Путешествие по святым местам
"ервые монастыри появились на Руси еще
до принятия христианства. И большинство
событий русской церковной (да и не толь_ко церковной) жизни напрямую связано с
монашеским миром: Куликовская битва непредставима без участия Троице-Сергиевой обители,
жизнь русского Севера (да и Аляски) была бы иной
без Валаама, а про Соловки в грозные двадцатыетридцатые годы прошлого века даже ходила пого
ворка: «Сегодня на Соловках — завтра по стране».
А сколько еще менее известных, но не менее значи
мых монастырей и связанных с ними событий пря
чет от нас история, какие значительные подвижни
Знаменитая рублевская «Троица»

ки, трудники и молитвенники
жили в православных
обителях!

Вас в путешествие
по святым местам
е по с в я т ы м

нестан

Перед нами откроются и знаменитые,
известные всем обители, и неприметные,
но оттого не менее важные для

истории
и духовной жизни нашей

О Д И Н Ы . Мы узнаем о молитвенниках
земли русской, прикоснемся к ее святыням и
сможем лучше представить, какой была и
как возрождается иноческая жизнь
на бескрайних российских
просторах.

Каждый
выпуск журнала
состоит из

семи

постоянных

разделов, знакомящих

ИСТОРИЯ

В этом

разделе Вы узнаете о том,

как зародился,
чем
жил
на протяжении
своего существования, с какими
событиями в жизни страны связан
монастырь.

с историей и
сокровищ
ницей
обители.

i |рогулка по
монастырю

I.

ЧУДЕСА

Здесь Вы найдете
рассказ о чудесных явлениях, просла
вивших обитель и ее подвижников,

в которых промысел
Божий явил себя
в наиболее полной мере.

святыни

Паломничество
было бы неполным без поклонения
святыням, обретающимся в монастыре,—
СВЯТЫМ

М О Щ а М преподобных

иконам,
поклонным крестам.

подвижников, чудотворным

Разделы и DV6DUKU
подвижники

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Рассказ
пойдет о самых главных сокровищах
монастыря — подвизавшихся в нем

Приглашаем

Вас ознакомиться с архитектурным «телом»

пройтись по его
территории, побывать

монастыря —

людях, воссиявших
в лике святых, — от тех, кто

В X Р Э М Э X , посетить скиты и, конечно,
подняться на колокольню.

стояли у его истоков, до менее всего нам
известных, хотя и ближайших по времени новомучениках Российских.
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МОНАСТЫРЬ
И

МИР
Оставаться неизвестными
миру (особенно теперь) удается
считанным единицам из числа
монастырей; этот раздел посвящен

взаимодействию монастыря
с внешним миром.

МОНАСТЫРСКАЯ
ЖИЗНЬ Тема этого раздела — Ч QM
и как живет братия монастыря
сейчас, как возрождается христианская жизнь
вокруг обители. Вы также найдете здесь
разнообразную информацию для паломников.

.ще до Крещения Руси на Святой горе Афон в Греции суще
ствовало русское монашеское братство. А первый русский
монастырь на Афоне появился в 1016 году. Отсюда, с Афона, и
прибыл в Киев преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской Лавры, первого русского монастыря с общежитель
ным уставом. В Южной России родилось русское монашество. Уже
в XI веке знаменитый Нестор создал «Житие Феодосия», представ
ляющее собой прекрасное описание тогдашнего монастырского
быта. Показывая монахов пребывающими в постоянной борьбе
с греховностью, автор восхищается результатами этой борьбы,
утверждая, что они «сияют и по смерти яко светила». Южные мо
настыри, «откуду есть пошло» русское монашество, — одна из тем
нашего журнала.

Троице-Сергиева Лавра

округ преподобного Сергия Радонежского братство собра
лось вопреки его воле. Ставшая «колыбелью» северного
.пустынножительства, Троице-Сергиева обитель усвоила
(опять же от греков) общежительный устав, к тому времени утра
ченный даже в Киево-Печерской Лавре. Отсюда уходили на север
и на восток ученики преподобного Сергия, основывая свои мона
стыри все ближе и ближе к северному полярному кругу. Многие
монастыри Центральной и Северной России, созданные если не
им самим, то его «собеседниками» и верными учениками, можно
смело назвать наследием Сергия Радонежского.

/\ур,ь6ы северных морских «форпостов» русского иночества в
I т чем-то похожи, но вместе с тем каждая из них — отдельная
\J история, отличающаяся собственными «сюжетами» и «обер
тонами». Эти монастыри славились до революции внешним бла
голепием и благоустроением, но не это, разумеется, было главПокровский монастырь. Суздаль

Прикосновение к истории

монашеское явление — старчество, одним из центров которого
стала Оптина пустынь под Козельском (ей будет посвящен один из
выпусков нашего журнала).

ывают времена, когда острое историческое чувство помо
гает сохраниться национальному самосознанию и своеоб
разию. Пожалуй, сейчас «на дворе» именно такое время.
Совершим же на страницах нашего журнала вдумчивое путеше
ствие в мир русских монастырей. И станем соучастниками исто
рии, на просторах России накрепко связанной с историей пра
вославия, выразителями «концентрированного» духа которого
всегда и выступали отечественные монашеские обители.
Киево-ПечерскаяЛ

