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ПРАЗДНИК
КОЛОКОЛЬНОГО
ЗВОНА
По благословению епископа Тольяттинского и
Жигулёвского Нестора в Тольятти на площадке Поволжского православного института в
храме Трёх Святителей прошёл праздник колокольного звона, посвящённый 25-летию Православной классической гимназии. Изначально
это мероприятие планировалось как фестиваль
«Волжские звоны», однако в связи с ситуацией
фестиваль перенесли на следующий год. Но колокольные звоны всё же прозвучали.
Текст и фото: Наталья Щербакова | ppi163@mail.ru |
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КОЛОКОЛА СО ВРЕМЁН ПРИНЯТИЯ
ХРИСТИАНСТВА СОПУТСТВОВАЛИ ЖИЗНИ
НАРОДА, ОПОВЕЩАЛИ О БЕДЕ, СОЗЫВАЛИ
НА БИТВУ, ПРИВЕТСТВОВАЛИ ПОБЕДНОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЛКОВ, СОПРОВОЖДАЛИ
ПРАЗДНЕСТВА

В красивом внутреннем дворике Поволжского православного института собрались только
участники праздника. К собравшимся обратился
ректор Поволжского православного института,
директор Православной классической гимназии
протоиерей Димитрий Лескин. Он отметил, что
русский колокольный звон – явление уникальное,
ведущее к истокам русской традиционной культуры. Издревле на Руси деревни строились на расстоянии колокольного звона.
Колокольный звон известен на Руси с X века,
со времён принятия христианства. После Крещения Руси колокола храмов и соборов созывали
народ не только на церковную службу – они помогали путнику найти в непогоду дорогу к жилищу,
гудели тревожным набатом в дни волнений. Многие века они сопутствовали жизни народа, оповещали о беде, созывали на битву, приветствовали победное возвращение полков, сопровождали
празднества.
В празднике колокольного звона приняли
участие ученики Православной классической
гимназии, студенты Гуманитарного колледжа и
Поволжского православного института, а также
звонари Тольятти и Самары, выступившие в двух
номинациях: «Индивидуальный звон» и «Ансамблевый звон».
Звоны исполнялись в двух частях. Первая
часть – на малой переносной звоннице, вторая –
на колокольне храма Трёх Святителей.
В номинации «Ансамблевый звон» на малой
звоннице ученики Православной классической
гимназии Иван Лескин и Даниил Советников исполнили «Малый трезвон». «Будничный звон»
прозвучал в исполнении Тимофея Пермякова и
Никиты Буренкова (Православная гимназия).
«Праздничный перезвон» исполнили звонари
храма Всех святых в земле Русской просиявших
Иван Хартов и Иван Макеев.
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В номинации «Индивидуальный звон» звонарь храма Покрова Пресвятой Богородицы Кирилл Орлов исполнил «Будничный звон». «Малый трезвон» исполнил звонарь
храма Всех святых в земле Русской просиявших Антон Заец. На колокольне храма Трёх
Святителей в номинации «Индивидуальный звон» «Праздничный перезвон» исполнил
звонарь этого храма Сергей Мордишов. «Встречный звон» исполнил звонарь храма
Трёх Святителей, студент Гуманитарного колледжа Андрей Никонов. Звонарь храма
Вознесения Господня Савва Зорин (Самара) исполнил «Вознесения праздничный перезвон». В исполнении Ивана Макеева, звонаря храма Всех Святых в земле Русской просиявших, прозвучал «Праздничный трезвон».
В финальной части праздника состоялось награждение участников, продолжателей
древней русской традиции. Провёл церемонию награждения отец Димитрий. Он вручил звонарям дипломы за возрождение и сохранение традиции колокольного звона.

В ПРАЗДНИКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ УЧЕНИКИ
ПРАВОСЛАВНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ,
СТУДЕНТЫ ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА
И ПОВОЛЖСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ИНСТИТУТА,
А ТАКЖЕ ЗВОНАРИ ТОЛЬЯТТИ И САМАРЫ
7
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МОНАСТЫРЬ – ЭТО ДУХОВНАЯ
КРЕПОСТЬ. А ПОКА КРЕПОСТЬ
НЕ ВЗЯТА, ВРАГ ПРОТИВ МИРНОГО
(МИРСКОГО) НАСЕЛЕНИЯ ВОЕВАТЬ
НЕ МОЖЕТ

ПУТЬ МАРИИ

ВЫБОР

Есть два пути жизни для православного человека, и оба спасительные: путь
Марфы и путь Марии (Лк. 10:38–42). Путь Марфы – это деятельное служение
ближним. Это лицо нашей Церкви, обращённое к миру. Путь Марии – это
выбор «единого на потребу», жизнь монашеская. Это дар молитвы за весь
мир. Монах внимает Господу, сидя у Его ног. Лик монашествующих всецело
обращён к Творцу. Оба пути спасительны, второй – выше, но это – особое
призвание.
Текст: архимандрит Георгий (Шестун)

ЗАВОЛЖСКИЙ СВЯТО-ИЛЬИНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
8

В конце 2002 года в Самаре в храме прп. Сергия Радонежского родилась монашеская община.
Через полгода, в июне 2003-го, владыка Сергий
благословил монахиням переехать за Волгу в
село Подгоры и создавать женский монастырь
возле полуразрушенного старинного храма.
Наши прихожане строительство обители восприняли как задание всему приходу, а не только общине монашествующих. Вместе взялись за дело,
и такая была у всех радость! Начало монастырю
было положено открытием Свято-Ильинского
скита. Настоятельницей была назначена матушка Анастасия. Территорию обнесли оградой и с
архипастырского благословения начали каждый
день служить Литургию. И вдруг народ как-то постепенно рассеялся, перестал приезжать: наши
прихожане возобновили паломничества в другие
монастыри. Те же самые наши помощники, которые с таким энтузиазмом ответили на призыв, потихонечку отстранились. Почему?
Современный православный человек очень
подвержен романтизму. Практически все так или
иначе мечтают стать монахами, поэтому постоянно
что-то читают о монашеской жизни, любят бывать
в монастырях, чёточки в карманах носят. А тут Господь уже ставит перед выбором: вот вам монастырь, ваш родной монастырь, вы же сами его построили – сможешь ли ты стать монахом, сможешь
ли отдать сына или дочь в обитель? И все вдруг
испугались переступить порог этой иной жизни.
Молодёжь тянулась, приезжали на каникулы, некоторые уже даже всерьёз присматривались к монастырскому укладу. Но на родителей напал страх.
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ЛЮДИ РАЗУЧИЛИСЬ ЖИТЬ В РАЮ.
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭТОЙ ЗЕМНОЙ ВРЕМЕННОЙ,
ТЛЕННОЙ ЖИЗНИ И ПОЙТИ ПОСЛУЖИТЬ БОГУ
ИЛИ ОТДАТЬ ХОТЯ БЫ ОДНОГО РЕБЁНКА,
КОТОРЫЙ САМ ЖЕЛАЕТ ИНОЧЕСТВА,
ОНИ БОЯТСЯ

ИГУМЕНИЯ АНАСТАСИЯ С ПАЛОМНИЦАМИ

И тогда они вновь стали возить детей в дальние обители, чтобы уж наверняка – потрудился и уехал. Были и те, кто вообще в одночасье их женили или замуж выдали, как
говорится, «от греха подальше». И только неблагополучных чад, с которыми изрядно намучились, родители готовы сбыть в монастырь. Каинское начало – «на Тебе, Боже, что
нам негоже» – в нас, оказывается, живёт.
Люди разучились жить в раю – вот в чём проблема. Отказаться от этой земной временной, тленной жизни и пойти послужить Богу или отдать хотя бы одного ребёнка, который сам желает иночества, они боятся. Но в монастырь не уходят – в монастырь приходят. Человек просто уже не может оставаться в миру, слишком тяготит его эта жизнь:
Господь всегда изгоняет «на повышение», если не на материальное, то на духовное уж
точно. И монаху при постриге даются «одежда веселия и радования», риза спасения,
нетления и чистоты. «Монашество – это блаженство», – так говорят святые отцы.
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У Церкви есть семь таинств земных, которые
меняют саму природу человека, открывая для
него возможность иной жизни. А восьмое таинство, как и было в Древней Церкви, монашество –
это уже неотмирное таинство «будущего века».
Здесь уже переступается граница человеческого
бытия. Монастырь – это ангельское представительство, посольство Царства Небесного на земле.
И мир нуждается в монастырях, в том, чтобы
постоянно пополнялось монашеское воинство.
Потому что монастырь – это духовная крепость.
А пока крепость не взята, враг против мирного
(мирского) населения воевать не может.
Ангелов выбирают ангелы. Это дело монахов:
выбрать готового к этой жизни и привести его к
постригу. Это монашеское священнодействие.
Однако в монастырь не только Бог призывает,
но и враг рода человеческого отправляет, чтобы
разрушить этот образ Царствия Небесного. Игумения Феодосия с греческого острова Эгина говорила: «Если в кипящую воду налить сразу много
холодной – кипяток остынет». Поэтому в монахи
не только избирают, но и испытывают избранных.
Искус обычно длится до трёх лет, а иногда и дольше. Человек после пострига занимает в небесной
иерархии место отпадшего ангела, а это очень ответственно. Согласно православному преданию
и словам Апокалипсиса (Откр. 12:4), сатана треть
Ангельского мира увлёк за собой с Небес. На место, утраченное когда-то падшим духом, и встаёт
новопостриженный монах. И когда всё это количество восполнится святыми – наступит Страшный Суд.
Ветхий человек в новопостриженном умирает,
а новый, равноангельный, рождается. Сорок дней
после пострига идёт непрестанная война, чтобы
один умер, а другой родился.
А что должен делать тот, кого монахи избрали в свои ряды? Его дело сказать, помните, какие
слова? «Се, раба Господня; буди мне по глаголу
твоему» (Лк. 1:38). Некоторые медлят: «Я не готов,
недостоин, я ещё подумаю». Старец Ефрем Катунакский говорил в таком случае своим чадам:
«Смотри, в этот год тебе предстоит жить строже,
чем монахине. Потому что, когда бесы узнают, что
ты решила стать монахиней, они сделают всё,
чтобы этого не произошло». Поэтому здесь надо
проявить решимость и никогда не откладывать.

В КАКОЙ МОМЕНТ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕК
ГОТОВ К МОНАШЕСТВУ? КОГДА ЕМУ
ПРЕДЛОЖАТ, А ОН НЕ ОТКАЖЕТСЯ

В какой момент жизни человек готов к монашеству? Когда ему предложат, а он не откажется.
И не потому, что он осознаёт, что готов, не оттого,
что он собрался. А готов тогда, когда пришли к
нему монахи и сказали: «Идём!» – и он ответил:
«Иду!» Именно в этот момент и происходит выбор. Это удивительно! Ему говорят: «Сейчас, сейчас!» – «Почему не вчера? Почему не завтра? Что
будет?» – «Надо сейчас!» На вопрос: «Почему?» –
«Ты не поймешь», – ответствуют. Ибо неделей
раньше человек сказал бы «Нет!», он побоялся бы. Через неделю он решит: «Я и без этого проживу». А нужно человеку в такой момент
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ПОСЛУШАНИЕ

Мы сами не подозревали, насколько жизнь монашеских общин отличается от жизни
приходских. Приход, как бы мы того ни хотели, семьёй не является. Прихожане дружат,
а дружить можно только с неродными. Дружба всегда избирательна, а в семье любят
просто так. Монашеская община – это семья, в которой любят. Поэтому формирование
монашеской общины – это переход от дружбы к любви.
А любить мы, оказывается, не умеем. Большинство современных людей – эгоисты.
Мы же в монастыре обращаемся друг к другу «брат», «сестра» – и это самая первая
трудность: принять другого как родного. Но если ты пришёл в монастырь – это уже твой
дом, твоя семья.
Когда начинают говорить: традиций в монастырях нет, насельников мало... А у преподобного Сергия Радонежского какие были традиции? И вначале у него было всего
12 человек братии!
Все подряд сетуют, что старцев сейчас нет. Научитесь послушанию – и старцы появятся! А с послушанием у нас у всех очень не в порядке. Мы, современные люди, все
немножко «со странностями». Можно дать задание послушнику или послушнице, и они
спокойно идут и делают нечто совершенно другое. «Тебя ж просили не это сделать?!» –
«Да то, что просили, подождёт. Есть дела поважнее». Это типичное явление. В патериках же читаешь о другом: если послушник несёт, например, вязанку дров, а старец ему
скажет: «Беги туда, делай то-то», – он бросит дрова и тут же побежит выполнять.
предложить, когда он твёрдо скажет: «Да!» –
а потом, получив этот ангельский образ, он
никогда от него не откажется.
Наш старец архимандрит Мирон (Пепеляев)
( 2020), когда по благословению владыки совершал монашеские постриги, не разрешал заранее
про это говорить даже родителям. Потому что
родители никогда не свыкнутся с этой мыслью,
даже самые благочестивые прихожане. Когда
речь заходит о постриге чада, сразу: «Нет!» У нас
на приходе никто никогда не знал, в какой день
будет постриг и кто примет монашество. Все друг
на друга смотрели и думали: «Не он ли?» У нас так
было принято, что люди узнавали, кого постригают, лишь в тот момент, когда человек уже рождался в иноческом качестве. Вот кто-то ползёт к
алтарю, накрываемый мантиями, и, когда встаёт
в белой срачице пред амвоном, тогда уже и видно, кто же это. Даже родители узнавали именно в
день пострига, что их дочь стала монахиней. Так
было, когда община только зарождалась.
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Человек из мира, даже особо духовный, не в
состоянии благословить на монашество, он может
согласиться, понять, но благословить... Родительское благословение имеет огромную духовную
силу, но даже православные родители теряются перед тайной монашества. При постриге не
требуется их согласие, точнее, этот вопрос даже
и не возникает. Жития святых и жизнеописания
подвижников Православия свидетельствуют о
том, что большинство из них шли на монашеский
подвиг даже против родительской воли. «Чадо к
Богу идёт! Радоваться надо!» – единственное, что
можно сказать родителям.
В семью же монаха, на его замену Господь посылает ангела – так говорил старец Ефрем Катунакский. То есть когда кто-то уходит в монастырь, всей семье его на самом деле становится
лучше.
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ТЕМА НОМЕРА. МОНАШЕСТВО

В МОНАСТЫРЬ ИДУТ ВОВСЕ НЕ ЗА МОНАШЕСТВОМ,
А ЗА МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНЬЮ; А МОНАШЕСКАЯ
ЖИЗНЬ – ЭТО ПОСЛУШАНИЕ И УСТАВ
Или бывает сейчас, поручишь сделать что-то,
послушник же выполнит всё не так, а по-своему.
«В чём дело?» – спросишь. «А я думал, так лучше
будет», – отвечает. Вот это «я подумал» – сейчас
самое типичное объяснение своеволия.
В наши дни толкового послушного работника найти почти невозможно. А монастыря без
послушания не бывает. Но чтобы обрести его,
надо преодолеть своё своевольство, а это – самое сложное. Однако человек за этим и идёт в
монастырь.
В монастырь идут вовсе не за монашеством,
а за монашеской жизнью. А монашеская жизнь –
это послушание и устав. Без благословения ничего делать нельзя. Благодать спускается по
иерархии, и как только ты выпал из иерархических отношений – лишаешься пребывания в
благодати. Поэтому надо научиться слушать и
слушаться. На Афоне говорят: не старцы и не
опытные духовники, а именно святое послушание спасает.
Сейчас читаем патерики, и так нам нравится!
А отправь этого читателя сажать капусту вверх
корешками, и нападёт на него ужасное уныние.
Перейти от теории к практике – самое сложное.
Куда как проще сказать, что это игумен у нас ненормальный.
А в нашем монастыре жизнь началась, как
в патериках: была своя «капуста, посаженная
вверх корешками». Потому что капусты много –
послушников у нас не хватает. Пироги в мусор
летели, без благословения испечённые. Поручили как-то раз одной послушнице пирожки испечь. Она их приготовила – время на службу идти,
а тесто ещё осталось. Тогда она решила, чтобы
продукту не пропасть, рулетик из него закатать.
МОНАШЕСКАЯ ОБЩИНА –
ЭТО СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ ЛЮБЯТ.
ПОЭТОМУ ФОРМИРОВАНИЕ МОНАШЕСКОЙ
ОБЩИНЫ – ЭТО ПЕРЕХОД ОТ ДРУЖБЫ К ЛЮБВИ
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Сделала, поставила в духовку, но на службу опоздала, да ещё хотела потом пораньше
уйти, посмотреть, как он там подрумянился. А игумения Анастасия со службы уходить
не благословила: «Я не кухарок, – сказала, – воспитываю, а монахинь. Твой рулетик,
испечённый без благословения, даже собаки есть не станут!» И, действительно, соседские собаки его даже понюхать не подошли.
Или матушка однажды посетовала, что ветви у монастырской ивы слишком разрослись, а послушница взяла секатор и без спроса остригла их – ива такая страшненькая стала! «Теперь бери пилу, иди пили иву, мы тебе из неё крест сделаем», –
сказала матушка. И послушница действительно пошла, принесла пилу... Иву, правда,
пилить не пришлось. Так воспитывалось послушание. Но по-другому человек не освоит эту науку из наук – монашеское жительство.
Дар слова дан человеку, не чтобы всегда самому говорить, а чтобы понимать то,
что говорит ему Господь. Дар слова – это дар слушания, дар молчания. Признак присутствия Духа Святого – когда понимаешь то, что тебе говорят. А у нас: «Понял?» –
«Понял!» – идёт и делает всё по-своему: «А вы мне не говорили».
Как научиться молчанию? Посещать те места, где надо молчать. Монахам это сделать проще: вся их жизнь строится вокруг Богослужения, напитана молитвой. И тогда
из опыта молчания, послушания, покаяния и молитвы рождается великая добродетель – смирение. Смирение – это осознание того, что ты без Бога жить не можешь!
Оно связано со страхом Божиим, но ещё больше – с любовью к Нему. Когда любишь,
смиряешься до зела.
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Монашество как образ жизни христиан, полностью посвятивших себя служению
Богу, на протяжении всей истории своего существования свидетельствует миру о
том, какой должна быть жизнь каждого человека. Конечно, мы прекрасно понимаем, что в идеале соблюсти все предписания невозможно, однако это нисколько не
освобождает нас от ответственности в жизненном пути.
Текст: иеромонах Паисий (Василюк)

ПУТЬ СВЯТОГО

Святой Нектарий родился в многодетной семье Димоса и Василики Кефаласов недалеко от Константинополя, в Силиврии Фракийской. С детства будущий святитель проявлял ревность в отношении того, что было связано со служением Богу. Он слушал проповеди в храме, а затем, придя домой, старательно записывал их. В семь лет Анастасий
уже самостоятельно сшивал бумагу в тетради для своих будущих книг, куда записывал
«Божественные слова». Так происходило его возрастание.
Впоследствии, в 1875 году, он был пострижен в иноческий образ и получил новое имя –
Лазарь. Через два года был пострижен в мантию с именем Нектарий и возведён в сан
иеродиакона. Окончив богословский факультет Афинского университета в 1885 году, он
отправился в Александрию. Через год иеродиакона Нектария рукоположили в священника, и через несколько месяцев он удостоился возведения в чин архимандрита. Его духовный облик, незаурядные способности и ревность в служении сделали своё дело – уже
через три года, в январе 1889-го, архимандрит Нектарий стал митрополитом Пентапольской митрополии.
Деятельность владыки Нектария была весьма многогранна: он заведовал патриаршей
канцелярией в Каире, затем был иерокириксом (ἱεροκήρυξ – священнопроповедник, священноглашатай) в провинции Эвбея, занимал должность ректора Ризарийской семинарии, а в конце жизни стал ещё основателем обители в честь Святой Троицы на острове
Эгина. Прославление свт. Нектария состоялось в 1961 году. Как видим из этого краткого очерка жизненного пути и деятельности святителя, ко времени основания обители он
имел уже большой опыт монашеской жизни.

СВЯТИТЕЛЬ
НЕКТАРИЙ ЭГИНСКИЙ –
НАСТАВНИК
МОНАШЕСТВУЮЩИХ

СВЯТИТЕЛЬ НЕКТАРИЙ БЫЛ ОДНИМ
ИЗ ТЕХ РЕВНИТЕЛЕЙ, КТО РАТОВАЛ
ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
ПРАВОСЛАВНОГО ИНОЧЕСТВА

АНДРЕЙ МИРОНОВ.
СВЯТИТЕЛЬ НЕКТАРИЙ,
МИТРОПОЛИТ
ПЕНТАПОЛЬСКИЙ ЭГИНСКИЙ
ЧУДОТВОРЕЦ, 2013
WWW.ARTMIRO.RU
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ГЛАВНЫЕ СТУПЕНИ ИНОЧЕСКОГО ВОЗРАСТАНИЯ СВТ. НЕКТАРИЙ ОПРЕДЕЛЯЛ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: ВО-ПЕРВЫХ – САМООТВЕРЖЕНИЕ, ВО-ВТОРЫХ – ТЕРПЕНИЕ
И СМИРЕННОМУДРИЕ, В-ТРЕТЬИХ – ВНИМАНИЕ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ

СТУПЕНИ ВОЗРАСТАНИЯ

ДУХОВНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОНАШЕСТВА

Итак, представим видение святого относительно монашеского жительства. Он был одним из тех ревнителей, кто ратовал за возрождение традиций православного иночества.
Свидетельства об этом содержатся в его неутомимом труде по восстановлению Свято-Троицкой обители на Эгине и других монастырей, возрождённых его учениками, а также в
известных 136 «назидательных» письмах, обращённых от его имени к сёстрам обители.
Монах Феоклит Дионисиат свидетельствует: «Святой любил отлитую в строгие формы уставную монашескую жизнь в повседневном её виде, как испытанный путь, который
служит для человека порукой неложного присвоения Богу». Из этих слов видно, как святитель собирался закладывать духовный фундамент будущей обители. Он с одинаковым
расположением принимал все виды монашеского жительства: общежительный, отшельнический и скитский. В их основании он видел «богатый теоретический фундамент, который завещали нам духоносные отцы, восходившие от деяния к видению (созерцанию)».
О выборе монашеского пути свт. Нектарий говорил, что это не только ответ на Божий
призыв, но также собственное решение человека пойти труднейшей дорогой постоянной
борьбы и многих жертв. Сказанное он объясняет тем, что монах должен неустанно свидетельствовать о своей любви к Богу и вести, по сути, святую жизнь. В качестве примера подлинной речи святителя приведём его наставление, обращённое к сестре Евсевии:
«Призвание своё утверди, исповедание соблюди, веру свою сделай известной, надежду
упрочь, любовь засвидетельствуй, жительство непорочно сохрани, дабы угодить Богу».
ВЫБОР МОНАШЕСКОГО ПУТИ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОТВЕТ НА БОЖИЙ ПРИЗЫВ,
НО ТАКЖЕ СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПОЙТИ ТРУДНЕЙШЕЙ
ДОРОГОЙ ПОСТОЯННОЙ БОРЬБЫ И МНОГИХ ЖЕРТВ
18

Первым необходимым для монаха на пути к
обожению свт. Нектарий считает очищение от
страстей: «Пост, бдение и молитва – средства к
достижению цели, а не сама цель, для которой
вы удалились в пустыню... Подвизайтесь отринуть
страсти душевные».
Другой составляющей монашеской жизни является отсечение собственной воли, посредством
которого достигается одно из главных свойств монаха – «простота сердца» и «смирение, возводящее
на высоту». Свт. Нектарий всю свою жизнь упражнялся в добродетели смирения, и впоследствии
именно эта добродетель побудила его написать
игумении Ксении следующее: «Служение, благоугодное Богу, и жертва благоприятная есть дух сокрушённый и сердце сокрушённое, но отнюдь не
дух превозносящийся и надмевающийся, не сердце немилостивое и пристрастное... Подвизайтесь в
первую очередь смирить своё себялюбие».
Следующей важнейшей добродетелью монаха
святитель выделяет телесную чистоту. Он отмечает, что монахам необходимо проявлять больше внимания в отношениях с собратьями: «Считаю своим
долгом сказать, что вам надлежит иметь великую
осмотрительность во взаимоотношениях своих и
почитать себя и других как святыню, как приношение Богу, как образ Божий». Схожие мысли содержатся в его сочинении «Путь к счастью», и, как
видится, здесь они обращены не только к монахам,
но ко всем желающим достигнуть любви: «Вы обязаны сохранять большую осторожность в ваших
отношениях с другими и уважать друг друга как
священные лики. Никогда не смотрите на тело или
красоту его, но наблюдайте за душой. Будьте внимательны к чувству любви, потому что, если сердце не теплится от чистой молитвы, любовь рискует
быть плотской и неестественной, рискует помрачить ум и сжечь сердце».
19
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«ВЫ ОБЯЗАНЫ СОХРАНЯТЬ БОЛЬШУЮ
ОСТОРОЖНОСТЬ В ВАШИХ ОТНОШЕНИЯХ
С ДРУГИМИ И УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА
КАК СВЯЩЕННЫЕ ЛИКИ. НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ
НА ТЕЛО ИЛИ КРАСОТУ ЕГО, НО НАБЛЮДАЙТЕ
ЗА ДУШОЙ»

МЕРИЛО ДОБРОДЕТЕЛИ

Свт. Нектарий также уделяет внимание отношениям между духовниками и их духовными чадами.
Он отмечает, что благоговение и любовь к духовным
отцам должны быть неподдельными, так чтобы любовь по своей глубине могла быть сравнима только
с любовью к Самому Христу. И любовь, исходящая от
духовников к чадам, должна быть такой же, избегая
крайностей с возможными их плачевными последствиями.
Святитель пишет об этом не как изучивший
по книгам и знающий теорию, но как знающий из
опыта устроения Эгинской обители. Вот его свидетельство как духовника сестёр названной обители:
«Я, возлюбленные, люблю вас не потому, что вы
меня любите, но потому, что вы любите Господа нашего Иисуса Христа. Любовь к Господу, как любовь
общая, распаляет и моё сердце [любовью] к вам...
Любовь моя к вам имеет мерилом своим любовь Господню. Чем больше любите вы Господа, тем больше люблю и я вас. И чем меньше любите Его – тем
меньше и моя к вам любовь... Любовь сия – чистая
в духе, которой не может воспользоваться лукавый,
дабы коварно претворить её мало-помалу в человеческую и обыкновенную».
20

Святой Нектарий свидетельствует, что буйство
плоти укрощается телесным деланием. Также важно осознавать, что аскетический образ жизни невозможен без рассудительности и правильной его
организации. Из-за неразумной ревности в аскетических подвигах можно сделать немало бед.
В связи с этим свт. Нектарий говорит, что важное
условие телесного подвига – физическое здоровье:
«Мы удручаем и порабощаем тело не с тем, чтобы
оно стало негодно для служения духу, но чтобы не
восставало на дух и усердно служило ему». Из этого следует вывод, что, если мы хотим потрудиться
духовно, необходимо иметь и хранить физическое
здоровье. Святой повествует о том, что строгость к
самому себе должна идти рука об руку с мерой добродетели. О наличии здоровья он говорит прямо:
«Будете здравы – преуспеете; не будете – всуе все
труды ваши».
Главные ступени иноческого возрастания
свт. Нектарий определял следующим образом: вопервых – самоотвержение, во-вторых – терпение и
смиренномудрие, в-третьих – внимание и рассудительность. Из первого проистекает отсечение воли
и рождается послушание. Затем прокладывается
путь к следующим добродетелям.
В завершение наставления монашествующим
святитель говорит, что им необходимо иметь твёрдое упование на Бога и не предаваться нерадению
или унынию, но с усердием подвизаться и просить
милости у Бога.

«МЫ УДРУЧАЕМ И ПОРАБОЩАЕМ ТЕЛО
НЕ С ТЕМ, ЧТОБЫ ОНО СТАЛО НЕГОДНО
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ ДУХУ, НО ЧТОБЫ НЕ ВОССТАВАЛО
НА ДУХ И УСЕРДНО СЛУЖИЛО ЕМУ»
21
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В Нагорной проповеди Спаситель говорит своим ученикам: «Вы – соль земли... Вы – свет миру...»
(Мф. 5:13–14), давая понять, что те, кто следуют за ним, должны обладать этими качествами. Соль
способна выявить суть явления, подчеркнуть лучшее, а свет освещает и приобщает к Божеству.
Так иносказательно Господь говорит о возможностях улучшить и просветить человечество.
Текст: Елена Деева | relena@mail.ru |

СОЛЬ И СВЕТ
Соль земли и свет миру:
образы монашествующих
в православной
иконографии

ПРП. СЕРАФИМ САРОВСКИЙ,
ИКОНА НАЧАЛА ХХ В.,
ИКОНОПИСЕЦ ИНОК ГРИГОРИЙ (КРУГ)
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По словам свт. Кирилла Александрийского в
«Комментарии на Евангелие от Матфея», «соль –
это рассудительность, которой исполнено апостольское слово. Будучи посеяно в наших душах, оно вселяет в нас слово мудрости, которое
из-за своего вкуса и приятности сравнивается
с солью. Ибо подобно тому, как без соли несъедобны ни хлеб, ни рыба, так и без апостольского разумения и научения всякая душа и безумна, и нездорова, и неугодна Богу». Именно эта
«солёность» необходима каждому христианину.
В этом высокое призвание всех христиан, но не
всем удаётся его реализовать в полной мере.
Так сложилось, что именно на монашество
начиная с раннехристианских времён весь мир
смотрит с такими же, как у Христа, ожиданиями.
Люди, выбравшие для себя этот путь, призваны
стать светом и солью. Монашество – это особая
аскеза следования за Христом, предполагающая
отказ от всех мирских привязанностей. Пост и
молитва – основа монашеского подвига.
«Монах» в переводе – «один», «одинокий».
И этот одинокий путь нужен, чтобы максимально сосредоточиться на общении с Богом. Единственность предстояния перед Богом – задача
для человека, но это только часть пути. Путь Богопознания, стремление к жизни в Боге – вот что
определяет монашеский образ жизни. Но это не
эгоистический, самозамкнутый путь. «Спасайся
сам, и вокруг тебя спасутся тысячи», – эти слова
преподобного Серафима Саровского указывают
на то, что этот многотрудный путь святые подвижники проходят вместе со своими духовными
чадами, а также братьями и сёстрами во Христе.
Жертвенность и самоотречение, а также настоящая любовь, которая не ищет своего, определяют
устроение монашеской жизни. По образу святой
Троицы многие должны стать одним. И, приходя в
монастырь, человек призван уподобиться Богу, в
Котором сверхъестественное соединение трёх лиц
в одно целое происходит в состоянии совершенной любви, когда каждый отдаёт предпочтение
другому в духе любви: «И у многих было одно сердце и одна душа» (Деян. 4:32).

А.

Б.

В.

А. ТРАДИЦИОННОЕ ОДЕЯНИЕ СВЯТИТЕЛЯ
ОБЛАЧЕНИЕ И АТРИБУТЫ МИТРОПОЛИТА:
1 – МИТРА, 2 – ОМОФОР, 3 – ЕВАНГЕЛИЕ, 4 – САККОС, 5 – ПОРУЧИ,
6 – ПАЛИЦА, 7 – ПОДРИЗНИК, 8 – САПОЖКИ.
Б. ТРАДИЦИОННОЕ ОДЕЯНИЕ ПРЕПОДОБНОГО
ОДЕЖДА И АТРИБУТЫ МОНАХА:
1 – КУКОЛЬ, 2 – МАНТИЯ, 3 – СВИТОК ИЛИ ГРАМОТА,
4 – РЯСА С ПОЯСОМ ИЛИ РЕМНЁМ, 5 – ПАРАМАНД ИЛИ АНАЛАВ,
6 – САПОЖКИ.
В. ТРАДИЦИОННОЕ ОДЕЯНИЕ ПРЕПОДОБНОЙ
1 – АПОСТОЛЬНИК ИЛИ ПОВОЙ, 2 – МАНТИЯ, 3 – РЯСА,
4 – ПАРАМАНД ИЛИ АНАЛАВ, 5 – САПОЖКИ.

ИМЕННО НА МОНАШЕСТВО ВЕСЬ
МИР СМОТРИТ С ТАКИМИ ЖЕ,
КАК У ХРИСТА, ОЖИДАНИЯМИ.
ЛЮДИ, ВЫБРАВШИЕ ДЛЯ СЕБЯ
ЭТОТ ПУТЬ, ПРИЗВАНЫ СТАТЬ
СВЕТОМ И СОЛЬЮ
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ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ – УПОДОБЛЕНИЕ БОГУ, И ЭТО
ЗАПЕЧАТЛЕВАЕТ ИКОНА, КОТОРАЯ И ЕСТЬ ЗРИМАЯ ИСТИНА О СВЯТОМ
И О ЕГО ПРАВЕДНОСТИ

СВТ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
(НИКОЛА ЗАРАЙСКИЙ), XV–XVI ВВ.
НА СВЯТИТЕЛЕ КРЕСТЧАТАЯ ФЕЛОНЬ (ПОЛИСТАВРИОН –
ГРЕЧ. ΠΟΛΥΣΤΑΎΡΙΟΝ: ПОЛИ – МНОГО И СТАВРОС – КРЕСТ;
В ДРЕВНОСТИ – БОГОСЛУЖЕБНОЕ ОДЕЯНИЕ ЕПИСКОПОВ,
АРХИЕПИСКОПОВ, МИТРОПОЛИТОВ И ПАТРИАРХОВ),
ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ ФЕЛОНЬ СО МНОЖЕСТВОМ НАШИТЫХ
НА НЕЁ ИЛИ ВЫТКАННЫХ НА НЕЙ КРЕСТОВ. В ВИЗАНТИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ ДО XII ВЕКА В ПОЛИСТАВРИОН ОБЛАЧАЛИСЬ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПАТРИАРХИ. ВПОСЛЕДСТВИИ ЗАМЕНЯЕТСЯ
САККОСОМ. СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТИТЕЛЬ ДЕРЖИТ В ЛЕВОЙ
РУКЕ, ЧЕРЕЗ ТКАНЬ ОМОФОРА, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
О ГЛУБОКОМ ПОЧТЕНИИ К ПИСАНИЮ.
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В церковном искусстве широк круг образов,
представляющих святых. Все они своею праведностью «стяжали благодать». Очистилось и преобразилось в них затемнённое грехом человеческое естество, изначально созданное по образу
и подобию Божию, и обрели они жизнь вечную.
По слову свт. Афанасия Великого, «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». И в этом
цель человеческого бытия – уподобление Богу.
И это запечатлевает икона, которая и есть зримая истина о святом и о его праведности.
Житие отражает тщательно собранные сведения о святом, и это помогает понять, в чём состояла праведность. Этой же цели постижения,
приближения к святому, на которого уповает, обращаясь с молитвой, человек, служат и служили
его образы – иконы. Стремясь к этой цели, к выражению правды об изображённом, тщательно
сохраняли черты его внешности, почерпнутые
из прижизненных изображений и описаний.
Живую, конкретную человеческую личность воплощает икона святого. Но, достигая подлинной
глубины этой правды, иконописцы никогда не
останавливались на этом портретном сходстве,
хотя оно и было для них обязательным. С помощью живописных средств они показывали эту
живую человеческую личность, а реальное естество – преображённым, просветлённым. Икона
делает его зримым, сохраняя в памяти церкви
знания о нём. Знание и понимание иконографического языка позволяет нам молитвенно приблизиться к тому или иному святому.
Из всего многообразия образов святых можно
выделить монашествующих: святителей и преподобных. И у каждой из групп будут свои характерные черты.
Святители – это священнослужители, которые
своей святой жизнью и ревностным пастырским
служением осуществляют Промысел Божий о
Церкви как о Теле Христовом. К святителям могут быть причислены только епископы, а с V века
епископом мог стать только монах. Епископ, возглавляя общину, получает дар учительства и
продолжает непрерывность апостольского преемства через рукоположение новых епископов.

СВТ. АЛЕКСИЙ, МИТРОПОЛИТ
МОСКОВСКИЙ, С ЖИТИЕМ, 1480-Е ГОДЫ,
ИКОНОПИСЕЦ ДИОНИСИЙ
В ЦЕНТРЕ ИКОНЫ, НА СРЕДНИКЕ – ФИГУРА
СВЯТИТЕЛЯ, ИЗОБРАЖЁННАЯ В РОСТ,
ОН ОДЕТ В КРАСНОВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ
САККОС, УКРАШЕННЫЙ ЗОЛОТЫМИ
КРЕСТАМИ В ЗЕЛЁНЫХ КРУГАХ, ОБВЕДЁННЫХ
ГОЛУБОВАТО-СЕРОЙ КАЙМОЙ. САККОС
(ГРЕЧ. ΣΆΚΚΟΣ – «МЕШОК» ОТ ИВР. – ׂק ַש
МЕШОК, ОДЕЖДА ИЗ МЕШКОВИНЫ,
НАДЕВАЕМАЯ В ЗНАК СКОРБИ) – ВЕРХНЕЕ
АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕБНОЕ
ОБЛАЧЕНИЕ, ПО ПОКРОЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ ДЛИННУЮ ПРОСТОРНУЮ ОДЕЖДУ
ДО ПЯТ (ОБЫЧНО НЕ СШИТУЮ ПО БОКАМ)
ИЗ БОГАТОЙ ТКАНИ С КОРОТКИМИ
ШИРОКИМИ РУКАВАМИ И ВЫРЕЗОМ
ДЛЯ ГОЛОВЫ. В БОГОСЛУЖЕБНУЮ ПРАКТИКУ
САККОС СТАЛ ВХОДИТЬ В XI–XII ВЕКАХ.
НА ГОЛОВЕ БЕЛЫЙ КУКОЛЬ, ИЛИ КУКУЛЬ
(ДР.-ГРЕЧ. ΚΟΥΚΌΛΛΙΟΝ – «ЧЕПЕЦ,
КОЛПАК»; ЛАТ. CUCULLA, CUCULLUS –
«КАПЮШОН») – МОНАШЕСКИЙ ГОЛОВНОЙ
ПОКРОВ. РУКИ РАСПРОСТЁРТЫ, ПРАВАЯ –
БЛАГОСЛОВЛЯЮЩАЯ, В ЛЕВОЙ – ЕВАНГЕЛИЕ
С КРАСНЫМ ОБРЕЗОМ, СТОЯЩЕЕ НА СВЕТЛОЗЕЛЁНОМ УБРУСЕ (ПЛАТКЕ), ЗНАМЕНУЕТ
ОСОБОЕ БЛАГОГОВЕЙНОЕ ОТНОШЕНИЕ
СВЯТИТЕЛЯ К СЛОВУ БОЖИЮ.

На иконах святители чаще всего изображаются в богослужебном епископском облачении: на голове митра (нередко святителей изображают в клобуке, куколе или с
непокрытой головой). В начале церковной истории все святители облачались, кроме
подризника, епитрахили, пояса и поручей, в фелонь, поверх которой на плечи возлагался омофор. Омофор – длинный лентообразный плат, украшенный крестами, который является обязательной частью облачения епископа. Омофор знаменует благодатные дарования епископа как священнослужителя, поэтому без омофора он не
может священнодействовать. Омофор символизирует овцу, заблудшую и принесённую добрым пастырем на плечах в дом (Лк. 15:4–7), то есть спасение Иисусом Христом
человеческого рода. А облачённый в него епископ знаменует собой Доброго Пастыря,
который взял заблудшую овцу на плечи и отнёс её к не заблудшим в дом Отца Небесного. Саккос – верхняя одежда, знаменующая багряницу Спасителя; саккос был
принадлежностью константинопольских патриархов. Но со временем в церковной
практике саккос вошел в облачение всех епископов, фелонь же осталась частью священнического облачения. Часть святителей изображаются в епископской мантии.
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ПОКРОВ СО СВЯТЫХ МОЩЕЙ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, 1422 ГОД,
ТКАНЬ, ЛИЦЕВОЕ ШИТЬЁ
ЭТО РОСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО, СДЕЛАННОЕ ПОСЛЕ
ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ. СОЗДАТЕЛИ ПЛАЩАНИЦЫ МОГЛИ ПОМНИТЬ,
КАК ВЫГЛЯДЕЛ СВЯТОЙ СЕРГИЙ. ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ СТАЛО ОСНОВОЙ
ИКОНОГРАФИИ СВЯТОГО. СВЯТОЙ ОБЛАЧЁН В КОРИЧНЕВУЮ МАНТИЮ И
ОХРИСТЫЙ ПОДРЯСНИК, НА СИНЕМ ПАРАМАНЕ – КРАСНЫЕ ГОЛГОФСКИЕ
КРЕСТЫ. ПАРАМАН (ПАРАМАНД ИЛИ АНАЛАВ; ОТ ГРЕЧ. ΠΑΡΑΜΆΝΤΙΟΝ
ИЛИ ΠΑΡΑΜΆΝΔΥΟΝ – ПРИБАВЛЕНИЕ К МАНТИИ) – ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЙ
ПЛАТ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВОСЬМИКОНЕЧНОГО КРЕСТА НА ПОДНОЖИИ,
ОРУДИЙ СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ И ЧЕРЕПА АДАМА. ПАРАМАН –
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ МОНАШЕСКОГО ОДЕЯНИЯ. НА ПЛЕЧИ ОТКИНУТ
КУКОЛЬ – КАПЮШОН, СИМВОЛИЗИРУЮЩИЙ ШЛЕМ, ХРАНЯЩИЙ МОНАХА
ОТ ЗЕМНЫХ СОБЛАЗНОВ. ЕГО ПРАВАЯ РУКА ПРИЖАТА К ГРУДИ В ОБЛАСТИ
СЕРДЦА, ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ СЕРДЕЧНУЮ МОЛИТВУ, КОТОРАЯ БЫЛА
В ЦЕНТРЕ ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ. ТАКАЯ МОЛИТВА ХАРАКТЕРНА БЫЛА ДЛЯ
ИСИХАСТОВ, ПРАКТИКОВАВШИХ ОСОБУЮ, УГЛУБЛЁННУЮ МОЛИТВЕННУЮ
АСКЕЗУ. В ЛЕВОЙ РУКЕ – СВЁРНУТЫЙ СВИТОК, ХАРАКТЕРНАЯ ДЕТАЛЬ
ДЛЯ ИКОНОГРАФИИ ДУХОВНЫХ УЧИТЕЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ ИЛИ
ОСНОВАТЕЛЕЙ МОНАСТЫРЕЙ. ПЕЛЕНА ХРАНИТСЯ В СЕРГИЕВОПОСАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕЗАПОВЕДНИКЕ.

СВТ. АЛЕКСИЙ И ПРП. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ФРАГМЕНТ
ЖИТИЙНОЙ ИКОНЫ СВ. АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА
МОСКОВСКОГО, 1480-Е ГОДЫ, ИКОНОПИСЕЦ ДИОНИСИЙ
АЛЕКСИЙ, ЧУВСТВУЯ ПРИБЛИЖЕНИЕ СМЕРТИ, ПРЕДЛАГАЕТ
СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ СТАТЬ МИТРОПОЛИТОМ
МОСКОВСКИМ. СЕРГИЙ В МАНТИИ СИДИТ ПЕРЕД АЛЕКСИЕМ
НА ДЛИННОЙ, НИЗКОЙ И ШИРОКОЙ СКАМЬЕ. ЗА ПРЕСТОЛОМ
МИТРОПОЛИТА СТОИТ МОНАХ С ЛАРЦОМ, В КОТОРОМ
ЗАКЛЮЧЕНО «ЗЛАТО», ПРЕДЛАГАЕМОЕ СЕРГИЮ
КАК ЗАЛОГ СВЯТИТЕЛЬСТВА. МЕЖДУ СЕРГИЕМ И АЛЕКСИЕМ
НАД СТЕНОЙ ВОЗВЫШАЕТСЯ КИВОРИЙ, СОЕДИНЁННЫЙ
ВЕЛУМОМ СО СТОЛБОМ СЛЕВА. СПРАВА СТОЯТ НЕВЫСОКИЕ
ПАЛАТЫ.

ПРП. СИМЕОН СТОЛПНИК, ИКОНА, 1465 ГОД
СТОЛПНИК – ХРИСТИАНСКИЙ СВЯТОЙ ИЗ ЧИСЛА ПРЕПОДОБНЫХ,
ИЗБРАВШИЙ ОСОБЫЙ ВИД ПОДВИГА – НЕПРЕРЫВНУЮ МОЛИТВУ
НА «СТОЛПЕ» (ОТКРЫТОЙ ВОЗВЫШЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ, КАМНЕ, БАШНЕ
И Т.П.). ОСНОВАТЕЛЕМ СТОЛПНИЧЕСТВА ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ
СЧИТАЕТ СИРИЙСКОГО МОНАХА СИМЕОНА СТОЛПНИКА.
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Святители изображаются с Евангелием
в левой руке; правая рука – в благословляющем жесте или обращена к книге. На
некоторых иконах святители держат Евангелие не открытой рукой, а прикрытой
тканью омофора. Эта иконографическая
деталь свидетельствует об особо благоговейном отношении к святыне, к Благой
Вести, к слову Божиему. Фигуры святителей могут быть в полный рост и по пояс,
крайне редко встречаются оглавные изображения.
Преподобные – святые из монашествующих. Традиционно преподобные изображаются в полный рост или по пояс, редко
оплечно, в монашеском облачении: рясах,
мантиях, схимах, клобуках. У монашествующих женщин на голове изображается апостольник (накидка, закрывающая голову и

СВ. АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ, ИКОНА
НАЧАЛА XVI В.
СВ. АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ –
РАННЕХРИСТИАНСКИЙ ПОДВИЖНИК
И ПУСТЫННИК, ОСНОВАТЕЛЬ
ОТШЕЛЬНИЧЕСКОГО МОНАШЕСТВА.
ПРИМЕР ОГЛАВНОЙ ИКОНЫ.

СВ. МАКАРИЙ ЕГИПЕТСКИЙ. ФРАГМЕНТ
ФРЕСКИ ЦЕРКВИ СПАСА НА ИЛЬИНЕ
УЛИЦЕ, НОВГОРОД, 1378 ГОД,
ИКОНОПИСЕЦ ФЕОФАН ГРЕК

СВВ. ЗОСИМА И СОВВАТИЙ СОЛОВЕЦКИЕ, XVIII В.
ПРЕПОДОБНЫЕ ЗОСИМА И СОВВАТИЙ –
ОСНОВАТЕЛИ СОЛОВЕЦКОЙ ОБИТЕЛИ.

СВ. МАКАРИЙ ЕГИПЕТСКИЙ, УЧЕНИК
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ СВ. АНТОНИЯ
ВЕЛИКОГО.

плечи), поверх апостольника может быть изображён клобук. Правая рука – в благословляющем перстосложении или обращена к небесному сегменту, в левой может быть развёрнутый или свёрнутый свиток, иногда чётки – символ молитвенного
монашеского подвига. Некоторые преподобные могут изображаться с двумя раскрытыми ладонями: жест означает принятие благодати и молитвенное обращение
к Богу. Этот жест характерен как для образов преподобного Макария Египетского,
святого IV века, одного из первых избравших для себя иноческое бытие, так и для
святого конца ХХ века преподобного Гавриила Самтаврийского. Нередко, если на
иконе изображено два преподобных, они пребывают в молитвенном собеседовании
друг с другом и с Господом. Например, преподобные Кирилл и Мария Радонежские
или преподобные Зосима и Совватий Соловецкие. Фоном для икон этого типа служат панорамные изображения обители, в которой подвизался святой или святые.
Стоящими на столпах изображаются столпники, избравшие крайний способ удаления от мира и сосредоточения на непрестанной молитве, главном труде монаха.
НА НЕКОТОРЫХ ИКОНАХ СВЯТИТЕЛИ ДЕРЖАТ ЕВАНГЕЛИЕ
НЕ ОТКРЫТОЙ РУКОЙ, А ПРИКРЫТОЙ ТКАНЬЮ ОМОФОРА,
ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ОСОБО БЛАГОГОВЕЙНОМ ОТНОШЕНИИ
К СВЯТЫНЕ, К БЛАГОЙ ВЕСТИ, К СЛОВУ БОЖИЕМУ
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Так в общих чертах выглядят монашествующие
в православной иконографии, но, как уникальна
каждая личность, так и в иконографически устоявшихся образах могут появляться индивидуальные черты. Это свойственно изображению святых
последнего времени, и это не удивительно, потому
что зачастую основой для образа становятся известные фотографии того или иного подвижника.
В качестве примера можно привести иконографию
святителя Луки Крымского. Диапазон его образов
очень широк: от привычных святительских в саккосе и митре, мантии и клобуке до изображения
в образе врача с хирургическими инструментами.
Так икона раскрывает многогранность данной конкретной личности. И в этом есть развитие канона,
который не застывает в архаичных формах, но
имеет возможность обогащать многовековую сокровищницу церковного искусства.

ПРП. КИРИЛЛ И МАРИЯ РАДОНЕЖСКИЕ С ЖИТИЕМ, XVI В.
ПРЕПОДОБНЫЕ КИРИЛЛ И МАРИЯ РАДОНЕЖСКИЕ –
РОДИТЕЛИ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЖСКОГО. В КОНЦЕ ЖИЗНИ
ПРИНЯЛИ ПОСТРИГ В ХОТЬКОВСКОМ ПОКРОВСКОМ
МОНАСТЫРЕ (ДО XVI ВЕКА ОН БЫЛ СМЕШАННЫМ, МУЖСКИМ
И ЖЕНСКИМ), РАСПОЛОЖЕННОМ В 3 КМ ОТ РАДОНЕЖА,
И СКОНЧАЛИСЬ В 1337 ГОДУ СХИМНИКАМИ.

СВТ. ЛУКА КРЫМСКИЙ, ИКОНА, КОНЕЦ ХХ В.
АРХИЕПИСКОП ЛУКА (В МИРУ ВАЛЕНТИН ФЕЛИКСОВИЧ
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ) – ЕПИСКОП РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ, РОССИЙСКИЙ И СОВЕТСКИЙ ХИРУРГ, УЧЁНЫЙ,
АВТОР ТРУДОВ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ,
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ДУХОВНЫЙ
ПИСАТЕЛЬ, ДОКТОР БОГОСЛОВИЯ (1959), ЛАУРЕАТ
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ (1946).

КАК УНИКАЛЬНА
КАЖДАЯ ЛИЧНОСТЬ,
ТАК И В ИКОНОГРАФИЧЕСКИ
УСТОЯВШИХСЯ ОБРАЗАХ МОГУТ
ПОЯВЛЯТЬСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ; ЭТО СВОЙСТВЕННО
ИЗОБРАЖЕНИЮ СВЯТЫХ
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
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ПРП. ЕВФРОСИНИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ,
ИКОНА, XVIII В., ФРАГМЕНТ
В РУКАХ У ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ
СУЗДАЛЬСКОЙ ИЗОБРАЖЕНЫ ЧЁТКИ,
ЗНАМЕНУЮЩИЕ НЕПРЕСТАННУЮ
МОНАШЕСКУЮ МОЛИТВУ.

Нам сложно судить о монашеской жизни, но всякий призванный на этот путь должен уподобиться Господу и может стать преподобным. Некоторым, возможно, уготовано
стать святителями. Всякий монах призван быть светлым и радостным, но сдержанным
во внешнем проявлении себя. Искренняя любовь без лицеприятия ко всем – отличительная монашеская черта. И это такая позиция инока в мире, которая позволяет
вспомнить слова Спасителя из Нагорной проповеди о свете и соли. Свет просвещает,
учит, согревает, а соль собирает, выявляет суть, как молитва вытягивает человека из
дольнего к горнему.

29

П Л А НЕ ТА ПРА ВОС Л А ВИЯ

ДУ ХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЖУРНА Л «ДРЕВО» • №3 (23)

ПРЕПОДОБНЫЙ
ИОАНН НОВЫЙ
ХОЗЕВИТ

ИОАНН РУМЫН.
СВЯТОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ
Румынское монашество дало Вселенской Церкви целый сонм
святых. Самым известным из них сегодня, вероятно, является
преподобный Иоанн Новый Хозевит, которого в мире больше
знают под именем Иоанна Румына.

ПРАВОСЛАВНАЯ РУМЫНИЯ

Текст: Марк Вознесенский. Фото: www.n-jerusalem.ru

МОНАСТЫРЬ ХОРЕЗУ,
РУМЫНИЯ
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Сегодня Румынию нередко называют самой религиозной страной Европы. При этом около 87% населения страны относят себя к Румынской Православной Церкви. Необходимо заметить, что данная
цифра может быть признана более соответствующей истинному положению дел, чем похожие данные в России и других православных странах. Дело
в том, что в Румынии даже в советский период её
истории не было серьёзных гонений на веру, которые могли бы прервать традиции духовной жизни.
Юридически Румынская Православная Церковь
не была даже отделена от государства. Румынская
Конституция 1965 года провозглашала лишь отделение школы от Церкви (статья 30). В соответствии
с декретом «Об общем устройстве религиозных исповеданий» Церковь имела право создавать благотворительные организации, религиозные общества, вести издательскую деятельность, владеть
движимым и недвижимым имуществом.
Вероятно, это стало одной из причин того, что
в сегодняшнем православном мире именно румынское монашество является самым многочисленным. Монашеские традиции этой европейской
страны сильны со времён средневековья. Первые
монастыри на территории современной Румынии
были основаны афонским монахом греко-сербского происхождения св. Никодимом Тисманским
(1406), который заложил в румынских землях основы организованного монашества и создал монастыри Водица и Тисмана. За прошедшие столетия
румынское монашество дало Вселенской Церкви
целый сонм святых. Самым известным из них на
сегодняшний день, вероятно, является преподобный Иоанн Новый Хозевит, которого в мире больше
знают под именем Иоанна Румына.
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НЯМЕЦКАЯ ЛАВРА

Созерцательный склад характера юноши и начатки знания о вере, полученные от бабушки и в
доме дяди, повлияли на его решение отправиться
в Нямецкий монастырь, расположенный к северо-западу от города Тыргу-Нямц. Нямецкая Лавра
впервые упоминается в 1407 году, когда в обители
был освящён величественный храм во имя Вознесения Господня, построенный воеводой Молдавии
Стефаном Великим. Для Румынской Православной
Церкви эта обитель имела такое же значение, какое Свято-Троицкая Сергиева Лавра для Русской.
В течение многих лет она была центром духовного
просвещения. Из её братии вышли многие иерархи
Румынской Церкви. Она являла в своей среде высокие образцы христианской жизни, служа школой благочестия. В монастыре была собрана богатая библиотека славянских рукописей XIV–XVIII
веков. В середине XIX века в Нямецком монастыре
насчитывалось 1300 монахов, в монастыре Секу (в
Нямецком округе) – 400 монахов.
Илья Якоб прибыл в Нямецкую лавру на праздник Успения Божией Матери в августе 1933 года,
когда ему только что исполнилось 20 лет. Тогдашний настоятель монастыря, епископ Никодим

РОДИНА ПРЕПОДОБНОГО –
СЕЛО КРАЙНИЧЕНЬ,
ЧТО ЛЕЖИТ НА БЕРЕГУ
ПРУТА (НЫНЕ ЭТО УЕЗД
БОТОШАНИ)

Преподобный родился 3 июля 1913 года в семье
глубоко верующих крестьян Максима и Екатерины Якоб из села Крайничень, что лежит на берегу
Прута (ныне это уезд Ботошани). Он был крещён
с именем Илья, поскольку вскоре предстоял день
празднования святого пророка Илии Фесвитянина. Радость молодых супругов была недолгой:
вскоре после родов Екатерина заболела и умерла.
В этих печальных обстоятельствах бабушка маленького Ильи по имени Мария Якоб, будучи уже
много лет вдовой, взяла на себя воспитание сироты. Как родная мать воспитывала она его, приучая
с раннего детства искренне молиться, соблюдать
посты и посещать храм. В 1914 году отец был призван на военные сборы, а вернувшись, вторично
женился. Спустя два года, в августе 1916-го, Максим Якоб был вновь призван и отправлен на фронт,
где он сражался за освобождение находившихся
под иноземным владычеством соотечественников-румын. Он пал на поле битвы, став одним из
героев, отдавших свою жизнь борьбе за объединение нации. Вскоре вторая его жена оставила пасынка свекрови, вернувшись к своим родителям.
Илья снова остался на попечении бабушки, старой
и не имевшей ни от кого поддержки.
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В сентябре 1920 года мальчик пошёл в начальную школу родного села, где он проявил способности, дарованные Богом, и примерное поведение. В 1924 году в жизни Ильи случилось новое
несчастье – умерла его бабушка. Будущий монах
будет постоянно вспоминать о ней, простой женщине из народа, которая пробудила в его душе
любовь к Богу и привила христианские добродетели. Ей он посвятит впоследствии полные глубокого чувства стихи. Сироту взял к себе в дом
дядя, старший брат отца, который заботился о
нём вплоть до его поступления в монастырь. Дядя
определил его сначала в гимназию «Михаил Когэлничану» в местечке Липскань, а затем – в лицей «Дмитрий Кантемир» в Козмень; в 1932 году
Илья выдержал экзамен на аттестат зрелости в
Черновицах.

(Мунтяну), будущий митрополит Молдавский, а
затем Патриарх Румынский, принял его в монашескую братию и назначил ему послушание в монастырской аптеке. Через год молодой послушник
был призван в армию и попал в 29-й пехотный
полк, расквартированный в Дорохое. Ему было поручено ухаживать за больными в лазарете части.
Закончив срок службы, он вернулся в Нямецкий монастырь по вызову бывшего настоятеля,
на тот момент уже Молдавского митрополита. Он
нёс послушание библиотекаря, что давало ему
возможность много и постоянно читать; в его обязанности также входило составление описи книг
и рукописей монастырской библиотеки. Вёл он и
уроки румынского языка для братии в школе при
монастыре.
8 апреля 1936 года новый настоятель архимандрит Валерий (Моглан), будущий викарный епископ Ясский, постриг его в монашество в соборной
церкви Вознесения Господня, ктитором которой
был господарь Стефан Великий, дав ему новое
имя – Иоанн. Духовником его стал иеромонах Иоаким (Спэтар), игумен скита Покров, известный своей праведной жизнью молдавский монах.

НЯМЕЦКАЯ ЛАВРА
В ТЕЧЕНИЕ СТОЛЕТИЙ
БЫЛА ЦЕНТРОМ ДУХОВНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ РУМЫНИИ.
ИЗ ЕЁ БРАТИИ ВЫШЛИ
МНОГИЕ ИЕРАРХИ
РУМЫНСКОЙ ЦЕРКВИ

СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ СКЛАД ХАРАКТЕРА ЮНОШИ
И НАЧАТКИ ЗНАНИЯ О ВЕРЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ БАБУШКИ И В ДОМЕ ДЯДИ, ПОВЛИЯЛИ
НА ЕГО РЕШЕНИЕ ОТПРАВИТЬСЯ В НЯМЕЦКИЙ
МОНАСТЫРЬ
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МОНАХ ИОАНН

Чистая душа инока жила примерами великих духовных отцов первых веков христианства. По благословению митрополита Никодима в ноябре 1936 года молодой монах
вместе с двумя другими иноками отправился в Святую Землю. Там он побывал и молился у святынь Иерусалима, Вифлеема и других библейских святых мест. Вслед за этим,
подобно Иоанну Крестителю и другим духоносным отцам-пустынникам, благочестивый
монах Иоанн (Якоб) провёл два года в пещере в Иорданской пустыни.
Затем он удалился в древний монастырь св. Саввы Освященного (439–532). Вместе
с Иоанном в обители подвизались пятеро румынских иноков, которые продолжили собою длинный ряд достойных монахов-подвижников земли румынской. Живя вдали от
родины, но постоянно с думой о ней в своём сердце, они вели суровую отшельническую
жизнь. Пробыл Иоанн в монастыре восемь лет, исполняя различные послушания: ухаживал за больными, был гидом, помощником эконома, библиотекарем. У монахов-греков, составлявших большинство монастырской братии, он выучился греческому языку
и начал даже переводить отдельные поучения великих отцов Церкви на румынский.
Также он овладел арабским и английским языками. Иоанна ценили все насельники
за его молитвенные бдения и готовность нести любое послушание, ведь он стремился
следовать примеру живших до него в монастыре великих подвижников прошлых веков.
В ДРЕВНЕМ МОНАСТЫРЕ СВ. САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО ИОАНН ПРОБЫЛ
ВОСЕМЬ ЛЕТ, ИСПОЛНЯЯ РАЗЛИЧНЫЕ ПОСЛУШАНИЯ: УХАЖИВАЛ
ЗА БОЛЬНЫМИ, БЫЛ ГИДОМ, ПОМОЩНИКОМ ЭКОНОМА, БИБЛИОТЕКАРЕМ
34

В это время в Палестине началось арабское восстание (1936–1939). Английские власти,
управлявшие регионом по мандату, не справлялись с растущим бандитизмом и уличной преступностью. Однажды, возвращаясь из поездки,
о. Иоанн застал сидящих в засаде арабов, которые хотели убить эконома монастыря иеромонаха Павла за то, что тот не согласился выделять
им еду с монастырского стола. Арабы напали на
о. Иоанна, однако остановились, увидев, что это
другой человек. Узнав, что он заботится о больных в монастыре, арабы стали привозить к нему
своих раненых, и покой обители был нарушен.
Отец Иоанн очень устал и ослаб – у него не было
ни минуты отдыха. Он страдал от болезни почек, неправильного питания и сурового климата и поэтому решил направиться в пустыню для
отдыха и покоя. Его духовник, о. Савва, дал ему
своё благословение.
В 1939 году о. Иоанн вместе с другим румынским монахом отправился в Иудейскую пустыню.
Они провели две недели в одной из пещер Кумрана, а затем перебрались в пещеру Каломена,
в одном километре восточнее монастыря св. Герасима. Пещера оказалась очень сырой, воду
привозили из монастыря св. Герасима. Брат из
Румынии не выдержал таких условий и покинул
пещеру, но на его место пришёл старый монах-румын Иоаникий, который впоследствии не оставлял о. Иоанна до самой смерти. Они пробыли в
пещере в течение полутора лет. По-видимому,
от плохой воды о. Иоанн заболел дизентерией и
страдал от неё в течение восемнадцати месяцев.
Здесь в пещере он закончил перевод «Акафиста
Успению Божией Матери».
Разразилась Вторая мировая война, и вскоре
немцы подступили к Александрии. Королевство
Румыния, как и многие европейские государства, находилось в союзнических отношениях с
Третьим рейхом. Поэтому англичане арестовали
в Палестине всех румын и заточили их в лагерь
вместе с немцами и итальянцами. Лагерь для
интернированных был устроен английской администрацией на Елеонской (Масличной) горе. По
причине знания о. Иоанном иностранных языков
его, несмотря на тяжёлую болезнь, продержали
в лагере дольше, чем других, – девять месяцев.
После освобождения он вернулся в лавру св. Саввы, к прежним послушаниям, хотя был ослаблен и
продолжал страдать от тяжести климата.

В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ ИЕРОМОНАХ ИОАНН БЫЛ
НАСТОЯТЕЛЕМ СКИТА НА ИОРДАНЕ, СЛУЖИЛ
ЛИТУРГИИ, ИСПОВЕДОВАЛ, ПРИЧАЩАЛ,
ОБРАЩАЛСЯ К ПАЛОМНИКАМ СО СЛОВАМИ
ДУХОВНОГО УТЕШЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

В ПЕЩЕРАХ ИУДЕЙСКОЙ ПУСТЫНИ
МОНАХ ЗАКОНЧИЛ ПЕРЕВОД «АКАФИСТА
УСПЕНИЮ БОЖИЕЙ МАТЕРИ»
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СКИТ НА ИОРДАНЕ

После восьми лет, проведённых в монастыре,
Бог призвал его на иное служение. Румынская
Православная Церковь располагала двумя духовными центрами в Святой Земле. Это были церковь и духовная миссия в Иерусалиме и скит на
Иордане с храмом св. Иоанна Крестителя недалеко от Иерихона. После Второй мировой войны
возникла потребность в служащем священнике и
настоятеле для церкви скита на Иордане. Поэтому настоятель румынской церкви в Иерусалиме
архимандрит Викторин (Урсаке) предложил Румынской Патриархии рукоположить во священника инока Иоанна (Якоба). Во время литургии,
совершённой в ротонде Гроба Господня, состоялась хиротония румынского подвижника.
В течение пяти лет, вплоть до 1952 года, иеромонах Иоанн был настоятелем скита на Иордане,
исполняя свои обязанности с рвением и благочестием. С помощью румынских монахов он возвёл
несколько келий вокруг скита, как для них самих,
так и для паломников. Иоанн служил литургии,
исповедовал, причащал, обращался к паломникам со словами духовного утешения и поддержки. Часто трудился в небольшом саду. По ночам
он выходил на берег Иордана и молился там до
рассвета. Иногда на несколько дней удалялся в
пустыню, пребывая в посте и молитве. Не остав-

лял он и написания стихов, в которых говорилось
о красотах тех мест, где протекали его подвижнические труды.
Находясь в окружении многих людей и угнетаемый преходящими заботами, которые мешали
ему углубиться в себя и в молитву, к тому же будучи больным, в 1952 году, пробыв какое-то время
в госпитале в Иерусалиме, он решает оставить
настоятельство и удалиться в иное место. Так
объясняется его решение поселиться в монастыре прп. Георгия Хозевита. Это был древний монастырь, появившийся в начале V века, расположенный к западу от Иерихона, в Вади-эль-Кельт.
Эта долина – поток Хорат, или Керит времён Ветхого Завета, в окрестностях которого скрывался
пророк Илия в царствование нечестивого царя
Ахава. Монастырь знал и времена процветания
во второй половине VI века, когда спасался здесь
преподобный Георгий Хозевит.
Здесь Иоанн пробыл один год, пока не приехал
из Кипра монах Павел, который согласился отправиться с ним в находившийся поблизости уединённый пещерный скит св. Анны. Монах Павел помог
о. Иоанну установить двери и окна в маленькой
пещере, где, несмотря на дневную жару, он провёл
последние семь с половиной лет, практически не
посещая ни монастырь, ни Иерихон.

МОНАСТЫРЕ ПРП. ГЕОРГИЯ ХОЗЕВИТА –
ДРЕВНИЙ МОНАСТЫРЬ, ПОЯВИВШИЙСЯ В НАЧАЛЕ V ВЕКА,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ К ЗАПАДУ ОТ ИЕРИХОНА,
В ВАДИ-ЭЛЬ-КЕЛЬТ. ЗДЕСЬ ИОАНН ПРОБЫЛ ОДИН ГОД
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В ПЕЩЕРНОМ СКИТЕ СВ. АННЫ
О. ИОАНН ПРОВЁЛ ПОСЛЕДНИЕ
СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ ЖИЗНИ,
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОСЕЩАЯ
НИ МОНАСТЫРЬ, НИ ИЕРИХОН

СЕМЬ ЛЕТ В ПЕЩЕРЕ

Летом жара достигала 40 градусов. Пищей
отца Иоанна были сухари и, реже, хлеб, который
приносил румынский брат из Иерихона. Он претерпевал голод, холод, жару, жажду, болезни и
всяческие скорби от диавола. Отец Иоанн жил в
бедности, с тем чтобы быть вознаграждённым в
другой жизни. Вход в пещеру был расположен на
высоте 7 метров от поверхности воды, практически над маленькой часовней скита св. Анны. Забраться в пещеру, похожую на ласточкино гнездо,
можно было только по пятиметровой лестнице,
которую святой спускал по необходимости. В пещере было три помещения. Первое, площадью
12 кв. м, имело нишу, вырезанную в стене, служащую престолом, где постоянно молился о. Иоанн.
Здесь же он отдыхал на рогоже, расстеленной на
доске, делал переводы книг с греческого на румынский, писал стихи, пел духовные гимны, имея
очень красивый и приятный голос. Доступный
для простого человека, стиль написания книг
был проникнут духом смирения и кротости, поэтому все, кто читал его произведения, проливали
слёзы, как бы тяжело на сердце им ни было.
Через лаз, пробитый в стене, можно было проникнуть во второе помещение, площадью 6 кв. м,
где пустынник вкушал немного пищи. Третье помещение представляло собой «пещеру почивших» – здесь находились мощи тех, кто подвизался здесь прежде. Трапезничал о. Иоанн один раз
в день, вечером. Спал три-четыре часа в сутки.
Иногда, по большим церковным праздникам, он
служил в храме св. Георгия Хозевита: спускался
из пещеры по лестнице, шёл в монастырь ко всенощному бдению, а потом участвовал в Литургии
и причащался Святых Таин. Затем он участвовал в
общей монашеской трапезе и снова возвращался
в пещеру. Монах Павел, друг о. Иоанна, подвизался неподалёку от него в маленькой часовне, где
они служили св. Литургию.

Тяжёлый климат и постоянные болезни сделали своё дело. Монах Иоасаф, автор жития
отца Иоанна, говорит о кончине преподобного
так: «…его температура росла постоянно, он слабел, так и не сказав значение слов из своего видения. Это был август, была сильная жара, температура снаружи достигала 40 градусов. Ночью
о. Иоанн встал… как бы желая что-то сказать, но
не смог этого сделать из-за недостатка сил, снова свалившись в постель. Через час он поднял
правую руку и дал благословение на все стороны в знак креста, передавая тем благословение
святых отцов, о которых он писал в своих произведениях…» На рассвете четверга 5 августа 1960
года в возрасте 47 лет отец Иоанн был призван к
вечной жизни.
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НОВЫЙ ХОЗЕВИТ

После смерти преподобный был похоронен в «пещере почивших». В 1968 году его
ученику схимонаху Иоаникию удалось напечатать часть стихотворных работ о. Иоанна в двух томах под названием «Духовная пища» (частично переведены на русский
язык). В 1980 году, спустя 20 лет после смерти преподобного, его могилу открыли, и
произошло чудо. Тело Иоанна оказалось нетленным и издавало приятный запах. Его
лицо было чистым, с чёрной бородой. Архимандрит Амфилохий, игумен монастыря
св. Георгия Хозевита, позднее вспоминал: «Мы ожидали увидеть одни лишь святые кости, а почувствовали дивное благоухание. Когда мы сняли крышку гроба, то увидели
отца Иоанна словно пребывающим во сне; разложение не затронуло его тела, оно было
таким же и в момент смерти. Как будто мы положили его здесь всего несколько часов
назад, даже не часов, а только что; облик его был без малейших изменений. Тление не
коснулось ни его рук, ни бороды и волос, ни рясы и обуви». Об этом сообщили Патриарху Иерусалимскому Венедикту, и тот распорядился перенести мощи в храм монастыря
св. Георгия Хозевита.

В 1980 ГОДУ, СПУСТЯ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ
СМЕРТИ ПРЕПОДОБНОГО, ЕГО
МОГИЛУ ОТКРЫЛИ, И ПРОИЗОШЛО
ЧУДО. ТЕЛО ИОАННА ОКАЗАЛОСЬ
НЕТЛЕННЫМ И ИЗДАВАЛО
ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ

Чтобы все уверовали, что на то была воля Божия, чтобы тело оставалось нетленным, Патриарх
Иерусалимский повелел отслужить 40 литургий;
гроб с телом почившего был поставлен у святого алтаря, и над ним возносились поминальные
молитвы. Отслужили все литургии, а тело подвижника было всё также нетленно. Его с благоговением переложили в раку из чёрного дерева,
покрыли сверху прозрачным стеклом. Рака была
поставлена в храме.
Отныне иеросхимонах Иоанн стал почитаться
под именем Новый Хозевит. У его раки сменяют
друг друга в нескончаемом потоке паломники из
многих стран и молят святого быть предстателем
за них пред Господом. Незадолго до канонизации
иеросхимонаха Иоанна была написана икона;
одна из его икон находится в кафедральном соборе св. Георгия в городе Хама, в Сирии. Монахгимнограф из Вселенской Патриархии написал
службу святому.
Решение об общецерковной канонизации преподобного Иоанна Иакова Нямецкого было принято осенью 2015 года. Однако еще в 1992 году
Священный Синод Румынской Православной
Церкви, принимая во внимание все собранные о
новом подвижнике свидетельства, на своем заседании 20 июня постановил причислить Иоанна
Нового Хозевита к лику местночтимых святых.
Днём его памяти стало 5 августа, день, когда он
отошёл ко Господу.

ИЕРОСХИМОНАХ ИОАНН ПОЧИТАЕТСЯ
ПОД ИМЕНЕМ НОВЫЙ ХОЗЕВИТ.
ДЕНЬ ЕГО ПАМЯТИ – 5 АВГУСТА,
КОГДА ОН ОТОШЁЛ КО ГОСПОДУ
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А ЗБУК А ПРАВОСЛАВИЯ

«Любовь к псалмопению родила
монастыри».
Блаж. Августин Иппонский

ШКОЛА МОЛИТВЫ
Православный богослужебный устав не появился в одночасье 2000 лет назад.
Он прошёл долгий путь эволюции, меняясь с веками и обогащаясь всё новыми
чинопоследованиями, песнопениями, молитвами. Из богослужения апостолов, по
сути синагогальной молитвы, и вырастают все чины суточного круга, как огромный
лес вырастает из единого зёрнышка.
Текст: протоиерей Максим Кокарев | maxim.kokarev.1980@mail.ru |
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ОСНОВНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
МОНАСТЫРСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ,
НЕСОМНЕННО, БЫЛА ПСАЛТИРЬ.
ЭТА ПРАКТИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ВХОДИЛА В КОНФЛИКТ С ПРАКТИКОЙ,
УТВЕРДИВШЕЙСЯ В МИРУ

ПЕРВЫЕ ОТШЕЛЬНИКИ

Важнейшим этапом в формировании нашего богослужения стали IV и V века. С усилением централизации церковной жизни, с образованием митрополичьих округов и патpиаpхий
Церковь стала принимать меры к обеспечению
единообразия богослужения и закреплению богослужебных текстов и обычаев. Ну и, конечно,
огромную роль в формировании устава сыграло
монашество. Первые отшельники уходили в пустыни от гонений (как преподобный Павел Фивейский), а в IV веке – от мирской суеты. Первые
отшельники, «анахореты», были одиночками, но
затем сложились два вида монашества: общежительное и необщежительное.
Основным содержанием монастырского богослужения, несомненно, была Псалтирь. Блаженный Августин писал: «Любовь к псалмопению
родила монастыри». Надо сказать, что эта практика первоначально входила в некое противоречие или даже конфликт с практикой, утвердившейся в миру. В миру уже начинала свой путь
христианская гимнография, уже появлялись тропари, небольшие тексты, которые исполнялись
за богослужением. И в раннем монашестве мы
встречаем порой необычайно резкое отношение
к христианской гимнографии. Однако лет через
200-300 именно насельники монастырей писали
почти все тропари и каноны.
IV и V века – это время появления первых монашеских уставов. На востоке – устав прп. Пахомия Великого (†348 г.), «Правило для монахов» св. Василия Великого (†379 г.), Нитрийский
устав. На западе – устав прп. Венедикта Нурсийского (†543 г.), сочинения пpп. Иоанна Кассиана
Римлянина (†435 г.) об устройстве общежитий.
Как правило, эти уставы содержали только дисциплинарную часть, то есть касались только
жизни монахов, но не богослужения.
42

ВИКТОР АЛЬБЕРТОВИЧ АЛЫМОВ,
РУССКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ПИСАТЕЛЬ, СПЕЦИАЛИСТ
ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТУРГИКЕ:

- И нашу литургику уместно сравнить с лесом.
Потому что если в Католицизме это уютный садик,
а в Протестантизме – хорошо подстриженный газон, то в Православии это лес. Здесь есть огромные
деревья, уходящие корнями в Ветхий Завет. И есть
вечноцветущая поросль первохристианства. И есть
заросли времён средневековья. И совсем молодые
побеги нового времени. Но всё это живёт и развивается как единый организм.

УСТАВ СВЯТОЙ СОФИИ

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАМВА НИТРИЙСКИЙ, ПУСТЫННИК (†386 Г.)

«БЛИЗКИ ДНИ, КОГДА ИНОКИ ОСТАВЯТ
ТВЁРДУЮ ПИЩУ, ИЗРЕЧЁННУЮ ДУХОМ
СВЯТЫМ, И ПРИМУТСЯ ЗА ПЕСНИ И ГЛАСЫ.
КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ УМИЛЕНИЕ И СЛЁЗЫ
ОТ ТРОПАРЕЙ? КАКОЕ УМИЛЕНИЕ БУДЕТ
ИНОКУ, КОГДА ОН, СТОЯ В ЦЕРКВИ ИЛИ КЕЛИИ,
ВОЗВЫСИТ ГОЛОС СВОЙ, КАК ВОЛ?»

Следующий период истории богослужебного устава – это VI–VII века, время его решительного и окончательного формирования.
Именно формирования, а не фиксации. Первоначально богослужебная практика развивается и принимает те или иные формы, а лишь
потом фиксируется в письменных источниках.
Полные списки богослужебного устава появились только с IX века. Возникает два основных
типа богослужения: соборно-приходское и монастырское.
Соборно-приходские уставы отражают практику городских приходских церквей. Первым таким уставом был Устав Великой Церкви (имеется
в виду храм Святой Софии, построенный в середине VI века императором Юстинианом). Собственно, начинает складываться столичный соборный устав раньше, в конце IV – начале V века.
Окончательно же оформляется константинопольская литургическая система к IX веку, чему
очень способствовала победа иконопочитания.
К XI веку этот устав распространился далеко за
пределами столицы (Афон, Греция, Южная Италия, Антиохия, Синай).

Характерной особенностью этого устава является отсутствие в нём дисциплинарной части, что вполне понятно, поскольку создавался
он не для монастыря, а для кафедрального собора. О характере этого богослужения говорит
и другое название этого устава, которое нам
сообщает блаж. Симеон Солунский (†1429 г.), –
«Устав песненных последований» (Άσματική
Άκολουθία). Св. Симеон Солунский говорит о
том, что почти ничего за богослужением не исполнялось без пения; это было преимущественно певческое исполнение богослужебных текстов. Кроме того, на Устав Святой Софии важное
влияние оказала близость императора и императорского двора. Император присутствовал за
богослужением и даже участвовал в нём. Константинопольский императорский двор имел
очень богатый и красивый церемониал, и эта
жизнь двора не могла не отразиться на богослужении. Вспомним рассказ послов св. князя
Владимира о том, как они были в Софии Константинопольской и не знали, где они находились: на земле или на небе.
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ПPП. ФЕОДОР СТУДИТ (†826 Г.), ИГУМЕН
СТУДИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ. ЕГО ВРЕМЯ –
ЭТО ВРЕМЯ РАСЦВЕТА МОНАСТЫРЯ, И С ЕГО
ИМЕНЕМ СВЯЗЫВАЮТ СТУДИЙСКИЙ УСТАВ

СТУДИЙСКИЙ УСТАВ ПОЛУЧИЛ
СВОЁ НАЗВАНИЕ ОТ СТОЛИЧНОГО
СТУДИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ,
ОСНОВАННОГО В V ВЕКЕ ПАТРИЦИЕМ
СТУДИЕМ

СТУДИЙСКИЙ УСТАВ

Кроме соборно-приходских уставов, достаточно рано складываются уставы
монастырские. Самым главным отличием этих уставов от песенных последований
было то, что они целиком основывались на Псалтири. Если взять, например, описание воскресной утрени, как её служили на Синае в VI веке, то можно увидеть, что
в течение утрени, а точнее всенощной, полностью прочитывалась вся Псалтирь. То
есть богослужение фактически представляло собой пение Псалтири с небольшими
вставками.
Два самых главных монастырских устава – Иерусалимский и Студийский. Вообще
на Востоке существовало два основных литургических центра: Иерусалим и Константинополь. Иерусалимский устав связан, естественно, с Иерусалимом, а Студийский – с Константинопольской традицией.
Студийский устав получил своё название от столичного Студийского монастыря,
основанного в V веке (вероятно, около 463 года) патрицием Студием. Особое значение
Студийский монастырь приобрёл во время иконоборческих споров. Игумен этого монастыря пpп. Феодор Студит (†826 г.) стал одним из основных защитников иконопочитания. Его время – это время расцвета монастыря, и с его именем связывают Студийский устав. Однако это не значит, что преподобный Феодор целиком и полностью его
создал. В монастыре действительно достаточно рано сложился особый уклад жизни,
который был закреплён в первоначальных формах устава. До времени преподобного
Феодора в Студийском монастыре был распространён древний столичный устав монахов-акимитов («неусыпающих») – Άκολουθία των ακοιμήτων.
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В 798 году преподобный Феодор и часть монахов
из Саккудийского монастыря (в Вифинии) перешли в Константинополь, где заняли опустевший к
тому времени Студийский монастырь. Пришедшие
из Вифинии монахи не стали восстанавливать
богослужение акимитов. Основные параметры
нового студийского богослужения (лекционарная
система, месяцеслов и евхологические тексты, в
том числе и формуляры Литургий) принадлежали
к константинопольской литургической традиции,
но суточный круг студийского богослужения имел
характерные черты, существенно отличавшие его
и от суточного круга монахов-акимитов, и от константинопольского богослужения кафедрального
обряда. «Набор и структура служб суточного круга
богослужения в студийской литургической традиции восходят к богослужению палестинских киновиальных монастырей», – пишет главный отечественный специалист по Студийскому уставу
А. Пентковский. Этот процесс соединения двух
традиций получил в исторической литургике название «студийский синтез».

ИЕРУСАЛИМСКИЙ УСТАВ

Уставом, который сыграл решающую роль в
формировании христианского богослужения, мы
должны признать устав Иерусалимский. Он связан
с именем прп. Саввы Освященного (†532 г.) и его
монастырём (лаврой). Преподобный Савва заложил
основы Иерусалимского устава, который впоследствии дополнялся и редактировался (поэтому и сам
устав называют «савваитским»). В истории иерусалимского богослужения особое значение имеет
погром халифа Хакима в 1009 году, в результате
которого почти исчезли традиции святогробского богослужения. Именно с XI века палестинская
литургическая практика начинает активно обогащаться элементами константинопольского обряда:
палестинские монахи перерабатывали студийский
синтез в связи со своими нуждами. Этот процесс
получил название «новосавваитский синтез».
Этот процесс нашёл отражение в сочинениях
Никона Черногорца, который решил зафиксировать
богослужебную практику Иерусалима и близких
ему палестинских монастырей. Он познакомился с
различными уставами, с различными их записями
в церквях, храмах и монастырях. Никон обнаружил,
что существует два основных типа устава: уставы
студийские и уставы савваитские, связанные с
уставом прп. Саввы Освященного. Результатом его
деятельности явился труд под названием Тактикон
(от греч. Τάξις – порядок). Пристальное прочтение
Тактикона показывает, что Никон противопоставляет лишь два варианта одного и того же обряда, с
небольшим числом отличий.

ПРП. САВВА
ОСВЯЩЕННЫЙ
(†532 Г.)
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СТУДИЙСКАЯ ОБИТЕЛЬ БЫЛА
ОБЩЕЖИТИЕМ, ПОЭТОМУ КАЖДОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ СОВЕРШАЛОСЬ В СВОЁ
ВРЕМЯ, И КАЖДЫЙ НАСЕЛЬНИК ЭТОГО
МОНАСТЫРЯ ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОЕ
УТРО И КАЖДЫЙ ВЕЧЕР БЫВАТЬ В ХРАМЕ

ТОТ ИЕРУСАЛИМСКИЙ УСТАВ, КОТОРЫЙ
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛ, ЗА ВЕКА ВПИТАЛ
В СЕБЯ МНОГИЕ ЧЕРТЫ КАК СТУДИЙСКОЙ
ТРАДИЦИИ, ТАК И СОБОРНО-ПРИХОДСКОГО
БОГОСЛУЖЕНИЯ
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ГЛАВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Каковы же основные отличия между Студийским и
Иеpyсалимским уставами? Во-первых, в Студийском
уставе в принципе никогда не предполагаются всенощные бдения – ни под какой праздник, даже под
двунадесятый. Вечерня и утреня всегда служатся
раздельно, каждая в своё время: вечерня – вечером,
утреня – утром. В Иеpyсалимском уставе есть всенощное бдение – «агрипния» (αγρυπνία, от греч. глагола
αγρυπνεω – «бдеть, быть на страже»). Бдение – это
богослужение, которое продолжается всю ночь, от захода солнца до первого луча его; введено оно именно
Иерусалимским уставом, это основное его отличие от
уставов студийского типа. В Студийском же уставе все
службы совершались в своё время и, как писал Никон
Черногорец, «не было бдения в течение всей ночи…
согласно Типикону Студия и Святой Горы».
Различия между Студийским и Иеpyсалимским
уставами диктовались в основном разным образом
жизни монашествующих в этих обителях. В древности монахи были двух типов: келлиоты и киновиты.
Студийская обитель была киновией, то есть общежитием: монахи жили в одной ограде, управлялись
одним архимандритом. Поэтому каждое богослужение совершалось в своё время, и каждый насельник
этого монастыря имел возможность каждое утро и
каждый вечер бывать в храме. Потому и нет в этом
уставе всенощных – всё совершалось в своё время.
Иначе обстояло дело в обители пpп. Саввы: там
монахи жили уединённо, по кельям (у кого была хижина, у кого – пещерка), и вместе сходились они только
под воскресные дни и под праздники. Поскольку невозможно было расходиться после вечерни по своим
кельям, чтобы снова рано утром прийти к утрене, то
пришли к очень простому решению: служить всю ночь.
Во-вторых, в Студийском уставе никогда не поётся Великое славословие – всегда читается.
В Иеpyсалимском – по праздникам поётся, а по будням
читается. В-третьих, в Студийском уставе преобладает
студийская гимнография, то есть авторами богослужебных текстов были стyдиты – монахи Студийского
монастыря. В Иеpyсалимском уставе, соответственно,
своя гимнография – савваитская. Ещё одна особенность Студийского устава состояла в том, что проскомидию совершал диакон, а не священник. Кроме того,
в Иерусалимской традиции был более строгий устав
постов, чем в столичном Студийском монастыре. Вместе с этим в Иерусалимском уставе было более чёткое
разделение праздничных и будничных служб, то есть
устав был более строгим, но и более праздничным.

ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ

Переход от одного устава к другому – процесс весьма длительный и по-разному
протекающий в разных регионах. IX–XI века можно назвать периодом господства
Студийского устава. По нему служба совершалась в церквах Константинопольского
патриархата, в некоторых областях Малой Азии, на Афоне, в Южной Италии и первоначально на Руси. До XI века по Иеpyсалимскомy уставу служили в Иеpyсалимской,
Александрийской и Антиохийской церквах, а затем он стал входить в практику других
церквей.
В Константинополе переход на Иерусалимский устав совершился в XII–XIII веках.
После периода крестовых походов, особенно после разрушения Константинополя в
1204 году, столичный Стyдийский монастырь перестал иметь первенствующее значение, и Стyдийский устав был вытеснен Иеpyсалимским. Немалую роль сыграл тот
факт, что некоторые Константинопольские патриархи происходили из Иерусалима:
Косьма Иерусалимлянин (1075–1081) и Досифей Иерусалимлянин (1190–1191).
Сам выбор церковным сознанием именно Иерусалимского устава необычен: вопервых, не мирской, а монашеский устав и, во-вторых, из монашеских уставов самый строгий, где самые длинные службы, где больше всего чтения Псалтири. Однако
не надо думать, что Стyдийский устав был полностью отменен Иеpyсалимским. Тот
Иерусалимский устав, который восторжествовал, за века впитал в себя многие черты
как студийской традиции, так и соборно-приходского богослужения. Таким образом,
более чем за тысячу лет сформировался современный вид православного богослужения, в значительной мере благодаря монахам. А сегодняшняя Церковь является
хранительницей этого сокровища, одновременно творчески его переосмысляя и обогащая всё новыми идеями, текстами и гимнами.
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ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ ЕСТЬ
ОКОНЧАНИЕ КРЕСТНОГО ПУТИ, ПРОЙДЕННОГО
ХРИСТОМ РАДИ СПАСЕНИЯ МИРА, ДЕНЬ
СОЗДАНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ
Троица – один из самых любимых в России православных праздников. При этом
сказать, что все хорошо знакомы с его содержанием и историей, нельзя. В нашей
сегодняшней публикации мы постараемся раскрыть смысл и красоту этого дня.
И начнём собственно с названия…
Текст: протоиерей Максим Кокарев | maxim.kokarev.1980@mail.ru |
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Несмотря на то что мы все привыкли называть этот праздник «Троицей», более точным
его названием в православном календаре будет
«Пятидесятница» (по-гречески «Пентикостия»
от числительного «пятьдесят»). Наряду с Пасхой
этот праздник является одним из немногих христианских торжеств, имеющих ветхозаветные
корни.
Ветхозаветный праздник «Шавуот» («праздник седмиц»), к которому непосредственно восходит Пятидесятница, первоначально отмечался
через семь недель после начала жатвы: «Начинай считать семь седмиц с того времени, как
появится серп на жатве» (Втор. 16:9). Потом его
дату стали отсчитывать от Пасхи. По сути, это
был один из важнейших дней земледельческого цикла. Уже в начале нашей эры с праздником
седмиц (завершающим собрания Пасхи) в иудаизме стало соединяться воспоминание события
дарования Закона Моисеева на Синайской горе,
имевшего место через пятьдесят дней по выходе евреев из Египта. Во времена земной жизни
Иисуса Христа праздник Пятидесятницы был
одним из трёх великих праздников Ветхого Завета. «Три раза в году празднуйте Мне, – вещал
Господь через Моисея сынам Израилевым, когда
они стояли у Синая, – в праздник Пасхи, Пятидесятницы и Кущей».
Надо также заметить, что сам греческий
термин «Пятидесятница» в раввинистической
литературе не встречается, но он известен по
памятникам эллинистического иудаизма. Так,
например, цитаты из 2-й книги Маккавеев и из
книги Товита можно увидеть в книге «Иудейские
древности» Иосифа Флавия.

ВО ВРЕМЕНА ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ИИСУСА
ХРИСТА ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ БЫЛ
ОДНИМ ИЗ ТРЁХ ВЕЛИКИХ ПРАЗДНИКОВ
ВЕТХОГО ЗАВЕТА
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НОВЫЕ СМЫСЛЫ

В ДЕНЬ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ ПРОИЗОШЛО
СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА
НА АПОСТОЛОВ, СДЕЛАВШЕЕ ГОРСТКУ
УЧЕНИКОВ ПОДЛИННОЙ ЦЕРКОВЬЮ
ХРИСТА

ДАРОВАНИЯ СВЯТОГО ДУХА

Будучи благочестивыми и ревностными иудеями, ученики Христа старались неукоснительно
посещать иерусалимский Храм в три великих
праздника вместе со своим Учителем. Не оставили они такого обыкновения и после Его Вознесения. Оставляя общину своих учеников на Земле,
Христос повелел им пребывать в Иерусалиме не
отлучаясь и ожидать обещанного Им «иного утешителя». В день ветхозаветной Пятидесятницы
все они были собраны вместе для молитвы в Сионской горнице. И именно в этот день и произошло сошествие Святого Духа на них, сделавшее
горстку учеников подлинной Церковью Христа.
Сошествие Святого Духа на апостолов стало
совершением Нового вечного Завета Бога с человеками. Чтобы сподобиться тех благ, которые
уготованы нам Спасителем, мы должны усвоить совершённое Христом для нас спасение, то
есть сделать это спасение собственным, своим
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в нашей земной жизни, сделаться Христовыми,
«привиться» ко Христу и к жизни во Христе, как
ветвь прививается к виноградной лозе. Совершается же это в единстве Тела Христовой Церкви силою Святого Духа, Которого Господь в день
Пятидесятницы ниспослал от Отца ученикам
Своим и всем верующим.
Дух Святой в день Пятидесятницы явился в
мир видимым образом и ощутительно для человеческой души с дарами спасающей благодати.
«Вознеслся еси во славе на горе масличной, Христе Боже, перед Твоими ученики, и сел еси одесную Отца, всяческая исполняяй Божеством, и
послал еси им Духа Святаго, просвещающа и
утверждающа, и освящающа души наши», – говорится в одном из православных песнопений.
Сошедший на апостолов Святой Дух произвёл
необычайное действие. Ученики совершенно переменились, по сути, сделались новыми людь-

ми. Они исполнились непоколебимой веры
и любви к Богу и к людям. Это было излияние любви Христа в их сердца Духом Святым.
Они почувствовали в себе силу, дерзновение
и высшее призвание всю жизнь отдать на
служение Славе Божией и спасение людей.
«Прежде говоривший через пророков Бог,
истинный Утешитель, открывается сегодня
служителям и свидетелям Слова», – поётся
в каноне Пятидесятницы. Внешним свидетельством дарования ученикам Святого Духа
стала «глоссолалия», дар говорения на неизвестных доселе языках. На начальном этапе
истории Церкви именно этот дар Духа помог
вчерашним галилейским рыбакам, не знавшим зачастую никаких языков, кроме родного арамейского, нести проповедь Евангелия
грекам, римлянам, сирийцам, армянам, персам и другим народам.

Естественно, такое событие сразу же стало особым воспоминанием в Церкви, то есть церковным
праздником, совершавшимся ежегодно. Апостолы и
до этого чтили основные ветхозаветные праздники.
Однако мы видим, что очень рано Пасха и Пятидесятница получили иное, христианское наполнение.
Поэтому и первые поколения христиан, совершая
эти праздники, могли вкладывать в них свои смыслы. Так, апостол Павел упоминает: «В Эфесе же я
пробуду до Пятидесятницы» (1 Кор. 16:8).
Одним из первых после апостолов о празднике
Пятидесятницы упоминает во II веке св. Ириней Лионский. В следующем веке о нём говорят практически все писатели и памятники. В «Апостольских
постановлениях» есть прямая заповедь праздновать Пятидесятницу: «Спустя десять дней по Вознесении бывает пятидесятый день от первого дня
Господня (Пасхи): сей день да будет великим праздником. Ибо в третий час сего дня Господь Иисус послал дар Святого Духа».
При изучении древних памятников становится
очевидной одна особенность. Дело в том, что для
одних авторов Пятидесятница – это 50-дневный период после Пасхи, считающийся днями радости, а
для других – всего лишь один день праздника. Так,
Тертуллиан пишет: «Собери все языческие праздники, расположи их подряд, и они не в состоянии будут
наполнить Пятидесятницу». Ориген же упоминает о
Пятидесятнице только как об однодневном празднике. В памятнике III века, известном под названием
Testamentum Domini nostri Iesu Christi («Завещание
Господа нашего Иисуса Христа»), Пятидесятница
упоминается уже в обоих значениях (и как однодневный праздник, и как праздничный период).
Особую торжественность празднику Пятидесятницы придавал обычай древней Церкви (упоминается ещё Тертуллианом) совершать в этот день
Крещение оглашенных – людей, проходивших катехизацию, то есть подготовку к Крещению, которая
в древности могла совершаться два или три года.
Напоминанием об этом древнем обычае служит то,
что на Литургии Пятидесятницы вместо Трисвятого
поётся «Елицы во Христа крестистеся». Значимость
праздника была достаточно скоро подтверждена
светской властью. Император Феодосий Младший
запретил театральные игры «в Пасху и Пятидесятницу, пока носятся светлые крещальные одежды и
читается воспоминание апостольского страдания
(книга Деяний апостолов)».
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БЛАГОДАТНОЕ ЕДИНСТВО

ТРАДИЦИИ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Уже в первые века возникает традиция не
преклонять колен во все дни Пятидесятницы
ради величия послепасхальных дней. Однако
эта традиция не сразу становится повсеместной.
Отцы I Вселенского Собора постановили: «Так
как есть некоторые преклоняющие колена в день
Господень и во дни Пятидесятницы, то дабы во
всех епархиях всё одинаково соблюдаемо было,
угодно святому Собору, чтобы стоя приносились
молитвы Богу». Кроме того, в Пятидесятницу в
древности, вероятно, отменялся всякий пост. Так,
в конце IV века паломница Этерия свидетельствует, что в Иерусалиме «от Пасхи до Пятидесятницы
совершенно никто не постится». В IV веке святой
Василий Великий, по преданию, составил коленопреклонные молитвы, которые читаются на вечерне доныне. В VIII веке святые Иоанн Дамаскин
и Косьма Маюмский составили в честь праздника
каноны и другие песнопения, которые и в наши
дни поются на этот праздник в Церкви.
С древних времен сохраняется обычай в
праздник Пятидесятницы украшать храмы и жилища зеленью (ветвями деревьев), растениями
и цветами. Этот обычай соблюдался ещё в вет52

хозаветной Церкви в праздник Пятидесятницы,
который был также праздником урожая (Лев.
23:10–17; Числ. 28:26). Возможно, так была убрана
и Сионская горница, где Дух Святой в день Пятидесятницы сошёл на апостолов. Есть мнение, что
у первых христиан цветы были символом даров
Святого Духа, почему и употреблялись при богослужении Пятидесятницы.
Седмица после Пятидесятницы сплошная:
пост в среду и пятницу отменяется. Типикон говорит об этом так: «Сия седмица святыя Пентикостии разрешаема есть на сыр, рыбу, вино и
елей» (а мирянам, соответственно, разрешается
мясо). Неделя после Пятидесятницы посвящается всем святым и является окончанием Цветной
Триоди. С понедельника после Недели всех святых начинается Петров пост. Его появление связано с традицией поститься неделю после Пятидесятницы, в течение которой пост совершенно
отменялся. Так, «Апостольские постановления»
предписывают: «После неё (Пятидесятницы)
одну седмицу поститесь, ибо справедливо, чтобы вы и веселились о даре Божием, и постились
после расслабления».

Так почему же всё-таки этот замечательный праздник носит в русской традиции
ещё и название «Троица»? Это объясняется главным образом тем, что сошествием
Святого Духа на апостолов открылось совершительное действие третьего Лица Святой Троицы и участие трёх Лиц Божества в деле спасения человеческого рода. Поэтому Церковь в этот праздник особенно призывает верующих поклониться Троице:
Сыну в Отце со Святым Духом. Можно сказать, что через сошествие Святого Духа завершается откровение Троицы в нашем мире. В эпоху Ветхого Завета люди познают
Бога как Небесного Отца, в Евангелии Он открывается им как Сын, и, наконец, в Пятидесятнице мы видим явление Духа.
Итак, в день Пятидесятницы открылась тайна Божественного Существа, тайна
Святой Троицы. Догмат о Святой Троице является основным в христианстве. Им объясняется всё дело искупления грешного человечества. На вере в Триединого Бога
зиждется всё христианское вероучение.
Догмат о Троице имеет для всех верующих, помимо собственно догматического, и
глубоко нравственный смысл. Бог есть Любовь. Божественная же любовь излилась в
сердца верующих Духом Святым через Сына. Все молитвы праздника Святой Троицы
учат христиан созидать свою жизнь так, чтобы в их взаимных отношениях осуществлялось, по возможности, то благодатное единство, образ которого являют Лица Троицы: «Да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17:22).
Вообще всё православное богослужение, и общественное, и частное, начинается
с прославления Пресвятой Троицы. Молитвы к Святой Троице сопровождают человека от появления его на свет и до смерти. Первые слова, с которыми Церковь обращается к новорождённому: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Младенец крещается
«во имя Отца и Сына и Святого Духа». В таинстве Миропомазания Церковь полагает
на него «печать дара Духа Святого». Наконец, последняя молитва священника при
погребении усопшего заканчивается молитвенным обращением к Святой Троице.
Богослужение Пятидесятницы в своих гимнах, а также ветхозаветных и евангельских чтениях раскрывает сущность учения о Святой Троице и о Святом Духе. Пятидесятница, по словам церковных песнопений, есть праздник «попразднственный и
конечный». Эти слова говорят о том, что он есть завершение всех великих праздников от Благовещения Пресвятой Богородицы до Пасхи и Вознесения. Праздник Пятидесятницы есть окончание крестного пути, пройденного Христом ради спасения
мира, день создания Церкви Христовой, в которой и совершается спасение Его верных учеников.
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ПЕРВЫЕ МОНАСТЫРИ

ИСТОРИЯ САМАРСКИХ
МОНАСТЫРЕЙ
Роль монастырей и монастырских владений в истории заселения Самарского Поволжья переоценить невозможно. Они были не только островками духовной культуры и
христианского просвещения на новых для Русского государства землях, но и внесли
огромный вклад в создание первых крестьянских поселений Самарской Луки и экономическое освоение региона. В нашем материале мы попытаемся заглянуть в самое начало истории самарских монастырей.

Первые монастыри появились в Самаре в конце XVI – начале XVII века, вскоре после основания
крепости. Было их два, мужской и женский, и назывались оба в честь Преображения Господня.
Спасо-Преображенский мужской монастырь был
основан в конце XVI века. В 1648 году царь Алексей Михайлович выдал патриарху Иосифу грамоту
на владение самарским Спасо-Преображенским
монастырём с сёлами и деревнями Подкараульная,
Ахтулина, Терновая Поляна с пустошами, озёрами
и другими угодьями. Став патриаршим домовым
монастырём, обитель получила самостоятельность
только в июне 1670 года. Монастырь имел также
вотчину в селе Рождественское и рыбные ловли
на Волге и Самаре. В обители располагалась деревянная церковь во имя Преображения Господня с
приделом во имя святителя Алексия, митрополита
Московского – покровителя Самары.
В 1723 году Пётр I издал указ о ликвидации Спасо-Преображенского монастыря и переводе всех
монахов в Жадовскую пустынь Сызранского уезда.
Село Рождественское с деревнями было передано
дворцовому ведомству. В январе 1732 года из Московской Синодальной конторы последовал указ
архиепископу Казанскому и Свияжскому о восстановлении Спасо-Преображенского монастыря
и возвращении в него монахов из Жадовской пустыни. После этого монастырь просуществовал
шесть лет и был окончательно упразднён в 1738
году. Оставшаяся на его территории Преображенская церковь сгорела во время большого пожара в
апреле 1765 года.
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ, Г. САМАРА.
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГАСО

Текст: Максим Лезератов
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СПАССКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
СПАССКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ СТАЛА
ПЕРВЫМ КАМЕННЫМ ХРАМОМ САМАРЫ
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Точное время основания самарского Спасского
женского монастыря неизвестно, как и имена основателей и первых священников. Однако вряд ли он возник намного позже мужского. Это был первый женский
монастырь в этой местности. В мае 1685 года в обители построили церковь во имя Преображения Господня, которая стала первым каменным храмом Самары. Монастырь располагался возле западной стены
деревянной самарской крепости, занимая небольшой
холм, полого спускающийся к Волге. Белоснежная
Преображенская церковь венчала монастырскую постройку, возвышаясь над окружающими строениями.
Церковь имела простейшую конструкцию восьмерика на четверике и была невелика: 5,5 на 10 саженей.
В купол основного придела были вмонтированы специальные «голосники» – керамические кувшины, создававшие в церкви особую акустику. В церкви имелся
позолоченный иконостас столярной работы, а на царских вратах – резное изображение Богоявления. Поодаль стояла приземистая восьмериковая колокольня. Восточным фасадом церковь выходила на Хлебную
площадь; на неё ориентировалась первая самарская
улица – Большая (Преображенская), идущая вдоль
Волги.
На известной гравюре Кэстля первой половины
XVIII века церковь показана с деревянным навершием: луковичной главкой над основной церковью и вытянутым шатром над колокольней. В 1775 году у храма
появился левый придел, освящённый в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вероятно, тогда же
выстроили и трапезную, соединившую храм с колокольней. В 1764 году монастырь упразднили, а монахинь, которых на тот момент числилось 15 человек,
перевели в симбирский Спасский монастырь. Преображенская церковь по малочисленности прихода
была приписана сначала к Троицкому собору, а затем
к Казанскому. Удалось восстановить имена четырёх
настоятельниц обители: Иулиании, Александры, Параскевы и Феодоры.
Во время пожара 1765 года все постройки женского монастыря сгорели. Пострадала от огня и Преображенская церковь, она лишилась деревянного навершия, части имущества и иконостаса, от которого
сохранились только иконы нижнего яруса. Летом 1850
года Преображенская церковь снова едва уцелела во
время пожара, в котором сгорела почти вся Самара.
Перенесший столько невзгод храм был разрушен уже
в советское время, в 1952 году, при строительстве моста через Самару.

СЫЗРАНСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ

ЕДИНОВЕРЧЕСКИЕ ОБИТЕЛИ

В ранний период освоения Среднего Поволжья монастыри появлялись не только в
Самаре. Обители открылись и при других крепостях, в том числе Сызрани и Кашпире.
Причём были эти монастыри не только строго православными. В конце 1762 года был
опубликован манифест Екатерины II, который позволял бежавшим из России раскольникам возвратиться и поселиться в «местах пустынных». Для этих целей возвращающимся
старообрядцам (в основном с Ветки, то есть с территории Польши) предоставлялись плодородные земли по реке Большой Иргиз.
Одним из первых в 1764 году был основан Верхне-Спасо-Преображенский мужской
старообрядческий монастырь. Тогда же один за другим возникли ещё четыре монастыря: мужские Средне-Никольский и Нижне-Воскресенский, женские Покровский и Успенский. В правление Николая I изменилась политика правительства по отношению к старообрядцам, и эти монастыри были переведены в православие на принципах «единоверия»
(то есть с сохранением дониконовских обрядовых особенностей). Из пяти старообрядческих монастырей осталось три единоверческих: мужские Верхне-Спасо-Преображенский
и Нижне-Воскресенский и женский Средне-Никольский.
ВЕРХНЕ-СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, XIX ВЕК
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С КОНЦА XVI ВЕКА СКЛАДЫВАЕТСЯ СИСТЕМА МОНАСТЫРСКОГО
ЗЕМЛЕ- И ВОДОВЛАДЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО В КОТОРОЙ
ЗАНИМАЛИ ВЛАДЕНИЯ КРУПНЫХ СТОЛИЧНЫХ ОБИТЕЛЕЙ

МОСКОВСКИЙ НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗЕМЕЛЬ И ВОД

В хозяйственном освоении территории Поволжья сыграли свою роль не только местные монастыри. С конца XVI века складывается система монастырского земле- и водовладения, центральное
место в которой занимали владения крупных столичных обителей.
А начиналось всё с освоения волжской акватории, богатой рыбными ресурсами. В 1606 году
права на безоброчное владение рыбной ловлей в
самарских водах от Чёрного затона (ниже возникшей позже Сызрани) до устья реки Иргиз досталось московскому Чудову монастырю. Вслед за ним
крупными владельцами вод на волжской акватории стали в первой четверти XVII века самарский
Спасо-Преображенский и нижегородский Благовещенский монастыри, в начале 1630-х годов – московский Новоспасский и в начале 1660-х годов –
звенигородский Савво-Сторожевский монастыри.
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Следующий этап распределения прав на рыбные ловли относится к последней четверти XVII
века. Крупные рыболовецкие участки оказались в
руках московских Новодевичьего и Вознесенского
монастырей. Существенно расширили свои владения Савво-Сторожевский и Чудов монастыри.
К концу XVII века в Самарском Поволжье от устья
Большого Иргиза до устья Большого Черемшана
сложился огромный промысловый район, основными владельцами которого были богатейшие
центральные монастыри. Их вотчины охватывали
десятки километров и занимали не только волжскую акваторию, но и прилегающие реки и озёра.

Одновременно в Самарском Поволжье складывалась система земельной собственности. Первое упоминание о пашнях и селениях Спасо-Преображенского монастыря, занимавших всю восточную «подгорную» часть Самарской Луки, относится к первой четверти XVII века. Конечно, небольшой провинциальный монастырь не смог бы освоить столь
значительную территорию и населить её своими крестьянами, если бы не находился во
владении патриаршего дома. Вотчина просуществовала до 1670 года, когда Спасо-Преображенский монастырь приписали к Самаре, его владения передали дворцу, а патриарх
получил компенсацию в Нижегородском уезде.
После строительства Сызрани на территории правобережья селиться стало относительно безопасно. В 1683 году небольшой участок получил московский Новодевичий
монастырь, а в начале XVIII века здесь возникла огромная вотчина с многочисленным
населением. Центром владения стала Новопречистенская слобода (село Новодевичье).
Немногим позже земли южнее Сызрани, примыкающие к старинным рыбным ловлям, получил московский Чудов монастырь, а еще южнее – московский Новоспасский. Крупная
вотчина возникла рядом с Кашпиром, ей владел домовой монастырь Казанского митрополита – кашпирский Вознесенский. Наконец, владельцем ещё одной крупной вотчины
края оказался московский Вознесенский монастырь. Его земли располагались в нескольких местах: между Сызранью и Печерской слободой, несколькими десятками верст
западнее Сызрани (ныне село Старая Рачейка).

НА МОНАСТЫРСКИХ ЗЕМЛЯХ ВЫРАСТАЛИ
ТАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ГОРОДА, КАК ВОЛЬСК,
ХВАЛЫНСК, ОКТЯБРЬСК, СЕЛЕНИЯ
НОВОДЕВИЧЬЕ, УСОЛЬЕ, РОЖДЕСТВЕНО,
СТАРАЯ РАЧЕЙКА И ДРУГИЕ

ВОТЧИНЫ БОГАТЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МОНАСТЫРЕЙ
ОХВАТЫВАЛИ ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ
И ЗАНИМАЛИ НЕ ТОЛЬКО ВОЛЖСКУЮ АКВАТОРИЮ,
НО И ПРИЛЕГАЮЩИЕ РЕКИ И ОЗЁРА
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К НАЧАЛУ XX ВЕКА В САМАРСКОЙ
ГУБЕРНИИ ДЕЙСТВОВАЛО 19 МОНАСТЫРЕЙ:
12 ЖЕНСКИХ И СЕМЬ МУЖСКИХ,
С КОЛИЧЕСТВОМ МОНАШЕСТВУЮЩИХ
И ПОСЛУШНИКОВ БОЛЕЕ 3000 ЧЕЛОВЕК

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

Таким образом, на рубеже XVII–XVIII веков на самых благоприятных для хозяйственной деятельности территориях самарского края сложился район
церковно-монастырского земле- и водовладения.
Монастыри, ранее занимавшиеся почти исключительно рыболовством, начали всё больше внимания уделять земледелию. На полученные земли переводили крестьян из центральных уездов страны,
основывали поселения, из которых впоследствии
вырастали такие известные города, как Вольск,
Хвалынск, Октябрьск, селения Новодевичье, Усолье, Рождествено, Старая Рачейка и другие. Для
большинства монастырей поволжские владения
стали крупнейшими и являлись основными поставщиками денежных средств и рыбных припасов.
Как правило, в монастырских вотчинах были
устроены городки с довольно мощным вооружением, здесь жили управляющие вотчинами, а также
промышленники, приказчики, подьячие, слуги.
Земельные угодья монастырей неразрывно были
связаны с крупными водными ловлями и соляным
промыслом. Если рыбные промыслы удовлетворяли в первую очередь внутренние потребности монастырской братии, то соляной промысел давал,
например, в казну Савво-Сторожевского монастыря значительные суммы денег.
С течением времени всё большее значение в
хозяйствах с промысловым уклоном обретало земледелие. Дело в том, что обеспечивать население
привозным хлебом оказывалось дорого и невыгодно, почему монастырские власти и наделяли активно переселенцев землей. И, несмотря на то что
в рамках секуляризационных процессов все монастырские земли были изъяты у Церкви уже в XVIII
веке, вклад обителей в освоение наших земель
переоценить нельзя.
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К началу XX века в Самарской губернии действовало 19 монастырей: 12 женских и
семь мужских, с количеством монашествующих и послушников более 3000 человек. Поразному сложилась судьба известных в прошлом самарских обителей. Большинство из
них погибли, не выдержав напора жестокости и невежества. Однако некоторые сохранились почти в первозданной красоте, а есть и те, что появились уже в последние 30 лет.
С 1991 года началось возрождение самарского Иверского женского монастыря, основанного в 1850 году. В 1994 году возродился сызранский Вознесенский мужской монастырь, основанный ещё в 1685 году по указу царей Ивана и Петра Алексеевичей по
челобитной старца Кирилла. А в 1997 году появились и первые насельники Свято-Воскресенского мужского монастыря в Тольятти. Сегодня на территории Самарской губернии
действует уже 11 монастырей (восемь мужских и три женских), которые снова, как и сотни
лет назад, играют роль духовных маяков для верующих самарцев.
В 1994 ГОДУ ВОЗРОДИЛСЯ СЫЗРАНСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ,
ОСНОВАННЫЙ В 1685 ГОДУ ПО УКАЗУ ЦАРЕЙ ИВАНА И ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧЕЙ
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ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ
Об александрийской и антиохийской экзегезах, или о том, возможны
ли религиозные добродетели во «вседневной» жизни.
Текст: Сергей Крейдич | knizgnik2005@yandex.ru |

АЛЛЕГОРИИ И КОНКРЕТИКА

Постоянные читатели журнала помнят, что,
помимо разговора на сугубо христианские темы
и апологетики позиций Церкви относительно вызовов времени и новостной повестки, коллектив
авторов также уделяет внимание и размышлениям на тему фантастики и кинематографа.
В эту нашу встречу мы уделим внимание одному из самых успешных фильмов советского кинематографа – кинокартине Аллы Суриковой по
сценарию Эдуарда Акопова «Человек с бульвара
Капуцинов». Премьера состоялась 23 июня 1987
года в московском кинотеатре «Мир». За год
проката фильм посмотрели 60 млн зрителей, что
является солидным достижением. Как сказано в
одной из рецензий, «Человек» стал предпоследней советской картиной, преодолевшей планку
в 50 млн зрителей (за ним была только «Маленькая Вера»). Сурикова вошла в избранный клуб
режиссёров-блокбастерщиков, а сценарист Акопов подался в США переписывать голливудские
сценарии на модную в то время русскую тему
(www.levdurov.ru).
Но прежде предметного разговора следует
уделить некоторое внимание вынесенному в заголовок слову «экзегеза» и упомянутым там же её
видам.
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Православная традиция знает и бережно хранит
два магистральных способа толкования Священного писания, носящих названия школ, в которых они
сложились. Александрийская школа тяготеет к широкому толкованию терминов и ситуаций и делает
акцент на поиске аллегорий, выходящих за рамки
отдельных ситуаций. Антиохийская школа, наоборот, стремится уяснить смысл сказанного в Библии
в предельной конкретности. Если упрощать, то
«александрийцы» стремятся найти все возможные
смыслы слова, в то время как «антиохийцы» ставят
целью нахождение одного-единственного конкретного узкого значения, которое имело употреблённое слово во вполне определённой ситуации.
Важны и ценны оба подхода: один помогает понять, как истории давно умерших людей, с которыми нас разделяют и хронология, и культура, и география, важны лично для каждого христианина, а
второй помогает реконструировать первоначальный контекст сказанного, ибо слишком часто мы
«вчитываем» в текст свои собственные представления и чаяния. В качестве наглядной иллюстрации
второго подхода достаточно привести пару картин
средневековой европейской живописи, посвящённых Евангельским сюжетам, где помимо эстетического удовольствия можно составить и вполне кон-

кретное представление о том, что и как было принято
носить в современной художнику стране и эпохе.
Очень наглядно иллюстрировать разницу в подходах этих школ экзегезы на словах ап. Павла из Послания к Коринфянам: «Не знаете ли, что бегущие на
ристалище бегут все, но один получает награду? Так
бегите, чтобы получить» (1 Кор. 9:24). Приверженцы
александрийского подхода указали бы, что все христиане призваны к спасению и должны помнить о
дисциплине и аскезе, как спортсмены, которые ограничивают себя во многом, чтобы получить большее,
и св. Павел, безусловно, имеет в виду не лавровый
венок за победу в спортивном забеге. Сторонники
же антиохийского метода экзегезы указали бы, что
в Коринфе апостол мог быть свидетелем проведения
«истмийских игр», которыми живейшим образом интересовались жители города и окрестностей.
Вот как комментируется этот стих в «Толковой Библии» А.П. Лопухина: «Чтобы ближе представить пониманию читателей эту постоянно преследующую его
мысль о будущей награде, апостол сравнивает своё
положение с положением лиц, участвовавших в так
называемых истмийских играх. Эти игры происходили
в Коринфе через каждые два года и, подобно древнегреческим играм (олимпийским, немейским), состояли из пяти упражнений: прыганье, метание диска, бег
наперегонки, кулачная и простая борьба. Вся Греция
с живейшим участием относилась к этим играм, и победитель был приветствуем всеобщим восторгом. Во
время своего двухлетнего пребывания в Коринфе на
этих играх мог присутствовать и ап. Павел. Он вспоминает только о беге наперегонки и кулачной борьбе:
«Бегут все, но один получает награду» – то есть много
охотников её получить, многие бегут к цели, но только
кто-нибудь один, особенно сильный в вере, получает
награду. «Так бегите!» – то есть подобно этому сильнейшему бегуну, собравши все свои силы, и только в
таком случае вы получите (многие, конечно, а не один)
небесную награду от Праведного Судии. Бег Коринфян должен состоять, конечно, в упражнениях духовных и преимущественно в самоотречении.
Теперь, помня о той разнице, которая присутствует между «как было на самом деле» и «какие смыслы
в текст вкладывает читатель», обратимся к рассмотрению одной из самых успешных комедий советского кинематографа.
ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША ФИЛЬМА ЯВНО
И НЕДВУСМЫСЛЕННО КОПИРУЕТ «СИКСТИНСКУЮ
МАДОННУ» РАФАЭЛЯ
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ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ЯВНЫМ И СКРЫТЫМ
АЛЛЮЗИЯМ НА ЕВАНГЕЛИЕ «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» СОСТОЯЛСЯ
И СПРАВЕДЛИВО ВОШЁЛ В ИСТОРИЮ
РОССИЙСКОГО КИНО

ЗА ГОД ПРОКАТА ФИЛЬМ
ПОСМОТРЕЛИ 60 МЛН ЗРИТЕЛЕЙ,
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СОЛИДНЫМ
ДОСТИЖЕНИЕМ

СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ

Повод к применению правил александрийской школы нам даёт уже официальная афиша
фильма, которая явно и недвусмысленно копирует «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля, а после
начала просмотра – чёткие указания на евангельские аллюзии как в именах, так и в диалогах
героев.
Что же до антиохийской традиции реконструкции, то тем интереснее будет применить
её метод, но не к Евангелию, а к тем реалиям,
в которых был снят «Человек с бульвара Капуцинов», и попытаться понять, что двигало создателями картины и какие смыслы они хотели
вложить в своё художественное высказывание.
Начнём с аллегорического подхода, поскольку именно такой вариант отношения к рассказанной истории и предполагает жанр комедии
из жизни Дикого Запада. Разумеется, дабы
не испортить впечатления от просмотра этого
ставшего классикой кинополотна тем, кто ещё
не смотрел и решит найти кинокартину по прочтении, все подробности и детали сюжета будут
оставлены за скобками.
Уже с самого начала повествования зрителю указывают на то, что дорога героя далека и
не для слабых душ; но герой приехал в суровый
край грубых нравов не убивать, но намереваясь
достичь поставленной цели, а тому, кто имеет
цель, смерть не страшна. Герой везёт с собой
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большую и толстую книгу, которую прямо принимают за Библию и удивляются, отчего же в ней
есть пустые страницы.
Показательны также и имена героев, заставляющие вспомнить классическую традицию
символизма: мистер Фёст, мистер Кинг, Чёрный
Джек, мисс Литтл, мистер Секонд.
В баре мистер Фёст заказывает воды, что на
общем фоне пьянства и легкомысленных развлечений и выглядит вызовом, и воспринимается как вызов, а для тех, кто читал Священное
Писание, и вовсе отсылает к иудейской практике назорейства («Не будет пить вина и сикера»
(Лк. 1:15). Намёк делается ещё прозрачнее, когда герой напрямую говорит, что он «уверовал» в
«Мессию», который изменит мир. То, что уверовал герой именно в христианском смысле, нам
тоже прямо говорится, поскольку это произошло
на бульваре Капуцинов (на самом деле, в Париже есть бульвар Капуцинок, тезоименитый женскому монастырю Католической Церкви, на котором братья Люмьер провели первый в истории
человечества кинопоказ).
Присутствует в фильме и сцена с детьми,
которые должны стать жителями этого нового
мира, о котором все мечтали, но так и не смогли построить, поскольку «мир несовершенен»,
«страна заблудилась», а впереди «пропасть и
вечный мрак». Отметим, что и тут ценны оба эк-

зегетических подхода: антиохийская парадигма
дала бы представление о конкретной ситуации
Америки начала XX века, а вот александрийское
толкование развило бы тему про страну, заблудившуюся перед перспективой пропасти и мрака, как по отношению к СССР (который рухнул
спустя всего четыре года после выхода фильма),
так и к России 90-х, равно как и вообще к современному миру с его кризисами, пандемией и очередной волной социальных протестов.
Отдельного упоминания заслуживает линия
гробовщика-философа, талантливо сыгранного
Львом Дуровым. Он спит в гробу, но это становится началом новой жизни, что опять же имеет сильный религиозный подтекст. Равно как и
смена его профессии в результате проповеди
мистера Фёста тоже может быть понята в ключе
отношений Мессии с фарисеями.
Допустили создатели картины и ещё одну инверсию: местный священник, испуганный появлением нового способа проведения досуга, который не вписывается в традиционные церковные
собрания, «внёс смятение через женщин». Для
тех, кто регулярно посещал занятия в воскресной школе, не составит никакого труда увидеть
здесь указание на эпизоды, когда, организуя социальное возмущение, противники апостолов
изгоняли из города проповедников новой веры
(см. знаменитый инцидент про «Велика Артемида Ефесская» в XIX главе Книги Деяний Апостолов).
Ну и, наконец, показателен эпизод с появлением фермера, который прибыл в городок,
рассчитывая по старой памяти предаться алкоголизму и излишествам, но обнаружил, что
салун стал безалкогольным заведением. Очень
символично, что на его возмущение, отчего ему
на просьбу выпить не налили виски, бармен отвечает: «Но я же дал тебе воду» – что, опять же,
при применении александрийской экзегезы может быть прочитано как скрытый отсыл к беседе
Мессии с самарянкой.

БЕЗ ПОМОЩИ СВЫШЕ ИДЕАЛИСТЫ
ОБРЕЧЕНЫ НА ПОРАЖЕНИЕ ДАЖЕ
В ТАКОМ ЛЕГКОМЫСЛЕННОМ ЖАНРЕ,
КАК КОМЕДИЯ
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А теперь вспомним о второй части заглавия.
Да, авторы и создатели кинокартины вполне
очевидно и сознательно наполнили её отсылками к Евангельской истории, но нюанс как раз
в том, что Бога в картине нет. И высокие добродетели вроде веры в людей и в то, что даже дикари жаждут чуда и преображения (и это сейчас
про «налёт» на городок племени местных индейцев), и даже «воскресение» главного героя
не приводят к победе его проповеди. Скорее,
наоборот, мистер Секонд, пришедший вслед за
мистером Фёстом, волшебную силу искусства
обращает в потакание низменным запросам
публики. И в оригинальном сценарии мистер
Фёст как раз терпит полное поражение, вновь
отправляясь в путь практически в том же положении и в более худшем состоянии, нежели то,
в котором мы встречаем его в начале повествования.
Картина должна была заканчиваться песней
Юлия Кима «Всё кончено»:
Всё кончено, конечно, это всё –
Так, пустяки – простое увлеченье.
Я понимаю, каждому – своё.
Тебе – забава, мне мученье.
О господи, помилуй всех,
Кто любит беспредельно.
А время лечит только тех,
Kто болен не смертельно.
Кто болен не смертельно,
Пусть время лечит тех.
Я понимаю, так, таков закон:
Проходит всё, мечты – пустые бредни,
Проходит всё, любовь – минутный сон
Тебе смешно, а мне последний.

Очевидно, что такая композиция никак не
вписывается в формат комедии, где и бьют не
всерьёз, и на полном серьёзе вводят сухой закон,
и общение по правилам классического этикета
на фронтире Дикого Запада. Но вот по логике
истории как раз такой конец был бы закономерным финалом истории странного идеалиста, все
упования которого целиком посюсторонни, который безосновательно верит в то, что кинематограф сам по себе в силах изменить к лучшему
как людей, так и мир. Но в том и ошибка, что человеческие силы невелики, и Спаситель прямо
говорит: «Без Меня не можете творити ничесоже» (Ин. 15:5). Безусловно, целеустремлённый и
мотивированный человек может немало, но потому и «блаженны нищие духом» (Мф. 5:3), что
осознают границы своих возможностей и трезво оценивают свои силы. А без помощи свыше
идеалисты обречены на поражение даже в таком
легкомысленном жанре, как комедия, финал,
которой, кстати, был переписан в процессе съёмок. Слишком печальная композиция в финальный вариант фильма не вошла, а герой уезжает
в новый путь не только с новым последователем
(который по совместительству ещё и раскаявшийся разбойник), но и с любимой девушкой.
Итак, именно благодаря явным и скрытым
аллюзиям на Евангелие «Человек с бульвара
Капуцинов» состоялся и справедливо вошёл в
историю российского кино. А вот что бывает с
историей без символических моментов и отсылок к более широкому контексту, отлично видно
на примере «второй части» истории, снятой тем
же режиссёром не так давно. Но это тема уже для
другого разговора.

О господи, я ей не мил,
Так что ж мне делать, боже?
Ведь кто действительно любил,
Тот разлюбить не сможет,
Тот разлюбить не сможет,
Кто искренне любил.
О-эй, о-о-эй,
Что сказать вам о жизни моей?
О-эй, о-о-эй,
Все чудесно, олрайт и окей.
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