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«ЗА HS ЗШЯИ АКР ДёА БШНХ...»
Основанный в память об избавлении Москвы от разорения ханом Тимуром, этот мона
стырь— как, впрочем, и все русские обители — на своем веку повидал немало и хорошего,
и дурного. Благодаря своему «центральному» положению, монастырь нередко становился
свидетелем и участником драматических событий истории.

5

ретенский монастырь — один
из старейших в Москве. Основан
он был в 1397 году, в память о спа
сении Москвы от войск Тимура
(Тамерлана) заступничеством Пресвя
той Богородицы. Событие это произо
шло в 1395 году. В летописях говорит
ся, что хан Тимур с полчищами татар
вступил в русские пределы и двигался
к Москве, опустошая все вокруг (так,
совершенно разорил он город Елец).
Ввиду столь грозной опасности мит
рополит Киприан и великий князь Ва
силий I, старший сын Дмитрия Донско
го, повелели перенести из Владимира
в Москву чудотворную Владимирскую
икону Божией Матери. Десять дней на
ходилась икона в пути, и рассказыва
ют, что вдоль дороги на коленях стоял
народ и слезно молил: «Матерь Божия,
спаси землю Русскую!»

Справа: В Сретенском монастыре.
Внизу: Накупольные кресты собора Срете
ния Владимирской иконы Божией Матери —
единственного сохранившегося до наших дней
храма монастыря.

26 августа икона прибыла в Москву.
Летопись сообщает: «Весь град изыде
противу иконы на сретение ее... Мужи
и жены, юноши и девы, дети и младен
цы, сироты и вдовицы, от мала до ве
лика, со кресты и со иконы, со псалмы
и со песньми и пении духовными, паче
реще вси со слезами, иже не обрести

человека не илачущася с воздыхании
немолчными и рыданием».
В то время как в Москве со слезами
и молитвами встречали Владимир
скую, Тамерлан спал в своем шатре.
Во сне ему привиделась Лучезарная
Жена, окруженная бесчисленным ан
гельским войском, грозно взиравшим

ХРОНОЛОГИЯ
1 395 26 августа москвичи встречают Влади
мирскую икону Божией Матери. Хан
Тимур, направлявшийся с войском
на Москву, неожиданно поворачивает
вспять.
1 397 В память о чудесном избавлении Москвы
от полчищ Тамерлана основывается
Сретенский монастырь.
1552 У стен монастыря торжественно встре
чают русское войско, вернувшееся
с победой из Казани.
1613 Избрание на царство Михаила Феодоровича Романова.
1648 Соляной бунт в Москве.
1679 Освящается собор Сретения Владимир
ской иконы Божией Матери.
1688 Строится церковь Николая Чудотворца
(возможно, на месте ранее стоявшей
здесь одноименной церкви).
1706 К южному фасаду собора Сретения
Владимирской иконы Божией Матери
пристраивается придел Рождества Иоан
на Предтечи.
1707 Сретенский собор украшается фресками.
1737 Здания монастыря сильно повреждают
ся в результате пожара.
1784 На средства А. Гончарова обновлена
древняя церковь преподобной Марии
Египетской.
1812 Ограбление монастыря французами.
В ноябре Сретенский монастырь стано
вится местом временного пребывания
Августина, викария Московского.
1922 Монастырь захвачен обновленцами.
1923 Возвращение монастыря под омофор
Святейшего Патриарха Тихона. Освя
щение собора Сретения Владимирской
иконы Божией Матери великим чином.
1925 Монастырь закрыт властями.
1927 Снос колокольни.
1928 Разрушение церкви Николая Чудотворца.
1930 Разрушение церкви прп. Марии Египет
ской.
1958

62 Частичная реставрация Сретенско
го собора.

1991 Возвращение Церкви единственного
уцелевшего монастырского храма —
Сретенского собора.
1994 Возобновление монашеской жизни.
1995 При входе в монастырь установлен
поклонный крест в память о жертвах
большевистского террора.

Вверху: Образ Сретения Владимирской иконы
Божией Матери (середина XVII в.) из собра
ния Государственной Третьяковской галереи.
Внизу: Тамерлан, современная портретная
реконструкция.

на него. Проснувшись, хан призвал
своих старейшин и просил их растол
ковать, в чем смысл этого сновидения.
Старейшины объяснили, что явившая
ся ему во сне Жена есть Мать Христи
анского Бога, Заступница русских, что
сила Ее неодолима. Ужас объял Тимура,
и на другой день он повернул свое вой
ско вспять.
Москвичи на месте встречи (срете
ния) Владимирской иконы поставили
сначала церковь, а затем монастырь —
«да не забудут люди дел Божиих». Прав
да, историки до сих пор не могут
прийти к согласию относительно того>
действительно ли икону встречали
именно на том месте, где Сретенский
монастырь стоит ныне. Некоторые
склоняются в пользу версии, согласно
которой встреча москвичами иконы
состоялась на тогдашней окраине Боль
шого посада. Там, якобы, и был зало
жен монастырь. А в XVI веке, в связи
со строительством Китайгородской
стены, его перенесли «на поле за поса
ды» — то есть туда, где Сретенский мо-
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«Вешний поезд царицы на богомолье при
царе Алексее Михайловиче» (1868) кисти
В. Г. Шварца. В XVII веке почти все царские
богомолья начинались и заканчивались в Сре
тенском монастыре.

настырь находится по сию пору. Ука
зывают даже, что на первоначальном
месте монастыря до 1934 года стояла
церковь Владимирской иконы Божией Матери (у Владимирских ворот
Китай-города). Историки прибавля
ют, что возле нынешнего Сретенского
монастыря москвичи также встречали
иконы из Владимира (образ Богомате
ри и Спаса Вседержителя), но несколь
ко позже — в 1518 году.
Саму Владимирскую икону поме
стили в Успенском соборе Кремля
(еще в прежнем одноглавом соборе,
разобранном впоследствии), а 26 авгу
ста, в день встречи иконы и избавления
Москвы от татар, ее торжественным
крестным ходом переносили из Ус
пенского собора в Сретенский мона
стырь. Праздник Сретения Владимир
ской иконы Божией Матери москвичи
чтили — крестный ход в этот день все
гда бывал особенно многолюдным.
Сравнительно с другими московски
ми обителями, Сретенский монастырь
не был знаменит. Он не отличался
особенным великолепием убранства,
не было здесь и прославившихся духов
ными подвигами насельников. Мона
стырская жизнь текла своим чередом,
размеренно и тихо, однако во мно

гих общественных событиях обитель
принимала самое деятельное участие.
В частности, важную роль сыграла она
в преодолении Смуты 1611—13 годов
и «поставлении» новой царской дина
стии. Иногда монастырь оказывался
в центре драматических перипетий не
вольно — просто в силу своего геогра
фического положения. Так, в 1648 году
именно у стен Сретенского монастыря
начался знаменитый Соляной бунт,
вызванный резким вздорожанием
соли. Столетием ранее обитель была
свидетельницей совсем иного волне
ния — радостного: в 1552 году жите
ли Москвы встречали здесь войска,
с победой возвращавшиеся из Каза
ни («И встретил царя благочестивого

у Пречистые у Стретения митрополит
со кресты и с чюдотворными образы
с архиепискупы и епискупы и со всем
священническим чином»).
Первые Романовы жаловали Сре
тенский монастырь. Почти все царские
богомолья начинались и заканчивались
здесь, сюда цари делали ценные вкла
ды. Особенно любил монастырь царь
Феодор Алексеевич (1661 — 1682), сын
Алексея Михайловича (Тишайшего)
от его первой жены, Марии Ильинич
ны Милославской. В его недолгое прав
ление монастырь достиг наивысшего
расцвета. Именно тогда был построен
собор в честь Сретения Владимирской
иконы Божией Матери — он единствен
ный из монастырских храмов уцелел
до наших дней.
Начиная с 1720-х годов хозяйство
Сретенского монастыря постепенно
приходило в упадок. Он горел в мос
ковском пожаре 1737 года и к печаль
но известному 1764 году, когда Бжатерина II издала указ о секуляризации
церковных земель, еще не успел опра
виться от страшного удара, нанесенно
го огнем. Обитель была преобразована
в заштатную (с разрешением пребыва
ния здесь четырнадцати насельников).
Лишь к самому концу XVIII столетия
она несколько пришла в себя; были
даже предприняты необходимые по
стройки.
С 1733 гола в монастыре находил
ся уникальный памятник церковного

Изъятие церковных ценностей в 1922 году.

ИСТОРИЯ

искусства — так называемый
«Шумаевский крест». Создан
ный мастером Г. С. Шумаевым, он представлял собой
сложную многофигурную
композицию, сочетавшую
различные материалы и тех
ники. Сам мастер именовал
его «иконостасом с изоб
ражением чудес и страстей
Христовых». В конце 1920-х
годов, после закрытия мо
настыря, крест был пере
дан в Музей архитектуры
и перевезен в бывший Донской монастырь, i-де находился вплоть
до 1991 года, то есть до передачи Дон
ского монастыря Церкви. В настоящее
время крест в разобранном виде хра
нится в запасниках музея, поскольку
последний не имеет средств на его ре
ставрацию.
Война 1812 года близко коснулась
Сретенского монастыря. Начать с того,
что Бородинское сражение происхо
дило в день празднования Сретения
Владимирской иконы Божией Матери,
в чем большинство москвичей увиде
ли добрый для себя знак. Последую
щие события — отход русских войск
за Москву и вступление французов
в древнюю столицу — несколько поко
лебали их надежды, но дальнейшее раз
витие Отечественной войны показало,
что Заступница не презрела надеющих

Вверху: Сретенский собор нака
нуне возвращения Церкви.
Слева: Восстановление Сретен
ского монастыря.

ся на Нее. Московский пожар 1812 года
не затронул монастыря. «Затронули»
его французские солдаты, расхитив
шие многие церковные ценности. Тем
не менее, поругания святынь монахи
не допустили, и богослужения не пре
кращались ни на один день.
В ноябре 1812 года в Сретенском
монастыре — как самом пригодном
для жизни в тогдашней, основатель
но выгоревшей, Москве — обосно
вался викарий Московский Августин,
вернувшийся из «эвакуации» вместе
с чудотворными иконами Богоматери,
Иверской и Владимирской. 12 декабря
1812 года, когда крестные ходы, освя
щавшие заново Белый город, сомкну
лись у стен Сретенского монастыря,
главнокомандующий Москвы граф
Ф. В. Ростопчин прочитал собравшим-

ся известия о новых победах
над неприятелем. Известия
эти были отмечены пальбой
из отобранных у французов
пушек, стоявших здесь же
неподалеку.
Затем на протяжении ста
с лишком лет Сретенская
обитель пребывала в покое. К началу
XX века она подошла сравнительно
благоустроенной, хотя и скромной
по своим размерам (в 1907 году здесь
было шесть иеромонахов, четыре иеро
диакона и четырнадцать послушников;
управлял монастырем архимандрит).
Однако новые испытания предстоя
ли Сретенскому монастырю в самом не
далеком времени. Советская власть взя
лась за «церковников» почти сразу же,
едва захватив «мосты, вокзалы, банки».
Уже в январе 1918 года вышел декрет
Совнаркома, согласно которому Цер
ковь отделялась от государства, одно
временно теряя статус юридического
лица. Церковное имущество было объ
явлено народным достоянием. Посколь
ку в декрете оговаривалось, что в поль
зование «религиозным обществам» пре-

ИСТОРИЯ
доставляются лишь здания и предметы,
«предназначенные специально для
богослужебных целей», у монастырей
тотчас стали отнимать хозяйственные
постройки и келейные корпуса, како
вой участи не избежал и Сретенский
монастырь. В 1922 году его захватили
обновленцы, по четвергам и пятницам
здесь служил обновленческий епископ
Антонин (Грановский). Одновременно
государственные органы изъяли у мо
настыря — под предлогом помощи
голодающим Поволжья — всю церков
ную утварь, представлявшую ценность:
напрестольные кресты, богослужебные
сосуды, Евангелия в драгоценных пере
плетах, оклады икон.
В 1923 году Сретенский монастырь
вернулся под управление Патриарха
Тихона, при этом Сретенский собор
был заново освящен великим чином —
то есть так, как освящают вновь по
строенные храмы. Освящал собор
недавно возведенный в сан архиепи
скопа Иларион (Троицкий), будущий
священномученик. Относительно снос
ное существование монастыря продол
жалось до конца 1925 года, когда он
был закрыт властями. Буквально за не
сколько дней до его закрытия здесь был
пострижен в рясофор Сергей Извеков,
впоследствии — Святейший Патриарх
Пимен.
В 1927—30 годах большинство зда
ний монастыря было разрушено — как
говорилось в газетах и официальных
документах, «для расширения улично
го движения». В числе прочих соору
жений был снесен храм прп. Марии
Египетской — один из древнейших
в Москве. Иконы и утварь, по ка
ким-либо причинам не изъятые из мо
настыря ранее, теперь «расформиро
вали» по разным музеям и культурным
учреждениям. Так, знаменитая икона
начала XVIII века «Воздвижение кре
ста» оказалась в Антирелигиозном
музее искусств в «бывшем Донском мо
настыре». Спустя несколько лет икона
поступила в собрание Третьяковской
галереи, где и находится по сей день.
В уцелевших монастырских по
стройках разместилось общежитие
офицеров НКВД, на территории, ранее
принадлежавшей монастырю, рас-

Владимирская икона Божией Матери на
стене Сретенского собора.

Улица Большая Лубянка рядом с монастырем.

стреляли в годы террора сотни людей.
Тут же, в безымянных могилах, их и хо
ронили. В память о жертвах, умученных
в Сретенском монастыре, в 1995 году
здесь установили поклонный крест,
освященный Святейшим Патриархом
Алексием.
В 1958—62 годах единственный со
хранившийся храм Сретенского мона
стыря отреставрировали. Впоследствии
сюда въехал Научно-реставрационный
центр им. Грабаря.
Собор Сретения Владимирской
иконы Божией Матери был передан

Церкви в 1991 году и стал сначала при
ходским храмом. В 1994 году здесь воз
родилась монашеская жизнь. Первое
время Сретенский монастырь сущест
вовал как подворье Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря, но уже
на следующий год специальным указом
Святейшего Патриарха подворье было
преобразовано в Сретенский мужской
ставропигиальный монастырь.
Монастырские строения перешли
к Церкви далеко не в самом цвету
щем состоянии. Скажем только, что
к 1917 году в Сретенском монастыре
было три храма с шестью престолами,
колокольня, несколько хозяйственных
корпусов, кладбище. К 1991 году остал
ся лишь один храм с двумя престолами,
на месте кладбища была построена об
щеобразовательная школа, а остальные
постройки находились в запустении.
За те почти уже пятнадцать лет, что ми
нули с возрождения Сретенского мона
стыря, в нем произошли решительные
перемены к лучшему. Теперь уже толь
ко по фотографиям возможно пред
ставить себе, какое печальное зрелище
представляли собой собор и окружаю
щие его здания в конце 1980-х — нача
ле 1990-х. Территория монастыря, хотя
и уменьшилась довольно значительно
в сравнении с той, которую занимала
обитель в начале XX века, оставляет
впечатление бережно лелеемого оазиса
посреди Москвы, а в теплое время года
утопает в цветах.

гетныи ПУТЬ штитш
Вся жизнь священномученика Илариона, небесного покровителя Сретенского монастыря,
есть поразительный подвиг исповедничества, стояния в вере. «Церковь побеждает, когда ей
вредят», — говорил он и с мужеством и смирением нес свой крест.

j - л мая 1999 года соI ( \ вершилось прославI % 1 ление в лике святых
I w архиепископа Верей
ского Илариона (Троицкого),
чья жизнь была теснейшим
образом связана со Сретен
ским монастырем.
Будущий священномученик (в миру— Владимир
Алексеевич Троицкий) ро
дился в 1886 году в семье
священника села Липцы
Каширского уезда Тульской
губернии. Рассказывают, что
мальчик буквально с мла
денческого возраста тянул
ся к учению. Будучи пяти лет
от роду, он взял за руку трех
летнего брата и повел его
вместе с собой в Москву —
учиться. Когда через неко
торое время братишка устал
и заплакал, Владимир сказал
ему строго: «Ну и оставайся
неученым!» К счастью, дети
не успели уйти далеко: роди
тели спохватились и возвра
тили их домой.
Через некоторое время после свое
го «похода» Владимир был отдан в ду
ховное училище, затем последовала
семинария. После семинарии он по
ступил в Московскую духовную ака
демию, которую окончил в 1910 году
со степенью кандидата богословия.
По окончании академии он остался
при ней в качестве профессорского
стипендиата и в 1913 году получил сте
пень магистра богословия за свой труд
«Очерки из истории догмата о Церкви».
В марте того же года Владимир Тро
ицкий принял монашеский постриг
с именем Иларион (в честь преподобномученика Илариона Нового) в скиту
Параклит Троице-Сергиевой Лавры.
Спустя два месяца инок Иларион был
рукоположен в иеромонаха, а еще через
месяц его возвели в сан архимандрита.

Современники вспоминали о священ ному ченике Иларионе как о необычайно красивом
и сильном — как духовно, так и физиче
ски, — человеке.

ТГРПЛГН9Н
Тропарь священномученику
Илариону, архиепископу
Верейскому, глас 4
Воине Христов Иларионе, славо
и похвало Церкве Русския, пред
гибнущим миром Христа испове
дал еси, кровьми твоими Церковь
утвердися, разум Божественный
стяжал еси, людем верным возглашаше: без Церкви несть спасения.

В своем монашеском при
звании Владимир Троицкий,
очевидно, не сомневался.
«Совершенствование лично
сти в Церкви несет с собою
счастье и блаженство», — го
ворил он. А после пострига,
по его собственному призна
нию, он в течение двух ме
сяцев испытывал «великую
радость».
Следующие несколько лет
жизни архимандрит Илари
он посвятил Московской
духовной академии, препо
давая в ней Священное Пи
сание Нового Завета. Уже
в эти годы он зарекомендо
вал себя как выдающийся
богослов, вдумчивый цер
ковный писатель и яркий
проповедник. В 1917 i оду,
когда был созван Поместный
Собор, архимандрит Илари
он выступил на нем в пользу
возвращения патриарше
ства, выступил убежденно
и убедительно: «Хочется мне
обратиться ко всем тем, кто
почему-то считает еще нужным воз
ражать против патриаршества. Отцы
и братие! Не нарушайте радости нашего
единомыслия! Зачем вы берете на себя
неблагодарную задачу? Зачем говорите
безнадежные речи? Ведь против цер
ковного сознания боретесь вы. Бойтесь,
как бы не оказаться вам богоборцами
(см. Деян. 5, 39)! Мы и так уже согре
шили, согрешили тем, что не восстано
вили патриаршество два месяца назад,
когда приехали в Москву и в первый
раз встретились друг с другом в Боль
шом Успенском соборе. Разве не было
кому тогда больно до слез видеть пу
стое патриаршее место?.. А когда мы
прикладывались к святым мощам чудо
творцев Московских и первопрестольников Российских, не слышали ли мы
тогда их упрека за то, что двести лет
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у нас вдовствует их первосвятительская кафедра?»
После избрания Патриарха (кстати,
в кулуарах Собора архимандрита Илариона называли среди желательных
кандидатов на патриарший престол)
будущий священномученик стал его
секретарем. Очевидно, именно за бли
зость к Патриарху Тихону его и аре
стовали в марте 1919 года. Через два
месяца он, впрочем, был освобожден
и поселился в Москве у своего друга
по Московской духовной академии
священника Владимира Страхова.
Именно в это время у архимандрита

Одна из самых известных фотографий Свя
тейшего Патриарха Тихона (Веллавина).

Илариона установилась тесная связь
со Сретенским монастырем, настояте
лем которого он был вплоть до своего
очередного ареста в 1923 году.
12/25 мая 1920 года состоялась хиро
тония архимандрита Илариона во епи
скопа Верейского, викария Московской
епархии. Знаменательно, что ни для
Патриарха, совершавшего хиротонию,
ни для самого будущего священномученика не составлял секрета тот факт, что

в современных исторических условиях
принятие святительского сана почти
равнозначно принятию исповеднического венца. Понимание своего долга,
приятие своей грядущей участи звучит
в речи, произнесенной владыкой Иларионом после хиротонии: «Церковь
Божия стоит непоколебимо, лишь
украшенная, яко багряницею и виссо
ном, кровью новых мучеников. Что мы
знали из церковной истории, о чем мы
читали у древних, то ныне видим свои
ми глазами: Церковь побеждает, когда
ей вредят... Силы государства направи
лись против Церкви, и наша Церковь
дала больше мучеников и исповедни
ков, нежели предателей и изменников...
Господь милосердый да примет душу
мою, сию малую лепту, вметаемую в со
кровищницу Церкви, для употребле
ния на общую пользу. Воля Господня
да будет».
Начало епископского служения
святителя Илариона стало и началом
его крестного пути. Не прошло и двух
лет со дня хиротонии, как он был со
слан в Архангельск. Год, проведенный
епископом вдали от церковной жизни,
не сломал его, но, напротив, даже
укрепил его духовные силы. По воз
вращении из ссылки поле деятельно
сти владыки Илариона, возведенного
вскоре к тому же в архиепископский
сан, значительно расширилось. Он вел
переговоры с уполномоченным ОГПУ

Владыка Иларион
в Соловецком лагере.
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по церковному вопросу об устройстве
жизнедеятельности Русской Право
славной церкви в условиях Советского
государства, работал над патриаршими
посланиями.
В глазах обновленцев, с которыми
последовательно боролся будущий
священномученик, он представлял
второго по значимости врага (после
Патриарха Тихона). Вот что писал
о нем в «Известиях» (от 23 сентября
1923 года) обновленческий митропо
лит Антонин (Грановский): «Тихон
с Иларионом, — доносил он, — выра
батывали «благодатно»-удушливые
газы против революции, и революция
ополчилась не только на тихоновских
церковников, но и на всю церковь,
как на скопище заговорщиков. Иларион ходит и окропляет храмы после
обновленцев. Он наглостью входит
в эти храмы...». Говоря о том, что
«Иларион ходит и окропляет храмы
после обновленцев», «митрополит»
Антонин имеет в виду следующее. За-

хватив власть в Церкви, обновленцы
оккупировали Сретенский монастырь
и служили здесь «литургии» по чину,
разработанному самим Антонином.
Летом 1923 года святитель Иларион
изгнал обновленцев из монастыря
и заново, великим чином, освятил мо
настырский собор.
Осенью 1923 года руководитель
«церковного» отдела ОГПУ Е. А. Туч
ков потребовал от Патриарха Тихо
на «примириться» с обновленческим
архиепископом Евдокимом (Мещер
ским) и, естественно, получил отказ.
Через несколько дней архиепископ
Иларион был арестован: Тучков пола
гал, что столь бескомпромиссная по
зиция Патриарха во многом спровоци
рована влиянием владыки Илариона.
Святителя приговорили к трем годам
лагерей.

1924 год священномученик встретил
на пересыльном пункте на Поповом
острове, откуда в июне его отправили
на Соловки. Свидетельства, оставлен
ные нам соузниками архиепископа
Илариона, говорят о его поразитель
ном мужестве, о твердости его веры
Соловецкий монастырь. При большевиках он
был местом мученического подвига многих и смирении. А еще — о неиссякае
мом чувстве юмора, помогавшем ему
священнослужителей и мирян.

ЕИПЖГ
Обновленчество — еретическое
движение в Русской Православной
Церкви, возникшее в первые пос
лереволюционные годы и привед
шее к временному расколу Церк
ви. Некоторое время обновленцы
деятельно поддерживались совет
скими властями — вплоть до при
знания их единственной «легитим
ной религиозной организацией»
на территории Советской России.
«Самоликвидировалось» обнов
ленчество в 1943 году, с избранием
Патриарха Сергия (Страгородского). В некоторых исследованиях на
зываются обновленческими также
другие нестроения, сотрясавшие
Церковь в 1920-е годы, — так на
зываемые даниловский, григори
анский и иосифлянский расколы.
Однако это неверно, поскольку
эти последние имели совершенно
иные, в сравнении с обновленца
ми, основания и цели.
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Вверху: Сретенский монастырь в 1920-е годы. в любой ситуации расставить точки над
Внизу: Вид на противоположную сторону
улицы со стороны разрушенных строений
монастыря. Владыка Иларион этого уже
не застал.

«i». Так, о сроке (три года ссылки) од
ного молодого иеромонаха, арестован
ного за то, что тот отказался служить
с диаконом-обновленцем, он говорил
пасхальными словами Иоанна Зла
тоуста: «Любочестив бо сый Владыка,
приемлет последнего якоже и перваго;
упокоевает в единонадесятый час пришедшаго, якоже делавшаго от перваго
часа. И дела приемлет, и намерение це
лует, и деяние почитает, и предложение
хвалит».

На эти просьбы архиепископ Илари
он ответил категорическим отказом.
«Я скорее сгнию в тюрьме, а своему
направлению не изменю», — говорил
он. Мало того, будучи противником ка
кого бы то ни было раскола в Церкви,
святитель сумел убедить и множество
колеблющихся иерархов в необходимо
сти сохранять верность Православной
Церкви, возглавляемой митрополитом
Сергием, действия которого казались
некоторым слишком «уступательными» по отношению к власти.

Летом 1925 года святителя переве
ли с Соловков в Ярославскую тюрьму.
Здесь агенты ГПУ пытались склонить
его к принятию григорианского раско
ла, возникшего в Церкви. Предложение
свободы в обмен на предательство вла
дыка Иларион отверг. И его вернули
на Соловки, набавив ему три года срока.
Тем не менее, григорианцы не остави
ли надежд склонить святителя на свою
сторону. В июне 1927 года его привезли
в Москву, где сам архиепископ Григо
рий просил его возглавить григори
анский «высший церковный совет».

В 1929 году, осенью, срок архиепи
скопа Илариона закончился. Но на сво
боду его выпускать не собирались. В ок
тябре он получил три года поселения
в Средней Азии, куда и был отправлен
по этапу. Дорогой он заразился сып
ным тифом, оказавшимся смертельным
для его ослабшего организма. В рубище,
кишащем вшами, его привезли в ленин
градскую тюрьму. А через несколько
дней, 28 декабря, он скончался в боль
нице им. доктора Гааза. Перед смертью
архиепископ произнес: «Как хорошо!
Теперь мы далеки от...»

четырнддилтый ПАТРИАРХ
Будущему Патриарху Пимену не было и шестнадцати лет, когда он был пострижен в рясофор
в Сретенском монастыре. Он стал одним из последних постриженников обители.
I начале 1920-х годов
Сретенский монастырь,
■ несмотря на уже наи в и с ш у ю над ним тень
скорого закрытия, оставал
ся одним из важнейших
духовных центров Москвы.
Но к 1925 году знаки конца
стали особенно очевидны.
Даже самое название улицы,
на которой находился мо
настырь, — Большая Лубян
ка — ассоциировалось у го
рожан уже скорее не с мо
настырем, а с прямым его
антагонистом.
Одним из последних при
нявших постриг в Сретен
ском монастыре стал Сергей
Извеков, будущий Святей
ший Патриарх Пимен. Он
был пострижен в рясофор
с именем Платон за несколько
дней до закрытия обители.
Сергей Извеков родился
10/23 июля 1910 года близ подмосков
ного города Богородска (ныне — Но
гинск) в самой простой семье: отец его
был механиком. Первые уроки веры
мальчик получил от матери, Пелагеи
Афанасьевны, глубоко религиозной
женщины. Особенно чтилась в доме
Извековых Владимирская икона Божией Матери — перед нею всегда го
рела лампада. Интересно, что интро
низация Святейшего Патриарха про
изошла именно в день празднования
Владимирской иконы.
Когда Сергею было восемь лет, мать
впервые привезла его в Троице-Сергиеву Лавру. Впоследствии он вспоминал
об этом событии так: «Привезенный
своей родительницей в святую Лавру
Сергиеву, когда мне исполнилось во
семь лет, я впервые исповедовался
и причащался Святых Тайн в ЗосимоСавватиевской церкви Лавры».
В 1925 году будущий Патриарх
окончил среднюю школу города Бого
родска и поехал в Москву — очевидно,
уже имея намерение посвятить себя

служению Церкви. В декабре того же
года он был пострижен в рясофор
в Сретенском монастыре. Спустя два
года его постригли в монашество с име
нем Пимен в одном из скитов ТроицеСергиевой Лавры. Имея недюжинные
музыкальные способности, молодой
инок Пимен управлял в этот пери
од своей жизни церковными хорами
в московских храмах. Так, в 1928 году
он возглавил хор Богоявленского со
бора в Дорогомилове, где в тот момент
находилась кафедра Местоблюстителя
Патриаршего престола. В праздники
количество певчих достигало здесь
семидесяти человек, и при этом хор,
по воспоминаниям современников, от
личался удивительным единством тем
бров. Здесь же, в Богоявленском соборе,
в 1930 году архиепископ Звенигород
ский Филипп (Гумилевский) рукопо
ложил инока Пимена во иеродиакона,
а еще через полгода — во иеромонаха.
Начало Великой Отечественной
войны застало отца Пимена, как и мно
гих священнослужителей, в местах

Патриарх Пимен во время богослужения.

лишения свободы. По собственному
заявлению он был направлен в армию.
Войну будущий Патриарх прошел в ка
честве связиста.
В конце войны иеромонах Пимен
служил в Благовещенской церкви го
рода Мурома. В 1946 году его перевели
в Одесский Ильинский монастырь каз
начеем, а в 1947 году он был удостоен
звания игумена.
На исходе 1949 года указом Свя
тейшего Патриарха Алексия игумен
Пимен был назначен наместником
Псково-Печерского
монастыря,
в 1950 году — возведен в сан архиман
дрита. На новом месте служения ему
предстояла тяжелая работа: восстанов
ление сильно пострадавшего от войны
монастыря, устройство хозяйственной
жизни. В силу условий своего сущест
вования Псково-Печерская обитель
жила преимущественно сельскохозяй
ственным трудом, а будущий Пред-

подвижники
стоятель «по крестьянству» ничего
не умел. Но это не смущало его. Один
из тогдашних послушников монастыря
рассказывал впоследствии: «Он, быва
ло, подойдет ко мне — я-то был самый
молодой: "Жень, покажи, как жать?" —
"Ну вот, давай, отец-наместник..." Он
брал серп и учился». В Псково-Печерском монастыре архимандрит Пимен
оставил по себе добрую память. Его
скромность, простота в личном обще
нии, благоговейное отношение к бого
служению, рассудительность — все это
привлекало к нему сердца не только
насельников обители, но и мирян.
В 1954 году архимандрита Пимена
назначили наместником Свято-Тро
ицкой Сергиевой Лавры, а в 1957 году
состоялась его хиротония во епископа
Балтского, викария Одесской епархии.
Спустя три года он был возведен в сан
архиепископа и вошел Б качестве по
стоянного члена в Священный Синод,
а еще через год, возведенный в сан
митрополита, взошел на Ленинград
скую кафедру. С осени 1963 года вла
дыка Пимен — митрополит Крутицкий
и Коломенский. Эту кафедру он зани
мал в течение семи лет, пока весной
1970 года не вступил на должность Пат
риаршего Местоблюстителя. 2 июня

Л

1971 года его единогласно избрали
11атриархом Московским и всея Руси.
Интронизация состоялась 3 июня.
Несмотря на свой высокий сан (или
как раз благодаря этому сану), Патри
арх был очень одинок. Он встречался
с самыми разными людьми, многажды
бывал за границей, но в СССР был фак
тически лишен свободы передвижения
и общения. Известны слова, сказанные
Патриархом Пименом митрополиту
Крутицкому и Коломенскому: «Мне

очень трудно, владыка. Мне не с кем
посоветоваться».
На период патриаршества Пимена
пришлись многие важные события
в истории Церкви и страны: в 1983 году
государство передало Патриархии зда
ния Данилова монастыря, в 1988 году
прошло празднование 1000-летия
Крещения Руси. Изначально предпо
лагалось, что торжества будут сугубо
внутрицерковными, однако к 1988 году
стало возможным празднование юби
лея как общенародного праздника.
В сущности, именно с 1988 года нача
лась новая эпоха в жизни Православ
ной Церкви. И Патриарх Пимен успел
еще застать эту эпоху перемен, хотя
с 1984 года он тяжело болел и надолго
отходил отдел. Скончался четырнадца
тый Первосвятитель 3 мая 1990 года
и был похоронен в крипте Успенско
го собора Троице-Сергиевой Лавры,
подле могилы своего предшественника,
Святейшего Патриарха Алексия I.

Слева: Храм Тихвинской иконы Божией Ма
тери в Ногинске (Ьогородске).
Внизу: Интронизация Святейшего Патри
арха Пимена (3 июня 1971 года).
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ШПИЛЬ РАЗРУШЕНИЯ И Б Ш Ж Р И Я
До настоящего времени из трех храмов Сретенской обители дожил лишь один. Но у мона
стыря большие планы.

иконы кожнен матери
Сретенский Собор — единственный
из сохранившихся храмов Сретенско
го монастыря — был освящен 24 авгу
ста 1679 года. Его построили на месте
древнего храма (известного с 1397 года)
по заказу царя Алексея Михайловича,
весьма пекшегося об украшении обите
ли, с которой обыкновенно начинались
царские богомолья.
Вскоре после возведения основно
го здания собора к нему с севера, юга
и запада пристроили арочные крыльца,
а в 1706 году южный фасад дополнили
приделом Рождества Иоанна Предтечи
и превратили западное крыльцо в за
крытую паперть.

Справа: Собор Сретения Владимирской
иконы Божией Матери.
Внизу: Странно представить, что здесь на
протяжении нескольких десятков лет нахо
дилось общежитие сотрудников НКВД.

С точки зрения архитектуры Сретен 1650-х годов шатровые завершения
ский собор вполне типичен для второй получали лишь колокольни. Послед
половины XVII века. Хотя строитель ним шатровым храмом в Москве стала
ство храма было окончено уже после церковь Рождества Богородицы в Пу
низложения Патриарха Никона, он тниках, построенная в 1649—52 годах.
соответствует именно архитектурным «Упразднение» шатровой архитекту
канонам и вкусам никоновой эпохи: ры было обусловлено предписанием
пятиглавый, без излишних декоратив Патриарха: «Строить о единой, о трех,
ных элементов.
о пяти главах, а шатровые церкви от
Если в начале XVII столетия в Мос нюдь не строить». В качестве образца
ковской Руси повсеместно распро зодчим предложили Успенский собор
странились шатровые храмы, то после Московского Кремля. Узорочья, столь
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света. Примечательно, что
Чудом сохранившиеся фрески Сретенского сторонам
со
бора. Недавно они были отреставрированы.центральная глава обыкновенно по
крывалась золотом, тогда как боковые
декорировались более скромно. Это
полюбившегося москвичам (вспомнить мы видим и на примере Сретенского
хотя бы знаменитую церковь Троицы собора, и на примере многих других
в Никитниках), Патриарх Никон тоже храмов.
не признавал, усматривая в нем отступ
Вплоть до начала XVIII века собор
ление от архитектурных канонов Древ стоял нерасписанный — судя по всему,
ней Руси и Византии. Почти все церк на это просто не было средств. Лишь
ви, построенные при нем (да и после в 1707 году, при игумене Моисее (Венего — вплоть до появления москов ликосельском), жертвованием стре
ского барокко), отличаются сурово лецкого полковника С. Ф. Грибоедова
стью, некоторой даже аскетичностыо. храм был украшен фресками. Фрески
Очевидно, вкусы Предстоятеля сфор Сретенского собора — последний обра
мировались под воздействием строгой зец средневековой стенописи в Москве
храмовой архитектуры Русского Се (интересно вспомнить, что в то время,
вера: в 1635—46 годах он был насель когда они создавались, Москва уже
ником сначала Соловецкого, а затем не была столицей, а на берегах Невы
Кожеозерского монастырей.
строился город, совершенно отлич
Пятиглавые храмы — такие, как ный от всех других русских городов).
собор Сретения Владимирской иконы Для работы над ними были пригла
Божией Матери, — получили наиболь шены костромские и ярославские ма
шее распространение в это время как стера, имена которых, к сожалению,
самые благолепные и «символически- не дошли до нас, поскольку во время
выразительные». Центральная, возвы пожара 1737 года сгорели все докумен
шающаяся, глава в данном случае сим ты, связанные с работой этой артели
волизировала Главу Церкви — Христа, в монастыре. Несомненно, однако, что
а боковые — четырех евангелистов, она состояла из опытных и умелых ико
проповедующих Благую Весть четырем нописцев, а руководил ею талантливый

ШШк
Канун — в православном храме
подсвечник в виде небольшого
столика с множеством ячеек для
свечей и распятием. Устанавлива
ется в месте совершения панихид,
обычно — слева от входа в храм.

Свечи на кануне.
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мастер — фрески собора отличаются
оригинальной программой и совер
шенным исполнением.
Непохожесть росписей собора Сре
тения Владимирской иконы Божией
Матери на другие фресковые циклы
XVII века заключается в том, что это
росписи монастырские, причем под
черкнуто монастырские. Изографы
отказываются здесь от многосюжетности, от избытка деталей и персонажей,
характерных для монументальной жи
вописи той поры. Например, в неко
торых храмах, расписанных в 1600-е
годы, число ярусов (то есть своего рода
«сюжетных рядов») доходит до восьмидевяти. В Сретенском соборе их всего
четыре, хотя площадь храма весьма ве
лика и вполне способна была бы при
нять большее количество сюжетов.

Вверху: Крипта Сретенского собора.

В куполе собора мастера изобра Внизу: Звонница собора была отстроена
зили, как это и предписывал канон, заново.
Христа Пантократора, в простенках
барабанов — четырех архангелов. Увы,
авторские росписи купола не сохрани
лись. То, что мы здесь видим сейчас, —
тонировки, сделанные реставраторами
по старой графье. .Закрывая монастырь,
большевики столь варварски сняли
с собора крест, что купол стал проте
кать. Это, естественно, самым печаль
ным образом сказалось на состоянии
фресок. Почти не сохранились и фрес
ки нижнего яруса, сильнее других стра
давшие от копоти. Впервые они были
поновлены уже в XVIII веке, а впослед
ствии, вплоть до 1917 года, поновля
лись постоянно. Например, в XIX веке
их «реставрировала» артель Сафонова,
но, конечно, то, что считалось рестав
рацией в XIX столетии, сложно счесть
таковой сейчас. Мастера просто за
писывали фрески масляными краска
ми — правда, по старой графье и с со
хранением композиционного строя
ных арках — апостолы, причем каждый
росписей. Нужно еще помнить, что
изображен с орудием своей мучениче
собор Сретения Владимирской иконы
ской смерти. В простенках между окон
Божией Матери раньше являлся лет
можно видеть фигуры преподобных
ним, то есть зимой служб здесь не было.
в рост. В самом нижнем ярусе, очевид
Сырость и холод также способствовали
но, располагался цикл, посвященный
разрушению красочного слоя.
Владимирской иконе Божией Матери.
Самый верхний ярус собора цели Но что-то определенное сказать трудно,
ком отдан земной жизни Спасителя. поскольку от первоначальных фресок
Здесь представлены чудеса, совершен здесь осталось лишь несколько разроз
ные Им, евангельские притчи. В сле ненных фрагментов.
дующем ярусе изображены сцены Стра
Настоящее бедствие Сретенский
стей Господних. Ниже, на столбах, на собор пережил в конце 1920-х годов,
писаны мученики, утвердившие своею когда его отдали под общежитие ра
кровью Церковь Вожию, на подпруж- ботников НКВД. (И это еще не худшая
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судьба — церкви преподобной Марии
Египетской и Николая Чудотворца
были разрушены вовсе.) Храм был раз
делен на несколько этажей, везде были
установлены печи. Разумеется, никого
не заботило поддержание необходи
мого температурного режима, и фрес
ки могли бы погибнуть вовсе, если бы
не скверное, на первый взгляд, обстоя
тельство: после «перепрофилирования»
собора стены в нем были окрашены
и оклеены обоями. Под слоем краски
и бумаги дивные росписи ждали своего
часа. В 1960-х годах, после выселения
жильцов, в храме провели реставрацию,
однако тогда удалось лишь снять обои
и краску и укрепить живопись яичной
эмульсией. Со временем эмульсия по
темнела, и в 1991 году, когда собор был
нередан 11,еркви, порой уже не представ
лялось возможным разобрать, что имен
но изображено в том или ином ярусе.
Лишь в 2005 году была организо
вана грамотная реставрация фресок
единственного оставшегося «в живых»
собора Сретенского монастыря. Рестав
раторы наконец «дошли» до авторского
красочного слоя, и их глазам открылись
изумительные цвета, звучные сочета
ния красного, коричневого и синего,
характерные именно для костромской
школы.
В 1990 году на самом храме и приде
ле Рождества Иоанна Предтечи были
восстановлены золоченые кованые
кресты, сбитые с собора в 1920-х годах.
А совсем недавно собор получил новый
придел — во имя преподобной Марии
Египетской. Он был устроен в память
об одноименной церкви, некогда нахо
дившейся на территории монастыря.
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утроенные
К 1917 году в Сретенском монастыре
было три храма с шестью престолами.
К 1991 году остался лишь один храм
с двумя престолами. Два других — по
добно многим памятникам архитек
туры — оказались разрушены в 1920-е
годы как якобы мешавшие уличному
движению.
Всегда больно, когда сносят ста
рые здания. Больно вдвойне, если
эти здания — храмы. Втройне больно,
если эти храмы не просто старые, но —
древние, помнящие Дмитрия Донско
го и борьбу с татарским игом. Именно
таким был храм преподобной Марии
Египетской, располагавшийся восточ
нее от собора Сретения Владимирской
иконы Божией Матери и построенный
в 1385 году, то есть десятилетием рань
ше основания Сретенского монастыря.
Очевидно, своим устроением церковь
прп. Марии Египетской была обязана
княгине Марии, жене одного из сы
новей Ивана Калиты — князя Андрея
Ивановича Боровского — и матери
одного из героев Куликовской битвы,
князя Владимира Андреевича (Храб
рого). Храм служил княгине Марии
домовой церковью, и именно послед
ним обстоятельством объясняются
его очень скромные размеры (в плане
храм квадратный, со стороной квадра
та около пяти метров).
Как видно на фотографии, сделан
ной незадолго до разрушения церкви,
ее купол представлял собой непропор
ционально большую луковицу. Эта
луковица была сооружена в 1687 году.
Изначально купол храма имел шлемовидную форму. Собственно, церковь
преподобной Марии Египетской пере
страивалась много раз — в частности,
в 1784 году (на средства А. Гончарова)
и после 1812 года, когда в ней был уста
новлен новый иконостас.
В 1707 году в Сретенский мона
стырь усердием думного дьяка Емельяна Игнатьевича Украинцева, ез
дившего в Константинополь, была

Вверху: В приделе преподобной Марии Еги
петской.
Внизу: Придел Рождества Иоанна Предтечи.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

привезена частица мощей преподоб
ной Марии Египетской. В течение
недели ковчег выставлялся в церкви,
посвященной святой, для поклоне
ния народа. Интересно, что вплоть
до 1723 года церковь оставалась при
ходской, хотя и находилась внутри
монастыря. Это, судя по всему, связа
но было с тем, что храм существовал
раньше обители. В 1723 году приход
закрылся, и в церкви устроили придел
во имя преподобной Марии Египет
ской, относящийся к храму Николая
Чудотворца. С 1832 года богослуже
ния в обветшавшей церкви не прово
дились. В 1883 году стены ее стянули
снаружи обручами, а внутри постави
ли подпорки.
В 1928 году в газете «Рабочая
Москва» появилось сообщение: «Для
расширения уличного движения сно
сится Сретенский монастырь». Почти
два года общественности удавалось от
стаивать Мариинскую церковь, третью
по старшинству в Москве из каменных
храмов (после Спаса на Бору и церкви
Всех Святых на Кулишках). Но 6 мая

Вверху: Церковь прп. Марии Египетской на
старой фотографии (слева от Сретенского
собора).
Справа: Школа на месте захоронения воинов,
погибших в 1812 году.

1930 года все же приступили к разборке
церкви.
Еще раньше, чем храм преподобной
Марии, сровняли с землей монастыр
скую колокольню и храм Николая Чу
дотворца, которые выходили на Боль
шую Лубянку. Церковь Святителя Ни
колая была на сто лет моложе церкви
преподобной Марии Египетской, ее
построили в 1482 году. В 1688 году храм
подвергся существенной перестройке.
В конце XVIII века на средства перво
го московского головы Д. Мещанино
ва в ней устроили придел во имя Всех
Святых. В 1924 году церковь закрыли,
а в 1928-м — разрушили.
Кроме того, до закрытия монасты
ря на его земле располагалось клад
бище, где были похоронены русские

воины, погибшие в 1812 году. Сейчас
на месте кладбища стоит школа. Со
гласно утвержденному недавно плану
реконструкции монастыря, школу
предполагают перевести в специаль
но построенное здание неподалеку
от станции метро «Марксистская»,
а на освободившемся месте возвести
храм во имя Новомучеников и Испо
ведников Российских.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

нсжнн сжлнк
Когда в 1994 году в Сретенском мона
стыре по благословению Святейшего
Патриарха появились первые насель
ники, их глазам предстало не самое
приглядное зрелище. Монастырские
постройки находились в сильно за
пущенном состоянии, и много сил
ушло на то, чтобы привести обитель
в нынешний цветущий вид. Но скоро
монастырю предстоит еще более благоукраситься, стать еще удобнее для бра
тии и прихожан. В октябре 2008 года
был принят план реконструкции мо
настыря, предполагающий как восста
новление некогда существовавших па
мятников, так и строительство новых
церквей и служебных помещений.
Со стороны Рождественского бульва
ра планируется построить надвратную

Трапезная XVII века — старейшее здание
монастыря.

Келейные корпуса.

церковь с баптистерием, православный
молодежный центр и конференц-зал.
Соседние здания, передаваемые мона
стырю, переоборудуют иод келейный
корпус, трапезную и лазарет. Рядом
поместятся иконописная мастерская
и библиотека. Частичной перепланиров
ке подвергнутся также здания со сторо
ны Большой Лубянки: необходимо рас
ширить учебные площади семинарии
и жилые помещения для ее учеников.
На месте разрушенных церквей
прп. Марии Египетской и Николая
Чудотворца откроют археологический
музей (археологические раскопки пред
полагается провести во время реконст
рукции старых зданий и строительства
новых).
Таков будущий облик монастыря.
Уже совсем скоро он станет реально
стью, и Сретенский монастырь пре
вратится в одну из самых красивых
и благоустроенных обителей столицы.
А пока проекты остаются на бумаге, по
спешим запомнить то, что есть сейчас:
маленький садик, благоухающий роза
ми до середины осени, школу, много
голосо гомонящую во время больших
перемен под самыми окнами братских
келий, футбольный мяч, то и дело за
летающий со школьного двора на мо
настырский двор... Все это штрихи
к портрету того Сретенского мона
стыря, который спустя совсем немно
го времени станет историей. И — как
знать — быть может, нынешние его
насельники еще будут с ностальгией
вспоминать свою тесную обитель.

Внизу: Колокол на крыльце трапезной.

«КФГДЛ л\ы Б m

m штат..»

Самое известное чудо, связанное со Сретенским монастырем, — это заступничество Божией
Матери, благодаря которому Москва была спасена от Тамерлана. Но и в современной жизни
есть место чуду. Совсем недавно оно произошло на наших глазах. И Сретенский монастырь
имел к нему прямое касательство.
jm g—ш мая 2007 года, в праздник ВозI Ж несения Господня, мы стали
I ш свидетелями исторического
I ■ события. Многие надеялись
дожить до него. Другие — не верили,
что оно произойдет. Но оно все же
произошло. И сразу со многих уст
слетело: «Почти чудо». Теперь, спустя
полтора года, можно откинуть робкое

из них повезло попасть в переполнен
ный до отказа храм, но люди молились
на улице, и это ничуть не омрачало
их радости.
Семь архиереев Русской Зарубежной
Церкви, семьдесят клириков и более
пятисот мирян — такого количества
гостей здесь еще не бывало. Сложно
даже представить себе, как уместились

все — и гости, и хозяева — на сравни
тельно небольшой площади монастыря.
Но и встреча, и угощение получились
на славу: братия, семинаристы и прихо
жане сделали все возможное для того,
чтобы соотечественники чувствовали
себя как дома.
За всенощным бдением в Сретен
ском монастыре прозвучала первая
ектения, где совместно поминались
Святейший Патриарх Московский
и Предстоятель Русской Зарубежной
Церкви: «О великом господине и отце
нашем Алексии, Святейшем Патриархе
Московском и всея Руси, и о господи
не Высокопреосвященнейшем Митро
полите Лавре, Первоиерархе Русской
Зарубежной Церкви...» Этот возглас,
должно быть, отозвался в сердце каж
дого, кто молился в тот вечер в Сретен
ском соборе.

Слева: Прихожан Сретенского монастыря
и паству зарубежных русских приходов испо
ведуют священники РПЦ и РПЦЗ.
Внизу: Всенощное бдение в Сретенском мона
стыре 16 мая 2007 года.

«почти». Потому что это действительно
чудо. Чудо, осветившее жизни многих
людей, — подписание Акта о канони
ческом общении между Русской Пра
вославной Церковью и Русской Право
славной Церковью Заграницей.
А накануне подписания Акта и тор
жественной литургии в Храме Христа
Спасителя в Сретенском монастыре
прошло всенощное бдение, за кото
рым вместе — после долгих десятиле
тий разлуки — молились братия мона
стыря и священнослужители Русской
Зарубежной Церкви. Присутствовали
на богослужении также прихожане мо
настыря и прихожане русских прихо
дов Франции, Германии, США и мно
гих других стран мира. Правда, не всем

ЧУДЕСА

Вверху: После службы прихожан и гостей
Сретенского монастыря ждала трапеза
под открытым небом.
Справа: Владыка Лавр за всенощным бдени
ем. Всего во время службы в алтаре собора
Сретения Владимирской иконы Божией
Матери присутствовало около ста свя
щеннослужителей.

штда
Русская Православная Церковь Заграницей

После службы м и т р о п о л и т Лавр по
дарил обители список с чудотворной
Курской-Коренной иконы Божией Ма
тери. На п р о т я ж е н и и долгих лет э т о т
образ, покинувшей Россию в 1920 году
вместе с о с т а т к а м и Белой а р м и и , со
п р о в о ж д а л русскую э м и г р а ц и ю на ее
нелегких путях — в Ю г о с л а в и и , Гер
м а н и и , С Ш А . «Пусть Б о ж и я М а т е р ь
покрывает Своим покровом вас, вашу
б р а т и ю и всю вашу паству. С п р а з д 
ником!» — обратился Владыка к архи
мандриту Тихону (Шевкунову) и всем
собравшимся.
Среди гостей, п р и с у т с т в о в а в ш и х
16 мая 2007 года в С р е т е н с к о м м о н а 
стыре, были те, чьи бабушки и дедуш
ки п о к и н у л и Россию в начале 1920-х
г о д о в . Б ы л и и те, кого р о д и т е л и в ы 
в е з л и за г р а н и ц у во в р е м я В е л и к о й
О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы . С тех пор эти
семьи ж и л и надеждой на в о з в р а щ е н и е
на родину. Н а д е ж д о й на в о з в р а щ е н и е ,
тоской о н е в о з м о ж н о с т и возвращения
полна вся литература, вся культура рус
ской э м и г р а ц и и . «Когда м ы в Россию
вернемся...» — с т р о к и Георгия Адамо
вича звучали р е ф р е н о м даже в сердцах
тех, кто никогда России не видел, кто

В начале 1920-х годов численность русских беженцев составляла около 3 - 4 мил
лионов человек. Осуществлять окормление своей паствы, рассеянной по всему
миру, Русская Православная Церковь, гонимая большевиками, не могла.
Ни о каком полноценном общении между Патриархией и церковными иерарха
ми, оказавшимися за рубежом, речи не шло. Патриарх Тихон констатировал: «Мы
с трудом и большим опозданием узнаем, что делается на свете». Именно в таких
условиях — вынужденно — возникла Русская Зарубежная Церковь. В 1922 году
русские эмигранты имели все основания опасаться, что законная церковная
власть в Советской России уничтожена окончательно: за границу дошли вести
об аресте Патриарха Тихона и обновленческом расколе. В связи с этим в 1925 году
зарубежные епископы не сразу признали полномочия Патриаршего Местоблю
стителя Петра (Полянского): его намерения относительно обновленцев оста
вались неизвестны им. Окончательное прерывание отношений с Патриархией
произошло после предложения, сделанного в 1927 году тогда еще митрополитом
Сергием (Страгородским) пастырям эмиграции: дать подписку о лояльности
к советской власти. Однако иерархи Русской Православной Церкви Заграницей
ни в коей мере не стремились к автокефалии и всегда подчеркивали временность
своего самоуправления — «до упразднения безбожной власти».

родился и вырос в Париже, Н ь ю - Й о р 
ке, Мюнхене, Буэнос-Айресе. Богослу
жение в русском храме было для м н о 
гих э м и г р а н т о в едва ли не единствен
ной в о з м о ж н о с т ь ю хотя бы на время
п о ч у в с т в о в а т ь себя д о м а , в Р о с с и и .
Н о и здесь « и л л ю з и я в о з в р а щ е н и я »
оказывалась омрачена разделением
Церквей. Преодоление этого болез

н е н н о г о р а з р ы в а многие п е р е ж и в а л и
как с о в е р ш е н н о особую, пасхальную
р а д о с т ь . «Мы п р и ш л и д о м о й , — го
в о р и л и они. — Н а ш и п р е д к и б е ж а л и
из России, а нас Господь Бог сподобил
духовно вернуться на р о д и н у . . . Сего
дня победила л ю б о в ь . . . М ы д а ж е и не
думали, что м о ж е м до этого д о ж и т ь » .
Н о мы все-таки д о ж и л и .

щи шщшмшикл
В мае 1999 года мощи священномученика Илариона, бывшего в 1920-е годы настоятелем
Сретенского монастыря, были перенесены в монастырский храм Сретения Владимирской
иконы Божией Матери.

П

осле смерти священномученика
Илариона (Троицкого) митропо
литу Серафиму (Чичагову), зани
мавшему в то время Ленинград
скую кафедру (спустя несколько лет
мученическую смерть примет и он сам),
удалось добиться от властей разреше
ния похоронить святителя Илариона.

Облачив тело священномученика
в архиерейские одежды и белую митру,
его перевезли из тюремной больницы
в церковь ленинградского Новодевичь
его монастыря. Все те, кто знал влады
ку при жизни (а он был весьма красив
и крепок физически), были подавлены
зрелищем, представившимся их глазам:

в гробу лежал высохший старик. Рас
сказывают, что одна из родственниц по
койного, увидев его, упала в обморок.
Священномученика Илариона по
гребли на кладбище Новодевичьего
монастыря, где его останки покоились
несколько десятилетий. 9 мая 1999 года,
накануне прославления владыки Ила
риона как местночтимого святого
Московской епархии, его мощи были
перевезены в Москву в сопровождении
настоятельницы Новодевичьего мо
настыря монахини Софии (Силиной)
и наместника Сретенского монастыря
архимандрита Тихона (Шевкунова).
Вечером этого же дня мощи помести
ли в монастырском храме Сретения
Владимирской иконы Божией Мате
ри. Здесь же на другой день Патриарх
Алексий II совершил Божественную
литургию и зачитал решение о канони
зации священномученика Илариона.
На юбилейном Архиерейском Со
боре 2000 года священномученика про
славили в лике святых сонма Новомучеников и Исповедников Российских.
Память его совершается 28 декабря
(день смерти), 10 мая (день прослав
ления), а также 7 февраля, если оно
приходится на воскресенье, а если
нет — в ближайшее воскресенье после
7 февраля (день празднования Собора
Новомучеников и Исповедников Рос
сийских).
Мощи священномученика Иларио
на, небесного покровителя Сретенско
го монастыря, находятся в монастыр
ском храме. Ежедневно поклониться
им приходят многие православные
москвичи, чтя подвиг святого и возно
ся к нему прошение: «Святый священномучениче и исповедниче Иларионе,
моли Бога о нас!»

Рака с мощами святителя Илариона (Тро
ицкого) в соборе Сретения Владимирской
иконы Божией Матери. Неугасимую лампаду
над нею затеплил сам Патриарх.

ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА
«Блаженны не видевшие и уверовавшие», — сказал Спаситель апостолу Фоме, когда тот вло
жил пальцы в Его раны. Увы, почесть себя «не видевшими и уверовавшими» мы, «граждане
XXI века», не можем, потому что увидеть Туринскую плащаницу — это почти то же самое, что
вложить персты в крестные раны Христа.
огда Христос воскрес, апостолы,
пришед к Его гробу, обнаружили
в нем лишь «одни пелены лежа
щие». Эти-то пелены и были той
самой Плащаницей, что стала общехри
стианской святыней.
Долгое время Плащаница хранилась
в Константинополе. В эпоху крестовых
походов ее вывезли в Западную Европу,
и теперь она находится в итальянском
Турине (отсюда и название — «Ту
ринская»). Вплоть до конца XIX века
никаких научных исследований Пла
щаницы не проводилось — она была
лишь объектом поклонения верую
щих. Однако немногим более ста лет
назад Туринскую Плащаницу впервые
позволили сфотографировать итальян
скому фотографу Секундо Пиа. Обра
батывая сделанные снимки, он с удив
лением и благоговением обнаружил,
что на стеклянном негативе проявля
ется поразительно четкое изображе
ние Христа. Именно получение этого
негатива положило начало изучению
феномена Туринской Плащаницы.
Нужно отметить, что и на самой
Плащанице присутствует изображение
тела Христа — хотя и довольно нечет
кое. Но только фотография позволила
определить: на Плащанице запечатлен
как бы «негатив» тела Спасителя, а по
зитив можно получить, сделав негатив
с Плащаницы.
Ученые несколько раз допускались
к изучению Туринской Плащаницы.
В начале работы многие из них относи
лись к Плащанице скептически: звучали
предположения, что это лишь поздней
шая подделка, что образ Христа нане
сен на ткань при помощи каких-то кра
сителей. Но добросовестный научный
анализ, которому подвергли этот чудом
сохранившийся кусок ткани (а он не
сколько раз находился на грани гибе
ли), показал, что он является именно
той самой, упоминаемой в Евангелии,
Плащаницей. Более того, Плащаница

Копия Туринской Плащаницы, находящаяся в Сретенском монастыре.

не только подтверждает евангельский
рассказ о страданиях, крестной смерти
и воскресении Спасителя, но уточняет
и детализирует его.
В Сретенском монастыре хранится
копия Туринской Плащаницы (по
зитив и негатив). Всего в мире таких

копий существует лишь пять. Передал
ее в Московский центр по изучению
Туринской Плащаницы известный
американский ученый Джон Джек
сон, а Патриарх Алексий II 7 октября
1997 года освятил ее как Нерукотвор
ный образ Спасителя.

чтимые иконы ганши мж
Советская власть безжалостно расправилась со святынями Сретенского монастыря. Многие
иконы были изъяты и помещены в музеи, другие — как «не представляющие художествен
ной ценности» — уничтожены. Но теперь в обители появились новые чтимые иконы. О них
и пойдет рассказ.

е

амый любимый прихожанами,
самый трепетно чтимый образ
в Сретенском соборе — список с чу
дотворной Владимирской иконы
Божией Матери. С Владимирской ико
ной судьба России неразрывно связана
с середины XII века, когда, по преда
нию, она была привезена из Констан
тинополя на Русь. В 1160 году князь
Андрей Боголюбский поставил икону
во Владимире, и с тех пор она стала на
зываться «Владимирской».

Еще до своего перенесения в Моск
ву Владимирская икона прославилась
многими чудесами. Так, в 1135 году
собор, в котором она находилась, дотла
сгорел в пожаре. Но образа Божией Ма
тери огонь не тронул. В 1237 году икона
пострадала от нашествия татар — с нее
содрали драгоценную ризу, но сама она
осталась неповрежденной.
В 1395 году во время нашествия
Тамерлана Владимирскую перенесли
в Москву. После чудесного спасения
города от вражеских полчищ икону
установили в Успенском соборе. Впо
следствии Божия Матерь по молитвам
москвичей перед Ее Владимирской
иконой не раз защищала стольный град

от врагов: в 1408 году — от набега хана Слева вверху: К чтимому списку Владимир
Едигея, в 1451 году — от ногайского ца ской иконы Божией Матери ежедневно при
ревича Мазовши, в 1459 году — от хана ходит с молитвой множество людей.
Седи-Ахмета.
К 1521 году относится чудо, до Вверху: Сейчас Владимирская ико>1а находит
шедшее до нас в детальном описании. ся в церкви Святителя Николая в Толмачах.
В тот год хан Мехмет-Гирей, объеди
нив крымских, казанских и ногайских

святыни
татар, пошел на Москву. Великий князь
Василий Иоаннович с наспех собран
ным войском встретил его на Оке. Едва
сдерживая натиск татар, князь отходил
к Москве. В ночь осады одна из мона
хинь московского Вознесенского мо
настыря увидела, как сквозь закрытую
дверь Успенского собора вышли святи
тели Петр и Алексий Московские (жив-

шие за два века до описываемых собы
тий). В руках они несли Владимирскую
икону. У кремлевских ворот их встре
тили святые Сергий Радонежский
и Варлаам Хутынский. Они вопросили
святителей: «Куда вы идете?» Ответ был
таков: «Мы уходим из города, так как
люди здесь забыли заповеди Господни».
И тогда святые Сергий и Варлаам упали
на колени перед иконой Божией Мате
ри и стали молить ее не оставлять со
бора и не покидать свой народ. «И вер
нулась тогда наша Заступница в собор
Успенский, и святители с Нею также,
через дверь закрытую». Монахиня рас
сказала всем о виденном ею, и по горя
чей молитве москвичей, собравшихся
перед Владимирской иконой, войска
Мехмет-Гирея отступили: им показа
лось, что Москву обступило «воинство
великое, доспехами сияющее».
После революции Владимирская
икона оказалась в Третьяковской галерее.
Риза ее, оцененная в 200 тысяч золотых
рублей, была конфискована большеви
ками. Теперь икона находится в церкви
Святителя Николая в Толмачах (храм
существует при Третьяковской галерее).

Кроме списка Владимирской иконы
Божией Матери, в Сретенской обители
есть и другие иконы Пресвятой Бого
родицы. Одна из них прежде была ке
лейной иконой архимандрита Иоанна
(Крестьянкина) (1910—2006), духовника
Псково-Печерского монастыря. Теперь
она, присутствуя в храме, напоминает
братии и прихожанам о новейшей исто-

рии Сретенского монастыря. В середине
1990-х годов он возрождался как подво
рье Свято-Успенского Псково-Печер
ского монастыря. Архимандрит Иоанн,
будучи духовным отцом архимандрита
Тихона (Шевкунова), много помогал
юной обители своими советами и мо
литвами. Сам архимандрит Тихон, еще
при жизни отца Иоанна, так рассказы
вал о его роли в возрождении Сретен
ского монастыря: «Излишне говорить,
что благословения и советы отца Иоан
на по устройству монашеской жизни
в обители являются для нас самыми
драгоценными и желанными. Хотя,
признаться, иногда я получал не толь
ко ласковые, но и такие жесткие пись
ма, что несколько дней не мог прийти
в себя». Икона Божией Матери, нахо
дящаяся в Сретенском соборе, — тоже
благословение архимандрита Иоанна.

В обители хранится также икона
преподобного Серафима Саровско
го с частицей мощей, а не так давно
в монастырь прибыла еще одна свя
тыня: икона великомученика Пантеле
ймона с частицей мощей, написанная
на Афоне. Великомученик и целитель
Пантелеймон издавна и горячо любим
в России — на протяжении многих
веков к его помощи прибегают в скорОбраз Божией Матеры — благословение отца бях и болезнях. В Сретенском соборе его
Иоанна (Крестьянкшш) Сретенской обители. икона пока находится в приделе Марии
Египетской, и перед нею всегда теплит
Икона целителя Пантелеймона с частицей
ся несколько зажженных свечей.
мощей была написана на Афоне.

«шшяе» (н$ готдотед
Когда в середине 1990-х годов в деревне Слободка Михайловского района Рязанской обла
сти был освящен скит Сретенского монастыря, здесь царила полная разруха: заброшенная
барская усадьба и разваливающийся сельский кооператив...

1 1 онастырский скит во имя
/W М преподобного Серафима Са1 1 1 ровского находится в весьма
ш V •интересном с исторической
точки зрения месте. Земля эта неко
гда принадлежала генералу Ермолову
(но не тому, который воевал на Кав
казе, а его родственнику). На рубе
же XVIII—XIX веков он завел у себя
в усадьбе образцовое хозяйство, вы
строил дом и службы по проекту из
вестного архитектора В. И. Баженова.
После революции этот памятник
усадебной архитектуры был безжалост
но разрушен и разорен. В руинах лежал
храм Казанской иконы Божией Мате
ри. Но в 1990-е годы здесь появился
скит Сретенского монастыря, и жизнь
в округе постепенно начала преобра
жаться.
Братский корпус и скитскую цер
ковь во имя преподобного Серафима
Саровского монахи устроили в полу
разрушенном здании фермы (кстати,
молочное хозяйство Ермолова некогда
славилось во всем околотке), построен
ном также по баженовскому проекту.
Архитектурный облик этого строения
таков, что первоначальное его назна

чение угадывается с трудом: больше
всего ферма напоминает знаменитый
Петровский путевой дворец в Москве.
В 2001 году к монахам обратился
за помощью местный сельскохозяй
ственный кооператив «Восход» (реор
ганизованный из колхоза с тем же на
званием). К тому времени он пребывал

в плаченном состоянии. Вот как вспо
минал об этом времени архимандрит
Тихон (Шевкунов) в интервью «Рос
сийской газете» от 13 мая 2003 года:
«Из расположенного неподалеку хозяй
ства "Восход" пришли люди с просьбой
помочь. Помощь была действительно
необходима, ведь это хозяйство было

Вверху: Так в начале XX века выглядело здание фермы, где поместился в наши дни скит во имя
преподобного Серафима Саровского.
Внизу: Храм Казанской иконы Ьожией Матери, восстановленный из руин, был освящен
21 июля 2006 года.

МОНАСТЫРЬ И МИР
развалено до такой степени, что его
впору было называть «Закат». Из почти
трех тысяч гектаров земли озимыми за
сеяли лишь 150 гектаров. Более четырех
лет люди не получали заработанных
денег. Коровы, донельзя истощенные,
давали чуть более полутора килограм
мов молока. Это даже меньше, чем дает
средненькая коза. Мужики потихонь
ку спивались, а матери кормили детей
комбикормом. Согласитесь, ответить
отказом было бы не по-христиан
ски. Но и помочь тоже было непро
сто. В нашем монастыре практически
все с высшим образованием, некото
рые — не с одним. Есть кандидаты наук.
Но специалистов по сельскому хозяй№£§09

Вверху: «Когда волнуется жел
теющая нива...» (архимандрит
Тихон «на полевых работах»).
Дальняя слева: Образцово-по
казательный хлев кооператива
осматривает митрополит
Рязанский и Касимовский.
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Слева: Диплом «Эффективному
землепользователю», вручен
ный архимандриту Тихону
в 2003 году.

...П.:\- нужнл нелнкяя Росхня!

ству нет. Пришлось осваивать азы зем
леделия в процессе работы».
Азы земледелия монахам удалось
освоить удивительно скоро. Спустя не
долгое время кооператив, переимено
ванный из «Восхода» в «Воскресение»,
из беднейших в Рязанской области стал
одним из самых преуспевающих. Уже
в первую весну «монастырского хо
зяйствования» были закуплены новые
трактора и комбайны, отремонтиро
ваны зернохранилища, фермы и до
роги. 2002 год порадовал работников
урожаем, какого здесь не бывало уже
много лет, — 3155 тонн зерна (и это
при том, что лето стояло засушливое).
Постепенно восстанавливалось и жи
вотноводческое хозяйство — пришли
в норму надои, и даже было увеличено
поголовье крупного рогатого скота.

получили возможность ремонтиро
вать свои дома, улучшать свой быт,
без затруднений добираться в случае
нужды до райцентра. Частные огороды
(40 соток) обрабатываются теперь пол
ностью. Несколько лет назад в деревне
после долгого перерыва стали рождать
ся дети. Это говорит о многом.
О многом говорит и то, что уда
лось остановить повальное пьянство:
у людей теперь есть работа, есть цели,
к которым можно стремиться. И пьян
ство, то страшное русское пьянство
«от безысходности», прекратилось.
В 2003 году заслуги Сретенского
монастыря в возрождении «жизни
на земле» были отмечены премией
имени Петра Столыпина. Лауреатом
премии стал архимандрит Тихон — как
председатель кооператива «Воскресе
Жизнь людей в Слободке за не ние». По благословению Патриарха
сколько лет изменилась неузнаваемо. премиальные деньги пошли на бла
С 2001 года им стали регулярно выпла гоустройство села Слободка и ремонт
чивать зарплату, а наиболее активных школы. Один из выпускников этой
работников — награждать денежными школы поступил, кстати, в Сретен
премиями и ценными призами. Люди скую духовную семинарию. Кроме того,

группа молодежи была направлена
на обучение в Рязанскую сельскохо
зяйственную академию. Теперь коопе
ратив не только не просит о помощи,
но и помогает сам — двум детским
домам Михайловского района.
В интервью, данном после вручения
Столыпинской премии, архимандрит
Тихон отметил: «Сельское хозяйство —
это ведь не просто отрасль экономи
ки, которая дает нам пропитание. Это
в значительной степени основа го
сударства Российского. Если страна
лишится крестьянства, если оно де
градирует, то Россия перестанет быть
Россией. Крестьянство — это суть
России. А посему сохранение кресть
янства и его устоев — самая главная
задача. Необходимо дать людям по
чувствовать высокое достоинство слов
"хлебороб", "земледелец". У кормильцев
России должна быть достойная жизнь.
Конечно, можно из Канады привезти
пшеницу, а из Австралии — дешевое
мясо. Но только тогда Россия переста
нет существовать как таковая».

ПУТИ ПРШЩВНИЯ
Сретенский монастырь делает чрезвычайно много для распространения духовного про
свещения в России, и эта деятельность приносит свои плоды ■— сотни и тысячи людей
обращаются ко Христу благодаря ей.

Ж\аш
идти по Большой Лубянке
в * ь ( " станции метро «Кузнецкий
m ■ мост» в направлении РождественЩи/ ского бульвара, то на левой стороне
улицы в глаза непременно бросится —
еще раньше белых стен Сретенского
монастыря — вывеска «Книжный мага
зин "Сретение"». Этот магазин — пожа
луй, самое яркое для «внешнего» чело
века свидетельство миссионерской дея
тельности монастыря. Сюда приходят
разные люди — и, в частности, те, кто
еще вполне далек от церковной жизни.
Ассортимент книжного магазина «Сре
тение» рассчитан на самых разных по
купателей: огромные отделы религиоз
но-философской, исторической, дет-

Вверху: Книжный магазин «Сретение», улица
Большая Лубянка, дом 17.
Справа: В магазине.

ской, художественной, богослужебной
литературы, отделы подарочных изда
ний, икон и церковной утвари требуют
самого пристального к себе внимания,
и редкий посетитель не проведет здесь
хотя бы получаса и не купит хотя бы
одной книги (которые здесь, кстати,
дешевле, чем в большинстве крупных
московских книжных магазинов).
Особое место в магазине Сретенско
го монастыря занимают книги, выпу
щенные его издательством. Начиналось
оно когда-то — как и большинство из
дательств подобного рода — с выпуска
репринтных перепечаток. Сейчас си
туация поменялась совершенно. Сре

тенский монастырь является одним
из крупнейших и серьезнейших пра
вославных издателей. Большинство
его книг адресовано широкому читате
лю — то есть в своей издательской дея
тельности монастырь руководствуется
прежде всего миссионерскими, просве
тительскими принципами. Но выпус
кает издательство также и серьезные
богословские книги, труды но истории
Церкви. Некоторые из этих изданий
выходят в России впервые.
Несомненной издательской уда
чей стала книга английского византи
ниста Стивена Рансимена «Падение
Константинополя в 1453 году». В ней
в чарующей пропорции сочетаются

академичность и простота изложения,
исследовательская дотошность и хоро
ший язык (за что, помимо самого авто
ра, нужно поблагодарить переводчи
ков и русских редакторов книги). Она
издавалась и ранее (около двадцати
лет назад), но ко времени переизда
ния была практически забыта. Сейчас
книга стала настоящим «бестселлером»
в Москве — причем не только в среде
православных читателей.
Отдельная тема — фильм, снятый
по сценарию архимандрита Тихона
(Шевкунова) «Гибель империи. Визан
тийский урок». Его, думается, никому
специально рекомендовать не стоит:
как утверждают на телевидении, его
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посмотрели около шестидесяти мил
лионов человек в нашей стране. При
известной схематичности сценария
(собственно, авторы сознательно шли
на это), фильм не грешит против ис
торической правды. Кроме того, он
красив и интересен. А самое главное —
заставляет задуматься.
Полемика вокруг «Византийско
го урока» довольно полно освеща
лась на сайте Сретенского монастыря
(www.pravoslavie.ru). Здесь же почти
каждый день появляются новые пуб
ликации, связанные с Церковью, ис
торией России, семейными, нрав
ственными и духовными проблемами.
Жития святых (в том числе — и но
вопрославленных), церковные пес
нопения, культурологические статьи,
церковный календарь, информация
о храмах и монастырях Москвы и Рос
сии — найти можно почти все. А еще
можно воспользоваться ставшей уже
очень популярной на православных
сайтах опцией «Вопрос священнику».

Школьники-экскурсанты в Сретенском
монастыре.

Кроме «удаленного миссионер
ства» — через печатное слово и Интер
нет, — монастырь прибегает и к более
традиционным методам просвещения:
уже несколько лет при нем действует
воскресная школа, регулярно устраи
ваются публичные лекции по вопросам,
интересующим широкую публику.

С 10 октября по 26 декабря 2006 года в Боль
шой аудитории Политехнического музея
проходил цикл лекций для молодежи «Хри
стианская семья в современном мире».

шшш
Пять лет в издательстве Сретен
ского монастыря продолжалась
работа над книгой «Русская Пра
вославная Церковь. XX век». Это
не такой уж долгий срок, учитывая
объем проделанной работы. Книга
представляет собой энциклопедию,
в которой справочный материал
расположен в хронологическом
порядке: день за днем, год за годом
предстает перед читателем жизнь
Церкви в страшном XX веке. От
дельные темы (например, био
графии некоторых церковных
деятелей, эпохальные документы)
освещены в книге более подроб
но. Сразу же после своего выхода
в свет энциклопедия «Русская Пра
вославная Церковь. XX век» удо
стоилась многих издательских на
град. И привлекла к себе внимание
широкой читающей публики, что
и немудрено: ведь публикаций —
и научных, и популярных, — свя
занных с недавней историей Церк
ви, появилось в последние годы
очень много, но систематизиро
вать весь этот материал читате
лю-неспециалисту было просто
не под силу. Особенно приятно
то, что справочнику этому можно
доверять, по нему можно именно
сверяться. Те, кто покупал спра
вочную литературу в последние
двадцать лет, знают, сколь редким
и ценным является это качество
среди нынешних справочно-энциклопедических изданий. Серьезный
недостаток у книги только один —
отсутствие справочного аппарата.
А, например, указатель имен очень
помог бы — и рядовому читателю,
и тому, кто углубленно изучает но
вейшую историю Церкви.

Вручение медали и диплома РГБ
создателям книги «Русская церковь.
XX век».

с т а ОТКРЫТЫ
Укромно спрятавшийся в самом центре Москвы за белой стеной, выложенной изразцами,
Сретенский монастырь открыт для всех. Люди приходят сюда не только на службы, но и
в середине дня: чтобы приложиться к Владимирской иконе, к мощам священномученика
Илариона, да просто «выпасть» ненадолго из суеты большого города.

е

транная вещь: во дворе Сретенско
го монастыря не слышно автомо
билей. (Впрочем, может быть, они
и слышны, но их все равно не слыш
но.) Хотя в нескольких шагах, за стеной,
гудит вечно забитая машинами Боль
шая Лубянка. Выйдя из монастыря
после получасового пребывания здесь,

инока расчерчен до минуты. Молитва,
учеба, послушания — день полон делом
до краев. Но в том-то и отличие мона
стырских дел от мирских: их количест
во не переходит в качество со знаком
минус. Они не превращаются в суету,
которая так изматывает большинство
городских жителей.

Самое главное делание монахов —
это, конечно, молитва. Ежедневно в мо
настыре совершаются ранняя литургия,
полунощница, поздняя литургия, ве
чернее богослужение. При этом вся
кий инок или послушник (всего в мо
настыре около сорока насельников)
несет особое послушание: кто-то рабо
тает в издательстве, кто-то ухаживает
за садом или выполняет иную хозяй
ственную работу. Работать приходит
ся много. Каждый, кто бывал в Сре
тенском монастыре в середине 1990-х
годов и бывает теперь, видит, сколько
труда вложено (и вкладывается) бук
вально в каждый квадратный метр мо
настырской земли.
Участвуют в монастырской жизни
и семинаристы (в этом особенность
Сретенской духовной семинарии).
Во время учебы они живут в монасты
ре, участвуют в богослужениях, несут
послушания. И признаются: «Жизнь

Слева: У Плащаницы (Великая Пятница).
Внизу: Семинаристы — будущие
священнослужители.

бываешь оглушен теми звуками, что
в изобилии порождает большой город.
И, оглядываясь на зеленые монастыр
ские воротца, пытаешься запомнить эту
легкую дорожку, бегущую к храму, этот
скорбный и утешительный крест по пра
вую руку от входящего, этот маленький
сад, трогательно напоминающий «садик
на крыше» Кая и Герды. Тщетны попыт
ки унести с собой хотя бы пригоршню
здешнего спокойствия, тишины: она
расплещется уже в вагоне метрополи
тена. Но воспоминание о ней останется
и непременно приведет в Сретенский
монастырь вновь.
Насельники монастыря, надо пола
гать, лишь улыбнутся наивным словам
профана. «Спокойствие, тишина...»
Весь день семинариста, послушника,
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студента строго организована и подчи
нена распорядку, так что, при полном
выполнении возложенных обязанно
стей, свободного времени практиче
ски не остается». Однако и признают
пользу такого «полного погружения»:
«Отдельное место занимают послуша
ния. Ох, сколько с этим было связано!..
Пишу и улыбаюсь... Сколько мучений
и страданий было из-за них! Но как раз
этими «скорбями надлежит нам войти
в Царство Божие!» (Деян. 14: 22) Не
сомненно, именно эти самые против
ные каждодневные подметания двора,
уборка снега, мытье полов приучали
преодолевать собственную лень, вос
питывая навык делать то, что не хо
чется. Это качество является золотым
в человеке, оно учит смирению. Здесь
ощутима сила смирения, о которой так
легко рассуждать на словах...» Свое су
ществование Сретенская семинария от
считывает с осени 1999 года. Тогда при
монастыре открылось Сретенское выс
шее православное училище. В 2000 году

решением Священного Синода оно
было преобразовано в Сретенскую ду
ховную семинарию со сроком обучения
пять лет.
С 1997 года Сретенский монастырь
не раз собирал благотворительную
помощь для мирных жителей Чечни,
и духовенство обители сопровождало
эти грузы в Грозный и другие райо
ны республики. А в августе 2008 года
монастырь проводил сбор средств для
оказания помощи населению Абха
зии и Южной Осетии. Есть у обители
и более близкие адресаты помощи —
например, уже упоминавшийся нами
детский дом в Михайловском районе
Рязанской области. Кстати, директором
его несколько лет назад стал священник,
выпускник Сретенской семинарии.

ПИШНШ1
Ежедневные богослужения в Сретенском мо
настыре: братский молебен (06:15), ранняя ли
тургия (07:30 или 8:00), вечернее богослужение
(18:00). В воскресные и праздничные дни: ран
няя литургия (07:00), поздняя литургия (10:00),
вечернее богослужение (18:00).
Книжный магазин «Сретение» открыт ежеднев
но с 9:00 до 20:00 (по воскресным дням с 8:00 до
18:00).
Воскресная школа Сретенского монастыря про
водит занятия в храме во имя Святой Живоначальной Троицы в Листах (ул. Сретенка, 27/29,
стр. 3, станция метро «Сретенская»).

Светятся над белой стеной купола
собора, открыты зеленые ворота —
и нет-нет, кто-нибудь из тех, кто всегда
проходил мимо, заходит. Пока сияют
купола, пока открыты ворота — у нас
есть надежда.

Розы в монастырском саду.

дотай
Сретенский монастырь находится в самом центре
Москвы, поэтому добраться до него можно от не
скольких станций метро: «Кузнецкий Мост», «Су
харевская», «Тургеневская», «Трубная». Расстоя
ние от любой из этих станций вполне проходимо
за десять-пятнадцать минут. Можно еще дойти до
монастыря от станции «Цветной бульвар», но этот
путь представляется наименее удобным.
Адрес монастыря:
103045, Москва, ул. Б. Лубянка, 19, стр. 1.
Телефон: (495) 628-78-54.
Официальный сайт: www.pravoslavie.ru
E-mail: monastery@pravoslavie.ru

