
Над выпуском работали: о. Иоанн Курбацкий – подбор материала и иллюстраций, жизнь общины (кроме раздела об архиерейской 

службе), проповедь, верстка и общая редакция выпуска; Козма Багрев - фото событий в жизни общины; Марина Багрева – подготовка 

фото к печати; Виктор Боченков – статьи о епископе Лукиане и об архиерейской службе, редакция текстов; Владимир Зыбин – дизайн 

газеты; Виктор Мишин – техническая поддержка, печать.  

Авва Исаак. Пост и бдение есть основа всех добро-

детелей: если соблюдать их с рассуждением, то они 

содействуют человеку во всем благом. Потому что 

начало всех бед — в избалованности чрева и чрезмер-

ном сне. Это они разжигают блудную страсть, притуп

ляют ум и делают его грубым и помраченным. Как 

здоровое зрение стремится к 

свету, так и пост, если он с рас-

суждением, стремится к молитве. 

И когда начинаешь поститься, то 

твой ум пробуждается и ищет 

беседы с Богом. А тело, если оно 

постится и не отягощено сыто-

стью, не в силах целую ночь 

спать в постели и охотно встает 

на служение Богу. 

По мере того, как узы по-

ста налагаются на тело человека, 

его ум пребывает в сокрушении, 

сердце источает молитву, на ли-

це видна печаль, дурные помыслы 

бегут от него прочь, и сам он - 

враг злых вожделений и праздно-

го общения. Пост — это главный 

путь ко всякому благу, и кто пре-

небрегает им, вред всем добро-

детелям. Потому что пост был 

первой заповедью, данной для хранения нашему есте-

ству, и отход от него стал причиной нашего падения. 

 С тех самых пор, как было первое падение, 

вновь и вновь подвижники соблюдают закон воздержа-

ния, чтобы воскресит в себе страх Божий и исполнить 

все заповеди. Даже Сам Искупитель нашего рода 

начал борьбу с диаволом с этого: после крещения Дух 

возвел Его в пустыню, и там Он постился сорок дней и 

сорок ночей. Соответственно и все те, кто собирается 

следовать за Ним, с этого и должны начинать свое 

внутреннее о Господе созидание. Если постится даже 

Тот, Кто утвердил закон спасения, — кто из храня-

щих этот закон не нуждается в посте? И в самом де-

ле: до тех пор человеческий род не знал побед и диавол 

никогда не терпел поражения от нашей природы. А это 

оружие сразу лишило его силы — и наш Спаситель, 

Который первым победил диавола, увенчал нашу при-

роду первым венцом победы. 

 С тех пор, лишь завидит враг это оружие у кого

-либо из людей, тотчас приходит в ужас: он вспомина-

ет о поражении, которое Спаситель нанес ему в пу-

стыне. И силы его слабеют пред тем оружием, что дал 

нам Начальник нашего спасе-

ния. 

Пост — это самое сильное 

оружие против стрел, которые 

мечет враг, к тому же оно 

придает немалое мужество в 

брани. Когда человека осажда-

ет полчище бесов, чем больше 

страдает и мучается его тело 

— тем больше мужества и 

стойкости в его сердце. Так он 

смелее отражает противников 

и борется с ними му

жественней и тверже — он 

пылает к ним непрестанной 

ненавистью. И он не может 

ни остановиться, ни успоко-

иться, пока не обратит их в 

полное бегство и не рассеет — 

с помощью Божией и исполняя 

прочие заповеди. 

 И ревнитель Илия, когда возревновал о законе 

Божием, обратился к тому же подвигу поста: ведь 

пост, если его правильно соблюдать, внушает веления 

Духа. Это — посредник между ветхим законом и той 

благодатью, которую даровал нам Христос. Поэтому, 

кто пренебрегает постом, тот слаб и немощен во всех 

остальных подвигах: оставив пост, он выказывает 

врагу свою душевную слабость и то, что он вышел на 

брань без оружия. Тогда враг смело нападает на него, 

без малейшего труда одерживает верх над беззащит-

ным и робким, а вскоре и вовсе сокрушает его. Причи-

на же в том, что человек не облекся в ту прочную бро-

ню поста, что мы приняли от Господа, — и все члены 

его тела уязвимы для стрел врага. 
Составлено из проповедей, произнесенных в храме накануне 
Великого поста 2009-2012 гг. 

Вестник распространяется бесплатно, как и всякая 
проповедь – безмездно. Желающие пожертвовать – 
могут делать это в храме. Либо путем перечисле-
ния. 
Местная религиозная организация «Калужская 
православная старообрядческая Община во имя 
Знамения Пресвятыя Богородицы» 
р/c 40703810800000000028 

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

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

Страшный Суд. Фреска XIV в. монастыря Высоки Дечаны в Косово, Сербия 

И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моле-

ния ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния 

ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте 
угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит 

Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пур-

пур, – как вóлну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же 

отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят сие. 

Книга пророка Исаии. 1:15-20  
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Святой Киприан Карфагенский 

КНИГА О СМЕРТНОСТИ 
 

Хотя у весьма многих из 
вас, возлюбленнейшие бра-
тья, и ум тверд, и вера 
крепка, и душа благочести-
ва так, что при настоящей 
чрезмерной смертности не 
только не колеблется, но 
как крепкая непоколебимая 
скала, не сокрушаясь сама, 
сокрушает бурные устрем-
ления мира и свирепые 
волны века сего, — не 
столько побеждается иску-
шениями, сколько испыты-
вается ими; однако в наро-
де я замечаю и таких, кото-
рые, или по малодушию, 
или по зловерию, или по 
привязанности к временной 
жизни, или по нежности по-
ла, или, что гораздо хуже, 
по уклонению от истины, не 
так мужественно стоят и не 
обнаруживают в сердце 
своем Божественной непо-
бедимой силы. Этого обсто-

ятельства не следует скрывать и проходить молчанием, 
но надлежит, сколько это возможно для нашей мерности 
с полною силою и словом, почерпнутым из Божественного 
чтения, положить конец беспечности слабодушных, чтобы 
тот, кто начал быть человеком Божиим и Христовым, пре-
был достойным Бога и Христа. Воинствуя Богу, возлюб-
леннейшие братья, поставленные в небесном лагере и 
чая уже одного Божественного, мы должны знать себя, 
чтобы нисколько не тревожили и не смущали нас бури и 
смуты мирские. Ведь Господь предвозвестил, что все это 
будет; предусмотрительно убеждая, поучая, приготовляя 
и ободряя народ Своей Церкви к полному перенесению 
будущих зол, Он ясно предсказал, что будут по местам 
войны, голод, землетрясения и мор, и в отвращение вне-
запного и неожиданного страха от злоключений внушал 
нам предварительно, что бедствия в последние времена 
станут более и более умножаться. И вот сказанное сбы-
вается! Когда же сбывается предсказанное, то затем по-
следует и обещанное; а Господь Сам дал следующее 
обетование: и когда вы увидите то сбывающимся, знай-
те, что близко Царствие Божие (Лк. 21:31). 

Так, возлюбленнейшие братья, близко Царствие 
Божие: с прохождением мира настанет уже награда жиз-
ни, радость вечного спасения, всегдашняя безопасность и 
обладание раем, некогда утраченное; земное сменяется 
уже небесным, малое великим, временное вечным. Какое 
же тут место тоске и беспокойству? Кто при этом будет 
тревожиться и печалиться, как не тот, у кого недостает 
надежды и веры? Бояться смерти может только тот, кто 
не хочет идти ко Христу; а не хотеть идти ко Христу свой-
ственно только тому, кто не верит, что он начнет царство-
вать со Христом. В Писании сказано, что праведный жи-
вет верою (Рим. 1:17). Если ты праведен и живешь ве-
рою; если истинно веруешь во Христа: то почему же тебе, 
предназначенному быть со Христом, при уверенности в 
обетование Господне, не принимать с любовию призыва 
ко Христу и не приветствовать себя с освобождением от 

диавола? Праведному Симеону — истинно праведному, 
который с полною верою исполнял заповеди Божии, воз-
вещено было свыше, что он не умрет, пока не увидит 
Христа, — пока младенец Христос не будет принесен Ма-
терию во храм. И вот, узнавши духом, что уже родился 
Христос, предвозвещенный ему, и что ему осталось толь-
ко увидеть Рожденного и затем вскоре умереть, он, обра-
дованный близостию смерти и уверенный в скором при-
звании своем, взял на руки Младенца и, благословляя 
Господа, воскликнул: Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои 
спасение Твое (Лк. 2:29-30). Этими словами он показал и 
засвидетельствовал, что для нас, рабов Божиих, только 
тогда настанет мир, безмятежный и тихий покой, когда, 
избавившись от волнений сего мира, мы входим в при-
стань вечного жилища и безопасности, — когда, прошед-
ши чрез смерть, достигаем бессмертия. Вот где истинный 
мир, верный покой, постоянная, прочная и всегдашняя 
безопасность! А в этом мире надобно вести ежедневную 
войну с диаволом — в беспрестанных стычках отражать 
копья его и стрелы: здесь у Нас брань со сребролюбием, 
с распутством, с гневом, с тщеславием; здесь непрестан-
ная и тяжкая борьба с плотскими пороками и прелестями 
века. Ум, осаждаемый и окружаемый со всех сторон 
напаствующим диаволом, едва может противиться и про-
тивостать всему этому. Если низложено сребролюбие, то 
восстает похоть; если похоть подавлена — возникает че-
столюбие; если поражено честолюбие — нас ожесточает 
гнев, надмевает гордость, завлекает пьянство, — вражда 
расстраивает согласие, ревность уничтожает дружбу. Вы-
нужден бываешь злословить, хотя это запрещено зако-
ном Божественным, - клясться, хотя и это не позволено. 
Столько гонений переносит ежедневно дух наш! Столько 
опасностей стесняют сердце! И приятно же оставаться 
надолго здесь, среди мечей диавольских, когда, при быст-
ро распространяющейся смерти, следовало бы тем с 
большею охотою и желанием спешить ко Христу, Который 
говорит в наставление наше: Истинно, истинно говорю 
вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; 
вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет 
(Ин. 16:20)! Кто не желал бы избавиться от печали? Кто 
не поспешил бы насладиться радостью? Господь же Сам 
объясняет условия, при которых печаль наша обратится в 
радость; Он говорит: но Я увижу вас опять, и возрадует-
ся сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у 
вас (Ин. 16:22). 

Итак, если видеть Христа значит радоваться; если 
не может быть для нас радости без лицезрения Христова: 
то какая же это слепота ума, какое бессмыслие — любить 
Тяготы, скорби и горести мирские и не спешить к радости, 
которой никто отнять от нас не может? Происходит же 
это, возлюбленнейшие братья, от недостатка веры — от-
того, что 
никто не 
верит в 
истину 
обещан-
ного Бо-
гом, Ко-
торый 
есть ис-
тинен и 
Которого 
слово 
вечно и 
твердо 
для ве-
рующих. 
Если бы 
тебе 
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благодать. А с нею мы легко и без мучений достигнем 

всякого блага. 

Святитель Василий Великий. Поэтому будем себя 

вести, как научены, не сетуя в наступающие дни, но 

встречая их светло, как прилично святым. Унывая, ни-

кто не венчается; смущаясь духом, никто не приобре-

тает победы. Не сетуй, когда тебя врачуют. Ни с чем 

несообразно - не радоваться душевному здравию, а 

скорбеть о перемене пищи и показывать на самом де-

ле, что у нас более расположения к услаждению чрева, 

чем к попечению о душе; потому что пресыщение уго-

ждает одному чреву, а пост приносит пользу душе. Ра-

дуйся, что Врачом дано тебе врачевство, истребляю-

щее грех. Как черви, зарождающие-

ся во внутренностях у детей, уни-

чтожаются каким-нибудь самыми 

острыми лекарствами: так и грех, 

живущий во глубине души, умерщ-

вляется в ней принятием такого 

поста, который подлинно достоин 

сего наименования. 

Поэтому не помрачай лица. 

Каков ты сам в себе, таким и ка-

жись. Не притворяйся сетующим, 

уловляя себе наружностью славу, 

что ты воздержен. Нет пользы от 

благотворительности, о которой 

трубят трубою; нет выгоды и от 

поста, о котором всем разглашают. 

Что делается напоказ, то не прино-

сит плода, который бы соблюдался 

до будущего века, но ограничивает-

ся людскою похвалой. Потому со 

светлым лицом притекай к дару поста. 
Пост – это время покаяния и воздержания. Воз-

держания не только от еды, но от зрелищ, от пустосло-
вия и праздности. Исключим телевидение, интернет, 
развлечения и увеселения. Будем больше молиться, 
сосредоточиваться на стяжании духовного плода: люб-
ви, радости, мира долготерпения, благости, мило-
сердия, веры, кротости, воздержания (Гал. 5:22-23). 
Можно ведь просто пройти это время, как бы пережить 
его, словно корабль переплыть море порожняком. А 
можно достигнуть пристани, приобретя добродетели. 
Попробуем определить свою страсть, которая наибо-
лее нас борет, и начнем с ней бороться. Например, с 
гневом или блудом. 

Святитель Василий Великий. Пользу поста не огра-

ничивай одним воздержанием от снедей; потому что 

истинный пост есть устранение от злых дел. Разрешай 

всякий союз неправды (Ис. 58:6). Прости ближнему 

оскорбление; прости ему долги. Не для ссор и распрей 

поститесь (Ис. 58:4). Не ешь ты мяса, но поедаешь 

брата. Воздерживаешься от вина; но не удерживаешь 

себя от обид. Вкусить пищу дожидаешься вечера; но 

тратишь день в судебных местах. 
 Условие для вступления в поста дано в Еванге-
лии. Если прощаете людям согрешения их, то про-
стит и вам Отец ваш Небесный (Мф. 6:14). Это абсо-
лютное условие прощения наших грехов. Бог не требу-
ет умерщвления плоти, сверхъестественных дел. Он 
требует простить. Это не значит сказать: «Прости» - 
«Бог простит», но действительно в сердце простить и 
из сердца изгладить всякую месть, злобу. И самому 
испросить прощения. Как дети просят у нас прощения: 
«Я больше так не буду». И простить так, как мы проща-
ем детям. Мы много согрешаем пред Богом и людьми. 
И с земными поклонами молим Бога «дать нам зрети 
наша согрешения». Попросим прощения за наши грехи 
и долги: детей перед родителями, родителей перед 
детьми, супруга перед супругом и т.д.  

Преподобный Ефрем Сирин. Если 

ты, человек, не прощаешь всякого 

согрешившего против тебя, то не 

утруждай себя постом и молитвой... 

Бог не примет тебя. 
 Хорошо позвонить всем сво-
им, примириться и стараться сохра-
нять мир со всеми во время поста и 
всю жизнь. А также стараться не 
превозноситься над ближним. Если 
мы что-то исполняем – это хорошо. 
Но если мы это используем как ору-
жие для душевной победы над 
ближним, считаем себя выше, то это 
обращается уже во зло. Бог отверг-
нет нас, как кичливого фарисея, осу-
дившего мытаря в тот, момент, когда 
Бог (!) его оправдал (Лк. 18:10-14). 
 Пройдем же пост с рассужде-
нием, соразмеряя свои силы. Неко-
торые люди блюдут строгий пост 
целую неделю, а потом не выдержи-
вают и уже едят все подряд. Лучше 
поститься с послаблением, посове-

товавшись с духовным отцом, и распределить силы на 
весь пост, не забывая о духовном делании: ежедневно 
больше молиться, обязательно читать Святое Писа-
ние, творения и жития святых отцов (определить, что и 
сколько) и творить милостыню. Помните слова Господ-
ни: «Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения бо-
лее, нежели всесожжений» (Ос. 6:6).  

Обязательно приходите молиться на первой 
неделе Великого поста в понедельник, вторник, среду и 
четверг, когда читается великий покаянный канон свя-
того Андрея Критского. Мы специально назначаем па-
вечерницы на 18 часов, чтобы можно было успеть 
прийти с работы. Обязательно выберите время, чтобы 
прийти на исповедь, а также на Марьино стояние (в 
этом году это 17 апреля) и на другие великопостные 
службы.  
 Люди берут отпуска для того, чтобы куда-то съез-
дить, отдохнуть, погреть свое тело. Но когда же будет 
время отпуска для души? Когда, как не в Великий пост 
нам молиться, исповедаться и совершать сугубые по-
двиги благочестия?  

Да поможет нам Господь и да благословит нас! 
Аминь! 
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Проповедь в прощеное воскресенье 

 18 марта наступает новый период в жизни 
Церкви, новый этап в жизни каждого христианина – 
Великий пост. Чувствую себя, как полководец, кото-
рый должен сказать напутственное слово своим вои-
нам перед дальним походом или перед битвой. Бит-
вой с дьяволом. «Подвиг добродетелей открылся, 
хотящие потрудится войдите, препоясавшись доб-
рым подвигом поста. Те, кто законно трудится, закон-
но и венчается. И взяв все оружия креста, врагу со-
противимся, как стену нерушимую держа веру, как 
броню – молитву, и шлем – милостыню. Вместо меча 
– пост, который отсекает от сердца всякую злобу. 
Творящий сия истинный примет венец от всех Царя 
Христа в День судный» (стихера на хвалитех). Так 
святая Церковь призывает нас к посту. 
Не надо бояться поститься, не надо бояться вообще 
всякого труда во спасение. Но следует мужественно 
каждый день трудиться и просить Бога осилить тяго-
ту хотя бы одного дня. И так день ото дня преуспе-
вать в добродетели. 

Авва Зосима. Кто берется за какое-то ремесло и 

хочет ему выучиться, поначалу много работает, тер-

пит неудачи и часто делает ошибки. Однако он не 

падает духом, не отчаивается, но пробует еще раз. 

И сколько бы раз ни ошибся — он столько же раз пы-он столько же раз пы-он столько же раз пы-

тается исправиться и темтается исправиться и темтается исправиться и тем самым показывает ма-

стеру свое произволение. Если же он отчается и опу-

стит руки, то так ничему и не выучится. А если он 

часто ошибается, мастер его исправляет, и он про-

должает работать — тогда, будь он трудолюбив и 

прилежен, он постепенно освоит ремесло. А уж потом 

он с легкостью создает собственные вещи и даже 

может зарабатывать себе этим на жизнь. 

Вот так должен поступать и тот, кто хочет 

стяжать какую-либо добродетель. Сначала он должен 

смело и искренне показать свое произволение. Затем 

— терпеливо возделывать добродетель и просить у 

Бога снисхождения и помощи. И не малодушество-

вать при неудачах, не отчаиваться и не падать ду-

хом — потому что так он ничего доброго достичь не 

сможет. Напротив, сколько бы раз ему ни пришлось 

упасть он должен вставать, воодушевив себя надеж-

дой и ожидая милости Божией. 

Это и имел в виду авва Моисей, когда ска-

зал: 

— В чем сила тех, кто хочет стяжать добродетели? 

В том, что они, если и падут, не унывают, но вновь 

берутся за труд. Приложим и мы все усилия к дела-

нию добродетелей! «Потерпим Господа» (Пс. 26:14), 

покажем Ему наше искреннее произволение, будем 

просить у Него помощи! И Он непременно сотворит с 

нами Свою милость и подаст нам в изобилии Свою 

боги насытились кровью. И правда, 

сегодня напечатана статья Сталина 

«Головокружение от успехов», в кото-

рой он идет сам против себя. Едва ли 

когда-нибудь доходили политики до 

такого цинизма: правда, как на это 

смотреть, если, например, отдав приказ 

об уничтожении колоколов, через неко-

торое время, когда колокола будут раз-

биты, стал бы негодовать на тех, кто их 

разбивал. 

В учреждениях, в редакциях, в магази-

нах сонно, пусто и как-то пыльно, вез-

де остатки чего-то, хлама. Да, по-

видимому, дальше идти некуда … 

6 мая. (…) 

В Федерации, а говорят, и везде будет 

так: установилась твердая пятидневка, 

то есть, пять дней работают, а шестой 

день отдыхают. Таким образом, больше 

нет уже непрерывки, из-за которой вве-

ли пятидневку. Все свелось к спору с 

Богом. Он велел шесть дней работать, а 

у нас велят пять. 

А везде, на всем свете есть воскресе-

нье. 

30 ноября. Приближается годовщина 

уничтожения Сергиевских колоколов. 

Это было очень похоже на зрелище 

публичной казни. В особенности жаль 

«Годунова». Ведь если бы в царе Бори-

се одном было дело, еще бы ничего, но 

между царем Борисом и колоколом 

«Годуновым» еще ведь Пушкин. 

1932  

12 февраля. Снова вернулось тепло, 

метелица, и в белом чернеют строения 

Лавры, знаменитая колокольня с разби-

тыми колоколами и все … 

– Чего ты смотришь? – спросил меня 

маленький мальчик. 

– А что это? – спросил я, указывая на 

здание Лавры, – ты знаешь? 

– Знаю, – ответил он бойко, – это рань-

ше тут Бог был. 

… 

На чистке. 

– Как относитесь к религиозному куль-

ту? 

– Бога нет. 

Сильно сказано было, и чистке был бы 

конец, но какой-то ядовитый простой 

человек из темного угла попросил раз-

решения задать вопрос и так задал: 

– Вы сказали, что теперь Бога нет, а 

позвольте узнать, как вы думаете о 

прошлом, был ли раньше Бог? 

– Был – ответил он. 

 

Примечания  

[1] Ефросинья Павловна Смогалева – 

первая жена Пришвина. 

[2] Настоящее имя колокола 

«Кирноцкий».  

[3] Пришвин вольно употребляет ла-

тинское выражение «cogito, ergosum»: 

«Я мыслю, следовательно, я суще-

ствую». 

[4] Имеются в виду слова Христа: 

«Итак, идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Свя-

того Духа» (Мф. 28:19). 

[5] Кожевников А.В. (1891–?) русский 

советский писатель, автор книг о пре-

образовании Сибири, социалистиче-

ском строительстве и др. 

[6] Устройство для подъёма и переме-

щения тяжестей: система подвижных и 

неподвижных блоков, огибаемых гиб-

ким канатом. 

[7] Лев Пришвин-Алпатов – старший 

сын писателя. 
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человек знатный и важный обещал что-нибудь, то ты, 
конечно, поверил бы его обещанию и не подумал бы, что 
будешь обманут тем, кого ты всегда знал стойким в своих 
словах и поступках. Теперь же с тобою говорит Сам Бог 
— и ты, вероломный, колеблешься недоверчивою мыс-
лию? По исшествии из сего мира Бог обещает тебе бес-
смертие — а ты в этом сомневаешься? Это значит — во-
все не знать Бога; это значит оскорблять неверием Хри-
ста, Господа и Учителя верующих; это значит — нахо-
диться в Церкви, в доме веры, и не иметь веры! Между 
тем руководитель к спасению и благу нашему, Христос, 
показывает всю пользу исшествия из века сего; ученикам, 
которые опечалены были вестью о скорой разлуке с Ним, 
Он сказал: Если бы вы любили Меня, то возрадовались 
бы, что Я сказал: иду к Отцу (Ин. 14:28), — научая тем и 
показывая, что мы должны более радоваться, чем скор-
беть, когда лица, любимые нами, исходят из века сего. 
Памятуя о том, блаженный апостол Павел так выражает-
ся в своем Послании: Ибо для меня жизнь – Христос, и 
смерть – приобретение (Флп. 1:21); то есть он считает 
величайшим для себя приобретением — не быть уже 
удерживаему сетями мира, не быть подвержену никаким 
плотским грехам и порокам, избавиться от тяжких скор-
бей, освободиться от ядовитых челюстей диавольских и, 
по зову Христа, стремиться к радости вечного спасения. 

Правда, некоторых смущает то, что нынешняя бо-
лезненная язва поражает наших наравне с язычниками: 
как будто христианин для того только и уверовал, чтобы 
бедствия не касались к нему и он, при наслаждении мир-
ским временным счастьем, свободный от всяких зол, со-
хранен был для будущей радости! Смущает некоторых 
то, что нынешняя смертность есть общая для нас с други-
ми: да что же в этом мире, пока по закону первого рожде-
ния остается еще общая у нас плоть, не есть общим для 
нас с другими? Доколе мы находимся здесь, в мире, дото-
ле мы связаны с родом человеческим одинаковостью 
плоти, а отделяемся духом. И потому пока это тленное 
не облечется в нетление и это смертное не облечется 
в бессмертие (1 Кор. 15:53); пока Христос не приведет 
нас к Богу Отцу: до тех пор все немощи плоти будут для 
нас общи со всем родом человеческим. Так, тощая земля, 
не давши урожая, производит общий голод; так, при поко-
рении какого-либо города неприятелем, все граждане 
подвергаются плену. Во время продолжительной засухи 
недостаток воды чувствуется одинаково всеми; когда раз-
бивается корабль о скалы — все без изъятия, плывшие 
на нем, терпят кораблекрушение. Подобным образом 
глазная болезнь, лихорадочные припадки, расслабление 
всех членов не могут не быть общими для нас с прочими 
людьми, пока в этом веке мы носим с ними одинаковую 
плоть. 
          Притом, если христианин знает и помнит, под каким 
условием и обязательством он уверовал, то будет знать и 
то, что ему в этом веке должно претерпеть более, чем 
другим, так как ему предлежит и большая брань против 
навета диавольского. Божественное Писание так говорит 
в наше поучение и предостережение: чадо, если ты при-
ступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу 
твою к искушению: Все, что ни приключится тебе, при-
нимай охотно, и в превратностях твоего уничижения 
(слав. - смирения) будь долготерпелив, ибо золото ис-
пытывается в огне, а люди, угодные Богу, – в горниле 
уничижения (слав. – в пещи смирения) (Сир. 2:1, 4-5). Так, 
Иов, лишенный имущества и детей, покрытый ранами и 
струпами, - не был тем побежден, а только испытан: вы-
казывая среди лишений и болезней благочестивое терпе-
ние, он говорил: наг я вышел из чрева матери моей, наг 
и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; как угодно 
было Господу, так и сделалось; да будет имя Господне 

благословенно! (Иов. 1:21). И когда жена подстрекала 
его, терзаемого болезнью, произнести жалобу и ропот на 
Бога, он сказал ей в ответ: ты говоришь как одна из 
безумных: приемлем мы от Бога добро, ужели не при-
мем от него зло? Во всем этом не согрешил Иов уста-
ми своими пред Богом (Иов. 2:10). 

 

Иов на гноище. Греческая миниатюра 

 
Потому-то Господь Бог так свидетельствует о нем: 

приметило ли сердце твое раба Моего Иова? Ведь нет 
на земле мужа, как он: прост, и богобоязнен, и далек от 
зла (Иов. 1: 8). Подобным образом и Товия, когда, после 
блистательных деяний, после многих славных подвигов 
милосердия, подвергся слепоте, не переставал питать в 
себе страх Божий и благословлять в несчастии Бога, так 
что телесная болезнь еще более возвысила его заслуги. 
Жена пыталась смутить его, говоря: где же милостыни 
твои и праведные дела? вот как все они обнаружились 
на тебе! (Тов. 2:14); но он, стойкий и твердый и страхе 
Божием, подкрепляемый благочестивою верою к перене-
сению тяжких страданий, не поддался и в бедствии наве-
ту слабой жены и тем более заслужил милость Божию, 
чем более выказал терпения. И его-то похваляя, Ангел 
Рафаил говорит: о делах Божиих объявлять похвально. 
Когда молился ты и невестка твоя Сарра, я возносил 
память молитвы вашей пред Святаго, и когда ты хоро-
нил мертвых…и когда ты не обленился встать и оста-
вить обед свой, чтобы пойти и убрать мертвого, твоя 
благотворительность не утаилась от меня, но я был с 
тобою. И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и 
невестку твою Сарру. Я – Рафаил, один из семи святых 
Ангелов, которые … восходят пред славу Святаго (Тов. 
12:11-15). 
 Вообще, праведники всегда отличались терпением 
и апостолы заповедью Господа научены были не роптать 
в несчастии, но, что ни приключилось бы им в этом веке, 
переносить мужественно и великодушно. Ведь народ 
иудейский тем особенно и грешил, что роптал на Бога, 
как о том свидетельствует Сам Бог в книге Чисел: да пре-
станет, — говорит Он, — роптание их на Меня, и они не 
умирали (Чис. 17:10). Так, возлюбленнейшие братья, не 
должно роптать во время бедствий, но терпеливо сносить 
все, что ни случилось бы! В Писании сказано: жертва 
Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог 
не уничижит (Пс. 50:19). Да и во Второзаконии Дух Свя-
той говорит чрез Моисея: Господь Бог твой... смирит 
тебя, испытает тебя и узнается, что в сердце твоем, 
будешь ли хранить заповеди Его, или нет (Втор. 8:2). И 
в другом месте: искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы 
узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего 
сердца вашего и от всей души вашей (Втор. 13:3). Авра-
ам угодил Богу тем, что для благоугождения Ему не пожа-
лел лишиться сына — не отказался заклать его. Что же 
сделал бы ты, если бы тебе повелено было заклать сына, 
когда не хочешь лишиться его и вследствие закона 
смертности? 
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 Страх Божий и вера должны делать тебя готовым 
на все. Ни лишение имущества, ни беспрестанная и мучи-
тельная скорбь, причиняемая тяжкими недугами тела, ни 
плачевная разлука с женою, с детьми, с умирающими дру-
зьями, — все это не должно соблазнять тебя, но побуж-
дать к подвигам, — все это не должно колебать и ослаб-
лять твоей веры, но тем яснее обнаруживать твою доб-
лесть в сражении: все настоящие злоключения надлежит 
презирать, в чаянии будущих благ. Без брани не может 
быть и победы, а когда одерживается победа в брани, то 
победителям раздаются и венцы. Кормчий узнается во 
время бури; воин испытывается в сражении. Нечем хва-
литься, когда нет опасности. Истина выходит наружу во 
время столкновениями с бедами. Глубоко укорененное 
дерево не колеблется от ветров; прочно устроенный ко-
рабль не разбивается от ударов волн. Когда на гумне мо-
лотят хлеб, то большие и полные зерна не разносятся 
ветром, а пустые плевелы от малейшего дуновения раз-
летаются. Потому и апостол Павел после кораблекруше-
ний, биений, многократных и тягостных изнурении и стра-
даний тела, говорит о себе, что он не изнемогал в бед-
ствиях, но укреплялся, так что, чем 
более был искушаем, тем вернее до-
стигал совершенства. Дан мне   — 
говорит он, — пакостник плоти, ан-
гел сатаны, удручать меня, чтобы я 
не превозносился. Трижды молил я 
Господа о том, чтобы удалил его от 
меня. И сказал мне: «довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи»(2 Кор. 12:7-
9). Итак, когда постигает нас болезнь, 
немощь или какое опустошение: то-
гда добродетель наша совершенству-
ется; тогда вера наша, пребыв твер-
дою в искушениях, увенчавается, по 
слову Писания: Глиняные сосуды ис-
пытываются в печи, а испытание 
человека – в помышлении его (Сир. 
27, 5). В этом-то и состоит различие 
между нами и людьми, не ведущими 
Бога, что они в злоключениях жалу-
ются и ропщут, а нас, напротив, бед-
ствия не отклоняют от истинной веры и добродетели, но 
еще более укрепляют в них. То, что расслабление желуд-
ка отнимает у нас телесные силы, что жар изнутри, пере-
шедший в гортанные язвы, растравляет их, что непрерыв-
ная рвота потрясает внутренность, прилив крови делает 
воспаление в глазах, что у некоторых отсекаются руки и 
другие члены вследствие заразительного гниения, что от 
расслабления тела происходит дрожание в ногах, заграж-
дается слух, повреждается зрение: все это способствует 
преспеянию веры. И какое бесстрашие — всеми силами 
несокрушимого духа мужественно противостоять всем 
таковым напорам лишений и смерти! Какая высота — сто-
ять прямо среди развалин рода человеческого и не пре-
клоняться долу вместе с теми, кои не имеют никакой 
надежды на Бога! Почему надлежит радоваться и дорого 
ценить дар настоящего времени, в которое мы можем вы-
казать крепость нашей веры, перенесши тяготу его, прий-
ти ко Христу тесным путем Христовым и затем на суде Его 
получить награду жизни и веры. 

Смерти должен бояться только тот, кто, не будучи 
возрожден водою и духом, готовит себя в жертву пламени 
геенскому, — кто не огражден крестом и страданием Хри-
стовым, — кто чрез смерть первую препровождается ко 
второй. Смерти должен бояться тот, кто, по исходе из сего 
мира, будет вечно мучиться и для кого продолжение пре-
бывания здесь служит только временною отсрочкою стра-

дания и стенаний. Во время настоящей смертности мно-
гие из наших умирают, то есть многие из наших вземлют-
ся от сего мира. Но эта смертность, служащая пагубою 
Иудеям, язычникам и прочим врагам Христовым, для ра-
бов Божиих есть спасительное исшествие из мира. Из то-
го, что без всякого различия, вместе с людьми неправед-
ными, умирают и праведные, никак не должно заключать, 
будто один конец и добрым и злым. Нет, праведные при-
зываются к радости, а нечестивые к мученьям; рабам вер-
ным определяется скорая награда, а вероломным наказа-
ние. 

Непрозорливы и неблагодарны мы, возлюбленней-
шие братья, в рассуждении благодеяний Божиих, так что 
многое из ниспосылаемого нам Богом не признаем даже 
за благодеяние. Вот спокойно и со славою исходят из ми-
ра сего девы, не страшась более угроз и осквернения от 
имеющего прийти антихриста; вот юноши избегают опас-
ности поползновенного ко грехам возраста и счастливо 
достигают награды за воздержание и невинность; вот сла-
бая жена не боится уже ни преследования, ни рук и терза-
ний палача, предупредив все это благовременною смер-

тью. Страх настоящей смертности 
воспламеняет равнодушных, обузды-
вает развратных, пробуждает беспеч-
ных; отступников побуждает к обра-
щению, язычников располагает к ве-
ре, верующих призывает к покою; яв-
ляется новое и многочисленное воин-
ство, одушевленное мужеством, гото-
вое ратоборствовать без страха смер-
ти, в наступающем сражении; потому 
что исходит на брань в самую годину 
смерти. Наконец, возлюбленнейшие 
братья, не видна ли вся польза и 
необходимость настоящей моровой 
язвы, которая представляется столь 
страшною и жестокою, из того, что 
она исследует правоту каждого и ис-
пытывает помыслы человеческого 
рода, открывая: — служат ли здоро-
вые больным; любят ли искренно 
ближние родных своих; жалостливы 
ли господа к рабам, подвергшимся 

немощи; не оставляют ли врачи больных, умоляющих о 
помощи; укрощают ли свою свирепость жестокосердые; 
угашают ли в себе хищники, хотя из страха смерти, нена-
сытимый пламень гибельного сребролюбия; гордые, пре-
клоняют ли свою выю; нечестивые смягчают ли свою дер-
зость; богатые, умирающие без наследника, отказывают 
ли что-нибудь бедным своим братьям? Но если бы эта 
смертность и не произвела ничего подобного, то она весь-
ма много принесла пользы христианам и рабам Божиим 
уже тем, что мы охотно стали желать мученичества, 
научившись не бояться смерти. Так, это бедствие служит 
для нас упражнением, а не погибелью. Оно украшает дух 
славою мужества, научая презирать смерть, уготовляет 
нам венцы. Но, может быть, кто-либо возразит: «При 
настоящей смертности меня печалит то, что я, пригото-
вившись к исповедничеству и всем сердцем решившись 
претерпеть страдания, лишаюсь мученичества, будучи 
предвосхищен смертью». Но, во-первых, мученичество не 
в твоей состоит власти, а в воле Божией, и ты не можешь 
сказать, что ты лишен мученичества, когда не знаешь 
еще, был ли бы ты достоин подвергнуться ему. Во-вторых, 
Бог, испытующий сердца и утробы, проникающий и пости-
гающий тайное, видит тебя, похваляет и одобряет, и, 
усмотрев в тебе готовность к подвигу, воздаст тебе мзду 
за подвиг. Разве Каин убил уже брата, когда приносил 
Богу жертву? Однако ж Бог, провидя злоумышляемое в 

 

13 

замученных людей и созданной ими 

культуры без памяти о них. 

… 

– Православный? – спросил я. 

– Православный, – ответил он. 

– Не тяжело было в первый раз разби-

вать колокол? 

– Нет, – ответил он, –я же за старшими 

шел и делал, как они, а потом само 

пошло. 

И рассказал, что плата им на артель 50 

коп.с пуда и заработок выходит по 8 1/2 

р. в день. 

Говорил с рабочими о Годунове, я спра-

шивал, не опасно ли будет стоять 

(нрзб.) на крыше. – Нет, говорили они, 

совсем даже не опасно. – А вот когда 

будете выводить из пролета на рельсы, 

не может он тут на бок … 

– Нет, ответили рабочие, из пролета на 

рельсы мы проведем его, как барана. 

Колокола, все равно, как и мощи, и все 

другие образы религиозной мысли уни-

чтожаются гневом обманутых детей. 

Такое великое надо разумение … 

25 января. Лебедками и полиспастами 

[6] повернули Царя так, что выломан-

ная часть пришлась вверх. Это для того, 

чтобы Годунов угодил как раз в этот 

вылом и Царь разломился. 

28января. Падение «Годунова» (1600–

1930 г.) в 11 утра. 

А это верно, что Царь, Годунов и Кар-

наухий висели рядом и были разбиты 

падением одного на другой. Так и рус-

ское государство было разбито раздо-

ром. Некоторые утешают себя тем, что 

сложится лучше. Это все равно, что 

говорить о старинном колоколе, отли-

том Годуновым, что из расплавленных 

кусков его бронзы будут отлиты кол-

хозные машины и красивые статуи Ле-

нина и Сталина … 

Сначала одна старуха поднялась к мое-

му окну, вероятно, какая-нибудь род-

ственница сторожа. Напрасно говорил я 

ей, что опасно, что старому человеку 

незачем и смотреть на это. Она оста-

лась, потому что такая бессмысленная 

старуха должна быть при всякой смер-

ти, человека, все равно как колокола … 

К ней присоединились еще какие-то 

женщины, сам сторож, дети прямо с 

салазками, и началось у них то знако-

мое всем нам обрядовое ожидание, как 

на Пасхе ночью первого удара колоко-

ла, приезда архиерея или … 

О Царе старуха сказала: 

– Большой-то как легко шел! – Легко, а 

земля все-таки дрогнула. – Ну, не без 

того, ведь четыре тысячи пудов. Штука-

турка посыпалась, как упал, а пошел, 

как легко, как хорошо! 

Совершенно так же говорила старуха о 

большом колоколе, как о покойнике 

каком-нибудь: Иван-то Митрофаныч 

как хорошо лежит! 

Потом о Карнаухом: Вот вижу: идет, 

идет, идет, идет - бах! и нет его, совсем 

ничего нет, и только бегут по белому 

снегу черные осколки его, как мыши. 

Послышалось пение, это шел для охра-

ны отряд новобранцев, вошел и стал 

возле Троицкого собора с пением: 

Умрем за это! 

Рабочие спустились с колокольни к 

лебедкам. У дверей расставились кое-

что понимающие сотрудники музея. 

Когда лебедки загремели, кто-то из них 

сказал: 

– Гремит и, видно, не поддается … 

– Еще бы, ответил другой, – ведь это 

шестнадцатый век тащат. 

– Долго что-то, – вздохнула старуха, – 

вот тоже Карнаухого часа два дожида-

лись. Хорошо, легко Большой шел: не 

успели стать, глядим, идет, как паровоз. 

Показался рабочий и стал смазывать 

жиром рельсы. 

– Бараньим салом подмазывают! 

– В каждом деле так, не подмажешь, не 

пойдет. 

– Да, Большой-то летел, и как здорово! 

– Будут ли опять делать? 

– Колокол? 

– Нет, какие колокола, что уж! Я про 

ступеньки на колокольне говорю разби-

тые, будут ли их делать. 

– Ступеньки … на что их! 

– Ах, как легко шел Большой. Жалко 

мне. Работали, старались. 

С насмешкой кто-то ответил: 

– И тут стараются, и тут работают. По-

сле нас опять перерабатывать будут, а 

после них опять, так жизнь идет. 

– Жизнь, конечно, идет, только дедуш-

ки и бабушки внучкам рассказывают, и 

вот и мы им расскажем, какие мы коло-

кола видели. 

После некоторого перерыва в работе, 

когда все как бы замерло и время оста-

новилось, из двери колокольни вышел 

Жгун с портфелем и за ним все рабо-

чие. На колокольне остался один Лева-

фотограф [7]. Жгун с рабочими удалил-

ся к толпе, дал сигнал, лебедки загреме-

ли, тросы натянулись и вдруг упали 

вниз: это значило, колокол (– неразбор-

чиво.) и пошел сам. 

– Сейчас покажется! – сказали сзади 

меня. 

– Ах! 

Показался. И так тихо, так неохотно 

шел, как-то подозрительно. За ним, сго-

рая, дымилась на рельсах подмазка. 

Щелкнув затвором в момент, когда он, 

потеряв под собой рельсы, стал накло-

няться, я предохранил себя от осколков, 

откинулся за косяк окна. Гул был могу-

чий и продолжительный. После того 

картина внизу явилась, как и раньше: 

по-прежнему лежал подбитый Царь, и 

только по огромному куску, пудов в 

триста, шагах в пятнадцати от Царя, 

можно было догадаться, что это от Го-

дунова, который разбился в куски. 

Большой дал новую трещину. Пытались 

разломать его блоками полиспастом, но 

ничего не вышло … 

Так окончил жизнь свою в 330 лет пе-

чальный колокол, звуки которого в По-

саде привыкли соединять с несчастьем, 

смертью и т.п. По словам Попова, это 

сложилось из того, что 1-го мая служи-

лись панихиды по Годуновым и, конеч-

но, звонили в этот колокол. 

3 февраля. Трагедия с колоколом пото-

му трагедия, что очень все близко к 

самому человеку: правда, колокол, хотя 

бы Годунов, был как бы личным явле-

нием меди, то была просто медь, масса, 

а то вот эта масса представлена формой 

звучащей, скажем прямо, личностью, 

единственным в мире колоколом Году-

новым, ныне обратно возвращенным в 

природный сплав. Но и то бы ничего, 

это есть в мире, бывает, даже цивилизо-

ванные народы сплавляются. Страшна в 

этом некая принципиальность – как 

равнодушие к форме личного бытия: 

служила медь колоколом, а теперь по-

требовалось, и будет подшипником. И 

самое страшное, когда переведешь на 

себя: «Ты, скажут, писатель Пришвин, 

сказками занимаешься, приказываем 

тебе писать о колхозах». 

6 февраля. Два разоренные, обобран-

ные попа, в чем были, в паническом 

страхе бежали из Александровского 

уезда. На станции Берендеево они со-

шли с поезда, остриглись, переоделись 

в какое-то рубище и потом продолжили 

свой путь до Сергиева. Тут было рань-

ше прибежище всем таким людям. Но 

теперь нет ничего, и даже имя свое Тро-

ица переменила. Теперь это Загорск. 

2 марта. (Вырезка из газеты): «Что это: 

политическое руководство колхозом 

или политика его    разложения и дис-

кредитации? Я уже не говорю о тех, с 

позволения сказать, «революционерах», 

которые дело организации артели начи-

нают со снятия колоколов. Снять коло-

кола – подумаешь, какая революцион-

ность!» (Сталин.Известия, 2 марта 

1930г.) 

Вчера было напечатано распоряжение о 

том, чтобы в средних школах не мучили 

детей лишенцев заихлишенство. Так 

резко выделялись эти строки среди че-

ловеконенавистнических, что все это 

заметили, и все об этом говорили. К 

этому так странно прибавляли, что буд-

то бы к 15 марта хотят отменить пяти-

дневку. В воздухе запахло поворотом: 

http://www.pravmir.ru/kogda-bili-kolokola/#8
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Холодное, неумолимое существо. 

9 января. На колокольне идет работа 

по снятию Карнаухого, очень плохо он 

поддается, качается, рвет канаты, два 

домкрата смял, работа опасная, и сни-

мать было чуть-чуть рискованно. Боль-

шим колоколом, тросами, лебедками 

завладели дети. 

Внутри колокола полно ребят, с утра до 

ночи колокол звенит … Время от вре-

мени в пролете, откуда упал колокол, 

появляется т. Литвинов и русской руга-

нью, но как-то по-латышски бесстыдно 

и жестоко ругается на ребят. Остряки 

говорят: бьет в большие колокола и с 

перезвоном. 

15 января. 11-го сбросили Карнаухого. 

Как по-разному умирали колокола. 

Большой, Царь, как большой доверился 

людям в том, что они ему ничего худо-

го не сделают, дался опуститься на 

рельсы и с огромной скоростью пока-

тился. Потом он зарылся головой глу-

боко в землю. Толпы детей приходили 

к нему, и все эти днизвонили в края его, 

а внутри устроили себе настоящую дет-

скую комнату. 

Карнаухий как будто чувствовал недоб-

рое и с самого начала не давался, то 

качнется, то разломает домкрат, то де-

рево под ним трескается, то канат обо-

рвется. И на рельсы шел неохотно, его 

потащили тросами … 

При своей громадной форме, подходя-

щей большому Царю, он был очень тон-

кий: его 1200 пудов были отлиты почти 

по форме Царя в 4000. Зато вот когда 

он упал, то разбился вдребезги. Ужасно 

лязгнуло и вдруг все исчезло: по-

прежнему лежал на своем месте Царь-

колокол, и в разные стороны от него по 

белому снегу бежали быстро осколки 

Карнаухого. Мне, бывшему сзади Царя, 

не было видно, что спереди и от него 

отлетел огромный кусок. 

Сторож подошел ко мне и спросил, по-

чему я в окне, а не с молодежью на дво-

ре. 

– Потому, ответил я, что там опасно: 

они молодые, им не страшно и не жалко 

своей жизни. 

– Верно, ответил сторож, молодежи 

много, а нам, старикам, жизнь свою 

надо продлить … 

– Зачем, 

удивился я 

нелепому 

обороту 

мысли. 

– Посмот-

реть, сказал 

он, чем у 

них все кон-

чится, они 

ведь не зна-

ли, что бы-

ло, им и неинтересно, а нам сравнить 

хочется, нам надо продлить. 

Вдруг совершенно стихли дурацкие 

крики операторов, и слышалось только 

визжание лебедок при потягивании тро-

сов. Потом глубина пролета вся запол-

нилась и от неба на той стороне оста-

лось только, чтобы дать очертание 

форм огромного колокола. Пошел, по-

шел! И он медленно двинулся по рель-

сам. 

16 января. Осматривали музей. Две 

женщины делали вид, что рассматрива-

ют мощи преп. Сергия, как вдруг одна 

перекрестилась и только бы вот губам 

ее коснуться стекла, вдруг стерегущий 

мощи коммунист резко крикнул: 

«Нельзя!». 

Рассказывали, будто одна женщина из 

Москвы не посмотрела на запрещение, 

прикладывалась и молилась на коленях. 

У нее взяли документы и в Москве ли-

шили комнаты.Сколько лучших сил 

было истрачено за 12 лет борьбы по 

охране исторических памятников, и 

вдруг одолел враг, и все полетело: по 

всей стране теперь идет уничтожение 

культурных ценностей и живых органи-

зованных личностей. 

Всегда ли революцию сопровождает 

погром («грабь награбленное»)? 

Сильнейшая центральная власть и несо-

мненная мощь Красной Армии – вот 

все «ergosum» [3] коллектива Совет-

ской России. Человеку, поглощенному 

этим, конечно, могут показаться смеш-

ными наши слезы о гибели памятников 

культуры. Мало ли памятников на све-

те! Хватит! И правда, завтра миллионы 

людей, быть может, останутся без куска 

хлеба, стоит ли серьезно горевать о ги-

бели памятников? 

Вот жуть с колхозами! 

19 января. Весь день отделывал сним-

ки колокола. «Разрушите храм сей» … 

(см. Ин. 2:19). На какие-нибудь 30 

верст, а мой колокол будет звонить по 

всей земле, на всех языках. Но … Вот 

это «но» и завлекает в тему: какое 

должно быть мое слово, что бы звучало 

как бронза! 

Все это время лебедкой поднимали вы-

соко язык большого колокола и бросали 

его на кусок Карнаухого и Большого, 

дробили так и грузили. И непрерывно с 

утра до ночи приходили люди и повто-

ряли: трудно опускать, а как же было 

поднимать? 

Внутренность нашего большого коло-

кола, под которым мы живем, была 

наполнена туманом: чуть виднелась 

колокольня, но резко слышались метал-

лические раскаты лебедок, управляю-

щих движением большого колокола на 

пути по крыше, с которой сегодня он 

должен свалиться … (…) 

Язык Карнаухого был вырван и сбро-

шен еще дня три тому назад, губы коло-

кола изорваны домкратами. 

24 января. …Образы религиозной мыс-

ли, заменявшие философский язык при 

выполнении завета: «шедше, научите 

все народы» [4], ныне отброшены, как 

обман. «Сознательные» люди последо-

вательны, если разбивают колокола. 

Жалки возражения с точки зрения охра-

ны памятников искусств. 

Иной человек по делам своим, по обра-

зу жизни подвижник и настоящий ге-

рой, но если коснуться его сознания, то 

оно чисто мышиное: внутри его самая 

подлая нынешняя тревога и готовность 

уступить даже Бога, лишь бы сохранить 

бытие на этом пути, который извне 

представляется нам героическим. 

Мы ездили вечером на извозчике к Ко-

жевникову [5]. 

– Плохо живется? – спросил я извозчи-

ка. 

– Очень плохо, ответил он, перегоняют 

в коллектив. 

– Не всем плохо от этого, – сказал я. 

– Да, не всем, только лучше немногим. 

Через некоторое время он сказал: 

– Ждать хорошего можно для наших 

внуков, они помнить ничего нашего, 

как мы страдали, не будут. 

– Будут счастливы, – сказал я, – и не 

будут помнить о нашем мучении, какие 

счастливые свиньи! Извозчик очень 

понял меня и со смехом сказал: 

– Выходит, мы мучаемся для счастли-

вых свиней. (Кстати, – вот зачем мощи 

и крест). 

Растет некрещеная Русь. 

… 

Нечто страшное постепенно доходит до 

нашего обывательского сознания, это – 

что зло 

может 

оставаться 

совсем 

безнака-

занным и 

новая ли-

кующая 

жизнь мо-

жет вырас-

тать на 

трупах 
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сердце его братоубийство, предварительно осудил его. 
Как тогда предусмотрено было Богом злое помышление 
и пагубное предприятие, как и теперь в рабах Божиих, 
готовых к исповеданию и к понесению мученичества. Су-
дия Бог увенчает славою благочестивое намерение. 
Иное дело — недостаток готовности к мученичеству, а 
иное — недостаток мученичества при готовности к нему. 
Каким Господь застанет тебя во время призывания к се-
бе, таким будет и судить, о чем Он Сам свидетельствует, 
говоря: и уразумеют все церкви, что Я есмь испытую-
щий сердца и внутренности (Апок. 2:23). Бог не хочет 
крови нашей, а требует веры: ни Авраам, ни Исаак, ни 
Иаков не были умерщвлены; однако ж за веру и правду 
свою они удостоились быть первыми между патриарха-
ми, в сожительство с которыми вступает каждый, кто об-
ретается верным, праведным и достославным. 

Нужно помнить, что мы обязаны исполнять волю 
не свою, а Божию, — о чем Господь и повелел нам мо-
литься ежедневно. Сколь же безрассудно и нечестиво 
поступаем мы, когда, прося Бога, да будет воля Его, мы, 
в то время, как Он зовет и требует к Себе, не повинуемся 
тотчас требованию Его воли! Мы упорствуем, сопротив-
ляемся, и приводимся пред лице Господа подобно свое-
нравным рабам, с сетованием и досадою оставляем этот 
мир по закону необходимости, а не добровольно, и при 
этом хотим еще получить небесные награды от Того, к 
Кому приходим по принуждению! Зачем же нам просить и 
молить, да приидет Царство Небесное, когда нам прия-
тен земной плен? Зачем, в часто повторяемых молитвах, 
мы просим о скором наступлении дня Царства, когда 
сильнее и пламеннее желаем работать здесь на земле 
диаволу, нежели царствовать на небе со Христом? 

А вот случай очевиднейшего указания Божествен-
ного Промысла на то, что Господь, предвидя будущее, 
заботится об истинном спасении верующих. Когда один 
из сотрудников и сослужителей наших, будучи изнурен 
немощию и смущенный близостию смерти, молился, по-
чти уже умирая, о продолжении жизни, — пред него 
предстал юноша, славный и величественный, высокого 
роста и светлого вида, которого присутствие едва ли мог-
ло быть примечено плотским человеческим оком и кото-
рого мог видеть только тот, кто уже разлучался с этим 
миром; он с некиим негодованием и упреком сказал уми-
рающему: «И страдать вы боитесь и умирать не хотите. 
Что же мне делать с вами?» Этот голос обличителя и 
вместе друга, который, заботясь о будущем, не одобряет 
настоящего расположения людей, и страшащихся гоне-
ний, и призыванием Божиим недовольных. – Брат и со-
трудник наш, близкий к смерти, услышал то, что следова-
ло сказать прочим: умирающий и слышал для того, что-
бы передать другим слышанное, — слышал не для себя, 
а для нас. Ибо для чего же было учиться тому, кто бли-
зок был к отшествию? Так, он узнал это для нас, остаю-
щихся в живых, дабы мы, ведая об укоризне, сделанной 
священнику Божию, молившемуся о продолжении жизни, 
ведали и то, что каждому из нас служит на пользу. 

Да и мне также, малейшему и последнему из ра-
бов Божиих, сколько раз было открываемо, сколь часто и 
ясно, по благоволению Божию, заповедуемо было непре-
станно внушать и всенародно проповедовать, что не 
должно оплакивать братьев наших, по зову Господа от-
решающихся от настоящего века, потому что они, как мы 
знаем, не погибают, а только предшествуют нам, и отхо-
дя предваряют нас, подобно путешественникам и море-
плавателям. Мы должны устремляться за ними любо-
вию, но никак не сетовать о них: не должны надевать 
здесь траурных одежд, когда они уже облеклись там в 
белые ризы; а иначе подадим повод язычникам справед-
ливо осуждать нас за то, что мы, как совершенно погиб-

ших, оплакиваем тех, которые, по словам нашим, живут у 
Бога, и таким образом, не оправдав сердечным и искрен-
ним свидетельством той веры, которую возвещаем и 
проповедуем устами, мы сделаемся изменниками своей 
веры и упования, и то, что говорим, покажется притвор-
ством, вымыслом и лицемерием. Что пользы показывать 
на словах уважение к добродетели, а поступками уничто-
жать истину? 

Апостол Павел укоряет и обвиняет тех, кои скор-
бят о кончине своих братьев. Не хочу же оставить вас, 
братия, — говорит он, — в неведении об умерших, дабы 
вы не скорбели, как прочие, не имеющие упования. Ибо, 
если мы веруем, что Исус умер и воскрес, то и умерших 
в Исусе Бог приведет с Ним. (1 Сол. 4:13-14). Он гово-
рит, что скорбят об умерших только те, кои не имеют упо-
вания. Почему же мы, живущие надеждою, верующие в 
Бога, исповедующие, 
что Христос за нас 
умер и воскрес, поче-
му, говорю, мы, пребы-
вающие во Христе, и 
чрез Него и в Нем вос-
кресающие, не хотим и 
сами расстаться с этим 
миром, и провожаем с 
плачем и скорбью уми-
рающих братьев, как 
будто погибающих, 
тогда как Сам Христос, 
Господь и Бог наш, го-
ворит в наше наставле-
ние: Я есмь воскресе-
ние и жизнь; верую-
щий в Меня, если и 
умрет, оживет (Ин. 
11:25-26). Если мы ве-
руем во Христа, если, 
по вере в слова Его и 
обетования, не умрем 
во веки; то мы должны с радостным дерзновением идти 
ко Христу, Которым всегда будем жить и царствовать. 
Ведь чрез временную смерть мы переходим к бессмер-
тию, и вечная жизнь не иначе может настать для нас, как 
по исшествии нашем отселе. Да это и не есть исшествие, 
а только переход, или переселение в вечность, по окон-
чании временного пути. Кто же не поспешит перейти к 
лучшему? Кто не пожелает измениться и преобразиться 
по образу Христа и скорее достигнуть небесной славы? 
Апостол Павел во всеуслышание говорит, что наше жи-
тельство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасите-
ля, Господа нашего Исуса Христа, Который уничижен-
ное тело наше преобразит так, что оно будет сооб-
разно славному телу Его (Флп. 3:20-21). Такими же обе-
щает соделать нас и Сам Христос Господь, когда молит 
Отца Своего, да будем и мы вместе с Ним, да живем с 
Ним в вечных селениях и да насладимся блаженством в 
Небесном Царстве. Отче, — говорит Он, — которых Ты 
дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, 
да видят славу Мою, которую Ты дал Мне…прежде ос-
нования мира. (Ин. 17:24). 

Итак, имеющий перейти в жилище Христово и в 
славу Небесного Царства не должен плакать и скорбеть, 
но, питая истинную веру в обетование Господа, должен 
лучше радоваться о таковом своем переходе и пересе-
лении. Нам известно, что Енох, угодивший Богу, пересе-
лен был отселе, как свидетельствует о том Священное 
Писание в книге Бытия: угодил Енох Богу, и не стало 
его, потому что взял (слав. – преложил) его Бог 
(Быт.5:24). То, что он заслужил переселение из этого 
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мира, значило, что он угодил Богу. Подобным образом Дух 
Святой чрез Соломона внушает нам, что угождающие Бо-
гу заранее вземлются и скорее освобождаются отселе, 
дабы, оставаясь долее в этом мире, не заразились тле-
творным его дыханием. Восхищен, — говорит он, — что-
бы злоба не изменила разума его... Ибо душа его была 
угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия 
(Прем. 4:11 и 14). И в псалмах, душа, исполненная живой 
веры в Бога, так выражает свою готовность поспешить к 
Господу: Как желанны обители Твои, Господи сил! Иста-
евает душа моя, алчет покоя дворов Твоих (Пс. 83:2-3). 
Желать как можно долее оставаться в мире свойственно 
только тому, кого увеселяет мир, кого лукавый и льстивый 
век влечет к себе обманчивыми прелестями земного 
наслаждения. Но христианина мир ненавидит: зачем же 
ты любишь того, кто тебя ненавидит, и не следуешь луч-
ше за Христом, Который тебя искупил и любит? Иоанн в 
Послании своем увещевает нас не увлекаться похотями 
плотскими и не пристращаться к миру. Не любите мира, 
— говорит он, — ни того, что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть пло-
ти, похоть очей и гордость житейская, не есть от От-
ца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребывает вовек (1 Ин. 2:15-
17), как и Бог во веки пребывает. Итак, возлюбленнейшие 
братья, с чистою мыслию, с твердою верою и постоянною 
доблестию будем лучше готовы к исполнению воли Божи-
ей; удалив от себя страх смерти, будем помышлять о сле-
дующем за нею бессмертии. Покажем себя истинно-
верующими; не будем оплакивать кончины друзей наших, 
и, когда наступит день собственного нашего призыва, пой-
дем неукоснительно и благодушно на голос зовущего нас 
Господа. Так надлежит всегда поступать рабам Божиим; 
тем более так надлежит поступать теперь, когда уже раз-
рушается мир, охваченный бурями неприязненных зол. 
Видя начало тяжких бедствий и зная, что наступят еще 
тягчайшие, будем почитать величайшим для себя благо-
деянием скорейшее отшествие отселе. Если бы в доме 
твоем колебались стены от ветхости, тряслась кровля, 
весь дом, обветшалый и полусгнивший, угрожал близким 
разрушением, то не выселился бы ты из него сколь можно 
поспешнее? Если бы, во время твоего плавания, бурная 

погода, вздымая волны, предвещала вскоре имеющее 
последовать кораблекрушение: то не поспешил ли бы ты 
скорее в пристань? Но вот мир колеблется и падает, сви-
детельствуя о своем разрушении не столько обветшани-
ем, сколько приближающеюся своею кончиною: а ты не 
благодаришь Бога и не радуешься о том, что, будучи рано 
исхищен из него, избегаешь следствий разрушения, кру-
шения и угрожающих бед?  

Надобно размышлять, возлюбленнейшие братья, 
и почасту думать о том, что мы отреклись от мира и нахо-
димся здесь временно, как гости и странники. Будем же 
благословлять день, который каждого из нас приводит к 
собственному его жилищу, который, восхитив нас от зем-
ли и разрешив от мирских уз, возвращает нас в рай и в 
царство Небесное. Кто, находясь на чужой стороне, не 
спешил бы возвратиться в отечество? Кто, поспешая на 
корабль к своим, не желал бы пламенно попутного ветра, 
чтобы скорее можно было обнять своих друзей? А мы оте-
чеством своим почитаем рай, патриархи стали уже наши-
ми родными: почему же не спешим скорее увидеть свое 
отечество, приветствовать родных? Нас ожидает там ве-
ликое множество любезных нам, — ждет многочисленный 
сонм родителей, братьев, детей, кои, не страшась уже за 
свою безопасность, заботятся еще и о нашем спасении. 
Увидеть их, обнять — о, какая это радость для них — вме-
сте и для нас! Какое там веселие в Царстве Небесном, где 
нет уже страха смерти, какое высочайшее и всегдашнее 
блаженство при вечной жизни! Там славный лик апосто-
лов; там сонмы радующихся пророков; там бесчисленное 
множество мучеников, увенчанных за победу в борьбе и 
страдании; там торжествующие девы, силою воздержания 
победившие вожделения плоти и тела; там восприявшие 
награду благотворители, которые, снабжая пищею и щед-
рыми подаяниями нищих, земные наследственные сокро-
вища свои перенесли в сокровищницы небесные. К ним-то 
поспешим, возлюбленнейшие братья, с неудержимою лю-
бовью, с пламенным желанием — быть скорее с ними, 
скорее прийти ко Христу. Таковое помышление наше да 
видит Бог; на такое намерение нашей мысли и веры да 
обратит взор Господь-Христос, имеющий излить обиль-
нейшие награды славы Своей на тех, которые большую 
показали преданность Ему!  

 

ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ 

 

Книга о покаянии 
В 2012 году во Ржеве вышла в свет брошюра, напи-
санная протоиереем Евгением Чуниным «Таинство 
покаяния». Это уже третье, переработанное и допол-
ненное издание. В книге раскрывается смысл церков-
ного таинства покаяния, дано святоотеческое учение 
о грехе и покаянии, приводятся советы по подготовке 
к исповеди, в том числе примерные вопросы для каю-
щихся. Рассмотрены препятствия на пути к покаянию 
и ошибки исповедников. На основе многолетнего 
опыта о. Евгений рассказывает о том, как вести свою 
духовную жизнь, о необходимости иметь духовника и 
исполнения епитимии за грехи. Книга поступила в 
продажу в нашу общину в конце 2012 года и принес-
ла свои плоды: она помогла некоторым христианам 
преодолеть ложный стыд и впервые прийти на покая-

ние, а тем, кто уже мно-
го лет ходит на испо-
ведь помогла вспомнить 
и глубже раскаяться в 
забытых грехах. Но с 
другой стороны, брошю-
ра о. Евгения, это толь-
ко первая ступень в учи-
лище благочестия. Мы 
должны всю жизнь 
учиться каяться и прихо-
дить на исповедь каж-
дый раз с новой победой 
и с новым видением то-
го, над чем нам предсто-
ит работать, в чем мы 
еще не совершенны, с 
жаждой  примирения с Богом и надеждой на Его про-
щение. 
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Михаил Пришвин 

Когда били колокола… 
(Из дневников 1926-1932 годов) 

 

 Четвертого февраля 2013 года исполнилось 140 лет со дня рождения Михаила Михайловича При-

швина, писателя, который давно и широко известен как автор рассказов о природе и охоте, а в настоя-

щее время еще и дневников, которые он вел ежедневно в течение пятидесяти лет с 1905 по 1954 год. Это 

поистине летописи русской жизни. 

Вместе с фотографиями, сделанными писателем, мы публикуем выдержки из дневника о гибели 

древнейших колоколов Троице-Сергиевой лавры зимой 1929-1930 годов. На эти снимки нельзя смотреть без 

боли: «христолюбивые» мужички сбрасывают их с соборов Троице-Сергиевой лавры (Рудметаллторгу бы-

ли сданы 19 колоколов общим весом 8165 пудов). Эти фотодокументы воссоздают современную трагедию, 

которая не осознается людьми, запечатленными на фотографиях, как трагедия, а выглядит как обыден-

ное дело, как работа, которую одни выполняют, а другие с любопытством наблюдают. Зритель оказывается перед лицом 

общей народной судьбы, на всем и всех лежит печать современного разлома. 

Название «Когда били колокола …» написано рукой Пришвина на коробке с сотнями сохранившихся негативов. Оно 

имеет двойной смысл: били — звенели и били — разбивали. В это время Пришвин жил в Сергиевом Посаде 

(переименованном в дни уничтожения колоколов в город Загорск) и фиксировал в дневнике всё, что происходило в те дни в 

Лавре. Писатель отлично понимал, что обнародовать большинство из своих снимков — значило если не подписать себе 

смертный приговор, то лишить себя свободы на многие годы. Практически все негативы он хранил отдельно, в конверти-

ках, склеенных собственноручно из папиросной бумаги, и в коробках из-под конфет и сигарет. 

1926  
23 ноября. Учитель, посетивший Тро-

ицкую лавру с экскурсией, сказал при 

виде «Троицы» Рублева ученикам: «Все 

говорят, что на этой иконе удивительно 

сохранились краски, но краски на папи-

росных коробочках по маслу гораздо 

ярче». 

Толпа каких-то уродливых людей окру-

жила мощи преп. Сергия, молча разгля-

дывая кости под стеклом, наконец один 

сказал: 

– Нетленные! 

И все загоготали. 

С каким бы наслаждением в это время я 

провёл тоненькую черную машинную 

ниточку и потихонечку дернул, чтобы 

череп хоть чуть-чуть шевельнулся. Вот 

бы посмотреть, как мчатся в безумии 

обезьяны. Я бы не стал их обманывать, 

чтобы собирать с них медные копейки, 

как делал монах, и увозить на каждую 

службу из церкви на украшение обите-

ли. Я бы только их попугал, чтобы они, 

подходя к недоступному им и непости-

жимому, имели страх … 

1929  

22 ноября . В Лавре снимают колокола, 

и тот в 4000 пудов, единственный в 

мире, тоже пойдет в переливку. Чистое 

злодейство, и заступиться нельзя нико-

му и как-то неприлично: слишком мно-

го жизней губят ежедневно, чтобы 

можно было отстаивать колокол … 

1930  

4 января. Показывал Павловне [1] 

упавший вчера колокол, при близком 

разглядывании сегодня заметил, что и у 

Екатерины Великой, и у Петра Первого 

маленькие носы на барельефных изоб-

ражениях тяпнуты молотком: это, 

наверно, издевались рабочие, когда еще 

колокол висел. Самое же тяжкое из 

этого раздумья является о наших богат-

ствах в искусстве: раз «быть или не 

быть» индустрии, то почему не спу-

стить и Рембрандта на подшипники. И 

спустят, как пить дать, все спустят 

непременно. Павловна сказала: «Народ 

навозный, всю красоту продадут». 

6 января. Сочельник. Верующим к 

Рождеству вышел сюрприз. Созвали их. 

Набралось множество мальчишек. Вы-

шел дефективный человек и сказал 

речь против Христа. Уличные маль-

чишки радовались, смеялись, верую-

щие молчали: им было страшно сказать 

за Христа, потому что вся жизнь их 

зависит от кооператива, перестанут 

хлеб выдавать и крышка! После речи 

своей дефективное лицо предложило 

закрыть церковь. Верующие и (кое)-

какие старинные: Тарасиха и другие 

молчали. И так вышло, что верующие 

люди оставили себя сами без Рождества 

и церковь закрыли. Сердца больные, 

животы голодные и постоянная мысль 

в голове: рано или поздно погонят в 

коллектив. 

8 января. Вчера сброшены языки с 

Годунова и Карнаухого [2]. Карнаухий 

на домкратах. В пятницу он будет бро-

шен на Царя с целью разбить его. Гово-

рят, старый звонарь пришел сюда, при-

ложился к колоколу, простился с ним: 

«Прощай, мой друг!» и ушел, как пья-

ный. 

Был какой-то еще старик, как увидел, 

ни на кого не посмотрел, сказал: 

«Сукины дети!» Везде шныряет упол-

номоченный ГПУ. Его бесстрастие. И, 

вообще, намечается тип такого чисто 

государственного человека: ему до те-

бя, как человека, нет никакого дела. 

http://www.starovereya.ru/publications/176-confession?start=1


 

10 

Архиерейская служба 
24 февраля исполнилось ровно 
пять лет с того дня, как был ру-
коположен в сан священника к 
нашему калужского приходу его 
настоятель Иоанн Курбацкий, в 
то время – диакон. По этому по-
воду Калугу посетил высоко-
преосвященный митрополит 
Корнилий Московский и всея 
Руси. Накануне этого небольшо-
го юбилея он отслужил в Зна-
менском храме всенощное бде-
ние, а затем, в воскресенье 24 
февраля, божественную литур-
гию. Владыке сослужили свя-
щенноиерей Иоанн Курбацкий, 
диакон Василий Трифан, чтец 
Сергей Овчаров. На часах был 
поставлен в свещеносцы отрок 
Евгений Багрев, который усерд-
но помогает настоятелю в алта-
ре во время службы. 
 По окончании литургии 
митрополит Корнилий произнес 
проповедь, приуроченную к Не-
деле о мытаре и фарисее, а за-
тем, отметив немалые заслуги отца Иоанна, наградил 
его наперсным крестом. Действительно, за эти пять лет 
общими усилиями священника и прихожан удалось не-
мало сделать: отремонтировать иконостас, провести 
реставрацию икон, благоустроить территорию, сделать 
каменную купель, выпустить 17 номеров приходской 
газеты «Калугарь», провести множество пастырских 

бесед и др. 
 Председатель общины 
Никола Курбацкий поблагодарил 
митрополита за визит в Калугу, 
за внимание к нашей общине. 
Прихожане преподнесли в пода-
рок настоятелю большой фото-
альбом, настолько вместитель-
ный, что он призван стать со 
временем фотолетописью его 
жизни и служения. Она уже 
началась: в альбомные страни-
цы заранее были вложены пер-
вые фотоснимки отца Иоанна. 
От лица прихожан выступили 
Нина Милюкова, Марина Багре-
ва, Фотиния Усольцева. Воспи-
танники воскресной школы разу-
чили и прочли стихотворное по-
здравление. В своем ответном 
слове отец Иоанн отметил, что 
главная награда священнику, 
безусловно, крест. Крест, кото-
рый надо нести до конца, не схо-
дя с него. Это самое высокое 
достоинство, самая светлая воз-
можность причастности к цар-

ственному кресту Христову. «Но я воспринимаю этот 
наперсный крест» - сказал о. Иоанн – «не как награду, 
а как благословение на дальнейшие труды. Поблагода-
рив общину за теплый прием, митрополит Корнилий в 
тот же день выехал в Москву. 
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Встреча митрополита Корнилия с губернатором 

Калужской области 

28 января в администрации Калужской области состоя-
лась встреча преосвященнейшего митрополита Мос-
ковского и всея Руси Корнилия с губернатором Калуж-
ской области Анатолием Дмитриевичем Артамоновым. 
В составе делегации Русской Православной старооб-
рядческой Церкви были благочинный боровского бла-
гочиния протоиерей Артемон Шендригайлов, настоя-
тель калужского Знаменского храма иерей Иоанн Кур-
бацкий, референт митрополита Виктор Мосейчук и 
предприниматель С.Г. Смирнов. Со стороны админи-
страции Калужской области участвовали министр эко-
номического развития области Владимир Игоревич 
Попов, министр культуры Александр Иванович Типа-
ков, глава администрации муниципального района 
«Боровский район» Геннадий Станиславович Ново-
сельцев, глава администрации муниципального райо-
на «Думинический район» Виктор Иванович Тамаров. 

В начале встречи губернатор очень тепло ото-
звался о старообрядцах, которых традиционно много 
было на территории области, выразил готовность ока-
зывать нашей Церкви всяческое содействие. Он 
вспомнил о глубоком впечатлении, которое произвела 
на него встреча с митрополитом Алимпием в начале 
2000-х годов. Тогда его поразила скромность и подлин-
ное иноческое благочестие владыки. Анатолий Дмит-
риевич отметил высокие нравственные устои, крепкие 
многодетные семьи и трудолюбие старообрядцев. В 
свою очередь митрополит Корнилий выразил призна-
тельность губернатору Анатолию Артамонову за его 
уважительное отношение к последователям древлего 
благочестия, рассказал об истории и сегодняшнем дне 
старообрядчества в Калужской области. В настоящее 
время в регионе действует четыре старообрядческих 
общины: в Калуге, Боровске, селах Волое и Гаврилов-
ка, тогда как до революции насчитывалось около соро-
ка приходов.  

Первым вопросом прошедшей встречи была ор-
ганизация старообрядческого поселения для старове-
ров, желающих вернуться в Россию из ближнего и 
дальнего зарубежья с целью заниматься сельским хо-
зяйством. С.Г. Смирнов, который имеет  землю сель-
скохозяйственного назначения в Думиничском районе 
Калужской области, изложил губернатору свои предло-
жения и трудности, с которыми приходится сталкивать-
ся. Анатолий Артамонов положительно оценил воз-
можность создания подобного поселения и пообещал 
содействие в решение этого вопроса. Губернатор обе-
щал, что «примет всех, кто приезжает к нам трудить-
ся», включит их в областные программы строительства 
доступного жилья для жителей села и поддержки мо-
лодых фермеров. 

В настоящее время только одна семья старове-
ров-беспоповцев во главе с Иосифом Мурачевым пе-
реехала в Жиздринский район Калужской области из 
Боливии. Если им удастся наладить жизнь и успешно 
заниматься сельским хозяйством, то последуют и дру-
гие члены многочисленного семейства: пять братьев 
живут сейчас на Дальнем Востоке, двое - в Боливии, 
там же - две сестры его и два брата супруги, у которой 
еще сестра на Аляске, сестра - в Боливии и сестра - в 
Бразилии. Предполагается, что есть и другие семьи, 
готовые переселиться к нам, в том числе из Придне-
стровья.  

Далее владыка Корнилий затронул тему пер-
спектив развития старообрядческих приходов региона. 
В частности обсуждался вопрос открытия общин в го-
родах Малоярославец, Киров, Людиново, а также вы-
деления  земли для строительства там храмов. Сего-
дня из-за территориальной удаленности многие старо-
обрядцы лишены возможности регулярно посещать 
храм. Получено принципиальное согласие губернато-
ра, высказано мнение, что это послужит укреплению 
нравственности и возрождению духовных ценностей и 
идеалов Святой Руси.  

Кроме того, речь шла о пустующем храме в селе 
Поречье Малоярославецкого района. Анатолий Арта-
монов обещал привлечь представителей крупного биз-
неса, базирующихся неподалеку от храма в селе Не-
дельное, к решению вопроса по проведению неотлож-
ных работ  по консервации красивого храма с тем, что-
бы приостановить его разрушение. 

В отношении уже существующих общин митро-
полит Корнилий затронул вопрос строительства рядом 
со старообрядческим храмом в городе Боровске дома 
для церковного причта. Была достигнута договорен-
ность, что министр культуры Калужской области со 
специалистами из архитектурного надзора посетят Бо-
ровск, где вместе с представителями старообрядче-
ской общины осмотрят церковную территорию и поды-
щут удобное место для строительства дома, который 
будет соответствовать архитектурному облику храма. 

Анатолий Артамонов со вниманием отнесся к 
ходу работ по реставрации калужского храма во имя 
Знамения Пресвятыя Богородицы – памятника архи-
тектуры федерального значения. В 2020 году будет 
отмечаться его 300-летие. Губернатор обещал содей-
ствовать в реставрации этого старинного и одного из 
красивейших храмов города в рамках подготовки к 
празднованию 650-летнего юбилея Калуги (2021 г.). В 
заключение встречи была достигнута договоренность 
о создании документального фильма о калужском ста-
рообрядчестве, его истории и современности.  

 

Облачение священника Григория Карпова 
Не так давно настоятелю Знаменского храма о. Иоанну 
Курбацкому передали облачение о. Григория Карпова, 
служившего в селе Брынь Думиничского района. О нем 
и его дочери Татьяне Григорьевне Можаровой мы пи-
сали в «Калугаре» № 5 (16) за 2012 г. Отец Григорий 
Карпов был репрессирован в 1937 году и расстрелян. 
Храм в Брыни после его гибели закрыли. Каким-то чу-
дом его облачение попало в музей местной брынской 
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школы. Ранее дочь священника Татьяна Григорьевна 
уже ходатайствовала о возвращении ей реликвии, но 
получила отказ. И вот после панихиды в Сухиничах, 
после нашего приезда к ней в гости в Брынь, она вновь 
дерзнула попросить облачение своего отца для пере-
дачи в церковь. На этот раз получилось. Татьяна Григо-
рьевна решила отдать его в церковь. Поскольку она 
живет в Москве, то 
передала его настоя-
телю Покровского ка-
федрального собора 
о. Виктору Жельцову 
для дальнейшей пере-
дачи нам в Калугу, где 
ее отца помнят, где 
совершили чин свя-
щеннического погре-
бения и поминают в 
молитвах. Видимо, 
возвращение облаче-
ния - это благодар-
ность священников за 
то, что мы молимся о 
них. 

Спаси Христос тех музейных работников, кото-
рые 75 лет хранили эту реликвию и вернули ее духов-
ным преемникам священника, пострадавшего за веру 
Христову в годы безбожия.  
 Облачение (фелонь, епитрахиль и поручи) до-
вольно ветхое, сшитое из дореволюционной желтой 
парчи с листьями, вышитыми золотой нитью. Между 
крестом и оплечьем вставлен небольшой фрагмент 
другой парчи шириной около 15 см. Судя по всему, это 
было сделано для увеличения размера изначальной 
фелони. По своим размерам это облачение для свя-
щенника ростом не выше 170 см. Поручи сделаны их 
новых материалов. Видно, что священные ризы часто 
использовались. 
 Интересно, что дочь отца Григория Татьяну 
разыскала жительница Москвы Надежда Голубятнико-
ва, собирая сведения о всех христианах, расстрелян-
ных у оврага вблизи Сухиничей в 30-е годы ХХ в. и их 
родственниках. Дочь о. Григория нашлась только спу-
стя год, хотя кругом говорили, что нет такой (у Татьяны 
другая фамилия и живет она в Москве, приезжая в 
Брынь только на лето). А в середине февраля Надежда 
Голубятникова неожиданно прислала хранившуюся в 
ее семейном архиве фотографию священника Влади-
мира Ефимовича Зверева (синодальная церковь), кото-
рый служил в нашем Знаменском храме с 24 сентября 
1894 г. по 21 мая 1906 г. В книгу по истории нашего 
храма мы планируем включить биографии служивших в 
нем священников. 

Так Господь утешает нас этими малыми чудеса-
ми. Это знак того, что Богу приятна наша забота о па-
мяти предков, наша работа по сбору информации об 
истории храма и калужского старообрядчества, о свя-
щенниках и простых христианах.  

 

Поминальные и поклонные дубовые кресты 
 С глубокой древности идет обычай ставить на 
могилах православных христиан не памятники, а кре-
сты. Святой Животворящий Крест – знамение разруше-
ния смерти и воскресения Христова, символ нашего 
спасения. Крест на могиле ставят у ног покойного так, 
чтобы лицо покойного было обращено на восток и на 

Распятие. И таким образом, могила хри-
стианина - молчаливый проповедник бла-
женного бессмертия и воскресения, знак 
того, что усопший веровал во Христа, 
чаял воскресения мертвых и жизни буду-
щего века. Неудивительно поэтому, что, к 
примеру, на старообрядческом кладбище 
с. Волое Калужской области, практически 
не встретишь памятников. Там чистота и порядок, пото-
му что это место упокоения христиан и их будущего 
воскресения. 

У нас в храме имеется в продаже большое коли-
чество дубовых намогильных крестов. Это настоящие 
православные восьмиконечные кресты, высота которых 
2,5 м, а толщина - 9х9 см. Кресты изготовил Геннадий 
Хотеев – крестьянин-старообрядец из деревни Гаври-
ловка Кировского района Калужской области. Это кре-
стьянин в исконно русском значении этого слова, т.е. 
христианин, крещеный человек, живущий на земле и 
занимающийся сельским хозяйством. В настоящее вре-
мя основным его занятием стало производство эколо-
гически чистой продукции: мяса, яиц, овощей, меда и 
т.п. О продукции можно узнать по адресу в интернете: 
http://www.ecologicmeat.narod.ru/. А еще в свободное 
время Геннадий пишет стихи. Они просты и бесхит-
ростны, как сама крестьянская жизнь. Жизнь без суеты 
и развлечений, жизнь, озаренная Божией правдой. 
Взять, хотя бы, вот это стихотворение. 

РУССКИЕ СЛОВА 

Не бросайтесь словами, христиане, 
Не просты все слова, даже буквы. 
Мы же всё-таки русские с вами 
Люди, мы, христиане, - не куклы. 
Надо помнить, что мат - сквернословие, 
Никогда раньше так не ругались! 
С революцией к нам чернословие 
Приползло, прижилось, задержалось. 
Не по святцам детей называем, 
Гороскопы читаем теперь, 
Не по-русски детей величаем, 
Не по-русски всё это, поверь! 
Мы же предков своих обижаем, 
Закрывая души своей дверь, 
Связь имён и времён нарушаем, 
Человек - не скотина, не зверь. 
Не сравнится с дождём белый снег, 
Хотя, вдумайтесь, чем-то похожи. 
Величать как попало, есть грех, 
Не ровняйте вы лица на рожи! 
Лица можно водою умыть, 
А душу - покаяньем, слезами, 
Детей русских по-русски крестить. 
Как нам жить, выбираем мы сами! 

 

Поездка в Людиново 
 8 февраля в г. Людиново Калужской области состо-
ялось собрание местных христиан по вопросу организа-
ции общины этом южном уголке нашего региона и строи-
тельстве здесь старообрядческого храма. Вопрос этот 
давно назрел. Об этом думал еще покойный епископ Луки-
ан Абрамкин (1904-1995) в начале 90-х годов ХХ в. Тогда 
в округе не было ни одного старообрядческого храма: в 
Сухиничах церковь закрыли, до Калуги – 220 км, до Ржева 
– 350. Сейчас есть храмы в с. Волое и д. Гавриловка Ки-
ровского района. Это рядом (около 40 км), но на обще-
ственном транспорте туда тяжело добираться. В новый 
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храм в Людиново могли бы ходить не только людиновские 
христиане, но и жители Кирова и окрестных деревень Ду-
миничского, Сухничского и 
Жиздринского районов, а также 
и Брянска (70 км).  
 На встречу приехали о. 
Иоанн Курбацкий, который ду-
ховно окормляет местных хри-
стиан, а также протоиерей Ев-
гений Чунин со своим братом 
протодьяконом Иоанном. Отцу 
Евгению давно знакомы эти 
места, еще со времени служе-
ния епископа Лукиана, у кото-
рого он был дьяконом. Кроме 
того, за его плечами опыт со-
здания старообрядческих об-
щин в Смоленске и Твери. Сей-
час в этих древних городах выделены участки под строи-
тельство храмов. Но если там власти настороженно отно-
сятся к старообрядцам, то на калужской земле мы пользу-
емся поддержкой губернатора, который, кроме того, вни-
мательно следит за развитием г. Людиново, недавно по-
лучившего статус особой экономической зоны. 

Первоначально планируется строительство недо-
рогих церквей из быстровозводимых конструкций с целью 
налаживания регулярных богослужений. Впоследствии, 

при благословении Божием и развитии прихода можно 
будет начать строительство капитального храма. При 

этом в Кировском районе мно-
го староверов, которые зани-
маются лесом и рубят срубы. 
Надеемся, что они примут са-
мое активное участие в возве-
дении будущего храма в Люди-
ново. 
Общее собрание, а это около 
двадцати неравнодушных че-
ловек, у каждого из которых 
есть дети, внуки и другие род-
ственники, в большинстве сво-
ем крещеные в нашей Церкви, 
но из-за удаленности храма, 
лишенные соборной молитвы и 
пастырского внимания, одобри-

ло это решение. Решено подыскать несколько вариантов 
подходящих земельных участков для подачи заявки в 
районную администрацию. Создана инициативная группа 
во главе с Геннадием Голубковым. 
 Помолимся господу о благословении этого благого 
начинания, и пусть каждый по мере сил поучаствует в 
великом деле созидания Божиих церквей на русской зем-
ле!  

Епископ Лукиан (в миру - Лука 

Димитриевич Абрамкин) родился 
18 октября 1894 года в д. Гаврилов-
ка Жиздринского уезда Калужской 
губернии, в многодетной семье кре-
стьян, коренных старообрядцев, и 
крестьянским трудом занимался с 
самых ранних лет. Трудился какое-
то время плотником. В 1933-1938 
гг. он работал на строительстве 
железной дороги и на торфяных 
разработках. В 1937 году вступил в 
колхоз. С 1938 по 1942 год был 
председателем колхоза «Пчелка» 
Кировского района Калужской об-
ласти. Пчелка – это деревня рядом 
с Гавриловкой. С 1943-го по 1945 
год в армии. За время военной 
службы удостоился трех медалей. 
Потом вернулся в колхоз, который 
некогда оставил, стал работать 
здесь кладовщиком, а в 1948-м 
стал снова его председателем. В 
1950-м «Пчелку» объединили с 
другим колхозом, и Лука Абрамкин 
стал заместителем председателя в 
этом новом хозяйстве. С 1955 года 
он работал в строительной брига-
де, а в 1961-м ушел на пенсию. В 
Коммунистическую партию не всту-
пал, никогда не скрывал религиоз-
ных убеждений и не брил бороды. 
Из-за лучших в районе урожаев его 
не раз выдвигали в депутаты рай-
онного совета, куда он не проходил 
из-за противодействия областных 
партийных органов Калуги. С моло-
дости был усердным прихожанином 
ряда старообрядческих храмов, 

сначала - в родном селе, затем - в 
г. Сухиничи. Выйдя на пенсию, по-
ступил уставщиком в Сергиевский 
храм в Сухиничах. Настоятель хра-
ма, иерей Феодор Клюев, выдвинул 
его в кандидаты на степень свя-
щенства. Готовясь стать священни-
ком, Лука Абрамкин написал сухую 
биографию: годы, должности. Ниче-
го лишнего. Даже образование – 
лишнее. Ни слова о том, где и 
сколько он проучился, если вообще 
ходил в школу. Труд был его глав-
ным делом. В сан священника Лука 

Абрамкин был рукоположен архи-
епископом Никодимом 2 июня 
1974 г. Ему было восемьдесят 
лет! И прослужил он в Сухиничах 
немного, до 1983 г. С октября 
1979 г. окормлял также приход г. 
Ржева, а в 1983 г. получил благо-
словение архиепископа Никодима 
на служение в приходе этого го-
рода. 3 июля 1986 г. на Освящен-
ном соборе иерей Лука, овдовев-
ший еще в 70-е годы, избирается 
кандидатом в епископы. Вскоре 
он принимает иноческий постриг, 
а 12 марта 1989 г. в Спасо-
Преображенском храме г. Клинцы 
рукополагается в епископа Клин-
цовско-Ржевского. Хиротонию 
совершил митрополит Алимпий в 
сослужении епископа Иоанна Ки-
евского и всея Украины. Несмот-
ря на весьма почтенный возраст, 
епископ Лукиан лично посетил 
все приходы епархии. Он поста-
вил несколько чтецов и свеще-

носцев, освятил храм в Боровске 
Калужской области. По его благо-
словению был открыт первый лет-
ний христианский детский лагерь, 
впоследствии получивший назва-
ние "Ржевская обитель". В 1991 г. 
здоровье владыки резко ухудши-
лось. С этого времени и до кончины 
он безвыездно жил в д. Пчелка. 
Упокоился епископ Лукиан 29 янва-
ря 1995 года. Похоронен на старо-
обрядческом кладбище г.Ржева 

http://www.ecologicmeat.narod.ru/

