Твое надеюсь
И жду, что даром — без моих заслуг
Меня спасешь, как некогда блудницу9,
Как сына блудного, что в отчий дом
Вернулся со словами: "согрешил я"10.
Вот с этой верой я к Тебе пришел,
Вот с этим упованьем прибежал я,
С надеждой этой приступил к Тебе.
Так пусть не хвалится теперь, Владыко,

————————1

Гимн относится к позднему периоду творчества преп. Симеона, на что указывают упоминания о старости и приближающейся смерти. Размер гимна —
политический пятнадцатисложник.
2
Ср. Быт. 2:7.
3
Букв. "как тело от тела".
4
Ср. 1 Кор.15:51-53.
5
Ср. Быт. 3:1-24 (об искушении Адама и Евы диаволом и об их изгнании из рая).
6
Ср. Быт. 4:3-8 (об убийстве Каином Авеля).
7
Ср. Быт. 6-7 (повествование о потопе).
8
Ср. 2 Цар. 11:2-4; 14-17 (рассказ о том, как Давыд взял себе в жены Вирсавию и способствовал смерти ее мужа Урии).
9
Ср. Лк. 7:37-38 (о женщине, помазавшей Господа миром).
10
Ср. Лк. 15:21 (слова блудного сына из притчи).
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Лукавый князь и пусть не говорит:
"Где твой Христос? Где ныне твой Заступник?
Он Сам мне в руки отдает тебя".
Ведь если в плен меня возьмет лукавый,
Он не припишет это моему
Пренебреженью или нераденью,
Но на Тебя все свалит, будто
Ты меня оставил. И опять он скажет:
"Смотри, смотри, на что ты уповал!
Смотри, к кому ты приступил, безумный,
Смотри, о Ком ты думал, что тебя
Он любит, как наследника и брата,
Как друга, сына. Посмотри, ведь Он
Уже давно тебя оставил, бросил
И предал мне, Он изменил тебе!
Смотри — твой Бог тебя возненавидел!"
Ты слышишь, Боже, не оставь меня,
Не допусти погибнуть мне, о Царь мой.
Изведший некогда меня из тьмы,
Из пасти дьявола освободивший,
Внезапно Сам поставивший меня
В Твоем небесном, несказанном свете11.

Меня всего не делаешь Ты светом
И не могу во всей я полноте
Познать Твое величие и славу.
Поэтому мне кажется, что вовсе
Внутри себя я не имею жизни,
А жизнь моя есть Ты. Я горько плачу,
Рыдаю безнадежно, как богач,
Который вдруг стал нищим и бесславным.
Увидев это, враг мне говорит:
"Ты не спасешься, ты отпал от Бога,
Опять ошибся ты в своих надеждах.
И к Богу доступ для тебя закрыт".
Не отвечая дьяволу ни слова,
Я дунул на него — и он исчез14.
Итак, прошу Тебя и умоляю:
Будь снисходителен ко мне, Спаситель,
В тот страшный час, когда душа
Навеки будет с телом разлучаться,
Чтобы врагов, бегущих на меня,
Я посрамил одним лишь дуновеньем,
Чтоб, защищенный светом Божества,
Я перешел бы, целый-невредимый,
И стал бы пред судилищем Твоим,
Божественную благодать имея
Внутри, которая меня, Христе,
Спасает, делая неуязвимым.

Спаситель! Снова вижу я Тебя,
И сердце вновь уязвлено любовью,
И не могу я на Тебя смотреть,
Но не смотреть мне тоже невозможно.
Тебя не видеть, Боже, не могу,
С Тобой разлуки вынести не в силах!
Ведь неприступна красота Твоя,
Прекрасен облик, слава несказанна.
Кто из людей мог созерцать Тебя?
Кто мог когда-либо увидеть Бога?12
Чей глаз способен Бога опознать?
Чей ум — постичь Того, Кто выше всех,
Кто всю вселенную рукой содержит,
Кто Сам есть Все, но Сам и вне всего,
Кто космос весь собою наполняет13,
Но вместе с тем — опять скажу я — вне
Таинственно живет и существует.
Однако вижу я Тебя, как солнце,
Тебя я созерцаю, как звезду,
Тебя ношу я в сердце непрестанно,
Как дорогой сияющий алмаз,
Смотрю я на Тебя, как на светильник,
Горящий ярко в глубине сосуда.

Кто дерзнет явиться пред Тобой,
Не облеченный благодатью этой?
Кто сможет видеть славу Божества,
Не просвещенный свыше благодатью?
Как может видеть Бога человек?
Как может наша низкая природа
Уразуметь природу Божества?
Бог — несозданный, мы — Его созданья,
Нетленен Он, мы — тление и прах.
Он — Дух, Который выше всех бесплотных,
Творец небесных духов и Господь,
А мы — тела земные и простые.
Он — вечный и божественный Творец,
А мы — лишь черви, прах и пепел.
И кто из нас увидеть Бога смог бы,
Когда бы Сам Господь не ниспослал
Нам Своего Божественного Духа,
Который нашей немощной природе,
Дает такую крепость, силу, мощь,
Что человека делает земного

И вместе с тем я чувствую, что Ты
Всего Себя не хочешь открывать мне,

Апостолы Петр, Иоанн и Иаков, немогущие взирать на свет
Преображения Господня.
Фрагмент иконы. Феофан Грек.
Нач. XV в.

Блудница омывает ноги
Спасителя. Книжная миниатюра

————————11
Букв. "поставивший меня свободным в Твоем свете".
12
Ср. 1 Тим. 6:16.
13
Букв. "содержащего все и находящегося вне всего, и являющегося Всем (т.е. Того, Кто есть Все), и наполняющего все".
14
Дуновение на диавола относится к числу древнехристианских литургических действий: оно сохранилось до сих пор в чине оглашения перед таинством
Крещения и символизирует бессилие и беспомощность диавола перед лицом благодати Божией.
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Сиянью, блеску, славе, красоте22,
Так есть один чертог, одно есть царство,
Которое мы называем раем
Или Небесным Иерусалимом23.
И это царство, город и чертог,
Земля святая — есть один лишь Бог!
Как в этой жизни человек без Бога
Покоя не находит днем и ночью,
Так будет и по смерти: вне Его
Не будет ни покоя, ни отрады,
Ни мест, лишенных скорби и печали.

Способным видеть славу Божества.
Ибо никак иначе невозможно
Узреть Его, грядущего во славе.
Так будут грешные навек отделены
От праведных, нечистые — от чистых.
Все, кто при жизни света не имели,
Покроются навеки черной тьмой.
А те, кто с Богом в жизни пребывали,
В тот час навеки с Ним соединятся
И никогда не будут лишены
Общения таинственного с Богом.
Но те, кто в жизнь иную отошли
Лишенными Божественного света Как смогут там соединиться с Ним?
Хотел бы я от вас ответ услышать,
Но лучше сам скажу об этом вам.

О братья! Постараемся теперь,
Пока еще нас не настиг час смертный,
Душой своею прилепиться к Богу Творцу всего, Который ради нас
Покинул небеса, сошел на землю,
Оставил ангелов, вселился в чрево
Пречистой и Благословенной Девы,
Неизреченно от Нее родился,
Явился для спасения всех нас.
Спасение же наше состоит, Как говорили мы и снова скажем
Не сами от себя — от Божьих уст, В том, что пришел на землю Свет великий24,
Заря явилась будущего века,
И Царство Божие сошло на землю,
Сам Царь вселенной к нам сошел с небес
И уподобился Он нам во всем,
Чтоб, приобщившись света Божества,
Мы засияли отраженным светом25
И сделались подобными Ему,
Причастниками Царства благодати
И общниками славы Божества,
Наследниками вечных благ, которых
Никто на свете никогда не видел.
Уверен, верую и говорю,
Что эти блага — Троица Святая,
Отец и Божий Сын и Дух Святой.
Они — источник благ и жизнь вселенной,
Они — надежда, слава и покой,
Они — спасение и сладость верных
И радость несказанная для всех,
Кто приобщились Божьего сиянья,
Кто чувствует, что с Богом породнились.

Бог, человеком став, с людьми общался,
Соединившись с нашим естеством,
Он приобщил к Божественной природе
Всех, кто поверили в Него, и всех,
Кто доказать делами веру могут15.
Итак, лишь эти, — говорит Господь, Одни они, кто к Богу приобщились,
Одни они лишь будут спасены,
Ибо и сам Господь, Творец вселенной,
Соединился с нашим естеством,
Как говорит святой апостол Павел,
Что Церковь — это Тело Божества16,
Лишенное морщин и недостатков,
Лишенное порока и пятна17,
Глава же Тела — Исус Христос18.
Но если это будет так, то кто же
Из недостойных, грешных и нечистых
Посмеет к Богу дерзко подойти?
Как грешник сможет прилепиться Богу?
Ведь если отлучаются теперь
Все грешники от Церкви и от таинств
И созерцания божественных вещей
Лишаются, не будучи святыми,
То как тогда — увы мне! — все они
С Божественным соединятся Телом
И сделаются членами Христа19,
Запятнанные грязью и пороком?
Никак не будет этого, друзья!
Кто отделились от Христова Тела,
От Церкви и от общества святых Куда они пойдут, в какое царство?
Где поселиться смогут, мне скажи?
Ведь лоно Авраамово20 и рай
и место вечного упокоенья
Тем, кто спасаются, принадлежит.
А кто спасаются? Святые люди,
Как говорит Евангелие нам.
"Обителей, — сказал Спаситель, — много,
Но все находятся внутри чертога"21.

Послушайте! Спасителем зовем
Мы Бога нашего по той причине,
Что дарует спасение Он всем.
Спасением же называем мы
От тленья, зла и смерти избавленье,
Приобретенье в Боге вечных благ,
Что вместо смерти даруют нам жизнь,
Свет — вместо тьмы, и вместо рабства — волю,
Что совершенную дают свободу
Всем, кто соединились со Христом
И в радости во веки пребывают.
А те, кто от Христа удалены,
Кто не искали Бога, не стремились
Соединиться с Ним, кто не достигли

Как небеса одни, но в небе звезды
Отличны друг от друга по размеру,
————————15
Ср. Иак. 2:17-18.
16
Ср. Еф. 1:23.
17
Ср. Еф. 5:27.
18
Ср. Еф. 1:22.
19
Ср. 1 Кор. 6:15.
20
Ср. Лк. 16:22.
21
Ср. Ин. 14:2.

22

Ср. 1 Кор. 15:41.
Ср. Апок. 21:2.
24
Ср. Ин. 1:9.
25
Букв. "сделались вторыми светами". Этим термином св. Григорий Богослов называет ангелов (Слово 28,31). Преп. Симеон прилагает наименование "вторых светов" к людям, приобщившимся к Божественному свету.
23
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Вознесение. Сошествие Святаго Духа. Успение. Икона XII в. Синай.
От смерти и страстей освобожденья Князья ли то, вельможи иль цари,
Хотя бы думали они и мнили,
Что в радости и сладости живут,
На самом деле никогда не будут
Они владеть той радостью великой,
Неизреченной и неизъяснимой,
Какую знают все рабы Христа,
Свободные от низменных желаний.

Ведь един есть Творец всех Исус Христос Бог наш
Со Отцом Безначальным и Божественным Духом.
Триединство святое есть Единство в трех Лицах,
Три в Единстве неслитно, в трех Одно нераздельно,
То есть три есть Едино, а едино есть Тройца.
Разумей, покланяйся и всегда в это веруй!
То Единство, явившись, воссияв, озарив все,
Преподавшись, отдавшись, всяким благом бывает.
Потому это благо называем мы часто
Не одним только словом, но по разному: светом,
Миром, радостью, жизнью, пищей, влагой, росою,
Одеяньем, покровом, пренебесным чертогом,
Воскресеньем, востоком, утешеньем, купелью,
И огнем, и водою, и источником жизни,
И рекой, и потоком, и богатством для верных,
Хлебом нашим насущным и вином животворным,
Новым пиром сладчайшим, наслаждением тайным,
Солнцем вечно светящим, вечно яркой звездою
И лампадой, что в сердце светит ярко и ясно28.
В том Единстве есть много: разрушает и строит29,
То Единство чрез Слово сотворило весь мир сей,
А теперь Духом силы все творенье содержит30.
И Оно сотворило небеса и всю землю,
Приведя в бытие их и составив чудесно.
И Оно своей силой сотворило животных,
Птиц пернатых и гадов, рыб и все, что мы видим.
Наконец, сотворило и меня как владыку
И дало мне все это как рабов в услуженье,
Чтоб желанья и просьбы все мои исполняли.

Ту радость не познает, не поймет
И не увидит никогда никто
Из тех, кто не соединились с Богом,
Кто горячо к Нему не прилепились
И кто не растворились во Христе,
Которому держава подобает,
Хвала и пение, и честь, и слава,
И поклонение от всякой твари,
От всякого дыхания26 во веки.
О точнейшем Богословии и о том, что не видящий
Славу Божию хуже слепых27
О мой Боже всещедрый, о Творец мой предивный,
Воссияй еще ярче неземным Твоим светом,
Чтобы радостью снова все наполнилось сердце!
Да, не гневайся, Боже, да, меня не покинь Ты,
Но святым Твоим светом озари мою душу,
Ибо свет Твой небесный — это сам Ты, мой Боже.
И хоть много различных мы имен Тебе дали,
Ты один пребываешь, ибо Сам Ты — Единство.
Это Божье единство несказанно, незримо
И неведомо всякой матерьяльной природе:
Мы, Его изъясняя, называем различно.
Эта Божья природа есть Единство в трех Лицах,
Есть единое Царство, Божество же и Сила,
Есть Единство в Триаде и Триада в Единстве.
Бог один, а не три их, но един Он в трех Лицах,
Однородных друг другу в существе и природе,
Равносильных всецело и всегда равносущных,
В единенье неслитно остающихся вместе,
В разделенье, напротив, нераздельных и слитных
Как Единство в трех Лицах, три Лица же в Единстве.

То, что Богом Единым заповедано было,
Все они сохранили и теперь сохраняют,
Только я, недостойный, не явил благодарность,
Пониманье, вниманье, послушание Богу.
Ведь меня сотворил Он, блага все даровал мне,
Я же, заповедь Бога преступив, оказался,
Непотребный и жалкий, хуже всех земнородных,
Хуже рыб и животных, и пернатых и гадов.
Потерял я дорогу, приводящую к Богу,
И от славы, мне данной, я отпал — о несчастье! И лишился одежды светоносной небесной.

————————26
Ср. Пс. 150:6 (слав. "всяко дыхание да хвалит Господа").
27
В оригинале 25 строк гимна написаны двенадцатисложным ямбическим триматром, а остальные строки (26-127) — пятнадцатисложным политическим
стихом.
28
Наименования Бога, приводимые здесь преп. Симеоном, основаны на Священном Писании: свет (ср. Ин. 8:12 и др.), мир (Мих. 5:5), радость (Пс. 15:11;
1 Пар. 16:27), жизнь (Ин. 11:25), пища и питие (Ин. 6:55), одеяние (Пс. 103:2), покров (Пс. 31:7), чертог (Пс. 26:5), восток (Лк. 1:78), воскресение (Ин.
11:25), покой (Евр. 4:1-10), огонь (Исх. 24:17), вода (Иер. 2:13), река (Апок. 22:1), источник жизни (Иерем. 2:13; Пс. 35:10), поток (Пс. 35:9; 41:2), хлеб и
вино (Мф. 26:26-28), пир (Мф. 22:2-10), сладость (Пс. 35:9), солнце (Пс. 83:12), звезда (Апок. 22:16), светильник (2 Цар. 22:29; Апок. 21:23). Подобное же
перечисление встречаем у Дионисия Ареопагита (О Божественных именах 1.6).
29
Букв. "Это Единое есть Многое: оно разрушает и строит".
30
Ср. Пс. 32:6.
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И, во тьме оказавшись, я лежу в ней доселе
И не знаю, что света я лишен совершенно.
Говорю: "Вот мне солнце светит днем, и я вижу,
Ну, а ночью светильник зажигаю — и вижу.
Разве люди другие что-то большее видят?
Нет, конечно: все люди то же самое видят,
И что-либо другое здесь узреть невозможно"31.
Говоря так, прельщаюсь, над собой насмехаюсь,
Обмануть я стараюсь сам себя, о Спаситель,
Знать себя не желая, что я слеп совершенно,
Не желая трудиться и прозреть не желая,
Не хотя, осужденный, в слепоте сей признаться.
Говорю я: "Кто видел Бога — Свет всего мира?"
Говорю так напрасно и бесчувственно, Боже,
Будто мне непонятно, что неправильно мыслю.
Человек, говорящий, что он света не видит,
Утверждающий громко, что сие невозможно Созерцать, о Владыко, свет Божественной славы Отвергает бесстыдно все писанья пророков,
Все апостолов книги, все Твои повеленья
И слова, Исусе, все Твое снисхожденье.
Если Ты воссиял нам с высоты пренебесной
И явился во мраке и пришел, Милосердный,
В этот мир, чтобы с нами пребывать неразлучно,
И сказал "Я — свет миру"32, но Тебя мы не видим,
То не слепы ли все мы совершенно, Христе мой?
Мы поистине хуже, чем слепцы в этом мире.
Мы не только слепые, но и мертвые, Боже,
Ведь Тебя мы не видим — животворного Света!
Те слепцы не способны видеть чувственно солнце,
Но живут ведь, Владыко, даже движутся как-то,
Ибо солнце земное нам не дарует жизни,
Но лишь свет посылает, чтоб мы видели лучше.
Ты ж в Себе совмещаешь всяких благ совокупность
И даешь их тем людям, кто Твой свет созерцают.
Ты ведь — жизни Источник, Ты и даруешь жизнь
нам
Вместе с благами всеми, что в Тебе пребывают.
Кто Тобой обладает, тот и всем обладает!

Не умею я плакать так, как он, о Христе мой,
Отирать волосами не могу Твои ноги,
Но Ты милость даешь мне и любовь изливаешь,
Источаешь Ты благость — через это помилуй!
Да, руками Своими ко кресту пригвожденный,
Да, ногами Своими ко кресту пригвожденный
Копием прободенный35, милосердный Спаситель,
Ты помилуй, избавив меня вечных мучений,
Удостой меня ныне послужить Тебе, Спасе,
И предстать пред Тобою и не быть осужденным,
Внутрь чертога вселиться, где с Тобою, Владыко,
Буду в радости дивной пребывать я во веки.
О том, что возлюбивший Бога ненавидит мир (57:25)36
Тень меня покрывает, но я истину вижу:37
Ничего в ней другого, кроме твердой надежды.
А какая надежда? Та, что очи не видят38.
Что же это такое? Жизнь, любимая всеми39.
Ну, а жизнь — что такое, как не Бог, всех Создатель?
Полюби Его сердцем, ненавидь же весь мир сей40.
Мир есть смерть: разве стоит то любить, что преходит?41
Путь к созерцанию Божественного света42
Кто хочет увидеть сей свет невечерний,
Тот должен всегда соблюдать свое сердце
От страстных движений, от помыслов скверных,
От гнева, смущения, клятв лицемерных.
Внимать себе должен и злобы не помнить,
Людей не судить даже в помыслах сердца,
Быть внутренне чистым, в словах откровенным,
Быть искренним, кротким, спокойным, смиренным43.
Трапеза его пусть не будет богатой,
Молитву и пост да хранит неослабно.
И весь его подвиг, и дело любое,
И всякое слово — да будет с любовью44.

Пусть и я, о Владыко, не лишусь Тебя, Творче,
Не лишусь Тебя, Блаже, я, смиренный и странник.
Да, я странник, мой Боже, ведь Тебе так угодно,
Но пришельцем я стал здесь не по собственной воле По Твоей благодати, свет небесный увидев,
Я себя в этом мире осознал как бы гостем33
И умом озаренным я познал, что в небесный
И невидимый мир Ты всех людей переводишь,
Поселяя достойных средь чертогов небесных,
Разделяя жилища сообразно с делами С тем, как каждый старался в этой временной жизни
Сохранить, о Спаситель, все Твои повеленья.
Потому умоляю и меня учинить там,
Хоть и много грешил я — больше всех в этой жизни,
И достоин мучений и всех казней в том мире.
Но прими меня, Боже, я к Тебе припадаю:
Как блудница и мытарь34, я рыдаю и плачу.

Троица. Икона преподобного
Андрея Рублева. 1425–1427 гг.
38

————————31
Говоритс как бы от лица оппонентов, утверждавших, что Бога видеть
невозможно.
32
Ин. 8:12.
33
Ср. Пс. 118:19.
34
Ср. Лк. 7:37 и Лк. 18:13.
35
Ср. Ин. 19:34.
36
Это самый короткий гимн преп. Симеона. Он написан политическим пятнадцатисложником.
37
Букв. “Я покрыт тенью и истину вижу” (т.е. я живу на земле, но созерцаю
Бога).

Ср. 1 Кор. 2:9.
Ср. Ин. 1:4.
40
Ср. 1 Ин. 2:15.
41
Букв. “Мир — смерть, ибо что он имеет непреходящее?”
42
Настоящий гимн, написанный двенадцатисложным ямбическим триметром.
43
Букв. “быть кротким, смиренным, тихим, откровенным и чадом мира”.
44
Букв. “Над всем же этим началом и концом да имеет главу добродетелей
— любовь”.
39
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ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ
объехали все важные пункты сражения, видели памятник
Кавалергардам и Конной гвардии, братские могилы, в которых погребено более 40 тысяч участников Бородинского
сражения, земляные артиллерийские укрепления обеих армий 1812 г.: Шевардинский редут, Багратионовы флеши,
батарею Раевского, а также другие объекты. Все вместе они создают образ того
«Бородина», которое ещё в сознании современников войны было символом гордости за Отечество. Надеемся, теперь дети
будут понимать и живо представлять себе
то, о чем они будут читать в учебниках и в
литературе.
После бородинского музея мы направились в Можайск. Местный историко-краеведческий музей также провел для нас экскурсию по городу и его достопримечательностям. Мы побывали на территории бывшего
Можайского Кремля, познакомились с историей этого древнего русского города, когда-то бывшего столицей княжества, осмотрели Ново-Никольский собор (1802-1814 гг.).
Далее мы совершили паломничество в Лужецкий Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтов мужской монастырь. Он был основан святым Ферапонтом в 1408 году по
просьбе князя Андрея Можайского по прошествии 11 лет
от основания им же Белозёрского Ферапонтова монастыря

Поездка в Можайск
Завершение учебного года в воскресной школе было
отмечено традиционной поездкой. 31 мая мы отправились с
детьми в древний русский город Можайск. Прежде всего
мы посетили государственный Бородинский военноисторический музей-заповедник – мемориал двух Отечественных войн. Он был
основан по указу императора 26 августа
1839 года на месте Бородинского сражения и является старейшим из музеев мира, созданным на полях сражений. На
территории музея-заповедника в 110
квадратных километров расположены
более 200 памятников и памятных мест.
У нас была заказана экскурсия, которая включает в себя
посещение музея, знакомство с его экспозицией и обзорную поездку на автобусе вокруг поля русской воинской
славы. Ребята осмотрели экспонаты, в том числе макет поля
сражения, оружие, мундиры, портреты, хирургические инструменты, дневник участника Бородинского сражения
полкового священника Е.С. Левитского, автографы Александра I, М.И. Кутузова и Наполеона. После этого под открытым небом мы прошли по Бородинскоому полю, увидели главный монумент воинам русской армии на батарее
Раевского, где похоронен П.И. Багратион. На автобусе мы

Никола Можайский
Святитель Никола – один из
самых почитаемых святых на Руси.
Он жил во второй половине III –
первой половине IV века, был архиепископом малоазийского города
Миры в Ликии. Почитание святого
было широко распространено в
Никола Можайский. Византии, а после принятия крещения и на Руси. Сегодня в каждом
Фрагмент иконы.
XVIII в. Вологда
храме можно встретить изображение великого святителя. Одной из древнейших почитаемых
икон является образ Николы Можайского. Свое название он
получил от города Можайска Московской области, где
находился в соборном храме.
Происхождение Можайского образа относится к периоду монголо-татарского ига, но не позднее XIV века. В то
время наши предки усиленно молились святому Николе
чудотворцу о восстановлении поруганного имени христианского, неослабно прибегая к нему с прошениями о заступничестве. Святитель Никола не только утешал их и облегчал им телесные и душевные скорби, но и чудесно помогал
во многих случаях в борьбе с врагом, и не без его помощи
исчезла на Руси последняя тень страха перед именем татарским. Предание говорит, что когда задумали враги напасть
на Можайск, в ответ на молитву жителей осажденного города, явилось дивное знамение. В ободрение жителям и на
страх врагам святитель чудесно показался в грозном виде –
стоящим на воздухе над собором, держа в одной руке меч, а
в другой изображение обнесенного крепостью храма. Неприятель так был устрашен этим видением, что снял осаду
и бежал, на радость и удивление осажденных. Тогда благочестивые граждане устроили резное изображение Святителя в том виде, как он им явился: с мечем и храмом. Поэтому
образ называется явленным, а бывшие потом от резного
образа новые чудесные знамения силою святителя Николы
Угодника, утвердили за ним это название и славу чудотворного.

Понятны необычайная слава и глубокое почитание, искони оказываемое Можайскому образу всем русским народом. Сами великие князья и цари Московские ездили на
богомолье в Можайск на поклонение чудотворному образу.
Неоднократно посещал Можайск и молился здесь великий
князь Василий III. В 1546 г. «бывал у святителя» царь
Иоанн IV Грозный один, а в 1564 г. – вместе с царицей Марией, сыном Иоанном, князем Владимиром Андреевичем и
митрополитом Афанасием. В 1592 г. был на поклонении
чудотворцу и царь Феодор Иоаннович. Во время польской
интервенции в 1612 году образ святителя был увезен в Литву и возвращен после Деулинского перемирия в 1618 году.
В XVIII веке, особенно при Петре I, начались гонения на
скульптурные изображения в храмах. Они считались неканоничными, неправильными, «раскольническими». Некоторые скульптурные изображения изымались из храмов и
сжигались. Но чудотворный образ сохранился. С 1814 г. он
был помещен в иконостасе по правую сторону Царских
врат в деревянном позолоченном киоте в виде сени во
вновь построенном Никольском соборе, упоминаемом в
книге Л.Н. Толстого «Война и мир». В 1933 году после закрытия Никольского собора в Можайске чудотворный образ святителя Николы был вывезен Н.Н. Померанцевым в
Москву в Центральные государственные реставрационные
мастерские, откуда передан в 1934 году в Государственную
Третьяковскую галерею, где находится и поныне. Сейчас
в Никольском соборе Можайска можно видеть цветную
копию образа Николы. На Торговой площади города в 1998
году установлен памятник работы В.М. Клыкова
Никола Можайский почитался и в Калуге,
которая в момент явления образа входила в
состав Можайского княжества. В Калужском
художественном музее хранится резная икона
Николы XVI в., происходящая из Успенского
собора Перемышля. В алтаре нашего храма
тоже есть только небольшой литой образ Николы Можайского.
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(ныне – Вологодская область, входившая тогда в состав Можайского
княжества). Монастырь расположен в очень живописном месте на
окраине современного Можайска
на высоком берегу реки Москвы.
Местность эта издревле называлась Лужками, отсюда и название
обители. Здесь покоятся мощи основателя монастыря - преподобного Ферапонта Белозерского и МоОснование
жайского чудотворца. Мы благогоЛужецкой обители
вейно совершили им поклонение.
прп. Ферапонтом.
Первый каменный собор Рожества
Фрагмент иконы
Пресвятой Богородицы простоял в
нач. XXI в.
Лужецком монастыре до начала
XVI века, после чего был разобран, а на его месте, в 15241547 годах выстроен новый, пятиглавый, сохранившийся до
наших дней.
На обратном пути мы заехали в старообрядческий храм
во имя Покрова Пресвятыя Богородицы города Вереи Московской области, где нас радушно встретил его настоятель
о. Иоанн Михеев. Батюшка провел экскурсию по храму,
увлекательно рассказал его историю. В этом году храму
исполнилось 200 лет и он никогда не закрывался. Наверное
поэтому в церкви стоит особая молитвенная атмосфера,
соединенная в то же время с простотой и аскетизмом убранства.
Уверены, что такие поездки по местам, дорогим для
каждого русского человека, помогут пробудить и воспитать
в душах детей (да и взрослых тоже) настоящий патриотизм,
чувство Родины. Именно пробудить, а не навязать, ибо любить, радоваться и творить по предписанию невозможно.

Служение в селе Волое
В селе Волое Калужской области издревле проживают староверы. Оно знаменито на всю страну тем, что в советские годы здесь было много многодетных семей. И сейчас еще живы родители, воспитавшие по 10, 11, 12 и более
детей. Здесь есть небольшой каменный
храм с колокольней во имя святителя
Николы чудотворца, однако уже много
лет нет своего настоятеля. Тем не менее, местные христиане во главе с
председателем и уставщицей общины
Анной Егоровной Алексеичкиной – матерью тринадцати
детей – неукоснительно молятся все воскресные и праздничные службы в течение года.
Приход духовно окормляет протоиерей Артемон Шендригайлов из Боровска: несколько раз в году он служит Литургию, исповедует, причащает и совершает иные требы.
Нередко в село вызывают о. Иоанна Курбацкого для совершения треб (исповедь и причащение умирающих, погребение, соборование). Но за 8 лет его служения в священном
сане ему ни разу не приходилось служить там святую Литургию. Однако в этом году Господь сподобил послужить
трижды самое главное христианское богослужение: 8 марта
на день Обретения Честныя Главы св. Иоанна Крестителя, в
неделю о Фоме 8 мая и на праздник Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля. Также довелось побывать в духовной
школе «Родник», благословить детей и воспитателей, пообщаться с учениками.
Для местных христиан служба со священником – большой праздник. Но с горечью надо признать, что за годы
безбожия и постперестроечного лихолетья люди «духовно
одичали», многие крещеные крестьяне не испытывают нужды в посещении церкви, хотя при беседе с ними чувствуется непросвещенность в вопросах веры, духовный голод и
томление человеческих душ. Как поэтично восклицает в
своей «Исповеди» к Богу блаженный Августин: «Ты создал
нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе»! Будем молиться, чтобы Господь призрел на
смирение раб Своих и даровал им пастыря доброго. Они это
выстрадали и заслужили неуклонным проведением богослужений во все воскресенья и праздники.

Краткое житие преподобного Ферапонта Белоезерского, Можайского
В миру дворянин Феодор Поскочин, родился в 1337 г. в
но от сана игумена по смирению отказался. В 1408 г. по
г. Волоколамске. Сорока лет, без предварительного испытажеланию Московского князя Андрея Димитриевича, глубония, преподобным Феодором (племянником преподобного
ко почитавшего преподобного, святой подвижник основал в
Сергия Радонежского, впоследствии архиепископом Роместности Лужки, близ Можайска, другой монастырь в
стовским) был пострижен в Московском Симоновом моначесть Рождества Богородицы. Прожив в обители 18 лет,
стыре, где соединился союзом дружбы с преподобным Кипреподобный Ферапонт с миром почил о Господе 27 мая
риллом Белозерским (память 9/22 июня). Здесь они вместе
1426 г., в возрасте 90 лет.
проходили подвиг спасения в постничестве и молитвах и
Древнейших записей и сказаний об отдельных чудесах
слушали духовные наставления преподобного Сергия Радопреподобного не сохранилось, но уже явным чудом и Боженежского, посещавшего их обитель.
ственным благоволением к преподобному служит то, что
Выполняя монастырское послушание, преподобный Феоснованные им обители Белозерская и Лужецкая, а также
рапонт побывал в Белозерском краю, очень полюбившемся
святые мощи сохранились доселе спустя 600 лет. И это непреподобному. По возвращении святого в монастырь, полусмотря на то что Можайский монастырь находился на пути
чив благословение игумена, оба друга отправились на Беловрагов к Москве и много раз был в руках неприятелей: во
озеро. Некоторое время они жили вместе, а потом по взаимвремя нашествия татар, литовцев, среди княжеских междоному согласию Ферапонт перешел на новое место подвигов,
усобий, во время войны с Польшей, во время нашествия
в 15 верстах от Кириллова, между двух озер: Бородавским и
французов в 1812 году, и, наконец, в Великую ОтечественПавским, где стал жить отшельником, терпя многие лишеную войну. Посещая обители преподобного душа ощущает
ния и не раз подвергаясь нападениям разбойников.
какую-то особую одухотворенность и тихую радость о ГосС течением времени к нему собрались любители безмолподе.
вия, и в 1398 г. преподобный Ферапонт основал монастырь,
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домашнего, семейного религиозного воспитания. Современные дети и молодежь находятся под воздействием массовой культуры и ценностей, которые совершенно несовместимы с христианством. Поэтому работу надо вести и с родителями. Важно, чтобы в селе был постоянный священник, а его уже многие годы нет. Общину окормляет протоиререй Артемон Шендригайлов из Боровска (более 200 км).
Но при загруженности требами он не в состоянии уделить
много времени духовной школе.
Общение со священником – необходимый элемент обучения в духовной школе. В этом году «Родник» дважды
посетил о. Иоанн Курбацкий. Он совместно с детьми помолился утренние молитвы, благословил всех их на учёбу,
прочитал молитву из Потребника «На обучение отрочат».
Беседа священника с детьми произвела на учеников огромное впечатление. Наставники духовной школы выразили
надежду, что инициатива о. Иоанна будет иметь продолжение и он не оставит духовную школу в Волое своими молитвами и заботой.

Духовная школа «Родник» в селе Волое
Подобно тому, как во Ржеве каждое лето работает
христианский
лагерь
«Ржевская обитель», так и
в селе Волое Калужской
области уже 17 лет действует летняя духовная
школа. Она появилась в
1999 году после освящения в селе Никольского храма преосвященнейшим митрополитом Алимпием (Гусевым). Тогда на торжество собралось много людей и детей. Владыка обратил на это внимание и благословил уставщика Алексея Шишкина на работу
с детьми в Волом. И хотя Алексей собирался ехать во Ржев,
митрополит повелительно произнес: «Здесь твой лагерь».
С тех пор каждое лето в течение месяца «Родник» посещают дети, приезжающие на каникулы к своим бабушкам и
дедушкам. Смена начинается с молебна. Обычно школу
посещают 25–30 детей в возрасте от 5 до 13 лет. Смена продолжается один летний месяц – июль, занятия идут 6 дней в
неделю. Ребята изучают такие предметы как церковнославянский язык, Ветхий и Новый Завет, Катехизис, иконографию и историю Церкви, духовные песнопения. Учебный
день в духовной школе начинается с утренней молитвы.
После двух уроков – обед с обязательными молитвами до и
после трапезы. Особенно детям нравится по очереди читать
молитвы о здравии и за
упокой: каждый хочет
помолиться за своих
родных. В постные дни
подается постная еда.
Это особенно важно,
так как в большинстве
семей не постятся и не
молятся перед едой.
После обеда дети рисуют церковнославянские буквицы, осваивают технику
народных промыслов, делают поделки из природных материалов, совместно с учителем химии Л.А. Шишкиной улучшают свои знания по этому предмету. По воскресеньям и в
праздники дети идут в храм на молитву.
За прошедшее время несколько увеличился преподавательский состав, а через школу прошли многие дети, приезжающие к своим родным из городов. Некоторые воспитанники сами уже стали родителями и теперь приводят своих
деток в «Родник». Название выбрано не случайно. Духовное обучение подобно тому роднику, о котором сказано в
Священном Писании: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22:17). И
Спаситель говорит: «А кто будет пить воду, которую Я
дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую
Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в
жизнь вечную» (Ин. 4:14).
Духовно-просветительская,
миссионерская работа школы
«Родник» очень важна и не
напрасна. Дети с радостью
приходят на занятия. Но в то
же время необходимо признать, что, к сожалению, даже успевающие в духовной
школе ребята за ее пределами ведут нецерковный образ
жизни. Очевидно, что никакая школа не может заменить

Гимн духовной школы «Родник»
(текст написан по мотивам одноименной песни
Жанны Бичевской)
Где-то вдали стая птиц пролетала,
У горизонта растаял их крик,
Пусть далеко всех нас жизнь разметала,
Снова на лето собрал нас «Родник».
За родником, за родником,
Белый храм, белый храм,
Волое старое.
Этот любимый край
Родина малая.
Если тебя неудача постигнет,
Если не в силах развеять тоску,
Летом лучистым иль осенью чистой,
Выйди скорей к своему роднику.
За родником, за родником,
Белый храм, белый храм,
Волое старое.
Этот любимый край
Родина малая.
Дни пролетят быстрокрылою птицею,
Свечи осветят Божественный лик,
Ты о друзьях не забудь помолиться,
Пусть им приснится любимый «Родник».
За родником, за родником,
Белый храм, белый храм,
Волое старое.
Этот любимый край
Родина малая.
Работа над сайтом
Современные технологии стремительно входят в нашу
жизнь. Если еще лет 15 назад мало кто представлял себе
возможности интернета, и какую роль он будет играть в
обществе, то сейчас едва ли не у каждого молодого человека в кармане телефон с выходом во всемирную сеть. Он
стал привычным явлением. Это и заставило нас задуматься
над созданием собственного сайта общины. Помнится, еще
в начале 2000-х годов отец дьякон Владимир Проткун, который был по образованию программистом, предлагал создать сайт прихода. Но тогда мы не понимали, чем он может быть полезен. В ходе обсуждения мы сошлись во мнении, что ищущий Бога, не станет Его искать в интернете, и
поэтому оставили эту затею. Но спустя годы мы пришли к
тому, что сайт сегодня – необходимость, продиктованная
самой жизнью.
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С февраля мы начали заниматься созданием сайта.
Нашелся специалист, который бесплатно разработал интерфейс, мы продумали внешний вид, рубрики, название и пр.
Однако дело затормозилось из-за нехватки времени у
настоятеля. Этим должен заниматься администратор сайта,
человек, который бы наполнял его содержанием, писал статьи, обновлял их, размещал фотографии и т.п. Такого пока
у нас не нашлось. Хотя известно, что молодые люди
«сидят» в блогах, в социальных сетях, создают какие-то
виртуальные группы. Если вы читаете эти строки, откликнитесь. Есть дело, которую принесет пользу и вам, и нашей
общине и за ее пределами.
В то же время мы сильно не спешим. Ничто не может
заменить плодотворной деятельности в настоящей, а не
виртуальной реальности, ничто не заменит живого общения
между людьми и живым Богом. Может и хорошо, что люди
знают, что информацию о жизни общины они могут получать, непосредственно участвуя в ней.

Благоустройство
Этим летом мы продолжили
благоустройство территории. Ровно три месяца бригада рабочих из трех человек вела работы вокруг здания воскресной школы. Была сделана отмостка вокруг
здания, вместо деревянного
забора, отделяющего нашу
территорию от арендованного участка за воскресной
школой, мы установили
бетонную опорную стену, чтобы грунт не «сползал» вниз.
Перепад высот в этом месте составляет более полутора метров! Также и вдоль южной стороны храма мы с той же целью сделали небольшую опорную стену, а к металлическому сараю подвели ступени.
Чтобы понять масштаб проведенных работ, достаточно
сказать, что рабочие залили порядка 70 (!) кубов бетона, и
все это было замешано вручную с помощью бетономешалки. Такого объема мы не ожидали, и поэтому не смогли
реализовать всех своих планов на лето. А планировали мы
выложить гранитом цоколь воскресной школы и покрасить
ее. Все это отложено на следующий год.
Тем временем трудами Александра Анисимова в школе
были сделаны новые столы и шкафы по нашим размерам. А
на улице на образовавшейся площадке между опорной
стенкой и южной стеной храма трудами Сергея Минакова
был высажен небольшой сад. Хотя деревья еще маленькие,
но уже сейчас этот уголок стал украшением нашей территории. Были высажены хвойные породы: туя западная Смарагд, туя западная шаровидная Даника, можжевельник
средний Минт Джулен. Декоративные кустарники: спирея
Голд Принц, спирея Литл Принц, лапчатка кустарниковая и
почвопокровный многолетник Флокс шиловидный.
При проведении бетонных работ пришлось спилить вербу, которая ежегодно за неделю до Пасхи распускалась на
радость прихожан. Однако мы сохранили для нее место:
часть корня сохранилась и он дал ростки. Со временем
опять вырастит большой куст.
Мы должны еще сделать забор с южной стороны воскресной школы и только тогда, обеспечив безопасность в
первую очередь детей, можно будет запустить в эксплуатацию новые туалеты.
Выражаем христианскую благодарность всем тем, кто
потрудился, кто помогал делом, пожертвованиями, посильным участием и молитвами!

Приезд благочинного
По приглашению настоятеля в этом году на праздник
святого Лаврентия, Калужского чудотворца, в Калугу приехал благочинный священник приходов Боровского благочиния Московской епархии протоиерей Артемон Шендригайлов. Обязанности благочинного заключаются в следующем.
Он осуществляет контроль за благообразием и порядком
церковно-служебной и требосовершительной практики в
приходах благочиния, за исполнением на местах решений
Освященных Соборов, за созданием и деятельностью воскресных школ. В случаях возникновения проблем в общинах он немедленно извещает епархиального архиерея и
принимает все необходимые меры для уврачевания ситуации. Благочинный должен ежегодно посещать каждую общину, в особенности на праздники и общеприходские мероприятия.
Совместно с настоятелем они совершили торжественное
богослужение 22 и 23 августа. После Литургии о. Артемон
осмотрел храм, воскресную школу, территорию вокруг
церкви, пообщался с прихожанами. Он с радостью отметил,
что за последние годы прошло много положительных изменений, община живет и развивается. За праздничной трапезой он пожелал настоятелю, всему причту и общине продолжать созидательные труды во славу Божию. В свою очередь, прихожане выразили благочинному свою благодарность за труды и пожелали помощи Божией в его нелегком,
но спасительном служении.
Напомним, что в трудные для общины годы, когда о.
Валерий (Осташенко) болел (2004–2007 гг.), о. Артемлон
духовно окормлял нашу общину, регулярно совершая Литургию, исповеди и другие требы. Он хорошо знает наш
приход. Кроме того, для некоторых калужан он продолжает
оставаться духовным отцом.
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колокол, и они идентичны колоколам выдающихся дореволюционных литейщиков. В Калугу колокола были доставлены трудами Александра Анисимова.
В настоящее время в России
есть несколько мест, где отливают
колокола. Непростая задача выбрать лучшего мастера. Господь
помог нам в этом деле, послав профессиональных звонарей. Случилось это следующим образом. В
конце 2015 года к нам в храм вошли двое человек, оказавшихся звонарями одного из храмов Калуги. Когда они
осматривали колокола на звонницах нашего города, их внимание привлёк наш колокол. По звуку и виду они еще снизу
определили, что он дореволюционный. Они попросили разрешения подняться на колокольню. Оказалось, что наш колокол – самый старый и самый большой из сохранившихся
дореволюционных колоколов в Калуге! Вес его – 10 пудов
30 фунтов (176 кг), и отлит он был в Москве на заводе Михаила Богданова в 1810 году. Кстати, второй имеющийся
колокол на нашей колокольне сделан из чугуна. Вес его
около 12 кг. Он был отлит в конце 20-х годов XX века – это
время последних колокольных отливок в России!
В ходе общения со звонарями было принято решение
отлить к 300-летнему юбилею храма пять колоколов в мастерской Ф. Дубровишина. Причем подобрать их под звучание колокола, уже имеющегося на колокольне, по принципу
колокольных подборов XVI–XVII веков.
Прежде чем делать заказ, мы также решили изучить архивную информацию о колоколах Знаменской церкви. И
вот что удалось нам найти.
В Государственном архиве Калужской области (ГАКО)
фонд 33 (Калужская духовная консистория) хранится опись
Знаменской церкви. Она была проведена в 1800 году по
поручению первого новообрядческого епископа Калужского и Боровского Феофилакта (Русанова). Епархия была образована в конце 1799 года. Епископ Феофилакт, прежде
бывший архимандритом Новгородского Иверского монастыря, прибыл в Калугу 8 января 1800 года. И, по всей видимости, первым делом решил устроить инвентаризацию.

Реставрация икон
Планомерно продолжается работа по
реставрации икон нашего храма. В
первую очередь тех, которые находятся в аварийном состоянии и которые
используются в богослужении. Так, за
истекший период были отреставрированы икона Вознесения Господня из
праздничного ряда, иконы Богоматери
и Иоанна Крестителя из Деисуса в
исповедальне. Те, кто был на исповеди, помнит, в каком удручающем состоянии они были.
Чтобы объем и сложность проведенных работ были понятны, приведем анализ состояния иконы Богоматери из
исповедальни. Икона начала ХХ в. была плохой сохранности, очень тёмная, под толстым слоем современного лака и
старой олифы. Лак имел подтёки. На иконе возникли большие вздутия и осыпи левкаса, шелушение красочного слоя,
восковые подтёки. Ситуация осложнялась тем, что икона
была расколота на две части. При этом раскол прошёл не
только по склейке досок, но случился ещё механический
разрыв самой доски, так как она очень сильно поедена жуком. При разъединении доски на две части стало ясно, что
место склейки досок не имеет плоскостей, доска очень рыхлая и трухлявая,
и склеить ее оказалось непростой задачей. Для этого при реставрации доска
была полностью пропитана жидкостью "Восстановитель твёрдости древесины", после чего приобрела механическую прочность, отверстия от
жуков устранены. Места склейки досок (рыхлые торцовые плоскости) восстановлены с помощью специальных шпатлёвок. Доски
удалось склеить. Поверхность иконы была расчищена от
лака, олифы и поздних поновлений, левкас и красочный
слой укреплены, восстановлены утраты изображения. Венец был перезолочен новым сусальным золотом и состарен,
а икона покрыта новым защитным слоем бесцветного лака.
В настоящее время на реставрации находятся иконы
Живоначальной Троицы из праздничного ряда и святого
великомученика Георгия Победоносца. Призываем христиан жертвовать на реставрацию нашего общего наследия.
Колокола Знаменской церкви
5 июня 2016 года были отлиты новые колокола для
нашего храма. Все они созданы из разных профилей, что
делает их общее звучание идентичным звучанию старинных колоколов. Напомним их точный вес и звук: 94 кг –
«Ре»; 68,2 кг – «Ми»; 33,3 кг – «Ля»; 15,6 кг – «До»; 13,1 кг
– «Ре». Все 5 колоколов имеют декоративное убранство,
которое создано со слепков декора старинных колоколов, и
по стилю соответствует оформлению колоколов XVI-XIX
веков. На колоколе весом 68,2 кг имеется 2 надписи.
Надпись по верхнему поясу: «ВОСКЛИКНИТЕ Г[ОСПО]Д
[Е]ВИ ВСЯ ЗЕМЛЯ, ПОЙТЕ ЖЕ ИМЕНИ ЕГО, ДАДИТЕ
СЛАВУ ХВАЛЕ ЕГО * * * ». Надпись по нижнему поясу:
«СИИ Е [5] КОЛОКОЛОВЪ ВЪ 14 ПУ[ДОВ] ЛИТЫ СТАРАНИЕМЪ ДОБРОХОТНЫХЪ ДАТЕЛЕЙ ВО ГРАДЪ КАЛУГУ КЪ Ц[Е]РКВИ ЗНАМЕНИЯ ПР[Е]С[ВЯТЫЯ] Б
[ОГОРОДИ]ЦЫ. ЛИЛЪ МАСТЕР ФЕДОРЪ ДУБРОВИШИНЪ В ЛЕТА 7524 * * *». На колоколе весом 94 кг, в
верхнем поясе имеется гравировка, указывающая вес колокола: «5,7 П».
Новые колокола отлил литейщик Федор Дубровишин в
городе Тутаеве Ярославской области. Это единственный
мастер в России, который может отлить абсолютно любой

Согласно этой описи, в начале XIX века в церкви имелись следующие колокола: «Большой, весом сто сорок четыре пуда 8 фунтов. Средней, сорок семь пуд, 13 фунтов.
Под средним два, по десяти пудов. Частильник, три пуда.
Другой, два пуда. Третий, дватцать фунтов». Обнаружил и
сделал для нас копию с этого документа калужский краевед
Виталий Васильевич Легостаев.
Еще один документ – метрика Знаменской церкви. Она
была составлена настоятелем храма синодальным священником Димитрием Василевским в 1887 году по просьбе Императорской Археологической комиссии, собиравшей сведения о всех древних церквях Российской Империи. Архив
этой комиссии теперь хранится в Институте истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН. Ф. Р-III. Оп.1.
Д.1783).
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Из этого документа мы узнали о надписях колоколов.
«51) Сколько всех колоколов на колокольне? Какого они
времени? (Надписи желаются в точном списке.) — «1774
года 20 декабря выженен сей колокол в город Калугу к
церкви Знамения Пресвятыя Б[ОГОРО]Д[И]ЦЫ старанием
доброхотных дателей. Весу 144 пуд[ов], 8 фун[тов]. Лит на
заводе Дмитрия Пирогова». Такова надпись на большом. На
втором след[ующая]: «1179 года марта 6 дня в Москве на
заводе Степана Калинина лит в город Калугу в приход
церкви Знамения Пресвятыя Б[ОГОРОДИ]ЦЫ. Весу 47 пуд
[ов], 39 ф[унтов]». Надпись на третьем такова: «Лит в
Москве на заводе Николая Самгина». Прочие колокола без
надписи».

Итак, мы узнали, что в описях нет того колокола, который сейчас у нас на колокольне. Интересно, каким образом
он сохранился и оказался на нашей здесь? У нас есть одно
предположение, которое изложим в следующем номере
«Калугаря», но, может быть, кто-то из старожилов даст точную информацию. Будем очень признательны!
Зато из архивов мы узнали о надписях на колоколах.
Основываясь на этих документах, мы воспроизвели на новых колоколах надпись, которая была на большом колоколе
Знаменского храма до революции, а именно фразу:
«стараниемъ доброхотныхъ дателей». Такие «датели» действительно нашлись (а литье колоколов – дело отнюдь не
дешевое), но они просили не разглашать их имен, уповая,
что «Господь, видящий тайное, воздаст явно» (Мф. 6:4).
Спаси их Христос!
После доставки колоколов мы не стали их поднимать на
звонницу, а сначала решили соорудить деревянный настил,
поскольку пока там пологая крыша из оцинкованного железа. Чтобы звонить, необходима специальная площадка для
звонаря, которую решено было сделать из лиственницы.
Материал заказали в середине лета, но в силу разных

Великорецкий крестный ход: записки паломницы
История Великорецкого
крестного хода начинается с 1383 года, когда в
городе Вятке на реке Великой крестьянину Агалакову явился чудотворный
образ святителя Николы.
В то время вятская земля
была заселена преимущественно языческими племенами,
поэтому икону перенесли в Хлынов (центр Вятского края).
Жители города дали обед ежегодно приносить икону на
место её явления. Так возникла традиция совершать крестный ход из Вятки на берег реки Великой, где сейчас стоит
село Великорецкое. В нашей Церкви крестный ход официально был возобновлен в 2002 году епископом Казанским
Андрианом, который впоследствии стал митрополитом московским и всея Руси. Он много лет подряд лично его возглавлял от начала и до самого конца.
В этом году я впервые решила стать участником крестного хода и испытать свои силы, выносливость и, самое
главное, укрепиться в вере. После долгих раздумий, собрав
необходимые вещи (их оказалось довольно много), получив
у батюшки благословление, отправилась в долгий путь. Дорога пролегала через, красивые старинные города: Москву,
Ярославль, Кострому и многие другие. Поезд мчался по
просторам нашей необъятной Родины, а я все думала, куда
и зачем я еду, ведь там совершенно никого не знаю. Но,
приехав, наконец, в Киров, я очень быстро нашла храм и
также быстро познакомилась с интересными людьми разных возрастов от детей до пенсионеров. География приезжающих была широченная: Нижний Новгород, Тверь, Ржев,
Москва, Томск, Омск, Новосибирск, а также Украина, Белоруссия, Америка и Австралия.

На следующий день (8 августа) нас ждал ранний подъем
в четыре утра. Путь нам предстоял не близкий – около 160
километров. Но милость Божия нас не покидала ни на минуту, ни на километр, поэтому крестный ход дался всем
очень легко и радостно. Удивило и одновременно очень
порадовало активной участие администрации города. На
протяжении всего крестного хода нас сопровождали сотрудники полиции, в случае необходимости перекрывая
дорогу, и спасатели, которые на всем протяжении пути поддерживали и обеспечивали водой и лекарствами, оказывали
необходимую медицинскую помощь. Впечатлила одна бабушка, которая в свои 76 лет прошла весь путь босиком с
большой иконой святителя Николы в руках. Она была примером для молодежи. Глядя на нее, забывалась усталость и
немощь.
10 августа поздно вечером мы пришли в село Велокорецкое, а утром 11 августа совершилась Литургия, которую
возглавил епископ Казанский и Вятский Евфимий. Ему сослужили священники Герман Чунин (Киров) и Валерий
Афансьев (Омутнинск). Потом состоялся небольшой крестный ход от места ночлега до часовни и купели, где был отслужен молебен Николе, после которого все желающие, а
их оказалось очень много, смогли окунуться, освежиться и
отдохнуть. После Литургии была праздничная трапеза и
свободное время, каждый проводил его, как хотел. Я все
время изучала знаменное пение. Вечером, помолившись
вечерню и плотно поужинав, все отправились пораньше
спать, потому что на следующий день ожидал ранний подъем – дорога пешком обратно.
Пройдя этот крестный ход и преодолев все трудности,
невозможно не почувствовать духовную силу Церкви, Ее
единство. В следующем году я обязательно пойду еще раз!
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непредвиденных обстоятельств его завезли только после
праздника Покрова. Спаси Христос супругов Михаила и
Евдокию Полосмак! Сейчас мы ожидаем, когда бригада
плотников сделает настил. А пока колокола молча стоят в
храме, ожидая своего часа. Надеемся, праздник Знамения
Пресвятыя Богородицы мы встретим красивым колокольным звоном. Помолимся об этом Богу!

ны были приступить к установке фундамента будущего
храма. Однако, как это, к сожалению, нередко случается в
современной России, нас подвели подрядчики: сроки установки неоднократно под разными предлогами переносились. В силу удаленности от Людиново мы не могли оперативно влиять на ситуацию. На сегодняшний день строители
только разметили участок под фундамент. Причем и здесь
не обошлось без ошибок. Все должно было делаться согласно проекта, поэтому мы не предполагали выезжать на место
по этому случаю. Но промыслом Божиим в эти дни о. Иоанна срочно вызвали на требу на юг Калужской области, пришлось даже пропустить один день заседаний Освященного
собора в Москве. Воспользовавшись этой возможностью,
он заехал на стройку и обнаружил ошибку строителей: фундамент храма слишком близко подходил к краю земельного
участка. Подрядчики признали свою ошибку и перенесли
фундамент на 5 метров к юго-западу. Однако дальнейших
шагов по его возведению фундамента, к сожалению, не последовало. Работы отложены до весны.
Просим христиан усугубить свои молитвы ко всемилостивому Богу о благопоспешении в этом спасительном деле
– строительстве Божия храма, памятуя Его неложное слово:
«Если Господь не построит дом, напрасно трудятся строители, если Господь не сохранит город, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126:1). Напомним и реквизиты для
пожертвований: карточка СБ РФ: 5469 2200 1053 0654 с
указанием «на строительство храма в Людиново». Яндекс
Деньги: 410011594898361.

Воздвижение креста
27 сентября на праздник Воздвижения Честнаго Креста Господня
в городе Людиново на месте
строительства храма в честь
страдальцев соловецких был
вновь воздвигнут поклонный
крест. По этому случаю из Калуги в Людиново прибыл о. Иоанн
Курбацкий, возглавивший молебен празднику и святым преподобномученикам. Крестным ходом прихожане прошли от молитвенного дома (ул. Кирова,
55а) до места будущего храма (ул. III Интернационала) и
установили крест с колодцем, сооруженный в традициях
русского севера.
Этим летом на участке были проведены масштабные
работы по насыпанию грунта до уровня прилегающей дороги почти на полтора метра. Такое решение обусловлено
тем, что предоставленный нам участок был немного заболочен и постоянно подтапливался со стороны прилегающей
дороги по улице Третьего Интернационала. Для работы
спецтехники крест был временно демонтирован. Разрешение на строительство храма и на проведение указанных
работ было получено еще весной текущего года накануне
святой Пасхи 29 апреля 2016 г. Однако работы тормозились
из-за погодных условий. Лето выдалось на редкость дождливым. Непрекращающиеся осадки не давали земле просохнуть, техника вязла в глине. Несмотря на это все же удалось
навезти грунт и разровнять участок.
По договоренности со строителями в августе мы долж-

Письмо в ГАИ
В середине октября текущего года на ул. Знаменской в
Калуге был проведен ремонт дорожного покрытия. Известно, что улучшение качества дорог зачастую приводит к увеличению скорости движения транспорта и, как следствие, к
росту аварийности. Это напрямую касается и нас, так как
наш храм находится на углу Т-образного перекрестка ул.
Луначарского и Знаменской. Для того чтобы подойти к храму, люди вынуждены идти по проезжей части. А в храм
приходят и дети, и пожилые люди, и инвалиды. Знака
«Пешеходный переход» нет, нет и тротуара, по которому
можно было бы безопасно подойти к церкви. Также, если
двигаться вниз по улице Луначарского в сторону Зеленого
Крупца, то приходится идти по проезжей части. Это обусловлено существующей застройкой, но принять меры по
предупреждению ДТП с участием пешеходов в этом месте
все же необходимо и возможно.
В этой связи мы направили письма председателю комитета дорожного хозяйства Городской Управы Калуги Н.А.
Питикову и начальнику отдела ГИБДД УМВД России по
г. Калуге подполковнику полиции А.О. Москаленко с
просьбой установить знак «Пешеходный переход» перед
воротами храма на пересечении улиц Луначарского и Знаменской, нанести горизонтальную дорожную разметку
(«зебру») и сделать перед ней с обеих сторон искусственные неровности («лежачих полицейских») для ограничения
скорости движения транспортных средств. Надеемся, наша
просьба будет удовлетворена.

Объявление о работе воскресной школы
С 1 сентября по старому стилю, на праздник Новолетия, вновь открыла свои двери воскресная школа для детей. Занятия
проводятся каждое воскресенье. После Литургии дети обедают и идут на занятия по группам. На уроках воспитанники изучают Закон Божий, церковное пение и чтение, жития святых, основы богослужения. С дошкольниками проводятся логопедические и развивающие занятия и они с малолетства приучаются к тому, что в Церкви необходимо не просто веровать, но
познавать Бога и Его святую волю. Занятия важны и для родителей: они вместе общаются и совместно обсуждают вопросы
семейного и религиозного воспитания детей в современной жизни. Призываем христиан регулярно приводить своих детей,
внуков и правнуков в храм Божий, оставаться с ними на занятия в воскресной школе и тем самым заботиться об их духовном здоровье и спасении.
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Поморские ответы:
история и новая жизнь апологетического памятника
В 2016 году старообрядческим духовно-просветительским центром «Криница» (Москва) и Музейноархивно-библиотечным отделом Митрополии Московской и всея Руси РПСЦ был издан один из известнейших памятников старообрядческой апологетики – «Поморские ответы». Издание осуществлено в двух томах. Первый том – репринт самого первого типографского издания, которое
подготовил священноинок Арсений (Швецов), впоследствии епископ Уральский и Оренбургский, а
второй том – переложение на современный русский язык, более доступный читателю, не знакомому
со славянской грамотой.
О том, что такое старообрядческий Выг, написано достаточно много, эта православная «республика» с особым самоуправлением достаточно изучена специалистами. Название этой обители, расположенной к северо-востоку от
Онежского озера, дала река Выг, здесь не было никаких
поселений, только леса да болота, крупные города были
далеки. В конце семнадцатого столетия эти места стали
убежищем для иноков, отказавшихся принять никоновские
нововведения, выходцев из северных русских монастырей,
в частности, Соловецкого, а вскоре для многочисленных
крестьян, которые осваивали здешние земли. Выговское
общежительство возникло в результате соединения двух
поселений, одно основал Захарий
Дровнин, другое бывший дьячок
Даниил Викулин, ранее живший в
Шуньге, и посадский человек Андрей Денисов (1674–1730). Жизнь
пустыни организовывалась по монастырским правилам. По некоторым данным, он происходил из захудавшего к концу XVII века рода
князей Мышецких. В 17 лет покинул дом и вместе с другом провел
всю зиму в лесах. В 1694 году, поАндрей Денисов. Ми- знакомившись с Даниилом Викулиниатюра из рукопис- ным, основал вместе с ним Выговного Жития Андрея
Денисова. Выг, 10-е ское общежительство, главой которого был соборно избран 17 сентябгг. XIX в.
ря 1702 года, и пребывал в этом
В руке изображен
свиток с первой стро- качестве до самой кончины. Анкой «Поморских от- дрей Денисов стал одним из родоветов»: «Понеже пра- начальников выговской литературвославная христиан- ной школы.
ская вера, еже верова- По данным на середину XVIII века,
ти во единого Бога» Выговскому общежительству принадлежало 27 скитов и 12 пашенных дворов. Эти поморские
поселения стали значимым промышленным и культурным
центром русского Севера. Здесь, на Выге, возникла огромная школа переписчиков книг, писавших особым стилем,
известным под именем поморского письма. Книги изготовлялись чрезвычайно быстро и в большом количестве распространялись по всей России. Эта «переписная мастерская» выпускала книг более, чем тогдашняя московская
патриаршая типография, единственная на всю Россию.
«При чтении истории Выговской пустыни, – писал публицист В.Г. Сенатов, – с первой строки до последней чувствуется, что здесь живут и действуют просвещенные люди,
легко отдающие точные отчеты в своих поступках и мыслях, энергично приспособляющиеся к жизни в холодных,
ненаселенных, безжизненных северных пустынях. Умело и
бодро овладевают они обширным краем от Онежского озера до Белого моря и по морю до Вайгача. Под их руками
всюду и беспрерывно кипит работа, расчищаются леса, заводятся рыбные промыслы, плывут огромные склады строе-

вого леса по озерам и порожистым речкам, рыболовные
суда ходят по озерам, рекам и Ледовитому океану, пробираются до Новой Земли и чуть ли не до устьев Оби. Из этих
же самых людей огромные партии их постоянно работают
на Волге и ее северных притоках. Для потребностей севера
они передвигают сюда огромные караваны хлеба с рекицарицы. Андрей Денисов отвращался от только лишь основанного тогда Петербурга и сам весьма редко появлялся
здесь. В Петербурге иногда не хватало съестных припасов,
и тогда Андрей Денисов легко снабжал столицу и рыбою с
севера, с Онежского озера, и целыми караванами хлеба с
Волги. Весь этот в поте лица трудящийся люд всюду, на
плотах, на кораблях, утром и вечером, в положенные часы
отправляет уставное чинное богослужение. Свои досуги
каждый из людей проводит за книгою. Ни одно собрание,
по какому бы поводу оно ни происходило, не обходится без
живых бесед на религиозные темы. Всюду идет усиленная
работа по изучению догматов веры и уставных обрядов по
старым книгам. <…> Отсюда книги развозились по всей
России целыми возами, иногда явно, иногда скрытые рыбою или хлебным зерном»1.
Теперь несколько слов о том, как появились «Поморские
ответы».
В 1722 году для «разглагольствия о происходящем церковном несогласии и увещания» прибыл на Выг командированный сюда Синодом ученый иеромонах Неофит. Он подготовил список вопросов, на которые выговцам надлежало
представить ответы. Вопросов было 106, соответственно,
столько же и ответов. Основную работу по их подготовке
провел Андрей Денисов, киновиарх Выговского общежительства, выдающийся православный писатель и апологет.
Современные старообрядческие авторы выделяют четыре особенности во взглядах Андрея Денисова, которые выразились и в «Поморских ответах». Он считал, что: 1) русское Православие, т.е. полное правоверие святых апостолов
и всех богоносных отцов в Русской Церкви до патриарха
Никона было совершенным и непорочным; 2) реформы Никона и решения соборов 1656 и 1666–1667 помрачили блеск
русской святости суеверием и слепотою ересей; 3) таинства, совершаемые новообрядческой церковью, не имеют

Вид с. Данилова на р. Выг. Слева направо:
церковь, построенная на месте соборной часовни, шатровый крест, настоятельская келья. Фото нач. ХХ в.

————————1

Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. М., 1995. С. 40-41. ам же. С. 40–41
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действительного значения, и в частности обливательное
крещение не очищает от первородного греха и не подает
благодати Святого Духа; 4) то же касается и таинства священства, которое прекратилось в господствующей церкви,
хотя формально и существует; 5) но русские старообрядцыбеспоповцы имеют надежду на восстановление у себя священства, так как истинное священство где-то во вселенной
существует и сохраняется до скончания света2. Об этом говорится в ответах 101 и 102. Во времена гонений Церковь
может существовать и без священства. Здесь обоснована
мысль о том, что необходимо удаляться от священства,
уклонившегося в ересь, что при таком положении Церкви,
когда она пребывает без священства, исповедь возможна.
Приводятся исторические
свидетельства и далее говорится: «Все эти свидетельства мы, однако, привели не для того, чтобы
показать, будто священство, узаконенное Богом
для спасения людей, не
нужно, – священство, о
котором мы усердствуем,
которое лобызаем и ищем,
готовое принять древлецерковное благочестие. Но
мы опасаемся священства,
принявшего новины».
Таким
образом,
в
«Поморских ответах» еще не звучит беспоповская мысль о
том, чтобы от священства следует вообще отказаться.
Одна из особенностей ответов – отсутствие обличений.
Здесь разъясняется, почему мы, старообрядцы, придерживаемся старых чинов и последований и почему не может следовать за нововведенными.
Круг вопросов и ответов виден из оглавления:
1. Преемственность веры: Христос – Византия – Русь
– современное старообрядчество.
2.Двоеперстие и троеперстие.
3.Сугубое аллилуйя.
4. Начертание креста (двучастный, тричастный), в
том числе изображение его на просфирах. Здесь
особо следует выделить такой тип аргументации
как авторитет древнехристианских памятников:
икон, священных предметов. Особо подчеркнуто,
что нет ни одной чудотворной иконы с троеперстием.
5. Новины, внесенные господствующей церковью.
Этому посвящен самый пространный пятидесятый
ответ – один из ключевых.
6. Отдельно я бы выделил тему православности / неправославности некоторых святых отцов и их сочинений. Речь в том числе о Максиме Греке, а также
о преподобном Евфросине Псковском и др.
В «Поморских ответах» впервые был проведен палеографический (как сейчас говорят в науке) анализ изготовленных при Петре I фальшивок – т.н. Соборного деяния на еретика Мартина и Феодоритова требника. С их помощью сторонники Никоновской реформы стремились закрепить свои
обрядовые нововведения. Разбору этих фальшивок посвящен подраздел девятого ответа.
Выводы выговских книжников спустя столетия подтвер-

ждает и современный исследователь Владимир Павлович
Козлов (доктор исторических наук, руководитель Федеральной архивной службы России): «В наше время “Соборное
деяние” и “Требник митрополита Феогноста” стали классическими примерами фальсификации письменных исторических источников истории России. Действительно, они стоят
у истоков истории сознательных подлогов с отчетливо выраженной идеологической целью, имеют многие из характерных для подделок признаков, а также замечательны историей своего бытования в общественном сознании. История с “Соборным деянием” и “Требником митрополита Феогноста” красноречиво показывает, что в отношении подлогов истина неизбежно торжествует. Наука всегда побеждает
в споре со схоластикой,
обманом и лицемерием,
сколь бы ни был труден
путь к обнародованию истины»3.
«Читая эти сочинения, –
пишет В.Г. Сенатов (в том
числе о «Поморских ответах»), – чувствуешь, что
авторы их пережили и риторизм, и схоластическое
направление. Начала образованности в старообрядческой среде не удержались в закристаллизованном виде, как это было в
школах господствующих. Они в переработанном виде пошли в самую глубь народного духа, стали достоянием не
одной школьной скамьи и не одних ученых, а всего народа,
заставляли постоянно трепетать и напрягаться самую
народную мысль, более или менее сильно задевали мысль
каждого из людей, от юноши до убеленного сединами старца, всю жизнь человека до гробовой доски превратили в
сидение на школьной скамье. Из двух фактов слагается движение старообрядческого просвещения: из постоянной переработки, переоценки основных начал образованности и
проникновения их в самую глубь или толщу народной жизни. В старообрядчестве нельзя заметить ни одного такого
учения, которое не проникало бы до самых народных глубин и которое возникало бы случайно, в кабинете или каком-либо подобии его. Здесь нет таких образованных людей, которые всем своим существом, всеми силами, мыслями и чувствами не жили бы народною жизнью и мыслью до
мельчайших их проявлений. Нет и такого учения, зерна которого не были бы засеяны в самом народе»4.
Судьбу синодального списка «Ответов» проследил русский археограф В.Г. Дружинин. Их опровержение было
поручено новообрядческому архиерею Феофилакту Лопатинскому, который представил написанный им труд Синоду
в 1734 году. Известный преследователь старообрядцев еп.
Питирим Нижегородский взял этот труд себе для просмотра, в 1742 г. рукопись была направлена для нового рассмотрения и дополнения митр. Тобольскому Арсению
(Мацеевичу), которого перевели 28 мая того же года на Ростовскую кафедру. Тот обратился в 1743 г. в Синод с просьбой прислать ему подлинник «Поморских ответов», однако
о том, чтобы он вернулся назад, нет никаких сведений. В
1745 г. Арсений (Мацеевич) закончил доработку труда Феофилакта Лопатинского («Обличение неправды раскольниче-

————————2

См.: Вургафт С.Г., Ушаков И.А. Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы: Опыт энциклопедического словаря. М., 1996. С. 86.
Козлов В.П. Тайны фальсификации. М., 1996. С. 44.
4
Сенатов В.Г. Указ. соч. С. 42–43.
3
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ской»). Им же было составлено «Дополнение обличения
Ответов раскольнических, пустосвятами выгорецкими
предложенных». Не исключено, что подлинник «Ответов»
он надолго задержал у себя. Судьба Арсения (Мацеевича)
была, как известно, печальна, в 1763 г. он был лишен сана и
заключён в Ревельскую крепость, где и умер в 1772 г. В
описи его библиотеки, составленной по распоряжению Сената, «Поморских ответов» не значилось.
Не следует ограничивать историю «Поморских ответов»
и рукописную традицию этого памятника судьбой двух первоначальных «официальных» списков. Это сочинение было
коллективным трудом целой группы книжников Выга. В
1723 году и в последующие несколько лет там же было сделано несколько копий с названного оригинала. Только в

Библиотеке Академии Наук
(Санкт-Петербург) имеется несколько таких копий, две из
которых – с точной датой переписки. Здесь же хранится экземпляр «Поморских ответов» из
собрания старообрядческих Белокриницких
митрополитов,
Поморские ответы.
послуживший оригиналом для
Рукопись нач. XX в.
первого, Мануйловского, старообрядческого издания «Поморских ответов», о котором
сказано выше.
«Поморские ответы» не утратили своей актуальности и
в современных апологетических спорах.

Блаженный Иоанн, Христа ради юродивый,
прозванный Большой Колпак, Московский чудотворец
Этот святой был родом из Вологды,
в молодости, изнуряя и смиряя плоть
свою, работал безвозмездно водоносом
в солеварнях. С тяжелым трудом блаженный Иоанн соединил строгий пост
и молитву. Позже он перешел в Ростов,
где начал подвиг юродства. Был знаком
с преподобным Иринархом Ростовским, который пророчески сказал
Иоанну: «Даст тебе Бог поучать людей
Василий Блажен- от востока до запада, наполнять землю
ный и Иоанн
учениками, отводить людей от пьянБольшой Колпак. ства. За беззаконное же пьянство и разИкона XVII в.
врат Господь Бог пошлет на русскую
землю иноплеменных. И они подивятся и почудятся великому терпению твоему и подвигам: меч не повредит тебя».
Святой Иоанн носил вериги в виде тяжелых железных крестов и на голове большой железный колпак, за что прозван
был «Иоанн Большой колпак». Под конец жизни поселился
в Москве. Жил на улице, по городу ходил босой и почти
нагой даже в самые лютые морозы. Часто бывало так, что
блаженный Иоанн выходил на улицу, на народ, полагал на
землю колпак и, стоя на нем, подолгу смотрел на солнце и
молился. Прохожие смеялись над ним и оскорбляли его, но
святой с кротостью и терпением переносил насмешки. Он
безбоязненно говорил правду всякому, какое бы положение
тот ни занимал. Неоднократно встречался с Борисом Годуновым, говоря ему: «Умная голова, разбирай Божии дела;
Бог долго ждёт, да больно бьёт». Предсказывал большие
беды России, смутное время и нашествие поляков, говоря,
что «в Москве будет много видимых и невидимых бесов».
Именно Иоанн Московский стал прототипом образа юродивого в драме А. С. Пушкина «Борис Годунов».
Однажды блаженный Иоанн пришел в Калугу. В течение целого дня он бегал по улицам и кричал: «Железные
ворота, железные ворота!» Горожане поняли, что это пре-

дупреждение, и снесли все свое имущество в амбары с железными воротами. На другой день вспыхнул пожар. Весь
город сгорел, но никто разорен не был.
Перед смертью у святого Иоанна открылся дар исцелений. По пути на Москву реку он встретил хромого, именем
Григория. Блаженный спросил его о причине болезни. Тот
рассказал, что два года уже, как повредил ногу и с того времени не владеет ею. В ответ на это блаженный Иоанн как
бы нечаянно наступил хромому на больную ногу и она исцелела. Готовя себя к погребению, Иоанн снял вериги и
трижды облился водой. Затем он лег на лавку, просил у
всех прощения. Преставился ко Господу 3 июля 1589 года.
Он почитался в Москве как великий чудотворец и провидец. По указанию царя Фёдора Ивановича был погребён
в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (храм Василия Блаженного). Во время погребения случилась сильная гроза с молниями, так что в Покровском храме «образы
попадали и много народа побило. Ризничего рязанского
владыки в алтаре до смерти убило, да дьякона Пимена еле
жива вынесли. Священника
Иоанна ударило о землю так,
что он долго лежал без чувств
и едва успел исповедаться,
как умер. Единый Бог ведает
тайну сей Небесной кары», –
заключает летописец.
Память святому совершается в день преставления 16
июля по новому стилю. У гроба святого происходили чуде- Вериги. Предположительса. Известны случаи исцеле- но, венец, верижный крест
ния болезней ног, глаз и слуи пояс принадлежали св.
ха.
Иоанну Блаженному.
Экспозиция в Соборе
Святыи блаженныи Иоанне,
Василия Блаженного
моли Бога о нас!
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Вестник распространяется бесплатно, как и всякая
проповедь – безмездно. Желающие пожертвовать –
могут делать это в храме. Либо путем перечисления.
Местная религиозная организация «Калужская
православная старообрядческая Община во имя
Знамения Пресвятыя Богородицы»
р/c 40703810800000000028

к/c 30101810500000000762
ИНН 4027028466/4027001001
БИК 042908762
ООО банк «Элита» г. Калуга Назначение платежа:
"Добровольное пожертвование на уставную деятельность".
Адрес храма: 248002, Калуга, ул. Знаменская, 2.

Проезд троллейбусами № 3 (ост. Детская больница), № 12, 5 (ост. Калужанка).Телефон храма 8
(4842)578013.
Телефон настоятеля отца Иоанна 89036969958.
Не стесняйтесь звонить и договариваться о требах
или встречах со священником. В случае неотложной нужды (например, нахождение человека при
смерти) звоните в любое время суток.

