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Русь святая, храни веру православную
Когда я училась в школе, жизнь казалась ясной и простой. В книгах мы читали о тяжёлых судьбах героев Достоевского и Горького, хорошо понимая, что с нами подобного
никогда не произойдёт.
Через двадцать лет я поняла, что мы были слишком самонадеянны, решив, что действие всеобщих и вечных законов на нас не распространяется. Снисходительный взгляд
в «отсталое» прошлое человечества оказался самообманом. Думаю, подобные метаморфозы
произошли не только со мной.
Где же та опора, стержень, что позволит выстоять в испытаниях, выпавших на нашу долго? Ведь нет, пожалуй, ни одной семьи, которой бы не пришлось претерпеть всевозможных
ударов — болезней, безработицы, гибели детей в армии, разорения...
Среди множества рецептов спасения самым испытанным оказался тот, которым тысячу
лет пользовались наши предки. Забытая многими, но всё-таки теплившаяся вера в Бога,
православная вера Святой Руси. В ней рождались, жили и умирали, зная, что впереди ожидает жизнь вечная. Поколение за поколением несло в себе этот свет, помогавший переносить
любые тяготы.
Нынешнему человеку, с детства воспитанному совершенно в другом духе, очень трудно
бывает перестроить своё понимание жизни, хотя мысль «все мы под Богом ходим» всё чаще
приходит в голову. Мы вспоминаем о том, что крещёные, заходим в церковь, поставить свечку — помянуть родных и попросить помощи. Детям будет, наверное, легче вместить в себя
всю полноту веры, а нам часто приходится идти по пути разума, а не сердца. Желающим
понять и разобраться помогут страница «Собеседник» в газете «Коммунар», журнал для семейного чтения «Православная беседа», радиостанция «Радонеж». А наша газета по мере
сил будет рассказывать о святынях нашей земли, с которыми связана важнейшая стороне
понятия национального культурного наследия.
Ведь памятники — это не просто старые камни, напоминающие о прошлом. Большинство
памятников архитектуры в России — это церкви и монастыри, где сотни лет, не прерываясь,
шла молитва. Менялись правители, гремели войны, мор и голод опустошали землю, а Русь
стояла верой.
Снова звонят колокола в Переславле. С юга на север, от Данилова монастыря и Сретенской церкви к Никольскому монастырю, оттуда в устье Трубежа, к Сорокосвятской церкви
и Покровская вторит. Гудит колокол на колокольне церкви Петра Митрополита, звонят
в Симеоновской и отзывается им Никитский монастырь. Не из любопытства праздного,
а с желанием понять и с благословения церковных иерархов заглянем в Божьи обители.
Рассказ об их жизни начнём с Никольского женского монастыря города Переславля-Залесского.
Он открыт миру в прямом и переносном смысле. Больше других монастырей пострадавший — взорваны главный Никольский собор и колокольня, стены разобраны — Никольский
монастырь явил собой чудо возрождения. В 1994 году, на Благовещение, был вновь освящён
единственный сохранившийся храм — Благовещенская церковь, построенная в 1748 году.
Монахине Евстолии с двумя сёстрами и отцу Петру, прибывшим из Толгского монастыря, досталось удивительно бестолковое хозяйство. Ведь в зданиях Никольского кто только
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не хозяйничал! В итоге Православной церкви были переданы в аренду «новые кельи» (начало XX века) — без отопления, стёкол после пребывания там вспомогательной школы;
промёрзшее и запущенное здание Благовещенской церкви — в войну общежитие, потом
склады потребкооперации; разваливающаяся, отсыревшая церковь Петра и Павла, где размещался швейный цех и какие-то склады, а также казначейский дом (начало XX века) —
контора газовщиков, кельи — барак общежития и часть хозяйственных построек, где размещался «Заготскот».
Монахиням пришлось долго добиваться, чтобы прежние арендаторы освободили помещения. Дольше всего сопротивлялась уже не существовавшая станция ЭСКОС.1 Это учреждение имело шумную славу в нашем городе. Не многим известно, что ЭСКОС была также последним арендатором памятника архитектуры XVII века «Никольский монастырь»,
под маркой реставрации которого были получены стройматериалы. За время аренды ЭСКОСом его церкви и келии пришли в упадок, территория превратилась в свалку, а сделать
так ничего и не сделали. В результате ещё полтора года после передачи монастыря Русской
православной церкви невозможно было приступить к ремонту первого этажа келий, где
хранилась краска и многое другое. Монастырь нёс ответственность за хранение стройматериалов, отпущенных на его восстановление, но так и не использованных по назначению!
Лишь в прошлом году удалось заставить представителей уже не существующей станции
освободить первый этаж келий, причём все материалы были вывезены.
Итак, разорённый и малопригодный для жизни монастырь вернули прежним хозяевам.
Государство, воспользовавшись этим имуществом, не нашло средств на реставрацию, предоставив церкви самой изыскивать деньги на его восстановление. И произошло поистине чудо!
Видевшим Никольский два с половиной года назад понятно, сколь огромны перемены в облике и всём укладе жизни этой обители.
О том, как живёт нынче Свято-Никольский женский монастырь, мы беседуем с его
настоятельницей, монахиней Евстолией или просто Матушкой, как ласково и почтительно
обращаются к ней сестры и прихожане.
Наверное, немногие представляют себе, что же это за учреждение — монастырь, а коекому он кажется и вовсе тюрьмой. «Это и вправду тюрьма — для наших страстей, но здесь
происходит освобождение духа. Невольник — не богомольник», — говорит Матушка. Человек приходит в монастырь добровольно, осознанно посвящая свою жизнь Богу. Совсем
не обязательно этому предшествует какая-то трагедия или жизнь становится не мила. Ведь
для любого дела нужно призвание, а на монашество и юродство нужно особое призвание
Божие. Матушка говорит:
Господь приводит к себе различными путями, бывает так, что человек попадает в монастырь
на экскурсию и неожиданно для себя находит там ответы на мучившие его вопросы. Много
ищущих душ, которые в монастыре находят удовлетворение душевное. Остаются пожить,
поработать, постепенно вживаются, потом обретают духовное окормление.
Современные монастыри открываются указом Священного Синода. Некоторые из монастырей, именующиеся ставропигиальными, подчиняются напрямую Патриарху, а другие —
правящему архиерею, в епархии которого находятся. Так, Никольский женский монастырь
подчиняется архиепископу Ярославскому и Ростовскому Михею, а ведёт всё монастырское
дело настоятельница — монахиня Евстолия. Жизнь монастыря происходит по общежительному Уставу, основа которому была положена ещё в IV веке. Там ясно определена цель тех,
кто приходит в монастырь: ради Бога отречение от мира и вступление на путь духовной
жизни. Побуждение к ней у христианина появляется вследствие его веры и внутреннего
стремления к духовному совершенству, которое основано на отречении зла и страстей мира, как первого условия спасения души. Никакой прежний моральный образ жизни в миру
не препятствует христианину вступить в монастырь с целью спасения души.
Поступающий в монастырь даёт обеты: послушания и отречения от своей воли и мудрования; целомудрия и нестяжания. Поскольку люди приходят в монастырь с определёнными
духовными понятиями, Под руководством духовных отцов и, как правило, получив от них
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благословение на послушание, то многие из них отдают своё имущество монастырю. Но это
не обязательно и никто насильно не заставляет отказываться от своей квартиры или пенсии. Не могут быть приняты в монастырь несовершеннолетние, один из супругов при живом
другом, а также родители, имеющие малолетних детей, требующих их опеки. Есть случаи,
когда вся семьи одновременно поступает в монастыри с благословения архиерея, а также
родители отдают детей на воспитание в монастырь.
Новопоступивший не сразу становится монахом, а проходит испытание в течение 3-х лет,
и если окажется достойным, согласно решения Духовного Собора наместник по благословению правящего архиерея совершает постриг в монашеский чин.
Дети несут посильное послушание, соответствующее возрасту и наклонностям. В Никольском монастыре есть несколько девочек, по разным причинам попавшим туда. Для них
ведутся занятия по общеобразовательным дисциплинам — среди сестёр есть учителя с солидным стажем. Дети посещают общие занятия: Закон Божий, Катехизис и другие богослужебные предметы. Ведётся обучение сестёр церковному пению под руководством регента.
Система образования в Никольском монастыре только-только начинает складываться, поскольку лишь недавно появились сносные условия для жилья и занятий.
Как же проходит день в монастыре? Переславцы воочию убедились, что расхожее мнение о бездельности монахов было идеологическим штампом.1 Обитель ведёт собственное
натуральное хозяйство, которым кормится. С утра сестры собираются в храм для богослужения, затем завтракают и расходятся по послушаниям. Многие из них хозяйственные:
в монастыре есть трапезная, где готовят пищу для сорока сестёр, священника, паломников
и трудников; пекарня для просфор; швейная мастерская; скотный двор, птичник и огород.
Отопление в основном печное. Очень много работы по благоустройству территории, непрерывно идёт ремонт различных помещений, в котором сестры также участвуют. В два часа
дня сестры собираются в храм для совершения молитвенного правила: ежедневного прочтения молитв, Евангелия и Апостола. Кстати, слово «правило» несёт в данном случае другой
смысл: это своеобразное правило, которое выправляет душу, ориентирует человека. Богослужение в монастыре ведётся круглосуточно: читается Неусыпаемая Псалтирь. Это делает
череда сестёр, сменяющих друг друга каждые два часа.
После молитвенного правила происходит обеденная трапеза. Все едят молча, слушая одну из сестёр, читающую главы из Жития Святых. Затем, до пяти часов дня, все расходятся
по послушаниям. В пять начинается служба.
Монастырская трапеза заслуживает отдельных слов. Казалось бы, что можно придумать
во время постов, которых в году четыре, не считая еженедельных сред и пятниц? К тому же
в монастыре не едят мясного. Оказалось, что суп на воде может быть удивительно вкусным,
а из овощей и муки можно сотворить множество разнообразных блюд. На вопрос, как им
удаётся творить эти чудеса, сестры кротко ответили: «Готовим еду на Иисусовой молитве».
Служба в Никольском с самого начала отличалась особой красотой благодаря пению
сестёр. Скачала пела Матушка с двумя сёстрами, постепенно хор вырос, разучили ноты
и сейчас пение звучит в антифон, с двух клиросов. Хор сестёр, молитвенно умилительный,
не отличается театральностью, но составляет особую часть службы, придавая ей монастырскую стройность и благочиние.
Предмет особого интереса со стороны обывателей составляют деньги церкви. В самом деле, почему огромному государству так и не удалось выделить деньги из бюджета, а церковь
каким-то образом на глазах восстанавливает монастырь? Так возникает миф о баснословном
богатстве Русской православной церкви. Так ли это?
«Милостию Божьей монастырь восстанавливается», — отвечает мне Матушка. Определённого источника финансирования монастыря нет. Часто бывает так, что, в прямом смысле,
неизвестно, на что завтра покупать хлеб. Живём на добровольные пожертвования. В первое
время не было даже необходимых вещей, всё принесли верующие из приходов переславских
храмов, узнавшие об открытии монастыря. Наиболее существенное проблемой является финансирование строительных работ. А здесь — как не милость Божия! — появляются вовремя
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например, что женские Никольский и Фёдоровский монастыри были до революции крепкими хозяйственными
артелями. — Ред.
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те, кто может помочь. Священник из села Новое, отец Алексей был первым благотворителем
обители. Он пожертвовал железо на половину кровли келейного корпуса, подарил красивое
паникадило и двух коров. В строительных работах помогла Патриархия. Большая благодарность Правительству Ярославской области, не оставляющему без внимания и помощи
обитель.
Через вашу газету хочу поблагодарить руководителей предприятий и учреждений, а также администрацию города Переславля и директора Переславского национального парка Ю. А. Чаплина, который нас очень поддерживает. Крупнейшая организация, руководитель которой —
человек, взявший на себя отеческое попечение над возрождающейся обителью — компания
«Славич» и её генеральный директор И. Ф. Анюховский. Он старается выполнять почти все
наши просьбы, компания оказывает нам техническую и проектную помощь. В начале нашего
существования очень помог тогдашний глава администрации А. А. Биттер. Нынешняя администрация совместно с ОЖКХ1 не оставляют без внимания наши хозяйственные нужды.
Большое спасибо Е. М. Рамзенкову, А. В. Добрякову, прежнему директору АО «Строитель»
В. М. Лыкову — мы понимаем этого дельного человека, знавшего цену своему слову — и его
преемнику А. Л. Мосягину. Существенную помощь оказывает Правительство г. Москвы.
Воинская часть даёт людей и технику, помогая в трудоёмких работах. Поступают и частные пожертвования. Поклон и благодарность всем благотворителям и благоукрасителям нашей
обители! Спаси вас Господи!
Здесь уместно отметить, что раньше в России было принято десятую часть своих доходов
отдавать в пользу церкви. Воздаяние Богу воздаст сторицей! Ныне содержимое церковной
кружки на службах небогато, приход невелик. Вынуждены сестры ездить в приходы московских церквей за подаянием, а Матушка неутомимо налаживает связи в поисках средств
на ремонт.
За два с половиной года силами монастыря (с участием паломников, трудников, школьников) обжита Благовещенская церковь — промёрзшее, запущенное здание. Размыты росписи, сделана разводка и подключён котёл отопления, заменена кровля, восстановлено пятиглавие. Келейный корпус восстановлен на 50% и благоустроен для обитания. Перекрыта
кровля и укреплены фундаменты. Вставлены окна и двери, также пожертвованные московской организацией. Благодаря этому смогли расселить сестёр, число которых возросло
с трёх до сорока. Начата консервация церкви Петра и Павла. Первые кельи воссозданного
монастыря размещались в бывшем казначейском доме. Его привели в порядок, сложили
печи и помещение приобрело жилой вид. Построена баня. Организован скотный двор —
образцовое хозяйство, по оценке Ю. А. Чаплина, где содержат пять коров, четырёх телят,
кур, коз, коня и жеребёнка.
Монастырь — это определённым образом организованное общественное устройство, создающее условия для духовного роста. При этом целью является не только достижение духовного совершенства иноками, но и принесение пользы окружающим людям и всему миру.
У Никольского монастыря много друзей, а значит, он нужен обществу, городу. Приходят
на экскурсии школьники, едут отовсюду паломники. Ведь стоит он не на пустом месте.
Основанный в XIV веке Дмитрием Прилуцким и бывший до конца XIX века мужским,
в 1898 году был преобразован в женский. В короткое время обитель расцвела и благоустроилась — об этом можно прочесть в брошюре об истории монастыря.
До революции духовный уровень общества был много выше нынешнего, но есть надежда, что общим деланием мы сможем и сейчас кое-что изменить к лучшему. Мир поможет
поднять из руин здания обители, а обитель своим примером поможет укрепить пошатнувшееся здание нашего духа.
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