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Председатель Ответственной комиссии по воссозданию Данилова монастыря
митрополит Алексий (Ридигер), с 1990 года патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, c первым настоятелем возрожденного Данилова монастыря
архимандритом Евлогием (Смирновым)
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К ЧИТАТЕЛЯМ

ридцать лет прошло с того, теперь уже исторического, времени, как «на Москве», полной шума обыденной внешней жизни
и подчас истощенной духом, открылся Данилов монастырь, древнейший
и первый в летописи этого града Святой Руси. Последним из 20 монастырей Москвы он закрывался в 1930 году и, удивительно, первым был к
неожиданности всех открыт, в чем многие опознали особый знак свыше.
Таков был о нем и о нас Промысл Божий, пекущийся не только о благополучии нашего земного бытия, но и о совершенстве наших душ, о спасении
их от греха и страстей, мрак которых безпощадно поглощает каждого.
Если припомнить всю древнюю и богатейшую историю Данилова
монастыря с его святынями, с его светлыми иноками и мудрыми настоятелями и, наконец, с находившимися в нем святыми мощами благоверного князя Даниила «хозяина Москвы», как звали его издревле, и облекшегося в одежды монашеские, то Данилов явно выделялся и отличался
из всех монастырей своим особым духом и силой Божией благодати; он
вправе был снова стать первенцем Москвы и всей России, увидевшей в
том некую новую зарю для себя.
Воссиявший вновь свет Даниловой обители — это чудо нового времени, убеждающее в том, что душа русского православного человека не
угасла в вере в Бога, но осталась живой и деятельной, способной на чтото великое — обновление всей своей жизни.
В этом отношении Данилов стал как бы прологом нового бытия
Отечества и Русской Церкви, уверившим народ в правильности избранного им пути — одухотворения своей жизни праотеческой верой как
вечной Божией силой для делания добра.
Нам остается безконечно благодарить Господа Бога, Премудрого
Устроителя нашей жизни здесь, на земле, и особенно там, в будущем
веке, где откроется невидимая Его десница во всей славе, в возрождении
благоприятного Ему места молитв и доброделания, каким слыл и призван слыть на сегодня наш Данилов монастырь.
Митрополит Евлогий
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Дом Мой домом молитвы наречется.
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(Мф. 21,13)

Предисловие
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Схема монастыря, нарисованная архитектором Ю. Алоновым
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тот очерк истории возрождения Московского СвятоДанилова монастыря — лишь попытка изложить
совершенно новую страницу его жизни, вошедшую теперь в
многовековую летопись первой московской обители. Период
с 1983 по 1986 год — совсем крохотный по сравнению с 700летней историей монастыря. Но эти три года были яркими,
предельно напряженными и теперь уже неповторимыми по
своей энергии, емкости, интенсивности событий. Мне хотелось рассказать о первых шагах восстановления монастыря,
прямо скажем, очень робких, иногда совсем неуверенных, тяжелых, иногда даже ошибочных (и такое было), но все-таки
сдвинувших с мертвой точки парализованную на полвека
жизнь московской святыни.
Какой сокровенный смысл таил в своем возрождении Данилов монастырь? На глазах москвичей он восстал, словно феникс, из пепла забвения, чтобы напомнить о самом ценном, великом и непреходящем для человека: вечной жизни.
Наши храмы, монастыри живы и прекрасны, пока к ним
свято и благочестиво расположены люди. Но стоит погаснуть
духовной жизни — они обращаются в стены и камни, судьба
которых всегда жалка и печальна. Слово Божие, умудряя нас,
говорит: «Всевышний не в рукотворенных храмах живет... Небо
— престол Мой, и земля — подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, гоговорит Господь, или какое место для покоя
Моего? Не Моя ли рука сотворила все сие?» (Деян. 7, 48–50).
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Лучший храм для Бога — сам человек. Его вера, твердая
надежда и сердечная любовь к своему Творцу и Спасителю
уготовляют храм его души к Божественному вселению в нее
Самого Господа. Богообщение, пребывание в Боге, Источнике бессмертного бытия, и есть конечная цель нашей земной
жизни, сущность Домостроительства Божия. Теперь, когда
Данилов монастырь вновь отворил свои святые врата для людей, ищущих Бога, нам очень важно усвоить этот основной
смысл жизни и видеть в Даниловом один из духовных светочей, напоминающих о том, какими мы должны быть, что
возвышает нас в очах Божиих.
Древние иконы, на которых благоверный князь Даниил
— основатель монастыря — изображен в монашеском одеянии и с храмом в руках, передали сущность подвига его жизни: ничем из земного не прельщаться и не увлекаться, каким
бы великим и значительным оно ни казалось, но всегда стремиться к одному — стать обителью Бога, вместить Его, вечный Источник блаженной жизни, в сосуд своей души.
Примечательно, что еще до открытия монастыря
добровольцы-москвичи разбирали, очищали и с любовью
складывали кирпичи от упавшей крепостной стены, не зная,
когда и кому они понадобятся. И можно диву даться — ничто не пропало даром! Через несколько лет работа закипела
здесь на каждом метре. В нее с необычайным энтузиазмом
и энергией включились люди самых разных профессий, возрастов. Государственные ведомства считали большой честью
для себя трудиться в старинных стенах московской обители.
О верующих, прихожанах московских храмов не приходится
даже говорить: это было что-то удивительное. Словно бурный поток весенней воды обрушился на монастырь, смывая
многолетнюю черноту и высветляя его первозданный лик.
Православных мало смущало бедственное состояние монастыря, его выщербленные башни, пошатнувшиеся стены.
Они рады были уцелевшим камням, связывавшим их с далеким и светлым прошлым, с мудрой жизнью отцов, подлинной национальной культурой, оберегающей духовное
богатство и святыни народа. Бесчисленные пожертвования,
которые потекли рекой на восстановление московской обители, можно объяснить теплой, благодарной и жертвенной
любовью человеческих сердец к возвращенному Дому мо-

литв и духовной жизни, глубокой и живой верой, какой, по
слову Евангелия, двигаются горы. Православные люди узрели в Даниловом больше, чем просто административный
центр, как его называли в официальных кругах. Они нашли в
нем вышний алтарь, воскуряющий их жертвы в благоухание
пред Господом Вседержителем, столь милостивым в Своих
бесчисленных благодеяниях.
Современное поколение мало знало о замечательной
истории Даниловой обители, этого первого очага монашеской
жизни в Москве, за которым последовали многие другие, сделавшие столицу на долгие века златоглавой. Мало кто помнил
также и о самом ктиторе его, благоверном князе Московском
Данииле Александровиче, сыне защитника Русской земли
святого Александра Невского. Только старожилы столицы не
могли забыть былую славу Даниила Московского. Они называли Преподобного близким и любезным именем — «хозяин
Москвы». Старое поколение чтило его и молилось ему, но это
почитание было больше частным, келейным явлением. В храмах за Богослужением имя святого Даниила звучало иногда из
уст старых архиереев и священнослужителей, поставляющих
его рядом с именем святого Александра Невского. Многим,
помню, казалось странным, что в личных покоях митрополита
Крутицкого и Коломенского Пимена (впоследствии Патриарха) сразу после вступления его на эту кафедру была устроена
домовая церковь во имя святого Даниила Московского.
Только после открытия монастыря услышали все о прославленном князе Москвы, первом ее святом, удивительном
человеке, сочетавшем государственную мудрость и высокие
духовные качества. Будучи миролюбивым, святой Даниил за
свое тридцатилетнее правление не знал междоусобиц, разорявших тогда Русскую землю, противопоставляя раздорам
горячую христианскую любовь. Но при необходимости он
смело обнажал меч против татарских полчищ. Историки
считают, что победы благоверного князя почти за сто лет до
знаменитой Куликовской битвы положили начало активному участию жителей Московского княжества в освободительной борьбе. И не потому ли так храбро выступили против
поработителей преемники его — Иоанн Калита и победоносный Димитрий Донской, которые приблизили для Руси
час полной победы над Ордой. Благоверный князь явился во-
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истину «звездой пресветлой» Московской земли; с его именем соединено все лучшее, святое и великое в истории нашего Отечества.
Но величие святого Даниила не столько в его исторических заслугах, сколько в высоте духовной. Он воистину озарил лучами святости и любви град, обитель свою и всю страну нашу.
Из жития благоверного князя Даниила мы видим, что
он царствовал более в добродетелях своих и, не имея душевной привязанности к мирским делам, легко оставил княжество ради высшей цели жизни — спасения души.
Современному человеку, погруженному почти целиком
в мирские проблемы и заботы, может быть, трудно понять и
усвоить этот идеал христианской жизни, который был светочем для наших прадедов на всем протяжении тысячелетней
истории православной веры на Руси. Без веры и любви к Богу
невозможно найти настоящую жизнь, где нет порока и зла, от
которых мы все так страдаем, измышляя собственный способ
бытия. Святые отцы показали нам добрый пример, поставляя
волю Божию во главу угла. Оттого они святы, блаженны и бессмертны, что в них почивает и прославляется Сам Бог, хотящий «всем спастись и в разум истины прийти» (1 Тим. 2, 4).
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Новь Данилова монастыря

Д

Неожиданное известие

ень 23 мая 1983 года совершенно неожиданно для
меня выделился из других, безмятежно протекавших в древних и священных стенах Троице-Сергиевой Лавры
последние двадцать пять лет моей жизни. В тот день я узнал
о назначении моего недостоинства и моей скудости наместником Московского Свято-Данилова монастыря, только что
возвращенного Русской Православной Церкви.
Хотя само известие это было для меня внезапным, однако о Даниловом монастыре я уже немного слышал. На Пасхальной седмице в Лавру по традиции прибыл Святейший
Патриарх Пимен. За праздничной трапезой в Патриарших
покоях, где вместе со старшей братией Лавры во главе с наместником архимандритом Евсевием (Саввиным) присутствовал и я как эконом, Святейший сообщил о безвозмездной передаче Данилова монастыря, о необходимости его
реставрации и восстановления, для того чтобы устроить при
нем духовно-административный центр Русской Православной Церкви.
Настроение у Святейшего было пасхально-приподня
тым. Он с большим удовольствием и необычайно подробно
рассказал нам о монастыре. Меня этот рассказ невольно тронул. Мне даже показалось тогда, что Святейший Патриарх
говорил больше для меня, чем для других. Ведь бывает такое!
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Не смог я удержаться от вопроса о новом монастыре в Москве, который вдруг почему-то стал близким, своим. Улучив
удобную минуту, я спросил:
— Ваше Святейшество, вы, по-видимому, знали Данилов еще в прежнее время, до закрытия его. Не могли бы вы
что-нибудь еще рассказать о нем?
Вопрос пришелся Патриарху по душе, и он с большой
охотой поведал нам, чтоб знал о монастыре и каким помнил
его в юности.
— Обитель эта, — начал Святейший, — выделялась не
грандиозностью своего архитектурного ансамбля, как Донской, Симонов, Новодевичий, Новоспасский монастыри, а исключительно своей духовностью, хорошими, опытными старцами, которых знала и любила вся Москва. Особо памятен
последний настоятель монастыря — преосвященный архиепископ Феодор (Поздеевский), бывший ректор Московской
Духовной Академии, ученый-богослов и аскет. В праздничные дни в монастыре пел прекрасный хор, которым управлял
профессор консерватории Александр Иванович Воронцов. На
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Новь Данилова монастыря
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обоих клиросах пел братский хор. Правым управлял игумен
Алексий, левым — иеромонах Павел, иноки высокой духовной
жизни. Службы в монастыре проходили всегда торжественно.
И москвичи, и приезжие всей душой любили Данилов монастырь, в котором почивали нетленные мощи благоверного князя Даниила. По воскресным дням у раки с его святыми
мощами служили собором монашествующих акафист. Помнится мне, как православные москвичи глубоко чтили Благоверного князя и ничего не предпринимали без молитвы и благословения у святых его мощей. Часто можно было слышать;
«А ты был у Князя? Брал ли сегодня благословение у Благоверного?». К святому Даниилу можно было прийти в любое время: ворота монастыря всегда были открыты для всех. Мощи
Преподобного находились не в Кремле, куда не всегда можно
было попасть, а в удобном старом районе Москвы.
Святейший Патриарх Пимен окончил свой рассказ о
московском монастыре. Обед подошел к концу. Взяв благословение у Святейшего, мы разошлись по послушаниям. Но
мысль о Даниловом не давала мне покоя. Вечером в извест-

Первый приезд Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена
в Даниловский монастырь. Осень 1983 года
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ной книге Л. И. Денисова о монастырях России я нашел краткую справку об обители и с большим интересом прочитал
скупые строки: монастырь третьеклассный, основан не позднее 1282 года благоверным князем Даниилом Александровичем. В нем три храма. Древнейший — храм Святых Отцов
Семи Вселенских Соборов, где почивают мощи благоверного
князя Даниила. Самый большой — Троицкий собор, устроенный в 1833 году. Есть чтимые иконы. В ризнице хранятся
мощевики, древние иконы и редкая утварь. Эта информация
о Даниловом монастыре в некоторой степени удовлетворила мой интерес. Незаметно я снова включился в привычный
ритм лаврской и академической жизни.
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монастыре и Академии середина мая — начало сезона ремонтно-реставрационных работ. Для меня это
был десятый сезон большой, серьезной и, казалось, бесконечной работы и одновременно шестнадцатый год преподавания в Московских Духовных школах.
Помню, оказавшись по делу в Москве, я захотел посмотреть возвращенный Церкви монастырь. Однако отыскать
его в тот день мы не смогли. Потеряв много времени на поиски, решили отложить посещение до следующего удобного
случая. Работы в Лавре по реставрации и строительству шли
своим чередом, но на сердце у меня было неспокойно: казалось, что-то со мной произойдет, какие-то будут перемены.
Накануне 23 мая мне позвонили из Патриархии и вызвали на прием к митрополиту Алексию, управляющему делами Московской Патриархии. В 10 часов утра 23 мая я уже был
в его кабинете. Владыка Алексий начал издалека. Он вкратце
рассказал, что при выборе монастыря для передачи Московской Патриархии первоначально речь шла о Донском (в свое
время о нем говорил еще Святейший Патриарх Алексий I).
Была даже подготовлена солидная документация, составлен
альбом не только с проектами реставрации существующих
храмов и корпусов монастыря, но и новых строений, в которых Патриархия была очень заинтересована. Однако этой
идее не суждено было осуществиться: филиал Музея архитектуры имени А. В. Щусева, располагавшийся там, потребо-

вал сорок миллионов компенсации за площади, а выселяться
собирался только через четыре года.
Святейший Патриарх Пимен согласился осмотреть также Новоспасский монастырь. Но в соборе монастыря Святейший нечаянно оступился и повредил ногу. Осмотр прервался. Патриархии предлагали и древнее Крутицкое подворье.
Но, видимо, не было на то воли Божией.
В списке объектов, представленном Московской Патриархии, Данилов стоял последним, четвертым. И, как ни
странно, именно он стал центром внимания. Этот выбор
сделал сам Святейший Патриарх Пимен. Даже не осматривая монастырь, Святейший дал согласие, так как он передавался совершенно безвозмездно и арендаторы готовы
были вскоре оставить обитель и переселиться в уже отведенное для них место.
Владыка Алексий описал приблизительный объем восстановительных, ремонтных и реставрационных работ в Даниловом монастыре. Я заметил, что он иногда посматривал
на меня, словно опасаясь, не устрашает ли меня эта информация, не пугает ли объем работ в Даниловом, весьма ветхом и
крайне запущенном. Но я принял Указ Святейшего за послушание воле Божией, понимая необходимость предстоящего
служения Церкви и, конечно, как дело нравственной пользы,
познания самого себя. Хорошо помню, что оба мы высказали
одну мысль — такова воля Божия! Я глубоко и живо поверил,
что Господь поможет в этом святом труде.
В конце беседы Владыка сообщил, что меня хотело видеть руководство Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Через сорок минут я уже был в кабинете
первого заместителя председателя Совета П. В. Макарцева,
где присутствовал и заведующий отделом по делам Православных Церквей Г. А. Михайлов. Они расспрашивали меня
о том, чем я занимался в Лавре, знаю ли реставрацию, каковы
деловые связи с Москвой, желая, видимо, увериться, смогу ли
я осилить восстановление столь запущенного, почти утраченного памятника архитектуры. Выслушав мои ответы, руководители «дали добро» на мою кандидатуру. Позже, побывав
в Даниловом в самый разгар работ, они оба скажут мне, что
другого кандидата тогда и не было: не могли найти, хотя искали, перебирая длинные списки.

16

17

В

Патриарший указ

w

W

w

W

W

это было чудо Божие

Первые деловые встречи

w

W

Новь Данилова монастыря

w

о вернемся к первому дню моего пребывания наместником Данилова монастыря. После визита в Совет по
делам религий Владыка Алексий предложил вместе с ним навестить в больнице умиравшего Ивана Игнатьевича Макарова,
человека очень близко и хорошо знакомого мне по совместной
работе в Лавре, где он трудился в качестве снабженца. Макаров
был известен не только в Патриархии, но и, кажется, во всей дело-

вой Москве. Много доброго сделал Иван Игнатьевич для Русской
Церкви. Последним его детищем было новое здание Патриархии
в Чистом переулке, где разместились синодальные учреждения:
Управление делами, Пенсионный и Учебный комитеты.
Иван Игнатьевич обрадовался нашему приходу. На глазах у него показались слезы. «О чем он плачет?» — подумал
я. Но слезы эти были особые, поучительные для нас, здоровых. Больной человек глубже чувствует смысл жизни. Тогда
я понял, что Иван Игнатьевич плакал не о том, что уходит из
этой жизни в шестьдесят лет, а о том, что не сможет теперь
ничем помочь Церкви, ее храмам и монастырям, которые
он любил всей душой и для которых трудился как мог. Мы
поцеловали болящего. Видно было, что не сегодня-завтра
он отойдет в иной мир. Увидев меня, Иван Игнатьевич сразу
понял, что я уже не в Лавре, а направлен в Данилов монастырь, о котором он много слышал.
— Отец Евлогий, ты теперь наместник Данилова, — сказал болящий. — Если бы не моя болезнь, я бы помог тебе,
как помогал в Лавре, помнишь? Владыка, — обратился он к
митрополиту Алексию, — я бы хотел все связи мои по Москве и материалы, еще не полученные по фондам, передать в
Данилов. Благословите, я прямо сейчас все продиктую.
У меня даже не хватило места на листе, чтобы записать
фамилии, телефоны, адреса, сведения о строительных материалах, передаваемые старым работником Патриархии, послужившим ей более тридцати лет. Я удивлялся его острой
памяти. В эти минуты он выглядел не умирающим, не больным — так воодушевила его возможность еще один, последний раз послужить Церкви.
Владыка Алексий, простившись с Иваном Игнатьевичем, уехал по неотложным делам. Оставшись с больным наедине, я вдруг услышал от него совсем иные слова — уже не
рабочие, не суетные: он пожелал исповедаться и причаститься. Это был голос христианина, голос самой души. Тяжкие
страдания переплавили дух Ивана Игнатьевича. Я хотел уже
уходить, опасаясь, что утомил больного, но он жалобно посмотрел на меня и сказал:
— Посиди еще немного, может, больше я тебя не увижу... Мне хорошо с тобой... Я будто сейчас в Лавре... у Преподобного...
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же покидая Совет, я встретил знакомого мне его старейшего сотрудника — Валентина Ивановича Семенова. С ним как с хозяйственником я много раз встречался по вопросам реставрации в Лавре и Академии. Он поздравил меня с
назначением и пожелал успехов. Член комиссии по Данилову
монастырю, образованной при Совете по делам религий, Валентин Иванович выделялся своей активностью. Его захватила
идея возрождения Данилова монастыря, и он очень помог мне
наладить деловые связи в Москве. С ним же вскоре состоялся
первый визит в Госплан СССР: необходимо было получить на
следующий год лимиты для проектирования по монастырю.
Для того чтобы выписать пропуск, потребовался паспорт. Но
охрану смущал мой внешний вид (я был в рясе), и моему провожатому пришлось убеждать ее в необходимости выдать мне
пропуск. Помню, у меня голова закружилась от потока людей,
множества лифтов и лабиринта коридоров, от напряженности
и деловитости, царивших там. Первая деловая встреча с начальником отдела по лимитированию культурных объектов
страны А. Б. Сарычевым прошла весьма доброжелательно и завершилась успешно. Нам на 300 тысяч рублей запланировали
проектирование на 1984 год, причем Сарычев тут же позвонил
в проектную организацию Москвы и попросил внести Данилов
монастырь в их годовой план. Отсюда мы направились в Госснаб, помещавшийся в другом конце того же здания. Пока мы
переходили из одного министерства в другое, мне показалось,
что выйдем на противоположный конец города! Здесь встретили нас также доброжелательно и обещали выдать фонды, если
мы представим в срок точную техническую документацию.
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Уходя из больницы, я встретил его жену и дочь.
— Как, отец Евлогий, поживет он? — спросили они.
— Молиться надо нам всем.
— А вы не могли бы помочь? Говорят, если в сорока храмах одновременно помолятся о нем, вынут частицу из просфоры, он непременно выздоровеет.
— Вы говорите, — ответил я, — словно о каком-то механизме. Так не бывает. Лучше помочь ему нашими искренними и многими молитвами, чтобы он перенес тяжесть страданий и не потерял веру.
Вскоре Иван Игнатьевич умер. Отпевали его в Тихвинском храме в селе Алексеевском. Царство ему Небесное!

И

Разговор в Чистом

з больницы снова спешу в Чистый переулок: сообщили, что Святейший Патриарх хотел меня видеть.
Но из-за непредвиденной задержки в больнице на прием к
Святейшему мне попасть не удалось. Я даже немного растерялся от такого завершения дня: Указ при мне, но что делать
дальше? Секретарь Святейшего протопресвитер Матфей
Стаднюк усадил меня в кресло в своем кабинете и спросил:
— Вы уже были в Даниловом?
— Нет!
— Я побывал там, — сказал отец Матфей. — Колокольни
нет, ее надо заново строить... Южная крепостная стена в ава-
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рийном состоянии, один пролет ее упал года три назад. Другие стены тоже могут упасть. Троицкий собор — самый большой и красивый снаружи — внутри весь застроен, перекрыт в
два этажа: там клуб, библиотека, столовая, спортплощадка.
Может быть, он хотел рассказать что-нибудь еще о монастыре, но вдруг почему-то остановился, видимо, побоялся, что и так сказал много тяжелого для меня. Но я отнесся
к этому спокойно, зная, что дела словами не передашь: оно
всегда больше и труднее слов. Так окончился тот день, 23 мая,
положивший начало многим другим, которые были не легче,
а может, и намного тяжелее. Впереди — неведомое и неизмеримое: реально ли восстановление почти разрушенного монастыря? Неужели там вновь будет обитель, службы, монахи...
Но Бог велик! Вся надежда на Него! Он — Помощник и
Покровитель! С такими мыслями я вернулся в Лавру, где еще
и не подозревали о перемене в моей жизни.

Материнское благословение

П

о возвращении в Загорск
сразу еду к маме, тяжко болящей, страдающей от многих недугов. Встречает брат, протоиерей
Вадим, преподаватель Духовной семинарии. Тут же объявляю ему новость, которая прозвучала для него
как гром среди ясного неба. В Указе о моем назначении наместником
было оговорено, что я освобождаюсь
от всех должностей по Лавре и Академии. Значит, полный разрыв с тем,
чем жил четверть века. Теперь только
Монахиня Надежда.
Москва, вместо Лавры — Данилов, и
«Благословение моей мамы
дом родительницы стал уже как будменя никогда не покидало»
то дальше. Оба мы вздохнули: воля
Божия! Но маме этим вечером решили не говорить ни о чем,
чтобы она легче провела ночь, которая, по ее словам, тянулась как год. На следующий день, после утренних молитв, я
осторожно открыл маме новость, которая ее сильно опечалила, расстроила.
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— Ты уж лучше и не говорил бы мне, — сказала она. —
Жить осталось немного, может, скоро умру; а теперь я буду
переживать за тебя.
Но Бог бесконечно милостив к людям. Волна скорби у
мамы как-то сразу сошла. Отец Вадим предложил ей благословить меня иконой.
— Ну что же, давай я тебя благословлю, — сказала мама. —
Трудись с помощью Божией, помогай тебе Царица Небесная.
Брат подал небольшую Казанскую икону Божией Матери, и мама в четвертый и последний раз осенила меня святой иконой. (Первый раз образом святой великомученицы
Варвары она благословила меня в семинарию, второй раз
— Владимирской иконой Божией Матери — в Лавру Преподобного Сергия, третий — крестом — в армию.) С того дня
Казанская икона стала для меня особенно близкой, благодатной святыней. Теперь я взираю на этот образок как на знак
благословения Божией Матери, вдохновляющего и утешающего в трудные минуты. Родительское благословение было
для меня чрезвычайно ценно и безмерно свято. Я с любовью
и особой теплотой каждый раз вспоминаю этот очень важный момент моей жизни.
Мама вскоре совсем по-иному стала относиться к моим
новым обязанностям. Печаль сменилась у нее живым и радостным участием в судьбе московской святыни. Без колебаний она отдала на только что открытый монастырь все свои
«смертные» сбережения. В дальнейшем, когда я заезжал к
ней, мама не отпускала меня в Данилов с пустыми руками:
что-нибудь да приготовит, наполнит сумку пожертвованиями. Удивительно было, как Данилов живо захватил ее, став
главным в жизни. Эта любовь к монастырю вскоре принесла
добрые плоды. По молитвам преподобного Даниила мама
облеклась в монашескую мантию и в этом чине отошла в
иной мир. Вот как это произошло.
Накануне 8 сентября, памяти святых мучеников Адриана и
Наталии — дня Ангела мамы, — я известил ее о благословении
Святейшего Патриарха Пимена на монашеский постриг, которое по ее просьбе я испросил на случай смертной опасности.
Мама, выслушав меня, пожелала не откладывать постриг.
— Если есть благословение, то лучше сегодня, — сказала она.

Второй день моего нового бытия начался с Лавры и Академии. Предстояло срочно сдать дела эконома и завершить
педагогическую работу в Академии.
Быстро облетела насельников Лавры весть о моем назначении. Для всех она была неожиданной. Никто из братии, работников не думал со мной когда-либо расставаться:
за последние десять лет мы крепко и дружно сжились. Но
вот и перемена. Все, кто встречался со мной в тот день, не
знали — поздравлять или сожалеть. Но я чувствовал, что все
сдержанно переживают, особенно мои рабочие.
Многие из прихожан Лавры, сожалея о моем уходе, искренно, в простоте говорили: «Батюшка, мы думаем, что отъезд в Москву будет временным. Все равно вы вернетесь в
Лавру, Преподобный снова возьмет к себе!». А одна монахиня по имени Надежда, духовная дочь архиепископа Сергия
(Голубцова), однажды сказала мне так: «Это, батюшка, ход
туда и обратно, Лавра — Москва, и снова, я верю, Лавра. Мы
не мыслим Лавры без вас». Теперь, когда я волею Божией
снова оказался в Лавре и закончились мои дни в Даниловом монастыре, отведенные Божиим Промыслом, невольно
вспоминаю эти слова людей: они говорили, одушевляясь
каким-то особым внутренним предчувствием.
Потребовалось два дня, чтобы передать дела по Лавре и
Академии новому эконому игумену Андрею (Сухорукову).

22

23

w

W

Дома, на месте многих ее молитв, я совершил монашеский постриг. Мама приняла ангельский образ с именем Надежда. Память мученицы Надежды приходилась на 30-й день
сентября, когда мама была еще жива. Так благоверный князь
Даниил вознаградил свою почитательницу тем чином, в который сам облекся перед своей праведной кончиной. О дивное чудо! Преподобный Даниил после общей скорби утешил
нашу семью, украсив маму монашеством. Вскоре она тихо,
по-христиански скончалась, сидя перед иконами...
На сороковой день после кончины — это был день памяти великомученицы Варвары, которую мама очень чтила,
— монахиня Надежда приснилась мне в светлом, радостном
настроении.

Прощание с Лаврой и Академией
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Нелегко, оказывается, отдавать свое, кровное, в другие руки:
будто что-то живое отрываешь от себя.
Памятно стало прощание с братией монастыря, с большим, в 300 человек, рабочим коллективом и с учащимися
первого курса Академии, где я был курсовым руководителем.
Сколько добрых, благодарных слов мне пришлось выслушать. Памятные подарки, цветы, а самое главное — искренние, неподдельные чувства сделали тот день для меня незабываемым. Я совсем не предполагал, что рабочие, к которым я
иногда был строг, таили такую обильную и теплую любовь к
моему недостоинству. Как сейчас помню, стоило мне сказать
на прощание всего несколько самых обычных слов в адрес потрудившихся на сем святом месте, как весь зал, заполненный
до предела, замер, и послышались всхлипывания. Для меня
это было лучше и выше всех подарков. Я уносил чистую любовь замечательных тружеников Лавры, руками которых за
десять лет нашей общей работы было так много сделано во
славу Сергиевой обители. Этой прощальной встречей, прошедшей в зале библиотеки, на какое-то время закончился
мой лаврский и академический период жизни.
Напоследок, перед отъездом в Москву, я отслужил литургию в Успенском соборе и молебен у раки мощей Преподобного Сергия, простился с академическим храмом,
съездил на городское кладбище к почившей братии, прося
молитв обо мне и моем предстоящем делании.
Еще в Лавре застали меня телеграммы от митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, митрополита
Тетрицкаройского Зиновия (Грузинская Церковь), архиепископа Волоколамского Питирима, которые неожиданно удивили меня своим вниманием, чувством любви и благожелания, поздравляя мое недостоинство с новым назначением.
Митрополит Зиновий, слывший у нас в России духовным старцем, каким еще в прошлом соделала его Глинская
пустынь, духовно радовался открытию Данилова монастыря,
очень близкого ему еще с юности: там он имел свое первое
духовное окормление. Для старца-митрополита было большим утешением услышать о возрождении, а точнее, о воскресении из мертвых монастыря, казалось, совсем ушедшего в небытие. Митрополит вскоре блаженно почил в схиме с
именем Серафим, а молитвы его для нас остались живы.
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Данилов в прошлом

а год до возвращения Данилова монастыря Церкви, в 1982 году, исполнилось 700 лет со времени его
основания. Однако эта значительная дата, близкая ко времени основания Москвы, как ни странно, осталась никем
не замеченной.
Монастырь, который поставил благоверный князь Даниил на правом берегу реки Москвы, в то время был не только
местом монашеских подвигов, но и мощным форпостом, за-
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щищавшим город от набегов кочевников-татар. Такое двойное назначение монастыря делало его действительно неприступной крепостью, охраняемой как видимым воинством,
так и невидимым. Мудрость и вера наших отцов и праотцев
была лучшей стратегией в защите Отечества.
Данилов монастырь — духовный первенец Москвы. Как
показали археологические раскопки, проведенные Академией наук летом 1984 года, культурная жизнь этого места намного старше и самого монастыря, и, возможно, даже знаменитого Боровицкого холма. Археологи, обнаружив много
редких и очень древних предметов, сделали вывод, что Данилов монастырь возник на месте одного из самых ранних поселений на территории Москвы.
Старожилы столицы хорошо помнили былое святой
обители. Монастырь закрыли в 1930 году, последним из семнадцати, украшавших и одухотворявших Москву.
Много слез было пролито здесь, — рассказывала мне одна
прихожанка прежней Даниловой обители, — когда на место
монахов заселяли бездомных, беспризорных, а то и преступников несовершеннолетних. Тогда мы дежурили денно и нощно,
желая отстоять древнюю святыню... Какой здесь был звон прекрасный, ни в одном другом монастыре такого не было, кроме
Кремля, конечно. А службы, пение... Трудно и больно всего этого лишиться. Но вот что мне запало в душу на всю жизнь. Мы
сильно плакали, печалились о судьбе нашего последнего в Москве монастыря, стоя толпой против его Святых врат. Откуда-то
взялся здесь юродивый, который хаживал иногда в монастырь,
и мы его немного знали. Вместо того чтобы разделить наше
горе, он стал весело плясать и хлопать в ладоши. «Дурень ты, —
стали говорить ему, — надо плакать, а не плясать!»
— Что же ответил тогда юродивый?
— Он сказал: «Что вы плачете? Здесь еще такой монастырь будет! Звон какой! Служба!» Но мы, не поверив ему,
сникли, — закончила почтенная старушка рассказ о любимом монастыре. Взглянув на меня полными радостных слез
глазами, она добавила:
— Не верится, батюшка, что действительно здесь снова
обитель, есть звон и есть служба. Не чудо ли Божие?!
Мне посчастливилось встретить много прежних прихожан Данилова монастыря. Они все умилялись до слез и

радовались новой жизни обители. «Сеющие слезами радостью пожнут», — сказано в псалме (Пс. 125, 5). Не слезы ли
проросли и через пятьдесят лет дали добрые всходы на сем
месте, живом и благодатном! Мы знаем, что на обильных,
умиленных слезах пред Богом подвижники воздвигали монашеские обители, которые перерастали в целые Лавры. Не
слезами ли верующих сердец они вновь возрождаются, измывая всякую черноту и нечистоту, накопившуюся за многие годы? Нам никак нельзя забывать, что живая вера людей
вечно хранит святыни.
Открытие в Москве монастыря было, я бы сказал, больше чем сенсация. После решения правительств передать
один монастырь в ведение Московской Патриархии для создания духовно-административного центра Русской Православной Церкви об этом разом заговорили везде: и на улице,
и в трамваях (особенно тех, что с оглушающим грохотом проносились мимо ветхих крепостных стен Данилова, сотрясая
их), и кабинетах крупнейших ведомств страны. Данилов монастырь, на который Промыслом Божиим пал этот жребий,
многое открыл всем своей замечательной историей и больше
всего — своим духом, иногда угасающим, но не изживаемым
никаким временем. Святое место всегда свято, хотя подчас
может быть изменено до неузнаваемости. Помню, рабочие,
трудившиеся долгое время в детском спецприемнике, располагавшемся на территории монастыря, говорили мне, что
они шли туда не столько для спецприемника, очень специфического учреждения, сколько для самого монастыря, чувствуя его святость. Удивительно крепко жили в верующих душах простых людей память и почитание священного места.
В православных людях возвращение Данилов всколыхнуло лучшие чувства. Помимо многочисленных пожертвований у москвичей было горячее желание принять участие в его
восстановлении и реставрации. Мне казалось, что все разом
стали думать и изыскивать способы скорейшего возрождения московского монастыря. Общественность и люди, далекие от веры, судили о Даниловом как об административном
центре Русской Церкви, открытие которого продиктовано
временем, политическими обстоятельствами. Но православный народ сразу воспринял Данилов только как монастырь,
как чудо Божией силы, великую Господню Милость.
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Данилов привлек к себе внимание не только нашего народа, но и многих людей из других стран. Все считали, что это
событие благотворно повлияет на общий ход жизни, создаст
даже у неверующих людей добрый настрой, возбудит светлую
надежду на лучшее, которую так ищет современный мир.
Но все же, несмотря на широкую огласку, которую получил факт возвращения Данилова монастыря Церкви, по
Москве эта весть распространилась не сразу.
Один почтенный архитектор рассказал мне однажды,
как водитель такси, в котором он ехал, с большим интересом
поделился с ним новостью о Даниловом монастыре, открытом недавно в Москве:
— Вроде бы всю Москву знаешь, каждый глухой переулок,
— говорил таксист, — а тут вдруг называют маршрут: Данилов.
А где он? Сроду не слыхал. Поправляю пассажиров: не Данилов
— Донской. Так это на Шаболовке! Чувствую, что сбиваю их с
толку. Спрашиваю людей — никто не знает. Иду в справочную
— мне отвечают: «Нет такого в нашем справочнике». Что делать? Предлагаю ехать в сторону Донского, а там разберемся. И
что же? Нашли. Есть такой — Данилов, недалеко от Донского.
Но я знал его как детскую тюрьму — так его называли в городе.
Позже, когда работы в монастыре уже были в разгаре, я
спрашивал знакомых, приезжавших потрудиться:
— Вы на такси?
— Да!
— Через Донской?
— Точно!
И мы обменивались улыбками.
Как ни печально, древний Данилов монастырь был просто забыт. Но, возвращенный Церкви, он вернул свое многовековое имя. Помню звонок из Центрального справочного
бюро: «Дайте, пожалуйста, адрес, индекс и телефон монастыря: нас постоянно спрашивают о нем».
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всех сторон: с северной — интенсивное трамвайное движение;
с восточной — завод железобетонных изделий и железнодорожные пути Павелецкой ветки; с южной — фабрика зонтов,
расположившаяся в храме Воскресения Словущего, переданном Патриархии вместе с монастырем; там же, за южной стеной, на отведенной монастырю территории, разместились
горнопроходческие организации — Мосинжстрой; с западной — громадное здание техникума и, наконец, уже в самих
стенах монастыря, — филиал завода «Искра». Такое окружение явно подавляет архитектурный ансамбль Данилова. Но
поразительно, что величие монастыря все же сохраняется и
может обратить взор человека к вечно прекрасному.
Я пристально всматриваюсь в стены обители. Они в плачевном состоянии, ни одного «живого» камня. Время и люди
безжалостно обошлись с ними. Еще хуже башни — эти «шлемовидные воеводы». Видна даже обрешетка кровли. Железо
так изоржавело, что, кажется, забыло, когда его красили. Наружный вид стен ужасает чернотой, трещинами. Удивительно,
как они еще стоят? Что их держит?! В стенах трое ворот. Одни
грубо прорублены — видимо, недавние. Значит, на каждого
арендатора по калитке? В Святых вратах монастыря охрана.
На них совсем поблекшая табличка: «Спецприемник».

Первое знакомство

ервым моим рабочим днем в Даниловом стало 30
мая 1983 года. Погода была солнечная и даже немного жаркая. Из Загорска мы ехали около двух часов, строго
с севера на юг. Наш Данилов нашли с трудом. Он стиснут со
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Пока там нас никто не знает, но уже через несколько дней
Святые врата будут отчасти и нашими. Мы будем беспрепятственно проезжать и проходить через пост. Сюда устремится поток новых людей. А сейчас я молча прохожу вдоль стен
и башен, измеряя глазом, а больше всего всей душой объем
предстоящей работы. Стены — это все! С них начинается монастырь как место, совсем отличное от мира. Это его священные
границы — пусть пока только внешние. Вот большой пролет,
деревянный, с колючей проволокой, ясно говорящий о жильцах монастыря. Это упавшая стена, о которой я уже слышал.
От нее осталась груда кирпича, старого, так называемого большемерного, очень ценного в строительстве.
С южной стороны монастырь просматривался лучше
всего: храмы, корпуса и зелень деревьев, которые местами
стояли сплошным лесом.
Обходя вокруг монастыря, я остановился у ворот с восточной стороны. На них висела вывеска: «СНРМ-1» (Специальная научная реставрационная мастерская объединения
«Союзреставрация»). Ворота были приоткрыты. Ко мне подошли двое рабочих и спросили:
— Вы хотите посмотреть наш храм?
— Хотел бы, если можно, — ответил я.
Один из них, с которым мы впоследствии познакомились, Н. Д. Соколов, мастер-реставратор по старинной слюде
и утвари, сказал:
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— Мы слышали, что Данилов передан теперь Московской Патриархии и сюда назначен какой-то архимандрит Евлогий, который, говорят, много лет занимался реставрацией
в Лавре.
Не в бровь, думаю, а в глаз! Но пока сохраняю инкогнито. Первым в стенах монастыря мне бросилось в глаза то,
чего я никак не предполагал здесь увидеть: группа рабочих,
«забивающих козла», смех, табачный дым, ругань... Затем —
огромная гора мусора возле стен храма, который просто тонул в ней. Ей, по-видимому, уже не один год: местами она
проросла травой и деревьями. Смотрю на храм.
— Это в честь Семи Вселенских Соборов, — поясняет
мой провожатый.
— Так верх уже готов, — вступаю в разговор. — Очень
хорошо, что покрыли купола и кровлю четверика медью, это
навечно.
Захожу в древний монастырский храм, молюсь и внутренне охаю, зная из книг и рассказов, что было здесь раньше,
и сравнивая с тем, в каком состоянии сейчас. Осматриваем
нижнюю и верхнюю части храма: все занято производством.
Тут и кузнечный горн, и токарные станки, и столы с инструментом — словом, большой цех, грубо врезающийся в древние своды.
Н. Д. Соколов с благоговением старается показать, где
раньше находились алтари, рака благоверного князя. Но слова не вяжутся с чуждой для храма обстановкой. Прощаемся,
я благодарю его за внимание и помощь.
Первый рабочий день я закончил посещением Елоховского собора. Меня невольно потянуло туда, где почивают святые мощи Всероссийского угодника, святителя Московского
Алексия. Я вез к нему ту тяжесть, которая от всего увиденного в
монастыре камнем легла на меня. Когда я коснулся устами пелены, покрывающей святые мощи, будто теплом обдало. Я почувствовал в душе легкость, меня словно окрылило. С того дня
всякий раз старался заезжать к святителю и чудотворцу, благодарить и просить его благословения на предстоящие труды.
Мне всегда было приятно думать о том, как хорошо, благодатно, что мощи святителя Алексия доступны каждому человеку,
желающему излить свою душу и получить утешение. В Москве
почивают мощи святителя Алексия — строителя Святой Руси,
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а в Троицкой Лавре — Преподобного Сергия, попечителя душ
людей, начальника монашества. Как это все знаменательно для
нас, имеющих такую духовную опору в этом неспокойном и
мятущемся мире. Данилов — это тоже духовная мощь; камень,
который полагаем в церковное здание, снова послужит спасению людей, просвещению их светом вечной истины.

С

Живая вера

о следующего дня быстро потекли мои рабочие будни. Они не прерывались и в часы отдыха, так как душа
о монастыре всегда болела. Вскоре я встретил массу людей с такой же любовью к новой обители. Мне казалось, что не только
Москва, но и вся наша православная Русь разом открыла свое
сердце Данилову монастырю. Любовь эта выражалась не только в непосредственном участии при восстановлении древней
обители. Великой помощью в этом святом деле стали многие
молитвы и моления верующих. Святейший Патриарх Пимен
благословил в храмах Москвы ежедневно петь тропарь святому благоверному князю Даниилу и поминать его на отпустах
при богослужении, как то было раньше.
Появились первые иконы святого угодника, живописные виды его обители. В храмах, где раньше и не слышали
о благоверном князе, ему служили молебны, в проповедях
говорили о его Житии. На страницах «Журнала Московской
Патриархии» появились первые статьи, очерки о монастыре
со старыми его фотографиями. Святейший Патриарх в Богоявленском соборе неоднократно извещал о возвращении Данилова, призывая делать посильные пожертвования. После
такой вспышки возобновления почитания святого мало кто
из москвичей не знал о новой обители и остался в стороне от
участия в ее восстановлении.
Однажды приехавшая в Данилов монахиня из Вятки
рассказала мне следующее:
— Услышав о возвращении Данилова монастыря, я стала молиться благоверному князю Даниилу. Как-то увидела во
сне монаха: мне захотелось попросить у него благословение.
Я подумала, не Даниил ли это, которому я молюсь. Спросила: «А где твой монастырь, о котором все говорят?». Он, отступив в сторону, показал мне сияющую и блистающую купола-
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ми и крестами необыкновенной красоты обитель. На этом я
проснулась. Поехала в Москву, нашла Данилов. Вижу: точно
он, что во сне, но только не сияющий, а зияющий страшной
запущенностью.
О чудодейственности молитв к преподобному Даниилу
могли бы рассказать многие почитающие его. Данилов, воскресив почитание святого угодника, вновь напомнил людям,
что, как сказано в Житии святого князя, «Бог его не забыл» и
он может помочь тем, кто молитвенно обращается к нему.
Расскажу лишь о двух из многих известных мне случаев. Один человек очень долго стоял в очереди на получение
квартиры в Москве. Надежды на решение этого вопроса не
осталось. Он думал уже уезжать из Москвы, но тут ему посоветовали обратиться к известному высокой духовной жизнью болящему Борису, много лет пролежавшему на одре.
Это было за три года до открытия монастыря. Болящий сразу сказал ему: «Молись благоверному князю Даниилу. Вот за
моим окном сейчас роют котлован, кажется, под большой
дом. Будешь почитать князя — получишь в нем утолок для
себя».
— Когда я вышел от него, — рассказывал этот человек,
— стал припоминать: Даниил, как будто такого не знаю... Но
теперь надо молиться. Заказывал в храмах молебны; иногда
там удивлялись и спрашивали, почему я обращаюсь к такому малоизвестному святому, которому и тропаря нет. Но я
продолжал молиться. Одна была у меня надежда — святой
Даниил. И вот — чудо: теперь я живу в доме, на который указал мне болящий Борис.
А вот еще случай, рассказанный мне регентом одного из
московских храмов про своего певца, который по каким-то
причинам в течение пятнадцати лет никак не мог съехаться
с женой — жили в разных концах города. Ему посоветовали
сходить в недавно открытый Данилов монастырь и отслужить
молебен с Акафистом благоверному князю, что он и сделал.
Через неделю этот человек получил уведомление о благополучном решении своей житейской проблемы.
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Предыстория

ачало 1980-х годов — преддверие значительного
юбилея: 1000-летия Крещения Руси. Эта дата осмыслялась нами на основе общей истории христианства, Святого
Евангелия, по которому и созидалась христианская жизнь.
Мне думалось, что празднование юбилея должно быть
проникнуто смирением, сознанием того, что по великой благости и милости Господь просветил Русь, пребывавшую некогда в языческой тьме, Своим чудным светом благодатной
жизни. Празднуя 1000-летие Крещения Руси, мы должны
непрестанно благодарить Всевышнего Бога, в Троице поклоняемого, за Его неисчислимые благодеяния к нашей земле и
принести глубокое покаяние за себя и за свой род (ведь древо и корень едины) в недостойном отношении к полученным
Небесным и земным благам, в забвении путей Божиих, во
многих преступлениях заповедей Христовых, в отступлении
от веры Православной.
Осенью 1982 года Святейший Патриарх Пимен и Священный Синод обратились к советскому правительству с
просьбой о возвращении одного из московских монастырей
для создания духовно-административного центра Русской
Православной Церкви. Просьба приурочивалась к предстоящему юбилею — 1000-летию Крещения Руси. Ответ должен
был поступить через месяц. Л. И. Брежнев, как стало извест-
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но, благожелательно принял обращение Патриарха, сказав,
что эту просьбу надо обязательно удовлетворить. Но в ноябре
он скончался, и решение было отложено. 5 мая 1983 года, уже
при Ю. В. Андропове, в Совет по делам религий поступило
сообщение о положительном решении вопроса о передаче
монастыря Московской Патриархии.
Вскоре, на приеме по случаю дня интронизации Святейшего Патриарха Пимена, председатель Совета В.А. Куроедов
в поздравительном слове сказал и о Даниловом, как о самом
актуальном на этот день, о том, что одновременно с духовноадминистративным центром Русской Православной Церкви
там будет действовать монастырь, который надо восстановить
и отстроить в ближайшее время и на самом высоком уровне,
чтобы он был не хуже, а то и лучше Ватикана в Риме (это
вызвало горячую овацию). В. А. Куроедов добавил, что план
строительства в нем необходимо не только выполнить, но и
перевыполнить.
От этой речи у меня создалось впечатление, что сегодня тема Данилова у всех на устах, и в этом — решение очень

Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий осматривает ход
восстановительных работ. 28 мая 1985 года
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многих проблем нашего времени, поворот к чему-то лучшему. Прием прошел с большим подъемом. Все включились
в обсуждение планов по Данилову монастырю, где предполагалось построить резиденцию Святейшего Патриарха и Священного Синода, а также гостиничный комплекс с
конференц-залом. Тогда все выглядело необычным и грандиозным; многие выступавшие на приеме говорили, что для
Церкви это — «стройка века».
Когда я подошел под благословение к Святейшему, он,
одобрительно улыбнувшись, сказал: «Бог вам в помощь. Все
будет у вас хорошо, не беспокойтесь!».
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монастыря. Со времени закрытия Данилов не знал ни одного серьезного капитального ремонта, что поставило древнюю
обитель на грань гибели. Последние же семь лет, когда основной арендатор его — спецприемник, готовясь к переселению
на новое место, вовсе оставил свою часть монастыря на произвол судьбы, стали для него просто разрушительными. Монастырские здания, стены и башни, коммуникации — все было
дряхлым, сгнившим и совершенно негодным к дальнейшей
эксплуатации. Все держалось, как говорят, на честном слове.
Когда мы только поселились в монастыре, дня не проходило
без аварий: то водопровод, то электричество, то отопление и
так далее. Мы чудом Божиим прожили там первую зиму.
Ответственная комиссия заседала почти каждый месяц,
большей частью в монастыре. Иногда в ее работе принимали
участие сотрудники Совета по делам религий. Велся специальный журнал заседаний, который утверждал Святейший
Патриарх.

казом Святейшего Патриарха Пимена была образована специальная комиссия по реставрации Данилова монастыря, названная потом Ответственной. Председателем ее стал митрополит Таллинский и Эстонский
Алексий, управляющий делами Московской Патриархии;
его заместителем — митрополит Минский и Белорусский
Филарет. В состав комиссии вошли также наместник монастыря, протопресвитер Матфей Стаднюк и два мирянина —
сотрудники Отдела внешних церковных сношений.
15 июня 1983 года, в день Отдания праздника Пасхи, состоялось первое рабочее заседание комиссии, на котором
были распределены обязанности. Было ясно, что начинать
восстановление Данилова приходится с нуля, если, по выражению опытных реставраторов, не ниже. Но проблем оказалось гораздо больше, чем мы предполагали. И с каждым
днем они нарастали как снежный ком. Все понимали, какую
лавину работ предстояло выполнить за короткое время. Порой сотрудники Патриархии смотрели на меня с большим
сочувствием и удивлялись моему внешнему спокойствию.
Внутренне я, конечно, переживал, но старался не подавать
вида, веря всей душой в зиждительную десницу Божию и Его
помощь. Уповал только на Бога. Молился об одном — чтобы
Господь дал силы для успешного завершения этого святого
дела, послал людей, необходимых для работы, водворил в монастырь первую братию. Без помощи Божией было просто
немыслимо приступать к восстановлению столь запущенного

н состоялся 7 июня 1983 года. Не без волнения прошел я Святыми вратами, обычно наглухо закрытыми и охраняемыми. Этому первому визиту в монастырь я
придавал особое значение, живо веря, что вскоре произойдут здесь коренные перемены. С собой я взял в тот день крещенскую воду и иконку преподобного Даниила.
Сопровождал меня начальник снабжения Патриархии
Е. А. Пархаев, который и договорился о встрече с начальством спецприемника. На площади, залитой ярким летним
солнцем, произошло первое знакомство. Генерал-майор Н.
С. Мерик представил мне руководство этого учреждения и,
пожелав большого успеха в работе, пообещал через один-два
месяца освободить занимаемую спецприемником часть монастыря. На память о нашем знакомстве я подарил генералу значок Троице-Сергиевой Лавры. Начальник спецприемника Вячеслав Алексеевич Ежов предложил мне осмотреть
территорию и здания. На монастырской площади, довольно
большой, обсаженной черемухой, стояли памятник Ленину
и трибуна с лозунгами и флагами. Я обратил внимание Вячеслава Алексеевича на необходимость как можно быстрее
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вывезти с территории эти предметы, чтобы освободить место для техники, транспорта, строительных материалов.
Я опасался, что выезд спецприемника может затянуться
до зимы, когда станет уже невозможным, ведь там были дети,
начиная с дошкольного возраста. Некоторое время мне пришлось жить и работать в монастыре до их выезда, и я невольно узнавал обо всех происходивших событиях. Каждый день
привозили около десяти детей и столько же отправляли: убежавших возвращали домой, кого-то направляли в интернат, а
кого-то и в колонию за преступление. По территории дети не
могли ходить без сопровождения. Даже при одном маленьком арестанте, шедшем, например, высыпать корзину мусора, находился конвоир в форме: с мальчиком — мужчина, с
девочкой (среди них тоже были преступницы) — женщина.
Очень жалко было смотреть на этих деток, особенно на пятнадцатилетних девочек, остриженных наголо.
Жили дети в разных корпусах, столовая находилась в
Троицком соборе. Там же размещались клуб, красный уголок, спортплощадка. Всякий раз, когда дети шли строем
куда-либо, завидев меня, они громко здоровались (конечно,
побуждаемые воспитателями). Были и такие, которые, сидя
в карцере, из-за решетки иногда кричали на всю площадь:
«Поп, дай закурить!». Тяжелая работа у людей, служащих в
этом учреждении. Я сочувствовал его начальнику, понимая,
как трудно воспитывать уже испорченных душой детей. Страхом их не возьмешь, а любовию — не у всех она в изобилии.
Как-то Вячеслав Алексеевич сказал мне шутя:
— Не надо бы никуда моих деток везти, а взять бы их вам
на свое попечение!..
Я, помнится, ответил ему тогда:
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— Как знать, какие, может быть, еще прекрасные люди
из них выйдут.
Однажды я спросил Вячеслава Алексеевича, не тесно ли
им здесь.
— Тесновато, конечно, но очень уютно. Мы привыкли к
этим монастырским стенам и башням. Здесь свой микроклимат. Даже температура воздуха всегда на градус выше, чем в
городе. У нас и черемуха раньше распускается. Как зацветет
— одно наслаждение. Посажена она была здесь в год окончания войны, значит, ей почти сорок лет.
— Скажите, а бывают случаи побегов детей? — поинтересовался я.
— Очень редко. Монастырские стены нам помогают.
Пока все они стояли, ЧП не было, но, как упала южная стена,
хоть и сделали на ее месте забор такой же высоты с колючей
проволокой, начались побеги.
Основан спецприемник был в 1930-х годах. Туда помещали беспризорных, а также детей репрессированных родителей.
Кроме обычных школьных предметов детей обучали какомулибо ремеслу. У нас, к примеру, работал искусный кузнец А. И.
Иванов, бывший воспитанник спецприемника. После открытия
монастыря иногда можно было видеть бывших питомцев спецприемника, с любопытством рассматривающих свое прежнее
жилище. Как-то, в день памяти преподобного Даниила, уже
пожилая женщина рассказала мне, что в годы Отечественной
войны они с младшей сестрой, осиротев, попали в Данилов.
Жили здесь всю войну. Это были сплошные слезы да голод.
— А что сегодня я здесь увидела, — сказала она, — трудно даже передать. Как у вас хорошо! Какая служба в храме,
пение. А звон какой! Я, батюшка, всю службу проплакала.
Но это уже не те слезы, что в войну. Я плакала от радости и
благодарила Бога.
После моего переселения в Данилов сотрудники спецприемника заволновались: не всем хотелось покидать обжитое за много лет рабочее место. Как-то несколько женщин,
уже немолодых, спросили у меня, можно ли будет перейти
работать в монастырь:
— Вам ведь повара понадобятся, прачки, уборщицы...
От некоторых из них несло спиртным, и я в свою очередь задал вопрос:
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— А вы будете у нас молиться и поститься?
— Как это?
— В посты наши не пьют, не курят, не едят мяса, молока
и ходят регулярно в храм, — ответил я.
Позже некоторые из работников спецприемника, в
основном верующие, все-таки перешли в Данилов.
Тогда же, во время первого рабочего обхода, я больше
смотрел не на обитателей монастыря, а на состояние храмов, зданий. Троицкий собор выглядел как храм только с
внешней стороны, внутри же от прежнего ничего не осталось. Он был разделен на два этажа, прорублены дополнительные оконные проемы. Попытался определить, где
алтарь, амвон — все так застроено, не узнать. Из амвона
сделали сцену, в алтаре повесили экран, за которым устроили красный уголок; на месте жертвенника (единственное место, где сохранилась настенная живопись «Снятие
Господа со Креста») — туалет. Словом, вышел я оттуда с
тягостным чувством. Не лучше выглядел и другой храм —
Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Третий — преподобного Симеона Столпника — был превращен в вещевой
склад. На месте известного некрополя находились спортплощадка, хозяйственный двор, гараж.
В тот же день я побывал и на территории завода «Искра», соседней со спецприемником. Раньше на этом месте,
застроенном громадными цехами, было кладбище, возникшее во второй половине XIX века. Вход по пропускам. Пока
Вячеслав Алексеевич договаривался с начальством, я успел
многое разглядеть на территории завода. Ужаснуло меня,
что в южной стене, превращенной в одну из стен цеха, прорублены огромные окна, безжалостно калечившие ее.
Через проходную сновало множество рабочих. Один из
них, в спецовке, с папиросой в зубах, подошел ко мне с вопросом:
— Вы уже хотите забирать нашу часть?
— Хотим, — отвечаю, — но до вас очередь пока не дошла.
— Знаете, — продолжил он, — все наши цеха стоят на
костях монахов: как ни углубись в землю — всюду кости. А
возле этого дуба похоронен, например, Гоголь (мой собеседник ошибался. — А. Е.).

спецприемнике можно сказать значительно больше: от его выезда зависело начало реставрации монастыря. Сдвинуть с насиженного места такое учреждение
оказалось совсем не просто. Обещанные сроки отодвигались
все дальше и дальше, сначала на месяц, затем и на второй...
Меня это очень тревожило. Выясняю, что на новом месте, в
Медведкове, комплекс зданий первоначально предназначался для психиатрической больницы, и поэтому требовалось множество переделок. Предлагаю помощь, командирую транспорт, рабочих. Но и это мало помогло. Досадно!
Проходит летний сезон, уже конец августа, а про выезд и не
слышно. Что делать? Тогда я решил перейти в наступление.
Прошу у Ежова кабинет, телефон, комнату для жилья — полный отказ, но я продолжаю убеждать.
Такая настойчивость возымела успех — и через несколько дней, получив первые помещения, переселяюсь в монастырь, живу вместе с детками, которые иной раз такой номер
выкинут, что потом не спишь всю ночь. Но крохотный плацдарм отвоеван.
Сначала возникало много проблем с въездом и входом на
территорию монастыря: тюремный режим. Но Данилов уже
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С этими словами рабочий сплюнул и бросил окурок на
то место, о котором он хотел, видимо, сказать с почтением.
— Что же вы плюете сюда, если здесь такой писатель похоронен?
— Извините, пожалуйста. Вот видите, какие мы... —
спохватился он.
После осмотра территории спецприемника Вячеслав
Алексеевич пригласил меня в свой кабинет, который находился в бывшем Больничном корпусе. Административный
корпус выглядел лучше, чем другие помещения. Кабинет
располагался на третьем этаже, в самом светлом месте.
— Здесь раньше, — сказал В.А. Ежов, — жили игумены
монастыря. И вам советую по традиции обосноваться тут.
И действительно, сразу после выезда спецприемника
мы устроили здесь келью наместника, в которой я прожил
два с половиной года.
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зажил новой жизнью. Подаю В. А. Ежову список лиц, получающих право на вход, сначала на пять человек, затем на пятнадцать, а там и на двадцать пять. Ставим к воротам своего вахтера.
Начались конфликты: стало два хозяина. А выезда все еще не
предвидится. Но вот внезапно произошло событие, которое я
приписал помощи самого благоверного князя Даниила: в один
день из спецприемника убежало сразу шестьдесят пять человек!
Массового побега не было за все время его существования. Благодаря этому случаю начальство спецприемника окончательно
приняло решение о переезде, назначив дату — 29 сентября.
В тот день с самого утра на территорию монастыря пригнали одиннадцать больших автобусов. Но оказалось, что для
более чем двухсот юных арестантов этого мало. Мы выделили свой транспорт. Все готово к отъезду. Я прощаюсь с В. А.
Ежовым. Машины тронулись. Монастырь тотчас опустел. И
хотя далеко не все имущество спецприемника было вывезено,
сознание того, что монастырь освобожден и что теперь мы —
его насельники, сделало нас безмерно счастливыми. Мы бесконечно благодарили Бога за Его дивную помощь. В тот миг
мне показалось, что с выездом старых арендаторов Данилова
половина большого дела восстановления уже сделана.
Самым тяжелым наследством, оставшимся от прежних
владельцев, оказались горы спрессовавшегося за многие годы
мусора и разного хлама у крепостных стен. Эти полувековые
залежи пришлось с большой осторожностью отгребать от
стен ковшами экскаваторов.
Приводя в порядок помещения, где находились детки,
мы встречали на стенах безобразные надписи, о которых неудобно и говорить. Тюрьма есть тюрьма, от нее больше нечего
ждать. Раньше, особенно в голодные и военные годы, здесь
было больше бездомных и беспризорных детей, в наше вре-
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мя, как ни странно, здесь стало больше несовершеннолетних
преступников.
Вскоре с В. А. Ежовым мы подписали акт о передаче зданий и корпусов. К тому моменту у меня уже были ордера на
все строения монастыря.
Через год В. А. Ежов заглянул ко мне по делу. Посмотрев, как идет восстановление, он, не узнавая прежних зданий, заметил:
— Такое впечатление, будто это не Данилов, а какой-то
другой монастырь. Прекрасно! Монастырю и подобает быть
святым.
А через три года у нас побывали некоторые сотрудники
спецприемника. Когда они вошли в Троицкий собор и увидели позолоченную резьбу, живопись, мрамор, кто-то из них
сказал:
— Даже голова закружилась от невиданной красоты. Вот
она, матушка Русь!

В
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сего труднее начинать. Но, как говорится, хорошее
начало — половина дела. Мы призваны к настоящему, неленостному труду, которым обусловлена сама жизнь.
Это Божественная заповедь, данная еще в раю. Но мы подчас
ленивы и страстны, желаем больше сытого отдыха, чем труда,
который бы приносил пользу всем. Труд — спасение души и
тела. Он преображает нас в нового человека, в нем всегда есть
что-то бесконечно радостное, творческое. «Мой Отец доселе
делает, и Я делаю», — говорит Господь в Евангелии, напоминая нам о заповеди труда во славу Божию, на пользу ближним и для собственного развития. За нерадивость Господь
будет судить, наказывать; за труд — венчать вечной жизнью.
Самым главным делом, краеугольным камнем считал я веру в
помощь Господа в предстоящих больших трудах. Иметь благословение Божие — значит дать место Премудрому Богу в
этих трудах, считать Его Устроителем в таком великом, сложном деле, как возрождение святой обители.
С возведением в должность наместника восстанавливаемого монастыря я видел свою миссию в заботе не только о
строительном деле, но и о духовном, разрывать которые не-
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возможно. Решая эти задачи одновременно, пытался соблюсти гармонию и вместе с тем предупреждал возможное
обвинение в нерадении об одном и в излишней ревности о
другом. Как только я переехал в Москву и приступил к работе — сразу почувствовал пристальное внимание к себе, к
каждому моему слову, шагу. И в этом для меня заключалась
своя трудность. Пост наместника монастыря в Москве многих сбивал с толку. Одни отнеслись с должным уважением и,
даже скажу, с благоговением, другие не видели в этом ничего
особенного, тем более что ничего завидного и не было: братии нет, монастыря как такового тоже еще нет, а есть непочатый край невообразимо трудных работ. Помню, как многие
сотрудники Патриархии говорили мне:
— Как вы будете начинать? У вас ничего нет: ни кола, ни
двора. Вас в Москве мало кто и знает.
— Я ведь не один, — отвечал им. — Строить буду не я, а
вся Русская Церковь. Это такая мощь, для которой нет невозможного.
Первый мой рабочий кабинет находился в новом здании
Патриархии в Чистом переулке. Со мной — секретарь М. С. Ханеев, студент первого курса Московской Духовной Академии,
машинистка Патриархии М. И. Зорина, временно перешедшая
ко мне по благословению митрополита Алексия, и водитель С.
М. Алдошин. Это мои первые сотрудники по монастырю.
До тех пор, пока прежние хозяева не освободили Данилов, начать работы мы не могли, хотя что-то можно было бы
сделать, не нарушая режим и ритм жизни его обитателей.
Так, например, мне хотелось начать вывоз мусора, но пришел отказ. Не хотелось упускать летний сезон 1983 года. Наш
север скуп на тепло и безжалостен к строительному делу:
до октября еще можно что-то делать, а потом — на целые
семь месяцев полная остановка. Но в тот первый сезон мы
трудились до 15 декабря, выполнив очень большие и серьезные работы. С первым обильным снегом закончили реставрацию северо-восточной башни и небольшого отрезка стены.
Это была проба сил. Башня вышла совсем неплохо. Белизна
ее граней, новая медная кровля, белокаменный цоколь сразу выделили ее из почерневших стен. Я радовался тому, что
сезон не пропал даром. Бог дал время, послал специалистов,
сделавших за короткое время проект реставрации и восста-

новивших башню, которую ввиду ее безымянности мы назвали Новоданиловской.
Город живо реагировал на начало работ в монастыре.
Те, кто постоянно ездил трамваем мимо Данилова, не верили
своим глазам, когда в одно прекрасное осеннее утро к развалившейся от времени башне поставили леса и в течение двух
месяцев восстановили ее такой, какой была она пятьдесят лет
назад. Я не раз наблюдал, как, по просьбе пассажиров, трамваи, шедшие мимо наших монастырских стен, замедляли
ход, чтобы люди увидели эту диковинку.
— Неужели тюрьма взялась за ум: башню-то не узнать!
И как быстро, умело, — говорили многие пассажиры, глядя
на монастырь.
— Нет, это не тюрьма, — возражали другие, — она отсюда уже выехала. Говорят, что теперь здесь церковь.
Трамваи, надо сказать, страшно сотрясали стены, башни и храмы обители: пути местами подходили к стенам до
пяти метров. Смириться с их разрушительным воздействием
было никак нельзя, и мы сразу поставили перед городскими
властями вопрос о спасении наших древних стен. Началась
долгая переписка с различными инстанциями, которые ведали этой проблемой. Нас поддерживало Всесоюзное общество охраны памятников. Снять трамвайные пути, как мы настойчиво просили, Моссовет не нашел возможным, но решил
произвести капитальный ремонт путей. Проблема трамваев
для монастыря осталась по-прежнему нерешенной.
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Чистый — Данилов

отя кабинет мой располагался в Чистом переулке,
большую часть времени я находился в Даниловом.
Опыт эконома Лавры и Академии мне подсказывал, с чего
надо начинать. В моих первых рабочих записях затрагивались
самые разнообразные вопросы. Они касались всего монастыря
в целом и жизни будущей обители, в которую придут иноки.
В Чистом мне удобно было видеть своего непосредственного начальника — председателя комиссии по реставрации и строительству Данилова монастыря митрополита
Таллинского Алексия, делиться с ним планами по производству, корректировать и утверждать их. Митрополит

w

W

W

это было чудо Божие

w

W

Горячие будни

Госинспекция

w

Алексий, правящий архиерей Эстонской епархии, Управляющий делами Московской Патриархии в течение почти
двадцати лет, имел большой опыт как в церковной жизни,
так и в строительстве. Деловые встречи у нас были частыми
и очень продуктивными. Наиболее важные и трудные вопросы по Данилову вынуждали нас бывать в Совете по делам религий. Нашим сектором там занимались заместитель
председателя Совета П. В. Макарцев, заведующий отделом
Православной Церкви Г. А. Михайлов, заведующий хозяйственным отделом Совета В. А. Семенов. Они находились
в курсе всех проблем и вопросов, связанных с Даниловым
монастырем. Надо отдать им должное за внимательное отношение к нашим ежедневным (если не ежечасным) проблемам и за оперативное их решение.
Сначала мы поставили перед Советом вопросы печати,
штампа и текущего счета в банке. Монастырь должен был
выступить в качестве самостоятельной строительной и реставрационной организации, имеющей все юридические
права. Для Москвы наше название — Данилов монастырь
— и тем более мое звание наместника звучало очень непривычно и с трудом было принято в Совете. П. В. Макарцев
мне говорил:
— Уж очень это архаично — наместник. Нельзя ли вас
назвать посовременнее, например начальник или директор?
— А чего, — вопросил я, — монастыря? Наместник —
очень известное церковное, русское слово, идущее испокон
веков.
— Хорошо, убедили, — заключил заместитель председателя Совета.
Проект печати и штампа был предложен мною. Я долго
думал над нашими будущими юридическими знаками, которые должны проходить во всех государственных организациях. По опыту Лавры я помнил, что многих в Москве смущала
наша монастырская печать. «Лавра, наместник — что это за
печать? — бывало, скажут где-нибудь в Главмосснабе. — Нет,
вам мы отпустить фонды на товар не сможем». Поэтому и
родилось у нас так называемое Управление по реставрации и
строительству Данилова монастыря. Эта печать за все время
моего пребывания в Даниловом ни у кого не вызвала сомнений, начиная с Госплана и кончая простым учреждением.

амой активной и строгой организацией, контролирующей реставрацию монастыря и отчасти новое строительство, являлась Госинспекция Москвы. Начальник этого
ведомства А. А. Савин часто говорил мне, что наш монастырь
— один из древних и уникальных. Это было очень напряженное и сложное для меня сотрудничество. Одно время Госинспекция, так сказать, вешала большой замок на все мои заявления, касающиеся начала ремонта и вообще первых шагов
в реставрации монастыря, а на мое имя шла грозная, подчас
придирчивая документация, предписывающая, запрещающая, угрожающая даже полной остановкой всех работ, когда
волей-неволей у меня возникали нарушения. Вот тут я почувствовал всю силу буквы закона, которую не так легко соблюсти.
Уж слишком поздно этот закон заявил о себе в Даниловом.
Тогда я взял за правило для себя и строго требовал от всего
Управления — ничего не делать без разрешительной документации, даже если она дается с трудом. Мы вскоре наводнили
Госинспекцию нашей почтой, представляя материалы на всех
стадиях проектирования, с изучением которых она с трудом
управлялась. За простой мы иногда выражали ей претензии.
Это вскоре изменило отношение к нам. Госинспекция убедилась в серьезности и требовательности нашего Управления,
никак несравнимого по своим кадрам ни с одним приходским
храмом Москвы, где реставрацией и строительством часто занимались некомпетентные люди — староста или казначей.
Почти еженедельно мы встречались с представителями
Госинспекции, обсуждали графики работ, ход реставрации
храмов. Наконец, Госинспекция принимала законченные объекты в присутствии работников Совета по делам религий и
большой представительной комиссии Моссовета с участием
Всесоюзного общества охраны памятников. Это был нелегкий
экзамен для нас. Однако в протоколах заседаний приемочной
комиссии большей частью отмечалось высокое качество реставрационных работ, что вполне соответствовало реальности
и как-то сглаживало все трудности пройденного пути.
Разговоров вокруг реставрации монастыря было много, но всех москвичей поражал размах восстановительных
работ. У многих сложилось мнение, что в Даниловом тру-
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дятся лучшие квалифицированные кадры. Говорили о порядке, дисциплине, каких нет в районе. Мне рассказывали,
как на одном крупном производственном совещании кто-то
из выступавших сказал в упрек своим строителям: «Мы не
должны работать хуже Данилова монастыря. На сегодня,
откровенно говоря, хорошо работают, наверное, только в
Даниловом. Есть там на что посмотреть и чему поучиться».
Госинспекция в конце концов отказалась от своих строгих санкций к монастырю и установила хорошие, конструктивные отношения, ставя наше Управление в пример другим, затягивающим восстановление памятников на целые
десятилетия. На третий год реставрации монастыря научные силы Госинспекции активно помогали нам в работах
как по фасадной части храмов, так и над интерьерами. За
наш монастырь им не приходилось краснеть. Своих гостей
из-за рубежа Госинспекция везла в первую очередь сюда.
Таким высоким посетителем стал, например, в мае
1986 года президент Международного форума по реставрации памятников ЮНЕСКО господин Паран из Парижа, который, увидев реставрационные работы, принял решение
внести Данилов монастырь в каталог древних памятников.
С разрешения Госинспекции весной 1984 года перед
входом в монастырь мы повесили мраморную доску с надписью: «Данилов монастырь. XIII век». Она неожиданно вызвала целую сенсацию и возбудила в людях невероятный
интерес. Они специально приезжали в монастырь, подолгу
стояли около нее, фотографировали и сами фотографировались на фоне этой доски.

Святейший Патриарх Пимен и архимандрит Евлогий
в Свято-Даниловом монастыре.
1 ноября 1983 года
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«Колокольни нет, ее надо строить заново…». 1983 год
Воспитанники спецприёмника в Даниловом монастыре. Август 1983 года
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Монастырь перед началом восстановительных работ.
Август 1983 года
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Больничный корпус монастыря,
построенный в XVIII веке.
Май 1983 года
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Благословение прихожан,
добровольно взявших на себя труд
по восстановлению монастыря.
Сентябрь 1983 года
Работа добровольцев на уборке строительного мусора. 1983 год
Братия монастыря на субботнике. 1983 год

Первые прихожане Данилова монастыря.
Сентябрь 1983 года
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Братский корпус. Март 1984 года
Братский корпус после капитального ремонта. Сентябрь 1986 года
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Дом настоятеля в период реставрации, вид с юго-востока. Август 1985 года
Дом настоятеля. Октябрь 1986 года
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«Незабываемым стал день,
когда мы поднимали колокола
на колокольню». Август 1984 года

Надвратная церковь
и возрождаемая колокольня.
Сентябрь 1984 года

Вновь возрожденная
40-метровая колокольня в лесах.
Сентябрь 1985 года

«Три ажурных яруса колокольни
увенчали верх надвратного
храма, стоявшего без нее более
полувека». Февраль 1986 года
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Храм святых отцов Семи Вселенских Соборов. 1960-е годы XX века
Храм святых отцов Семи Вселенских Соборов
со стороны Алексеевской башни.
Октябрь 1984 года
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Храм святых отцов Семи
Вселенских Соборов,
вид с северо-востока.
Июнь 1984 года

Георгиевская башня и упавшая стена. Весна 1985 года
Гергиевская башня и примыкающая к ней стена после реконструкции.
Февраль 1986 года
Тот же вид храма
после капитального ремонта.
Октябрь 1986 года
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Восточное прясло монастырской стены. Март 1984 года

Новоданиловская башня до и после ремонта.
Октябрь 1983 — май 1985 года
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Новая монастырская стена дома Настоятеля. Лето 1986 года
Поминальные молитвы на монастырском кладбище. Зима 1986 года
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Южный фасад Троицкого собора. Сентябрь 1983 года — апрель 1985 года
Троицкий собор. Декабрь 1983 года
Начались работы по реставрации Троицкого собора. Август 1984 года
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Обновленный фасад главного собора Данилова монастыря.
Январь 1986 года
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Всероссийский
жертвенник
Новые портики Троицкого собора с севера.
Июль 1985 года — январь 1986 года
Северный придел Троицкого собора. Январь 1986 года
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Поток пожертвований

юбовь верующих к монастырю проявлялась в неиссякаемых пожертвованиях. Делали это от души, не
только явно, но и по-евангельски, тайно, глубоко веруя, что
отдают все в руки Божии. Я стал свидетелем таких изумительных явлений духовной жизни, столь горячей веры в Бога,
которые невозможно выразить словами.
Одновременно с призывами, прозвучавшими с амвонов
церквей, по епархиям было разослано сообщение о благословении Святейшего Патриарха и Синода делать взносы
на специальный счет в банке на реставрацию монастыря. В
храмах установили особые кружки — на Данилов. Поток пожертвований оказался мощным: миллионы рублей текли со
всех концов страны (хотя и были моменты, когда поступления почти прекращались). По первоначальным подсчетам,
реставрация и строительство в Даниловом стоили приблизительно тридцать миллионов, и это никого не пугало.
Жертвовали богатые и бедные, верующие и, может, неверующие. Жертвовали деньгами, иногда отдавая даже всю зарплату, ценными вещами, ювелирными изделиями, посудой,
коврами, одеждой и так далее. Помню, как одна девушка принесла школьную золотую медаль, пожилая женщина передала
украшения, оставшиеся от ее бабушки и матери: серьги, брас-
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леты, кулоны, часы. Владыка Иов, архиепископ Зарайский, както передал мне в конверте золотое кольцо с камнями, которое
в Елоховском соборе во время всенощной немолодая дама положила на кафедру, пожертвовав его на Данилов монастырь.
Когда я приезжал служить в Богоявленский собор на какойлибо праздник (а первое время служил там и по воскресным
дням), после службы меня поджидали люди, и я никогда не
уезжал с пустыми руками. Да не только в патриаршем соборе,
но и в прочих храмах Москвы и даже других городов. Бывало,
приедешь в церковь совсем неожиданно — тут же, увидев даниловского наместника, прихожане спешат внести свою лепту.
Особо запомнился такой случай. Однажды в дождливый, ненастный день в монастырскую часовню зашла нищая,
может быть, и бездомная старушка, с кривой палкой в руках,
с котомкой за спиной. Истово перекрестилась и подошла
к свечному ящику. Монах-свечник подумал, что она будет
просить милостыню. Но старушка торжественно вытащила
из сумки мешок, набитый мелочью, и высыпала ее на стол:
«Батюшка, это для вашего монастыря. Собирала везде: и в
храме, и возле метро». Это было самое необычное пожертвование изо всех мне известных.
Припоминается еще одно интересное пожертвование.
Вахтер нашего монастыря решил сделать вклад богослужебными сосудами, на которых совершается Святая Евхаристия.
Для этого он, пользуясь уважением жильцов своего подъезда, стал собирать там серебро: старые монеты, ложки, вилки,
чашки и тому подобное.
Ни один рабочий день в Даниловом монастыре не проходил без встречи с жертвователями. Некоторые из них делились своими скорбями и бедами. Хорошо помню женщину средних лет, которая, передавая мне конверт с деньгами
на монастырь, просила помолиться о ее муже:
— Нет с ним никакой жизни: пьет, бьет, дебоширит с
соседями, с работы его выгнали... Что делать, батюшка? Помолитесь!
Тяжело было слушать плачущую навзрыд женщину.
Успокаиваю ее, благодарю за жертву, даю иконку святого Даниила, интересуюсь, кто надоумил прийти сюда, в Данилов.
— Старушка в храме сказала: «Иди к Даниилу — он
услышит тебя».

асто в Даниловом можно было видеть такую картину: шестидесяти-, семидесятилетние старушки усердно трудились, делали то, что им по силам, всегда находя
полезную для монастыря работу. Если не могли складывать
кирпичи, то бережно соскребали с них мастерком старый
раствор. Я многим отказывал в работе, опасаясь за их здоро-
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Эти слова меня глубоко тронули.
— Ну что же, будем молиться преподобному Даниилу.
Ничего нет сильнее молитвы, — сказал я на прощание.
Таких встреч за три года было немало, но эта запомнилась благодаря своему продолжению. Через год женщина
вновь пришла в Данилов и настояла на приеме, в котором
я в тот день всем отказывал из-за срочных дел. Узнал я ее не
сразу. Она снова подала мне конверт с деньгами, сказав, что
он от двоих — от нее и мужа.
— А как теперь ваш муж? — спросил я.
— Не пьет и не курит, ходим вместе в храм, начали жить
по-новому. Это — монастырю в благодарность.
Так жертвы на Данилов приносили не только духовные
блага, но и помощь, утешение в жизненных скорбях.
О пожертвованиях можно говорить много, каждая жертва замечательна и неповторима. Люди глубоко и живо поверили в святость этого дела, в его благодатную и целительную
силу. Да воздаст Господь всем сторицею!
Однако не все сразу поняли, что возрождение Данилова
— дело богоугодное, святое. Ко всякому благому труду всегда
примешивается лукавство, стремящееся опорочить его.
Конечно, на приходах, в монастырях и епархиях возникали финансовые затруднения в связи с отчислениями на
Данилов. Кто-то терпеливо нес это послушание, а кто-то, может быть, не понимая, негодовал. Но мне известны и странные случаи. Например, староста одного московского храма
прекратил отчисление на Данилов, мотивируя это тем, что в
монастыре, по его словам, работает много неверующих. Некоторые правящие архиереи (правда, таких было немного) с
сомнением смотрели на Данилов, считая, что ничего из этого
не выйдет.
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Добровольные помощники
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вье, но они меня переубеждали: «Отец наместник! Мы от работы в монастыре только лучше себя чувствуем, куда болезни
деваются... здесь ничего не болит».
Про одну женщину нельзя не рассказать особо. Ей
было за сорок. Рак. Выписав ее из больницы, врачи сказали родственникам, что проживет она еще два-три месяца.
Но Данилов чудесным образом продлил ей жизнь на целых три года. Ее звали Любовь. Она и полюбила Данилов
всей душой, увидела в нем свое спасение, отраду. Любовь
стала ходить в монастырь на службы, взялась ухаживать за
цветами. Мы, здоровые, никогда бы не догадались посадить
цветы на территории, заваленной строительными материалами, заполненной транспортом. Она отыскала небольшие
свободные клочки земли и устроила замечательные клумбы,
которые смотрелись среди беспорядочной картины работ
вазами с роскошными цветами. Делала она все бескорыстно, за свой счет; позже, когда подруги ее узнали об этом,
стали собирать деньги на цветы. Не все могли по достоинству оценить затею Любови, но никто не смел покушаться
на ее клумбы. Она старательно ухаживала за ними с ранней
весны до глубокой осени. Посетители монастыря, особенно
иностранцы, приходили в восторг, видя на стройплощадке
прекрасные цветы.

Зеленый оазис среди стройки
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В монастыре с первых дней установился такой порядок:
все желавшие потрудиться сначала слушали в часовне молебен и акафист преподобному Даниилу. Работы продолжались до вечернего богослужения. Добровольных помощников
побуждала к трудам вера и любовь к Богу — сильные и святые чувства. По смирению они взяли на себя самую черную
и грязную работу — уборку мусора, оставшегося от прежних хозяев. Делали они это с особым душевным подъемом,
не зная устали. На глазах таяли горы хлама; любо было смотреть на аккуратно сложенные кирпичи, пиломатериалы. По
субботам работало по семьдесят—сто человек, в будние дни
— тридцать—сорок. Добровольными трудниками непременно руководил инок монастыря. Он же потчевал их монастырским хлебом и квасом, а иногда и обедами. Однако некоторые отказывались и от кваса, считая, что жертва их должна
быть полной, без какой-либо платы. Мне запомнилась одна
семья, пять человек, которая по субботам регулярно ходила
к нам со своими припасами. Люди трудились самые разные:
старые и малые, простые и ученые.
На наше счастье, осень 1983 года выдалась сухой и солнечной. Кто только ни трудился в монастыре той осенью: приезжали приходские общины во главе с настоятелями, рабочие
Софринских церковных мастерских, сотрудники редакции
«Журнала Московской Патриархии» во главе с главным редактором архиепископом Волоколамским Питиримом, учащиеся и преподаватели Духовных школ, весь водительский
состав из Чистого переулка — все работали с усердием. Порой по территории монастыря трудно было пройти: множество людей, машин, строительной техники.
Данилов духовно объединял и роднил всех соприкасавшихся с ним. Я слышал, как двое юношей, москвичей, служивших в армии на Дальнем Востоке, сблизиись и крепко
подружились, узнав, что оба они, еще до службы, трудились
в Даниловом монастыре.
Продолжая разговор о солдатах, я хотел бы рассказать
о случае, в котором ясно видна помощь самого благоверного
князя Даниила. Сразу после открытия монастыря, проникшись к нему любовью, к нам стала ходить одна верующая семья, в которой был сын, юноша призывного возраста. И вот
его забирают в армию. Куда пошлют служить? Волнуются,
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переживают и он, и вся семья. Обладая художественными
способностями, будущий воин решил на прощание написать
икону святого Даниила Московского (тогда, может быть, еще
никто и не думал писать образ благоверного князя). Затем —
сборы, призывников отправляют в разные концы страны. Но
юношу оставляют служить в Москве. На радостях он попросил родителей передать икону в Данилов монастырь. Ее мне
вручили в день памяти благоверного князя Даниила — 12
сентября (30 августа по старому стилю) 1983 года, — как будто она была написана специально для праздника. Первая, да
еще с такой необычной историей, икона стала для меня особенно дорогой. Позже я подарил ее Святейшему Патриарху Пимену в день его первого приезда в монастырь, поведав
историю написания этого образа. Святейшему это понравилось. Он повесил икону у себя в покоях в Чистом, засветив
перед ней большую лампаду. По окончании службы юноша
пришел в иконописную мастерскую Данилова монастыря.

П

Иконы и ценные вклады

ока есть монастыри, пожертвования людей никогда не кончатся. Ими и стоят наши храмы, святые
обители, не столько, может быть, в материальном отношении, сколько в нравственном. Все зависит от человека: он
строит, он же и разрушает. Как печально бывает при виде
уничтоженных святынь нашей земли; но как радостно становится, когда они снова оживают. Говоря о жертвователях,
невозможно не упомянуть о тех, кто отдавал в монастырь
то, что для православного человека всегда было особенно
дорого — святые иконы.
После северной зимы весна всегда прекрасна и благоуханна. Так и возрождение Данилова монастыря стало воистину теплой солнечной весной. Люди потянулись в обитель
со всех сторон, приезжали из разных областей страны, из
других стран и даже с других континентов. Казалось, еще не
на что смотреть: все черно и неустроенно. Но душой верующие чувствовали другое — святость, благодать монастырских
молитв, красоту завтрашнего дня. Вскоре после того как распространилась весть об открытии Данилова, хлынул поток
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пожертвованных икон. Это были и храмовые, старинные, в
ценных окладах, и небольшие, простые. Наряду с хорошо сохранившимися иконами попадались и такие, что нельзя было
разобрать, кто на них изображен. Приносили совсем простенькие, деревенские — выцветшие фотографии в окладах,
украшенных искусственными цветами. Мы не смели отказываться и от таких: пред ними когда-то искренне молились.
Нам иногда казалось, что старые люди просто спасали свои
иконы, которым не могло найтись места даже на чердаках
домов. Однако наряду с обычными появлялись иконы, которые жертвовались в монастырь как чудотворные, родовые и
семейные святыни. О, здесь у меня немеет язык: как выразить
невыразимое — саму благодать Божию, обильно изливаемую
через святые иконы!
Одна старушка из Подольска, древняя годами, бережно
вручила мне свою родовую икону Иерусалимскую:
— Батюшка, это чудотворная Матерь Божия! Весь род
мой молился Ей. Скольких знамений и чудес Она сподобила нас, грешных. Вот тетрадочка, уж как могла, описала про
икону. Живу я одна. Боюсь не столько за себя, сколько за нее.
Не пропала бы, когда умру. Сохраните ее, она святая!
Душой я плакал вместе с ней. Незабываемый момент!
Хотя икон приносили очень много, в их появлении как
мы все заметили, был, скажем, богослужебный порядок: святые иконы приходили в обитель почти всегда к предстоящему церковному празднику. Это мы воспринимали как дар
Божий. Бог печется обо всем! Он велик и дивен в Своем промышлении о людях! Такие иконы, как Успения и Рождества
Божией Матери, Казанская, Иверская, «Знамение», Покрова,
Архангела Михаила, Святителя Николая и другие пришли
буквально накануне этих праздников.
Но об иконе Пресвятой Троицы мне хочется сказать особо. Это, по определению специалистов, редкая икона XVI
века. Ныне она находится в Троицком соборе на самом видном месте. Так просили о ней жертвователи. Она украсила
и, можно сказать, освятила монастырский собор. Без страха
Божия и внутреннего благоговения на нее нельзя смотреть.
Это настоящее созерцание!
Незадолго до освящения Троицкого собора ко мне подошел мужчина средних лет, москвич, и сказал:
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— Мы хотим отдать вам из семейного собрания лучшую
икону — «Троицу». Она в хорошей ризе, с художественной
чеканкой.
В разговоре выяснилось, что размер ее точно совпадает с размером киота, который мы готовили для своей
иконы, тоже Пресвятой Троицы. Я увидел в ее появлении
Промысл Божий: икона Пресвятой Троицы чудесно пришла для Троицкого собора. Благодарю, как могу, дарю
маленький образок преподобного Даниила Московского,
спрашиваю:
— За кого мы будем молиться?
Мужчина, как будто ждал самого главного вопроса, тут
же ответил:
— Мы бы хотели отдать икону в память нашего младшего брата Николая, умершего совсем недавно.
— А он был крещен?
С большой болью и скорбью мой собеседник поведал
эту трагическую историю:
— Брат все собирался креститься, но откладывал с году
на год. А тут окончательно решил и в тот день, когда поехал в
храм... автомобильная катастрофа...
Теперь эти люди видели утешение для своей семьи в
большой бескорыстной жертве.
— Если ваш брат ехал с такой святой целью — креститься, — ответил я ему, — то веруйте, что Господь принял его доброе намерение. Не убивайтесь скорбью. Ваша жертва принесет радость вам и особенно умершему брату. Царство ему
Небесное!
На праздник Святой Пасхи я увидел эту семью около их
иконы, и это меня тронуло. Образ Пресвятой Троицы сроднил их с монастырем.
Всякий раз меня поражала вера русской души в святость
и благодатную силу икон. Православные люди, воспринимая
их умом и сердцем, беседовали со святыми, излагая все свои
духовные и телесные нужды. Пример такой живой веры я увидел в одной старушке, жившей в Загорске в очень ветхом, как и
она сама, вросшем в землю доме. К ней я заглянул по письму,
в котором она просила меня зайти. С глубоким уважением называю ее имя — Лидия Федоровна. Москвичка, прихожанка
Данилова еще до его закрытия. Ее рассказ невозможно было

слушать без душевного волнения — живая история. В то время
совсем другая была Москва. Над жилищем людским возносились одни купола и кресты. Лидия Федоровна знала все монастыри и храмы прежней Москвы наперечет. У каждого храма
и монастыря — свой звон. Данилов узнавала сразу. Там звонили за Иваном Великим. Вспоминала она и о старцах обители.
Архимандрит Георгий — незабываемый духовник, многих москвичей опекал. Когда в 30-х годах выслали его из Москвы, духовные чада переселились поближе к своему старцу, хотя это
была сущая пустыня, одни солончаки. Сама Лидия Федоровна
тогда же перебралась из Москвы в Сергиев Посад. А пригласила она меня для того, чтобы передать в монастырь храмовую
икону святого великомученика Пантелеимона, большого размера и хорошего афонского письма.
— Возьмите в монастырь образ святого Пантелеимона.
Здесь икона велика, а для собора как раз будет, — сказала Лидия Федоровна. — Только как я останусь без своего врача? Он
помогает мне во всем: и лечит меня, и посылает мне добрых
людей. Как станет тяжело, я к нему как к живому, всем поделюсь и поплачу о своей грешной жизни. Отец Наместник,
пришлите небольшой образ святого Пантелеимона, без него
я жить не могу.
Это были слова человека, жившего миром святых.
— А знаете, как эта икона ко мне попала? — оживленно спросила она. — Однажды я вышла из калитки на улицу.
Дело было зимой, под вечер. Пьяный мужик вез мимо меня
на санях дрова для печки. Я глянула на его сани, вижу, как
будто лежит икона. Спрашиваю: «Никак икона у тебя? Нельзя ли купить ее?». И вот с тех пор Великомученик у меня.
Эта икона теперь находится в Троицком соборе монастыря. У нее всегда горит множество свечей.
Мы уже прощались с Лидией Феодоровной, как вдруг
она сказала:
— А вы видели у меня преподобного Даниила? Ну как
же, своего хозяина и не заметили. Смотрите какой!
На иконе старого письма был изображен Преподобный,
молящийся с воздетыми руками.
— Такого мы еще не видели. Он обычно или с четками,
или с храмом в руках, а такой образ еще надо поискать, —
ответил я.
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— А что искать, возьмите, да и только, он ваш.
Изображение Преподобного на этой иконе легло в основу образа, написанного специально для Троицкого собора и
украшающего теперь левый центральный столп храма.
Наши прихожане увидели в нем живого Даниила, который
отечески ходатайствует пред Господом за всякого приходящего
и молящегося здесь. Эта икона помогла нам создать и другую,
близкую ей: где сын, там и отец. Так родился образ святого благоверного князя Александра Невского, который разместили на
противоположном столпе. И вот эта двоица напоминает всем
сородичам-россиянам, что подлинное величие человека не в
земных заслугах, а в живой вере и любви к Богу — вечных добродетелях, которыми достигается Царство Небесное.
Много хороших храмовых икон пожертвовал архимандрит
Герман (Красильников), настоятель Казанской церкви села Шеметово Московской области. Сейчас почти все они размещены
в трех храмах монастыря. Но одна из них, икона Божией Матери «Троеручица», вызвала у нас всеобщий восторг. Лик Богоматери на ней различали с трудом, а о полях и говорить не приходилось. Но когда сняли старую олифу, то на полях увидели
изображение святого благоверного князя Даниила. Для нас это
была находка, подтверждавшая особое почитание в Даниловом
монастыре иконы Божией Матери «Троеручица».
Отец Герман оказался самым щедрым жертвователем
монастыря. От него поступили не только великолепные храмовые иконы, не требующие никакой реставрации, как, например, образ Преподобного Сергия Радонежского, но и
замечательная утварь: сосуды, дарохранительницы, дорогие
напрестольные кресты, кадило, напрестольное Евангелие в
серебряном окладе, мощевики. Но особенно запомнилась
передача расшитого жемчугом архиерейского облачения,
которое принадлежало последнему настоятелю монастыря
архиепископу Феодору (Поздеевскому), по преданию, получившему его в дар от Святейшего Патриарха Тихона. Хочется
вспомнить и еще одну добрую жертву отца архимандрита.
Когда в монастыре появилась первая братия, он привез нам
комплект «Житий святых» святителя Димитрия Ростовского
— насущный хлеб иноков. В свое время отец Герман много
слышал о Даниловом монастыре от духовных чад архиепископа Феодора, которых он опекал долгие годы. Вероятно,

этой духовной связью можно объяснить такое доброе отношение отца Германа к Данилову. Умирая, он все свое имущество оставил монастырю. Самым ценным вкладом его
стала библиотека, собранная им за пятьдесят пять лет священнослужения, с хорошей богословской и нравственноназидательной литературой.
Почти каждая икона, пожертвованная в монастырь, имеет свою особую историю. К примеру, Феодоровскую икону
Божией Матери привезли в Данилов из-под Ярославля. Она
находилась в закрытом храме. Бывшие его прихожане, жители этого села, не могли забыть о своей святыне. Они позаботились о сохранении ее, теперь уже в стенах нового московского монастыря. Икона конца XVII или начала XVIII века,
письмо строгое, вдохновенное. На ней была серебряная риза
с цатой и венчиком. Жертвователи рассказали, что прежде
икона находилась в доме одних благочестивых супругов. Однажды, готовясь к большому церковному празднику, хозяйка
стала протирать свои иконы и увидела, что у Феодоровской
текут слезы. Она позвала мужа, и супруги, видя такое чудо,
исполнились страха Божия. Тут же они решили: недостойны сего знамения Царицы Небесной, отдадим икону в храм,
пусть она прославляется и почитается там. Сейчас она помещается на одном из столпов Покровского храма.
Очень много пришло в монастырь Иверских икон Божией Матери. В братской трапезной, а позже у меня в кабинете
находилась Иверская икона аналойного размера, в киоте, с
хорошим шитьем, подаренная митрополитом Таллинским
Алексием в самые первые месяцы после открытия монастыря. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
пожертвовал одну из лучших своих келейных икон — тоже
Иверскую, афонского письма, большого размера. Теперь
этот святой образ находится в алтаре Покровского храма. В
Троицком соборе на одном из столпов Иверская икона замечательного письма, вкладчиком которой был писатель Владимир Солоухин, любитель старины и коллекционер.
Но больше всего было у нас Казанских икон Божией
Матери. Что значит свой, особый праздник, существующий
только в Русской Православной Церкви!
Об одной из них хочу сказать особо. Небольшая, аналойного типа, в киоте, хорошего живописного письма. Мы сразу
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поместили икону в нашем первом братском корпусе, так называемом Больничном, и зажгли перед ней лампаду. Сейчас
она находится в корпусе, именуемом Покровский. Старушка, которая принесла образ, рассказывала: «Сына посадили в
тюрьму. Срок был большой. От горя я заболела, думала уже,
что не увижу моего единственного сынка. Много слез пролила перед иконой. Однажды во время молитвы слышу голос
от иконы: «Дождешься своего сына». Так было трижды. И
точно, неожиданно вскоре сын возвращается. Пересмотрели
дело и выпустили».
Слыша множество чудесных историй об иконах, я пришел к мысли, что все они благодатные и чудотворные, если
мы молимся перед ними с чистым умом, добрым сердцем,
горячей верой.
Щедрым жертвователем стал митрополит Калининский и Кашинский Алексий (Коноплев). До сих пор часовню и братскую трапезу украшают его личные иконы святого
Александра Невского с житием, святых Кирилла и Мефодия.
Из епархии Владыки Алексия, а точнее, из села Краснохолмское, к нам
поступило около четырехсот икон.
История их такова. Эти иконы вместе с другими (всего более тысячи)
хранились в простом сарае. Произошла кража; поиски, к счастью,
увенчались успехом. Перед Министерством культуры РСФСР встал вопрос: как сохранить и спасти иконы?
Предложили передать их в Данилов.
Я согласовал этот вопрос с митрополитом Алексием, и иконы перевезли в обитель. Многие из них, особо
нуждающиеся в реставрации, еще
ждут своего часа.
По благословению архиепископа Вологодского и Великоустюжского Михаила (Мудьюгина), к нам приАрхиепископ Гедеон,
благочинный
была большая машина, полная икон
из Новосибирска, у храма
и утвари. Несколько раз привозили
Воскресения Словущего.
1984 год
большие храмовые иконы, пожерт-

надвратной церкви стоит хороший трехъярусный иконостас XVII—XIX веков, пожертвованный
Псково-Печерским монастырем. История его весьма интересна. Рассказывали, что наместник архимандрит Алипий
(Воронов) составил иконостас для Святогорского монастыря, предполагая подарить его музею, расположенному там
(впоследствии выяснилось, что речь шла не о Святогорском,
а об одном из московских монастырей). Но этому не сужде-
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вованные архиепископом Горьковским и Арзамасским Николаем (Кутеповым).
В Свято-Духовской церкви на Даниловском кладбище
сохранились четыре иконы, находившиеся раньше в Даниловом монастыре: «Троеручица», Владимирская, преподобного Иоанна Кассиана Римлянина и благоверного князя Даниила. Я начал ходатайствовать о возвращении икон в обитель.
Самое главное — на это имелось благословение Святейшего
Патриарха Пимена, правящего архиерея Москвы. И хотя бумажной волокиты оказалось много, разрешение было получено. Мы взяли только три из них, оставив образ благоверного князя Даниила в том храме. Взамен подобрали иконы,
близкие по размеру, которые заняли освободившиеся места.
Встретили чтимые чудотворные иконы трезвоном. Тогда,
как я помню, собрались в храм рабочие, сотрудники Управления и прихожане. Все с молитвой, а многие и со слезами
благоговейно лобызали эти иконы, кланялись им, исконным
святыням обители. Это было праздничное и незабываемое
событие для нас, сподобившихся такой зримой милости от
Бога. Словно небесный луч озарил тогда нас, с верой молящихся пред святыми образами, вернувшимися спустя полвека в свой родной дом.
Хорошую, большую икону Святителя Николая в золоченом киоте передал в монастырь от своей семьи протопресвитер Матфей Стаднюк. Но самым большим и почетным вкладчиком стал Святейший Патриарх Пимен. Его приношения
— иконы, киоты, посуду и сувениры — мы смогли привезти
из резиденции в Чистом переулке только на машине. Из них
был создан основной подарочный фонд.
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но было осуществиться, и после его смерти иконостас остался в Печорах. Больше десяти лет он простоял в Никольской
башне без употребления. Встретив однажды в Патриархии
преемника отца Алипия архимандрита Гавриила (Стеблюченко), я вспомнил про этот невостребованный иконостас и
тут же попросил отца Гавриила передать его в Данилов. Некоторое время спустя в торжественной обстановке состоялась передача иконостаса. Приехав для этого в Печоры, мы
стали свидетелями проявления настоящей братской любви
Псково-Печерской обители.
Другой иконостас мы в полном смысле слова обрели в
Пятницкой башне Троице-Сергиевой Лавры. Сорок шесть
икон костромского письма конца XVII — начала XVIII века
лежали в башне более тридцати лет. Жители села из-под
Костромы передали их в Лавру из закрытого храма. За
давностью лет и из-за плохой сохранности (казалось, чернее быть не может) в Лавре о них забыли. Наместник архимандрит Евсевий (Саввин) согласился отдать иконы нашей
обители. Сейчас над ними усердно трудятся лучшие реставраторы монастыря во главе с Ириной Васильевной Ватагиной. К сожалению, сохранился не весь иконостас: нет икон
местного ряда. А праздничный ряд мы нашли в Церковноархеологическом кабинете Московской Духовной Академии.
Оказывается, лет двадцать назад М. Н. Соколова, известный
реставратор и иконописец, приметила этот иконостас и извлекла из него пятнадцать икон. После расчистки они заняли достойное место в Церковно-археологическом кабинете
и в течение многих лет удивляли и радовали его посетителей. Теперь, когда обнаружена основная часть иконостаса,
иконы словно сами просятся на свое место, где их как раз
недостает. (В апреле 1987 года весь праздничный ряд был
передан в Данилов монастырь. — Ред.)
Вообще Троице-Сергиева Лавра очень много пожертвовала Данилову монастырю. Архимандрит Евсевий передал семь комплектов белых священнических облачений, напрестольное Евангелие, Крест на «Голгофе», подсвечники,
немало церковной утвари. При его преемнике архимандрите Алексии (Кутепове) Лавра продолжала помогать нашему
монастырю, пожертвовав иконы, дарохранительницы, облачения. Особенно запомнилось прибытие одной из икон,

«Скоропослушницы», большой, нового письма, в киоте. Из
Лавры везли ее на автобусе. Мы ждали на пороге храма, но
перед восточными вратами мотор вдруг заглох и не заводился. Пришлось на руках нести святой образ к храму. Получилось как нельзя лучше. Народ тотчас высыпал во двор
монастыря. Мы увидели как бы крестный ход с иконой. Под
звон колоколов братия Лавры вошла с иконой Пресвятой
Богородицы в Покровский храм.
Надо сказать, что Лавра не отказывала нам ни в чем,
чего бы мы ни попросили. Но особо дорого было, когда в
Данилов пришла часть лаврской братии: иеродиаконы, иеромонахи, игумены. Это значительно помогло укрепить
братство новой обители.
Нельзя умолчать и о женских монастырях, что в Молдавии, на Украине, в Прибалтике. Никто из их игумений
и насельниц, находясь в Москве, не мог не побывать у нас.
Группами во главе с игуменией сестры всегда подробно
осматривали все наши храмы и строения. Хорошо помню
покойную игумению Афанасию из Мукачева, уже тогда
старенькую. Она вникала во все с большим интересом да
крестилась с молитвой на устах. К Пасхе она прислала в подарок от своей обители целое лукошко яиц «писанок». В
Даниловом я познакомился с игумениями Феофанией, Евгенией, Наталией, Иларией, Варварой. Все они без восторга
и даже слез не могли видеть возобновляющийся в столице
монастырь. Доброе участие и особенно молитвы их много
способствовали нашему строительству.
Особо хочется вспомнить игумению Жабского Молдавского монастыря Александру, которую лично я не видел, но
знал ее по самому щедрому доброделанию: столько посылок, даже контейнеров было прислано на нужды Данилова,
что трудно исчислить.
В заключение этой интересной страницы хотелось бы
сказать о самом первом пожертвовании. В тот день я впервые как наместник вошел в монастырь, откуда еще не выехал
спецприемник. Тут же, на проходной, мне подали сверток.
«Какая-то старушка передала вам. Еще вчера дожидалась»,
— сказал сотрудник охраны, несший вахту в воротах монастыря. В свертке оказались мыло и белоснежное вафельное
полотенце.
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ет, наверное, в строительстве проблемы сложнее,
чем кадры. Не столько трудно строить, реставрировать здания, храмы, не столько пугает безбрежная и очень
ответственная работа — это все входит в наши обязанности.
Основной для меня стала проблема порядочных, честных, деловых сотрудников. Я твердо знал и говорил своим помощникам, что Данилов — это прежде всего люди, с хорошими
качествами души, ревностные в деле, честные в словах.
На меня обрушился огромный поток самых разных
предложений. Где бы я ни был: в Лавре, в московском храме (не говоря уже о бесчисленных звонках в кабинет) — ко
мне постоянно обращались по поводу работы в Даниловом.
Приходили и письма из разных городов страны. Наряду с
людьми, предлагавшими свои услуги, были и такие, которых
я приглашал сам, зная их по Загорску. Они и создали костяк
нашего монастырского производства. Главный энергетик
В. А. Михейкин, инженер-сметчик В. Т. Свинаренко, начальник производственных мастерских О. А Петраков, столяркраснодеревщик Г. П. Макаров и многие другие включились
с первых дней в монастырские работы. За один-два месяца у
меня собрался список специалистов всех квалификаций: архитекторы, инженеры-строители, инженеры-конструкторы,
сметчики, снабженцы, бухгалтеры, машинистки, водители и

так далее, вплоть до сторожей и уборщиц. Дверь в мой кабинет буквально не закрывалась. Список рос не по дням, а
по часам. В этом отношении проблем не было. Трудность заключалась в другом: кто из этих людей будет настоящим квалифицированным рабочим, добросовестным в деле, скромным в словах; кто из них не испортит порученную работу,
не будет злоупотреблять своим положением? Ведь все они
идут из одного мира с намерением трудиться в другом, церковном. Возникла очень специфичная, сложная ситуация:
работу надо уже начинать, сезон в разгаре, а нет ни одного
рабочего, кадрового сотрудника, несмотря на большие списки. Например, приходит человек, на вид и по разговору
создается впечатление, что это подходящий кандидат. Но
вскоре узнаешь, что все только внешне. Больше всего ожегся
я на рекомендациях, которые всегда характеризовали человека высшим баллом. Начинаешь разбираться, оказывается,
что это чей-то родственник, знакомый, друг, а профессия не
та. В подборе кадров и работе с ними мне помогали личное
знакомство, обстоятельный разговор с людьми и, наконец,
вера в них. Я верил в их доброе начало, и они, дорожа этим
отношением, показывали в работе хорошие результаты, что
для меня было чрезвычайно важно и ценно. Как я понимал,
многим хотелось работать у нас по-новому, добросовестно.
И доброе дело изменяло людей: они проникались верой, заходили в храм, надевали крестики, брали благословение у
священника. Вскоре у меня составился список основных, ведущих специалистов. Особенностей в кадровом деле было немало. Этот список должен был согласовываться с Советом по
делам религий, с Госинспекцией, которые выдавали нам разрешения на этих людей. Первый список, утвержденный Советом, включал восемнадцать человек, которые стали ядром
будущего Управления, увеличившегося в дальнейшем до сорока пяти сотрудников.
Реставрацию наше Управление взяло на себя, а проектирование служебного корпуса и гостиничного комплекса
было поручено Моспроекту-2. Предстояло проделать огромную работу по монастырю: создать проекты реставрации
всех храмов и корпусов, крепостных стен и башен, на замену всех наземных и подземных коммуникаций (водопровода,
отопления, канализации, электричества, телефона), наконец,
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подготовить проект благоустройства и озеленения территории.
В структуру Управления вошли бухгалтерия, отделы
снабжения, главного механика, транспортная, складская и
другие службы. На первом заседании Ответственной комиссии сразу были определены первоочередные объекты. Так,
здание Отдела внешних церковных сношений (бывший Братский корпус) шло первым.
Как руководителю Управления мне приходилось периодически проводить технические совещания и отчитываться
перед Ответственной комиссией за все стороны нашей деятельности, включая и финансы. В этом мне значительно помогали эконом монастыря игумен Виктор (Пьянков), главный
инженер Г. Н. Бочаров, главный архитектор И. И. Маковецкий и главный бухгалтер Е. В. Смирнова. Штат рабочих рос из
года в год, достигая в разгар сезона шестисот человек. Питание в монастыре для них было бесплатным. Для выполнения
какой-нибудь особенно сложной для нас работы мы приглашали реставрационные мастерские и другие организации.
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ервыми подрядчиками, с которыми мы наладили
деловые связи, были мастерские Союзреставрации.
С их директором В. Н. Антоновым мы познакомились в Патриархии, в кабинете митрополита Алексия. Ко времени возвращения Данилова монастыря Союзреставрация вела там
работы в течение последних шести лет. Монастырь передали
Патриархии, и директора беспокоило, будет ли его организация в дальнейшем выступать как генподрядчик или же мы
поведем реставрацию сами, хозяйственным способом.
С Союзреставрацией мы заключили договор на восемьсот тысяч — миллион рублей в год. Нам было выгодно это
сотрудничество, так как они располагали реставрационным
материалом (особенно большемерным кирпичом — дефицитом первой категории) и своими специалистами: белокаменщиками, инженерами-реставраторами, архитекторами.
С их помощью мы сумели сделать очень много, особенно в
реставрации крепостных стен и башен. Столярные работы,
а также почти все изделия из металла выполнялись Союз-

реставрацией. У них работали замечательные архитекторы:
Н. В. Сибиряков, Ф. И. Глазков, Н. А. Ловкунас и другие. Это
объединение показало в Даниловом монастыре работу высокого класса, восстановив колокольню, портики и полы Троицкого собора, другие объекты. Директор Союзреставрации
как-то сказал мне:
— Нравится нашим специалистам у вас работать, все к
вам стремятся. Мы заметили, что за два с половиной года в
Даниловом не было ни одного несчастного случая, ни переломов, ни вывихов, хотя выполнялись сложнейшие работы,
в том числе и высотные, тогда как на других наших объектах
— одни ЧП.
Иностранным гостям — своим коллегам — директор
Союзреставрации обязательно показывал Данилов как уникальный объект, обращая особое внимание на колокольню,
которую восстановили почти из ничего — по очень нечетким
фотографиям.
Кроме Союзреставрации в монастыре активно работали
Росреставрация и Мособлреставрация, а также более мелкие
организации, мастерские, успешно выполнявшие очень ответственные задания.
Много прекрасных специалистов трудилось в Даниловом. Искусствоведы Л. Ю. Яснова и Л. А. Перфильева работали в архивах и библиотеках Москвы и Ленинграда, снабжая
нас научными данными и справками как в целом по истории монастыря, так и по его храмам. Археолог Л. А. Беляев
из Академии наук при проведении археологических работ
занимался исследованием культурного слоя на территории
монастыря. Было найдено около двух тысяч предметов, относящихся к Х–ХII векам.
В Троицком соборе по расчистке и тонировке сохранившейся живописи работала квалифицированная бригада А. Т.
Силина. Над созданием новой живописи трудились художники Л. Н. Шархун, протоиерей Герасим Иванов, Н. И. Бурейченков. О том, как мы нашли Н. И. Бурейченкова, хочется
рассказать подробнее. Как-то я видел одну из его работ, запомнил фамилию. Когда для росписи плафонов в Троицком
соборе срочно потребовались дополнительные силы, вспомнил о нем. Но как его разыскать? Решили по справочному
бюро. Дают телефон. Звоним. Поднимает трубку сам Н. И.
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Бурейченков. Договорились о встрече в Даниловом. Потом
он с удивлением рассказал мне: «С вами я говорил из квартиры брата, у которого не был целых три месяца. Зашел совсем
случайно — и тут звонок».
Реставраторы работали над укреплением и расчисткой
икон, которые впоследствии вошли в интерьер храмов монастыря. Большое внимание уделялось также реставрации
различной церковной утвари, начиная с кадила и кончая напрестольным Евангелием. Большую помощь в реставрации
утвари оказали нам Софринские мастерские. Директор П. И.
Булычев с большой любовью и старанием выполнял заказы
нашей обители.
В целом реставрация монастыря (без учета нового строительства), по нашим подсчетам, не должна была превысить
десяти миллионов рублей. На 1 июля 1986 года было израсходовано девять миллионов триста тысяч рублей. В эту сумму
вошли все материалы, приобретенные для полной реставрации
монастыря, а также предназначенные для окончательного благоустройства территории плиты, бордюрный камень, брусчатка, которую добывали в карьерах города Ровно, и белый камень,
привезенный с Мячковского карьера Московской области.
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ля Патриархии было очень важно, что Моссовет дал
разрешение на строительство новых зданий в Даниловом монастыре и за его южной стеной. К старой территории монастыря прибавили около двух гектаров из так называемой охранной зоны памятника. Там решили построить
гостиничный комплекс с конференц-залом, а в стенах монастыря — резиденцию Патриарха и Синода. Калька (схема)
отведенной земли была выдана нам вскоре после принятия
Моссоветом 16 июня 1983 года решения об осуществлении
реставрации и строительства Данилова монастыря. Кальку вручил мне митрополит Минский Филарет, заместитель
председателя Ответственной комиссии. Но здесь мы столкнулись с серьезной проблемой: колышки разметки находили
на производственные объекты и, что самое сложное, на коммуникации (газ, основные линии энергии, канализацию и
коллекторы ливневых вод). Мы разводили руками: как быть?

Разве возможно будет нам вывести эти подземные городские
сооружения за новую строительную территорию? Больше
всего калька задела фабрику зонтов, отрезав административное здание от цеха, расположенного в храме Воскресения
Словущего. Демаркационная линия кальки неудачно прошла здесь и для нас, приблизившись вплотную к ступеням
храма с южной стороны. Поправку пришлось сделать уже
позже, договорившись об изменении границы с заместителем министра легкой промышленности.
Нашими подрядчиками по новому строительству стали,
как я уже говорил, две солидные организации: Моспроект-2
и Главмосстрой. Задание на проектирование гостиничного
комплекса, данное архитектору Моспроекта-2 Ю. Р. Рабаеву,
оказалось, прямо скажем, малопродуманным, что повлекло
за собой создание очень дорогого и громоздкого проекта.
Мы должны были отказаться от него, пересмотрев в корне
свое задание. С восьмиэтажной гостиницы мы перешли на
шестиэтажную, сократили число отдельных апартаментов и
номеров люкс, что значительно снизило ее стоимость.
Сложнее обстояло дело с проектированием резиденции
Патриарха и Синода. Архитекторов сбивало с толку название
«резиденция Патриарха». Каких только проектов мы не видели! Здесь были и ампир, и псевдорусский, и древнерусский стили. Однако мы понимали, что все это повторение того, что уже
было. Новое не так легко найти. Перед архитекторами стояла
непростая задача: новое здание в стенах монастыря не должно
нарушать архитектурный ансамбль обители. С проектом гостиницы в этом отношении было легче — она находилась за стенами монастыря. Там уже полнее чувствовалось дыхание столицы. Архитекторам понадобился целый год, чтобы создать более
или менее подходящий проект новых зданий для Данилова
монастыря. В течение этого времени проводились многочисленные совещания, на которых обсуждались первые варианты
проектов. Велись также поиски аналогов. Так, архитектурной
группе Моспроекта-2 потребовались командировки в Загорск,
Эчмиадзин, где резиденции находятся в стенах монастырей.
В конце концов было принято решение: строить новое здание не как роскошный дворец, а как служебный корпус, предназначенный для резиденции Патриарха и Синода. Оно не должно заслонять собой храмы и корпуса монастыря. При скромном,
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строгом фасаде следует максимально выделить интерьер. Помнится, однажды я высказал творческому коллективу, как вижу
резиденцию, как нам ее понимать: «Дворцом надо сделать не
фасады, а интерьер». Всем нам сразу стало легче смотреть на
дело, которое представлялось сначала невероятно трудным.
Проект не заставил себя долго ждать. Вскоре его утвердили в Патриархии, в Совете по делам религий и в ГлавАПУ Москвы. Это — двухэтажное кирпичное здание в виде буквы «ш»,
облицованное белым камнем. Сейчас оно уже построено. Мне
кажется, что резиденция в целом удалась, но несколько великовата. На ситуационном плане-проекте она лучше вписывалась в архитектурный ансамбль. Здание находится в западной
части монастыря, за бывшим Новобратским корпусом, там,
где до закрытия монастыря было большое кладбище.
Договор на строительство служебного корпуса заключили с Главмосстроем, а точнее, с его отделением — Мосжилстроем. Начало работ наметили на весну 1984 года. Организовали у себя в Управлении службу главного инженера,
которую возглавил Г. Н. Бочаров, специалист с большим

Захоронение найденных
останков на монастырском кладбище
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Закладка первого камня резиденции
Патриарха. 31 мая 1985 года
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строительным стажем. Впоследствии я не знал беды с этой
службой. Она полностью держала связь с Главмосстроем,
контролируя его работу.
Нам своими силами, хозяйственным способом, не удалось бы так быстро и качественно построить такое здание,
как служебный корпус. У нашего подрядчика была новейшая техника. За какие-то две-три недели бульдозеры, краны
снесли все цеха, постройки завода «Искра», находившиеся на
месте будущей резиденции. Стройка шла в две-три смены.
При рытье котлована находили захоронения, кости погребенных. Но рабочие уже хорошо знали нашу установку:
ни одна кость не должна быть выброшенной и увезенной с
землей на край города. Мы сделали специальный ящик, куда
бережно складывали все косточки для дальнейшего перезахоронения возле северной стены.
Рабочие и служащие Мосжилстроя понимали, что трудятся не на обычном объекте: монастырские стены словно сдерживали, подтягивали их. Строительная площадка содержалась, на
удивление, в образцовом порядке. Даже цветы посадили внутри своего городка, чего никогда не делали раньше.
— И у вас цветы? — спросил я однажды начальника
участка В. Иванова.
— Да, мы не хотели бы от вас отставать, у вас в монастыре тоже всюду цветы.
Я привык к нашим обычаям, монастырскому укладу, порядку, тогда как для новых, светских людей он был примером, образцом. Просто поразительно, как монастырь влиял
на рабочих: через год многих трудно было узнать. Бросали
курить, ругаться, уже не говоря о пьянстве, которое вскоре
совершенно исчезло. Помню, в первый год зашел как-то к
ним в домик: накурено, все разбросано — одежда, пища, посуда. Но спустя некоторое время бригадир И. Сидоров, увидев меня близ подсобки, любезно пригласил посмотреть их,
как он выразился, «келлии». Это была не раздевалка рабочих, а уютная комнатка. В углу висели иконы, покрытые полотенцем, как в старину, перед ними лампада, пол надраен
по-солдатски, посуда вымыта, одежда завешена простыней.
— У нас здесь все некурящие, непьющие и неругающиеся, — пояснил бригадир. — Все с крестиками, перед обедом
читаем «Отче наш».
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Сам Сидоров, после того как начал работать у нас, стал
ходить в храм. В воскресные и праздничные дни его можно
было видеть с семьей в церкви. Все многочасовое всенощное
бдение стоял как вкопанный. Однажды он спросил у меня:
— А что, батюшка, Библия говорит о той, загробной
жизни? Как бы наука земная ни была совершенна, никакая
медицина не в силах продлить нашу короткую жизнь, а самое главное — сделать ее настоящей, беспечальной. Дня не
пройдет, чтобы в мире что-то не случилось: масса катастроф,
смертей, несчастий, один страх, и только!
Бригада сразу же заинтересовалась вопросом своего начальника. Такого не услышишь, не прочитаешь. Живой момент. Здесь, среди стройки, для меня это было неожиданно.
— Библия нам говорит о том и о другом, — ответил я
тогда. — О загробной жизни, что она вечна, свята и блаженна, что в ней — единственный смысл нашего земного бытия.
Во всяком случае, ни одна эпоха не дала другой идеи, которая заменила бы религиозную и была бы выше ее. Также Библия говорит и о нашей земной жизни, с событиями которой
мы сталкиваемся каждый день и каждый час. Да, мы с вами
заключены в земные рамки бытия: все во времени, все подлежит неумолимому закону смерти, тления, разрушения, и никакая человеческая наука не может его изменить — это закон
земли. Вечен только Бог. И душа наша. Об этом нам нельзя
забывать, и строить жизнь надо с этой точки зрения.
Конец обеденного перерыва прервал тогда нашу нечаянную беседу на стройплощадке.
Осенью 1986 года Игорь Сидоров внезапно скончался —
переносил простуду на ногах. Умер по-христиански. Отпевали
его в Покровской церкви монастыря, где он год назад настилал
пол. Это было первое отпевание в обители преподобного Даниила. Думал ли почивший, что последние годы проработает в новооткрытой обители, посвятит свои таланты и усердие
Церкви, станет не только рабочим, но и прихожанином и, самое главное, что о нем в день его погребения вознесутся молитвы в стенах древнейшего собора монастыря. Какой замечательный конец земной жизни человека, душа которого стала
угодна Богу. Царство Небесное рабу Божию Игорю!
В монастыре работали люди самые разные. Как-то спросил одну женщину:

режде всего об иконописной. Возглавил ее игумен
Зинон (Теодор). Сам из Псково-Печерского монастыря. Долгое время трудился в Троице-Сергиевой Лавре, написал два иконостаса в приделы храма во имя Всех святых, в
земле Российской просиявших, что под Успенским собором.
В Даниловом он увидел необозримое поле для живописных
работ, что его и захватило. Очень талантливый иконописец,
он привлек к себе молодежь и прекрасно организовал мастерскую, из которой вышли два замечательных иконостаса. В
бригаде иконописцев работал и священник Вячеслав Савиных,
специально вызванный нами из Ивановской епархии. Писали
природными красками, растирая камни, собранные возле Покровского Хотьковского монастыря (по преданию, камнями,
собранными там, пользовался преподобный Андрей Рублев).
В мастерскую отца Зинона собрались юноши и девушки, которых увлекла русская иконопись. Там же зародилась и резьба
по дереву. Делали для икон киоты с резьбой, лавки на клиросы, свечные ящики. Мастерская игумена Зинона организовала и ювелирное дело. Из серебра и золота, пожертвованных
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— Где вы трудились раньше?
— В Кремле, тридцать пять лет, на самых ответственных
работах. Стаж выработала, возраст еще не пенсионный. Захотела к вам, в монастырь. Всю жизнь работаю на себя, на семью. У
меня все есть. Хочу теперь поработать для Бога. Зарплата меня
не интересует, какую дадите. Лишь бы Бог помиловал меня.
Однажды ко мне в приемную зашли двое каменщиков,
получивших расчет по окончании сезона. Спрашиваю:
— Все в порядке?
— Да, спасибо. Мы только хотели, чтобы вы нам выдали
на память, если можно, бумагу с вашей печатью и подписью.
Покажем, может быть, своим внукам, где работали.
Встречались среди рабочих и люди с учеными званиями. «Врачи порекомендовали физический труд», — услышал
я от одного кандидата математических наук. Устроился работать вахтером поэт. Я сначала не поверил, но он показал опубликованные стихи, книги — точно, под его именем. Позже
он подарил мне свои стихотворения о Даниловом.
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людьми, были изготовлены по образцам XV–XVI веков напрестольные кресты, лжицы, оклады на иконы, складни. Там же
реставрировали и золотили старую церковную утварь.
Мне было приятно и радостно видеть кипучую деятельность наших мастерских. За работой вместо разговоров читались «Жития святых». Параллельно с написанием новых
икон реставрировались и старые, которые поступали к нам
из многих епархий и даже с таможен Москвы. Вскоре эта мастерская, возглавляемая реставратором высшей категории
Ириной Васильевной Ватагиной, вышла на высокий профессиональный уровень.
В одной из башен монастыря мы разместили переплетную мастерскую. Через нее прошло множество богослужебных и духовных книг нашей библиотеки. Там же переплетали
всю техническую документацию Управления. Не сразу, правда, появилось необходимое оборудование, но ни одна книга,
требующая срочного ремонта, не лежала без внимания. Ежедневно в свободные от службы в храме часы иноки приходили
работать в переплетную. Вместе с ними трудились и квалифицированные переплетчики. Так, с послушником Николаем
Волковым трудился Сергей Иванов, отличный мастер.
Хозяйство и производство в Даниловом мы не мыслили
без кузницы, тем более что
в прошлом она также существовала и находилась в башне, носящей название Кузнечной. Нашелся и кузнец
— А. И. Иванов, лет шестидесяти; взглянув на него, так
и скажешь: родился кузнецом. Работал он с завидным
мастерством. Чего только он
нам не сделал: ручки, скобы,
ломы, навески, вешалки. Но
больше всего любил делать
церковную утварь. Тут он становился настоящим художником. Выковать светильник
для храма, приспособить
Игумен Зинон (Теодор)
для алтаря кадильницу, умы-

вальницу было для нашего Александра Ивановича самым желанным делом. Когда он занимался изготовлением церковных
предметов, то считал себя в тот день счастливым. А в праздничные дни Александр Иванович пел в правом хоре патриаршего
собора. Как-то раз я спросил его:
— Вы москвич потомственный?
— Не знаю, потомственный ли? Только помню себя с Данилова монастыря, куда попал в сороковых годах, потеряв родителей. Здесь я вырос, учился. Монастырь — мой первый родной дом. А теперь видите, Бог меня снова сюда привел. Никогда
не думал, что буду здесь и работать, и молиться в храме.
Часто Александр Иванович пел в нашем монастырском
хоре. А при общем храмовом пении, на фоне преимущественно женских голосов, его бас выделялся особо. На третий
год реставрации монастыря по генеральному плану благоустройства кузницу пришлось снести. Это очень расстроило
Александра Ивановича. На другую работу он не шел.
— Я всю жизнь был кузнецом и хочу им остаться, — сказал он. — Благословите петь в вашем хоре, для меня это единственное утешение.
На кузнецов нам везло. Работал у нас также кузнец.
Дмитрий Всеволодович Смирнов из Пскова, природный
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«скобарь», как называли раньше на Руси псковских мастеров.
Руки у него золотые, настоящий ювелир. Делая паникадило для Покровской церкви, выковал даже розы, вплетя их в
ажур изделия. Все, кто видел светильники в Покровском храме, были в восхищении от искусства мастера. Центральное
паникадило поражает легкостью и изяществом ковки металла. На белом фоне свода оно смотрится особенно хорошо.
Сначала паникадило было приспособлено под свечи.
Специально для этого мы начали делать восковые свечи. Когда зажигали их с помощью длинного шеста, впечатление было
неописуемое. Мне тогда припоминался Афон, где нет электричества. В торжественные моменты службы — пение полиелея,
славословия — мы по-афонски чуть раскачивали паникадило,
что вызывало у всех оживление, а у детей радость.
Хочется сказать и о церковном шитье. Мастериц в Москве оказалось немало. Но и в других городах, даже на Кавказе,
шили облачения на престол, священнические одежды с изумительной золотой вышивкой. Многие хотели сделать свой вклад
в восстановление святой обители. Мы вскоре организовали и
свое, монастырское шитье. Пелены и облачения для престола
Покровского храма вышли уже из нашей мастерской. Там же
изготавливали монашеские одежды для братии монастыря.
Не замедлило появиться в монастыре и просфорное дело.
Как только был освящен первый престол, тотчас приступили
к выпечке просфор. Не сразу они стали получаться хорошо,
но вскоре выправились, когда мы переняли опыт Лавры. Сейчас монастырская просфорня печет не хуже лаврской и лучше
многих московских храмов. Она разместилась под папертью
храма Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Там много света, воздуха; появились тестомесильные и раскаточные машины,
жарочные шкафы. А сначала все было вручную. Первыми просфорниками стали иеромонах Даниил (Воронин), иеродиакон
Мефодий (Морозов), Григорий Белоус, Георгий Плясов и другие. Во время работы кто-то обязательно читал «Жития святых».
Как только за ящиком появились просфоры, народ потянулся в
обитель. Нам уже не хватало одной выпечки, работали и в ночные часы. Первое время мы не продавали просфоры, а раздавали их как благословение святой обители, в благодарность за
молитвы, за щедрые дары на сей алтарь Божий. Это оказалось
не в ущерб, а, напротив, в прибыль. Так щедр наш народ.
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Московский Данилов монастырь.
Схема архитектора Н.А. Ловкунас.
Стены и башни XVII –XVIII веков: А) Новоданиловская, Б) Кузнечная, В) Алексеевская, Г) Настоятельская, Д) Георгиевская, Е) Нагорная, Ж) Патриаршая, З) Синодальная. 1. Святые врата с надвратным храмом преп. Симеона Столпника. 2. Храм
Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. 3. Троицкий Собор. 4. Надкладезная
часовня. 5. Поминальная часовня. 6. Дом Настоятеля. 7. Больничный корпус. 8.
Административный корпус. 9. Новый Братский корпус. 10. Отдел внешних церковных сношений (бывший Братский корпус). 11. Резиденция Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Актив управления Московской Патриархии в Даниловом монастыре.
Июнь 1985 года
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Встреча трех святителей в Покровском храме
(Московского, Грузинского и Армянского). 17 апреля 1984 года
Приезд Николая VI, блаженнейшего папы и патриарха Александрийского
и всея Африки. 20 июня 1985 года

Рабочая встреча митрополита Алексия,
председателя ответственной комиссии.
Июнь 1985 года
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Фотолетопись

XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве.
Обзорная экскурсия по монастырю для делегатов фестиваля.
28 июля 1985 года

Хиротония в Покровском храме.
6 июля 1985 года

Посещение Данилова монастыря
митрополитом Ленинградским
и Новгородским Антонием.
20 июня 1985 года
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Блаженнейший Феодосий, Архиепископ Вашингтонский, Митрополит
всей Америки и Канады передает наместнику и братии монастыря
ковчежец с частицей мощей святого благоверного князя Даниила
Московского. 29 мая 1986 года

W

Фотолетопись

Прием посла США в Москве. 1986 год
Посещение Данилова монастыря послом Финляндии
господином Арно с супругой. 28 ноября 1985 года

Блаженнейший митрополит Японской Церкви Феодосий в Даниловом
монастыре. Июнь 1986 года
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Насельники Троице-Сергиевой Лавры и братия Псково-Печерского
монастыря в Даниловой обители.
4 марта 1986 года
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Первый монашеский постриг:
о.Алексий (Шишков) и о.Даниил (Воронин). 10 марта 1985 года
Чин освящения алтаря Троицкого собора совершает наместник обители
архимандрит Евлогий. 27 апреля 1986 года
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Святейший Патриарх Пимен в алтаре
вновь освященного храма Святой Троицы.
Водосвятный молебен.
4 мая 1986 года

Благословение Патриарха.
4 мая 1986 года
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Пасхальный Крестный ход. 4 мая 1986 года

Главы Православных Церквей в Троицком соборе.

Крестный ход во время первого освящения храма в монастыре.
Отдание Святой Троицы. 8 июня1985 года

Святейший Патриарх Пимен в Покровском храме. 15 января 1986 года
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В поминальную субботу на братской могиле. 1985 год

Закладка первого камня будущей гостиницы Московского Патриархата.

Празднование Святой Троицы в Даниловом монастыре.
22 июня1986 года

Митрополит Алексий благословляет народ
после молебна и закладки камня. 20 мая 1986 года
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Даниловские колокола

Стройка под звон колоколов

Отец Серафим
за «небесной музыкой»

Главный архитектор Данилова
монастыря И. И. Маковецкий
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Колокола и колокольня

колоколах и колокольне можно рассказать много.
Ее возрождение из небытия стало чудом, совершившимся на наших глазах. Три ажурных яруса колокольни
увенчали верх надвратного храма, стоявшего без нее более
полувека. К удивлению всех москвичей, купол и крест ставили на колокольню не летом, а в зимнюю стужу. В практике
Союзреставрации это был единственный случай.
Я хорошо помню день, когда мы с небольшой тогда еще
братией монастыря поднялись по лесам на верх храма, чтобы посмотреть, откуда начнут расти ярусы колокольни.
— А давайте, братия, сейчас покропим святой водой это
место, ведь завтра — начало кирпичной кладки, событие какое! — предложил я инокам. — Несите облачение, святую
воду, Требник, и мы сейчас совершим чин освящения.
Пока мы с пением и молитвой кропили святой водой
основание будущей колокольни, откуда ни возьмись, налетела туча, и на нас, не успевших спрятаться, полился сильный,
будто из ведра, дождь.
В первые же дни пребывания в Даниловом я познакомился с человеком, который был звонарем в монастыре еще до его
закрытия. Михаилу Ивановичу Макарову около восьмидесяти
лет. Юношей он звонил на монастырской колокольне и отлично помнил своих учителей, обучавших его звону, — монаха
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Андрея и сапожника дядю Николая, которые вместе с искусством своим передали ему христианское благочестие.
— Мы звонили сразу вслед за Иваном Великим, — рассказывал Михаил Иванович. — У того — сила на всю Москву,
а у нас — мелодичность, какой не было ни в одном другом
храме и монастыре. Самым большим в Даниловом был колокол в 750 пудов. Он находился не на колокольне, а за стеной
монастыря, возле часовни благоверного князя Даниила (была
такая часовня, потом ее снесли), и стоял на большом помосте.
Раскачивали вдвоем; как ударишь в него — не знаешь, где ты:
стоишь или висишь. В тридцатые годы наши колокола ушли,
говорят, в Америку.
И действительно, колокола Данилова монастыря оказались за океаном, но там не пропали, не затерялись. Осенью
1985 года мне пришлось принимать в монастыре посла США
господина Хартмана с супругой. Он расказал, что о Даниловом
монастыре узнал впервые, еще будучи студентом, благодаря
его колоколам. В Гарвардском университете, где он учился, на
одной из площадок стояли в ряд московские колокола.
— Вот почему мне захотелось увидеть ваш монастырь,
когда я услышал о его восстановлении, — сказал высокий
гость. — Да мы и не против будем передать сюда ваши колокола, — добавил он.
— Это мы учтем, господин посол, — ответил я.
Благодаря хорошей памяти Михаила Ивановича мы с
его помощью начертили схему расположения колоколов на
колокольне. Эта схема стала для проектировщиков основой.
О колоколах мы заговорили с первых дней открытия Данилова монастыря. Построить колокольню — это более или
менее реально, думал я тогда. А вот как быть с колоколами?
Их теперь никто не делает, а с церквей, где они есть, не дадут.
Теперь, когда Даниловская колокольня зазвучала своим замечательным бархатистым звоном тридцати колоколов, соревнуясь даже с лаврским (как мне однажды сказали), меня всякий раз осеняет теперь другая, светлая, живая и благодарная
мысль: как дивен и премудр Бог! Ему одному все возможно!
Вскоре ко мне пришли люди, знакомые еще по Загорску,
и предложили заняться этой проблемой. И колокола пошли,
пошли даже прежде самой колокольни. Я только-только обосновался в Чистом, а на столе у меня уже лежали адреса ко-
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локолов и их снимки. Эти адреса мы долго изучали. Не раз
мои гонцы побывали возле колоколен. Святейший Патриарх
Пимен лично обратился в Совет по делам религий с просьбой
о содействии. Письмо Святейшего в Совет я подкрепил уже
изученным делом. Через год получили разрешение от Управления Министерства культуры Российской Федерации на первые семь колоколов из тех мест, на которые мы нацеливались.
Для нас это был большой праздник. Снаряжаем рабочую команду, спешим быстрее получить, пока дают. Если бы мы чуть
промедлили, возможно, и не видать бы нам этих колоколов.
Но Бог помогал. Документация вся на руках, в Ярославле извещены уполномоченный по делам религий, Управление культуры области. Однако тут возникло непредвиденное затруднение. Когда местные жители увидели нашу технику, рабочих
возле колокольни, тотчас высыпали изо всех домов.
— Не дадим снять! Это наше, отцовское, родное. В тридцать седьмом году тоже хотели снять — прогнали. С боем, правда, но отстояли. А сейчас и не думайте, — говорили люди.
И хотя мой инженер достал бумаги с гербовыми печатями, штампами, а представители местных властей, находившиеся здесь же, подтверждали законность наших намерений,
серьезная документация теряла всякое значение без согласия
и разрешения народа, исконного владельца колоколов. Инженер мой звонит в Данилов и сообщает о происходящем.
Мы решили срочно найти священника, в приход которого
входит село Троицкое, и просить его выехать туда, чтобы убедить жителей отдать колокола с недействующих звонниц для
только что открытого монастыря, на что есть благословение
самого Патриарха. Через час я уже разговаривал по телефону с приходским священником Ярославской епархии отцом
Иоанном, которого, оказалось, хорошо знал по Семинарии
как учащегося. Батюшка тотчас выехал в то село и обратился
к народу с просьбой уступить колокола ради общей пользы.
Слово священника оказалось сильнее юридических бумаг.
Колокола были как новенькие — ни одной царапины и,
что замечательно, с подробными данными: где, кем и когда
отлиты. Но один из этих семи оказался поврежденным — зияла трещина. Что делать? Уже не семь!
— Нельзя ли заменить? — спросил мой посланец уполномоченного. — Неудобно везти в Москву аварийный колокол.
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— Давайте посмотрим в соседнем селе, — предложил тот.
Ближайшая колокольня была пуста, но рядом с ней лежал на боку большой, в 220 пудов, колокол.
— Может, вы этот отдадите нам взамен разбитого? —
спрашивает инженер. — Да он и без «ушей».
— Жалко, большой и еще новый, — ответил уполномоченный.
Стали читать надписи на колоколе: «Ярославской губернии, Даниловского уезда, старанием старосты Смирнова...»
— Вот это да! — воскликнул наш посланец. — Даниловского уезда, да еще и Смирнова. Видимо, этот колокол наш...
у нас Наместник Данилова монастыря тоже Смирнов! Разрешите его нам взять — и делу конец!
— Ну ладно, забирайте! — согласился представитель
местной власти.
Колокола прибыли. Встретили их со звоном наземной
звонницы. Нас удивили их размеры: 220, 159, 100, 75, 50, 25 и
15 пудов. Пока колокола стояли на земле, мы сфотографировали их, списали все данные для летописи. Некоторым пришлось изготовить и навесить языки. Последнему, большому
колоколу поставили «уши». Архиепископ Ташкентский и
Среднеазиатский Варфоломей (Гондаровский), приехавший
в наш монастырь, освятил колокола. Теперь они были готовы
к поднятию на строящуюся колокольню.
Незабываемым стал день, когда мы поднимали колокола на колокольню. Она была еще незавершенной. В старину
так же поступали — до перекрытия ярусов колокола спускали через верх, и извлечь их из колокольни было уже невозможно. Прекрасный солнечный летний день с ясным голубым небом. Над колокольней взметнулась стрела мощного
японского крана с самым большим колоколом, в 220 пудов.
Все, затаив дыхание, внимательно следили за тем, как этот
гигант бережно опускал священный груз на колокольню. Тот,
кто присутствовал при этом необычайном событии, ощущал
в себе нечто великое. Казалось, вместе с поднятым ввысь колоколом устремилась высоко-высоко душа и коснулась чегото светлого и сладостного. Народу в монастыре в тот день
оказалось немало, хотя мы не объявляли о предстоявшем. И
вот все мы — монахи, прихожане, сотрудники Управления
— увидели незабываемую картину: колокола один за другим,

w 112 W

W

Даниловские колокола

w

будто па крыльях, взлетали туда, где им определено быть, в
свои гнезда. Кто-то из иноков спросил у меня:
— Отец наместник, не благословите ли позвонить в наземную звонницу в честь поднятия колоколов?
— Бог благословит, позвоните!
Радостный трезвон нашей первой звонницы, расположившейся на трубах среди больших деревьев, слился с радостным волнением всех присутствующих. Старушки, истово
крестясь, запели молитвы, отирая от слез глаза. И словно в довершение радости, неизвестно откуда появилась небольшая
стая белоснежных голубей и закружилась над колокольней.

Р

Монастырские звоны

аннее утро в монастыре начиналось по афонскому
обычаю с так называемого била, то есть с глухого звона деревянным молотом по деревянной жерди (из березы).
Это был звон предварительный, или, лучше сказать, приготовительный, подобно гласу ветхозаветных пророков, звучащему из глубины веков. В мертвой утренней тишине Москвы
— всегда в пять часов утра — звук нашего била был далеко
слышен. Вслед за билом звонили уже в колокол-будильник,
а через двадцать минут после подъема — в другой колокол, к
утрени. Так начинался новый день в монастыре. Звон не отходил от обители, внося в нее особый ритм жизни. Мы звонили
к литургии, отмечали звоном «Тебе поем». В простые дни в
двенадцать часов всегда звонили к трапезе, в пять вечера — к
вечерне. А в праздники звон был по полному Уставу: не только «красный», но и «во вся» — трезвон, особенно когда совершали Чин о Панагии. Звонили мы во все колокола к приезду
Святейшего Патриарха Пимена, Предстоятелей Православных Автокефальных Церквей, в дни Святой Пасхи, Рождества
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Христова и в другие большие праздники. Особо празднично
звонили в дни освящения храмов монастыря или по случаю
закладки фундаментов для новых зданий, часовен. Тут наша
колокольня с тридцатью колоколами вся ходила от звона.
Звон был душой монастыря. С появлением первого колокола мы сразу стали звонить. Он, как мы верили, вызвал
вскоре к себе несколько десятков разных колоколов.
Как-то один московский коллекционер пригласил меня
в свой дом. В одной из комнат до самого потолка стояла домашняя звонница с колоколами, начиная от больших, в пятнадцать пудов, до самых маленьких, валдайских.
— Это моя музыка души, — сказал он. — Но я хочу пожертвовать некоторые колокола вам, в Данилов.
Мы сами удивлялись, как дружно колокола отовсюду
собирались к нам. Московские звонари, прослышав о наших
колоколах, то и дело заглядывали в монастырь и просили помочь укомплектовать их колокольни. Приезжал даже секретарь Грузинского Католикоса-Патриарха Илии, чтобы спросить, как лучше решить проблему колоколов, которых у них
нет даже на Сионском Успенском кафедральном соборе.
Как-то нам передали четыре колокола. Один из них, в
90 пудов, во время транспортировки упал и разбился. Я переживал так, как будто потерял близкого человека. Нам ничего другого не оставалось, как бережно собрать осколки и
склеить их особым клеем для металла, еще раз убедившись
в подлинной красоте этого внезапно умолкнувшего колокола. Вскоре у нас возник план перелить его, отсняв предварительно форму. Договорились с одним заводом по соседству,
по новые обстоятельства не дали мне завершить это дело.
Наполнив колокольню над Святыми вратами, мы смогли поставить еще будничную, наземную звонницу по типу
псковских. Она хорошо вписалась в фасад храма Семи Вселенских Соборов. Теперь она поет «от стражи утренний до
нощи», радуя своим веселым звоном.
Как храм есть откровение неземной красоты, так и звоны колоколов наших — живой голос Неба, который может
коснуться души, легко засыпающей от страстей земных.
Когда встал вопрос эмблемы, значка Данилова монастыря,
мы выбрали самый близкий для нас образ — образ колокола, радостно вещающего о Вечном Боге.
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По звону мы сходились на послушания на территории
монастыря или в ризнице, рухольной, а иногда в храмах по
уборке и приготовлению к празднику.
Наконец, глубоким вечером звон собирал братию на
монашеское правило, которое твердо установилось у нас
в 1986 году. Оно состояло из малого повечерия с канонами Божией Матери, Ангелу-хранителю и канонов дневным
(седмичным) святым, не прочитанных на храмовом богослужении. Правило заканчивалось вечерними (на сон грядущим) молитвами и чином прощения, который иногда
переносили с вечерни.
Звон мы принесли и в Донской монастырь. Прихожане,
не слышавшие его там десятилетиями, приходили в неописуемую радость. Это был скромный звон — пяти небольших
колоколов, и то внутри самого храма. А на Святую Пасху мы
вынесли колокола из храма на паперть собора. Это стало верхом празднества и добрым чувством откликнулось в людях,
особенно в сотрудниках музея, которые не замедлили явиться на наш первый пасхальный звон, радуясь красоте Православной Пасхи.
У нас в монастыре не было опытных звонарей, но вскоре
они появились благодаря частой практике. Хорошими звонарями стали Анатолий Гринденко, Вячеслав Ерохин, монах
Серафим, Георгий Плясов и другие.
Нередко в Данилов приезжал по моей просьбе иеромонах Троице-Сергиевой Лавры Михей (Тимофеев), известный
как один из лучших звонарей, чтобы обучать этому искусству
братию. Позже Анатолий Гринденко на основе лаврского звона создал «даниловский рисунок» праздничного трезвона.
Колокольня, встав в полный рост, вызвала множество непередаваемых, радостных чувств не только у нас, насельников
обители, но и далеко за ее стенами. Первый раз мы звонили
«во вся» на Святую Пасху 1985 года. Ночная тьма тогда будто
содрогнулась и расступилась от мощного звона, напомнившего
городу, что Данилов снова жив. Мне казалось, что в глубокой тишине ночной Москвы звон достиг Боровицкого холма. Нашей
пасхальной радости не было предела. Когда вскоре мы прибыли в Донской монастырь для совершения службы Святой Пасхи, там сказали, что был слышен какой-то новый звон, но не из
Ризоположенской церкви. Это был звон наших колоколов.
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Второй раз мы звонили 9 мая, в День Победы, когда
праздновалось сорокалетие победы в Великой Отечественной войне. Накануне праздника на собрании рабочих и
сотрудников Управления мы вручили ветеранам войны
памятные подарки и премии. Кстати, многие из них, выступая с ответным словом, тут же возвращали нам конверты с
деньгами, жертвуя на восстановление монастыря. Это было
очень трогательно. В самый День Победы после молебна в
часовне, заполненной до отказа, вновь зазвучали колокола,
сделав подарок нашим славным ветеранам войны. Многие
не могли сдержать слез радости.
За стенами монастыря звон всколыхнул те же радостные, светлые чувства. Мы видели, как празднично украшенные трамваи останавливались по просьбе пассажиров, чтобы
дать возможность послушать монастырский звон.
Слышали наш звон и те, кто был прикован к одру болезни. Буквально через дорогу от монастыря расположен больничный комплекс знаменитой еще в прошлом Павловской
больницы. Больные не могли не услышать гул колоколов. Незадолго до смерти отец одного инженера нашего Управления, лежавший в этой больнице, поделился с сыном впечатлением о праздничном звоне в тот день: «Кто плакал, а кто
крестился у нас в палате. Здесь все уже старики».
Звон Данилова монастыря пришелся по душе в округе.
Не только веселил старых, воодушевлял больных, но и малых
радовал. Я однажды видел, как детишки из детского сада, находящегося недалеко от обители, прыгали, резвились под
красный звон нашей колокольни: такой музыки они еще не
слышали. Детские души всегда чувствительнее взрослых; они
не умеют таить своей радости,

Богослужения в обители

С

Братская молитва

самого начала меня не оставляла мысль, что душой монастыря, его истинным предназначением является богослужение. Реставрация, строительство, жизнь братии — все
должно быть подчинено главному. Нет молитвы в обители —
нет и ее самой. Богу не стены и утварь нужны, но благоговение
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сердец перед Ним, содержащим весь мир, молитвы и моления
за всех и за вся. С Ним — все! Без Него — одна тщетность.
Мы говорим об уставном богослужении, хотя сегодня
оно трудно воспринимается людьми. Мы уже не те, какими были наши прадеды, не щадившие себя в этом святом и
полезном для души труде, глубоко веровавшие в его благодатную силу. У нас недостаточно живой веры, благодаря которой снимается, если можно так выразиться, тяжесть труда молитвы и многие часы в храме пролетают как один миг.
Вера и есть предвкушение Вечности. Богослужение для нее
— богатая нива, укрепляющая ее основы.
Монастырское богослужение весьма отличается от приходского, о чем хорошо знают все. Но время, а точнее, немощь людей сблизили их. Монастырь стал как бы большим
приходом. Ввести настоящее монастырское богослужение,
по-видимому, сейчас почти невозможно. Не Устав трудно водворить в храм, а обмирщенную душу человека невозможно
переделать и настроить на уставное богослужение.
Начавшись с краткого, как «в пути сущим», богослужение в Даниловом постепенно переросло в уставное монастырское, каким отличались наши обители в прошлом, перенимая
традиции с Востока, особенно со Святой Горы Афонской.
Наша первая молельня находилась в братской трапезе, сравнительно небольшом и тесном помещении в Святых
вратах монастыря. Там 3 сентября 1983 года мы впервые совершили всенощное бдение. Позже нашли чуть большее помещение в другом здании, где могли создать должное благолепие для богослужения. А когда в октябре подготовили
Покровский храм, службы стали уставными, что пришлось
по сердцу не только нам, чающим настоящего, монастырского богослужения, но и первым прихожанам, преимущественно из наших сотрудников и рабочих.
Помню, что поначалу братская молитва шла почему-то
с трудом. Видимо, помещение как бы остыло за полвека, да и
богослужения прерывались днями ремонта. Пение было еще
нестройным, разрозненным. После Лавры, Академии, приходских храмов братия не сразу могла перестроиться, смириться.
С утра обязательно читались полунощница, Апостол и
Евангелие. Вечером, после ужина, — краткая вечерня, вечерние молитвы и монашеское правило. Но вскоре мы измени-
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ли порядок, сделав монашеское правило келейным и введя
суточный круг богослужений: вечерню, повечерие, полунощницу и утреню. Сюда же присоединили неопустительное чтение из «Пролога», «Житий святых», творений святых отцов и
«Добротолюбия». Мы и не предполагали, что чтение придаст
новую духовную силу нашим службам. О, сколь важно в богослужении чтение, которое, к сожалению, исчезло в настоящее время не только в приходах, но и в монастырях! Совсем не
напрасно святые отцы ввели в Устав чтения на вечерне, утрени, литургии, а в монастырях — и за братской трапезой, всего
семь-восемь раз в сутки. Чтения оживляют молитву, снимают
напряжение духа. В них сокрыто много смысла для молящегося, и они должны быть неотъемлемым элементом богослужения. Недаром Святейший Патриарх Алексий I, замечательный
знаток древних церковных традиций, после открытия ТроицеСергиевой Лавры в 1946 году в престольные праздники сам читал в положенные моменты всенощного бдения «Житие Преподобного Сергия Радонежского».
В древности молитва всегда чередовалась с чтением, проповедью, во время которых позволялось сидеть. Храмовой молитве нужна не только напряженность духовных сил, но и какая-то
ослаба, отдохновение. Наша современная практика нарушила
древний ритм богослужения и, допустив порой необдуманное
сокращение, превратила его в сухую, лишенную жизни схему.
Мне были понятны отзывы москвичей и приезжих о наших уставных монастырских богослужениях, в которых они
увидели некую духовную красоту, какой не находили в приходских службах. Я получал множество писем: люди, побывавшие на наших даже обычных будничных богослужениях,
делились радостью и рассказывали о сильном впечатлении
от монастырской службы. Их умиляла сама уставность ее,
полнота смысла, а паче всего, я думаю, благодатная сила,
присущая хорошей храмовой уставной молитве.

П

Уставные службы

остепенно в монастыре умножалось число братии,
что давало возможность поставить богослужение на
должный уровень. После наших первых молелен, которые находились в жилых корпусах, храм Покрова Божией Матери стал
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большим домом молитвы. В храмовые, великие и двунадесятые
праздники мы старались ничего не сокращать и не опускать. Во
все воскресные и праздничные дни служили малую вечерню,
присоединяя иногда чтение акафиста. Великую вечерню совершали с литией, выпевая все положенные стихиры. 103-й псалом
и первая кафизма Псалтири исполнялись целиком. Согласно
Уставу, после Святой Пасхи читали Послания Апостолов. На
русском языке они звучали прекрасно — доходчиво, убедительно, и воспринимались как живая проповедь Апостолов.
До освящения храма наш Устав был по типу скитского,
то есть утреня — всегда с утра, даже воскресная и праздничная. За ней следовали часы, изобразительны с чтением Апостола, Евангелия. Служба оканчивалась литией по усопшим,
а по субботам — большой панихидой с раздачей народу кутии. По храмовым праздникам совершали молебен с чтением акафиста и освящением воды. На утрени после кафизм
читали из «Отечника», «Лавсаика», из творений Аввы Дорофея, святого Иоанна Кассиана Римлянина и других учителей
монашества. Утреню начинали с двухпсалмия. Кафизмы исполняли по-разному: по будням две, иногда одну, а вместо
второй читали главу из святых отцов. Но в воскресные дни
строго по Уставу — две и три. Канон в будние дни на 6, в воскресные — на 8 тропарей.
Полиелей мы всегда сопровождали звоном к Евангелию, возжигали свечи на подсвечниках и на центральном
паникадиле. Это создавало какое-то особое неповторимое
впечатление. Выпевали весь «Избранный» псалом (на полиелее), если служба с величанием, а также все антифоны,
как они даны в Октоихе. После Евангелия читали неопустительно 50-й псалом. На великое славословие оба клироса
сходились на середине храма, и в такой праздничной обстановке оканчивали наше всенощное бдение. Такое же схождение бывало при пении «Херувимской» и «Милость мира»
во время Божественной литургии, совершать которую ежедневно мы стали после освящения Покровского храма.
По отпусте пели всегда тропарь и читали молитву преподобному князю Даниилу. Заканчивали богослужение пением
«Ублажаем тя, преподобне княже Данииле...», во время которого совершали иноческий чин прощения, прося друг у друга прощения за прошедший день, и расходились по келлиям.
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Нашими прихожанами этот чин воспринимался как истинно
христианское свидетельство любви, дышащее древлеправославным духом, и вызывал глубокое умиление. А нам он приносил особую теплоту, духовно соединяющую нас союзом
братской любви, без которой немыслима жизнь в обители.
Помню, как мы все ощутили полноту молитвы в храме,
когда впервые пропели вечерню на два хотя и маленьких, но
самостоятельных клироса. Впечатление от такой службы совсем иное — сильное, глубокое. Антифонное пение — явление особое: оно было введено в Церкви по откровению святому Игнатию Богоносцу, который слышал его от Ангелов.
Пение на два клироса стало законом нашего богослужения.
Нас привлекали не сила, мощность и способность одного
хора к партесным произведениям, а сам канон, то есть порядок антифонного пения молитв.
Стихиры на вечерне и утрени пели всегда с канонархом, назначая для этого самого голосистого и музыкального из братий.
Он начинал с торжественного чтения 103-го псалма и «Блажен
муж» (первую «Славу») на всенощном бдении, которое прерывалось пением стихов из них то правым, то левым клиросами.
Как-то по-новому прозвучали у нас в храме стихиры «Покаяния
отверзи ми двери, Жизнодавче», когда мы их исполнили просто с канонархом на глас. Никакого сравнения с Веделем!
До освящения престола службы в храме проходили по
образцу часовни. На средине храма стоял аналой с Евангелием и Крестом, возле которого чредной иеромонах совершал
богослужение. У каждого из пяти иеромонахов монастыря
был свой чредной день; в шестой, в субботу, нам помогал
протоиерей Вадим Смирнов.
По субботам служили по Октоиху, где положен чин по
усопшим. Читались все синодики, и особенно древлебратские, начиная с первого известного нам игумена монастыря
Иоанна и кончая последним — архиепископом Феодором.
Это большой и интересный список имен настоятелей и наместников святой обители. Присоединяли и синодик последней братии монастыря, переданный нам старожилами
Данилова. В этот день была всегда кутья, которую раздавали всем молящимся. Братия поминала своих усопших родителей, родственников. В воскресные и праздничные дни
служили обедницу и причащались запасными Святыми Да-

w 120 W

W

Даниловские колокола

w

рами. Особенно памятен стал для нас праздник Иверской
иконы Божией Матери, когда мы впервые причастились
этой Животворящей Святыни. Несомненно, что причащение запасными Дарами, которые я привозил вначале из
Лавры, нас духовно укрепляло, а в периоды святых постов
особенно вспомоществовало нам.
Великим постом мы могли чаще приобщаться Тела и
Крови Христовых. В это время наши службы в еще неосвященном храме были очень близки полному богослужению.
Вечером мы служили 9-й час, вечерню с пением «Да исправится молитва моя», затем великое повечерие, что напоминало нам древлехристианское время совершения литургии
Преждеосвященных Даров, когда люди, постясь до вечера,
подходили к Святой Чаше. Мы приступали к Святой Чаше
утром, после изобразительных, во время пения 33-го псалма
(«Вкусите и видите, яко благ Господь...»).
Под праздники мы совершали литию и вкушали благословенный хлеб, в праздник Богоявления освящали по полному чину воду и раздавали ее молящимся, пекли и освящали пасхальные артосы. Недоставало только Божественной
литургии, которую нам пришлось ждать почти два года.
В монастыре тогда уже находилось немало святынь: мощевиков, чтимых икон. В храме пребывали запасные Святые
Дары, перед которыми горела лампада. Все это было для нас
достаточным утешением, чтобы по-монашески трудиться и
ждать большей благодати.
Особенно обрадовала нас и озарила обитель икона благоверного князя Даниила, которую мы установили на Святых
вратах. Все молящиеся, а также многие рабочие, видя святую
икону, крестились и кланялись.
В богослужениях нам помогали многие приходские священники, приезжавшие из разных епархий: иеромонах Макарий из Белгорода, иеромонах Иувеналий из Иванова, священник Сергий Плаксин из Ленинско-Кузнецка, диакон Николай
Тихомиров, протодиакон Павел из Ташкента и многие другие.
Наши богослужения полюбили и сотрудники Патриархии. Восприняли монастырь как свой и во многом помогали мне. В Чистом я был желанным гостем. Игумен Виктор
(Старчак), диакон Владимир Шишигин, диакон Василий
Зубцов, Лидия Константиновна Колчицкая, Наталия Алек-
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сандровна Дирюжкина и другие — все они с большой любовью служили монастырю.

Х

Клиросное пение

ор возник с началом богослужений в монастыре. Вся
братия — сначала семь, а потом двенадцать человек —
входила в первый хор обители. Голоса подобрались как нельзя
лучше, а частое пение одним составом в течение долгого времени помогло спеться. Особых трудностей в гласах и канонах мы
не испытывали. Пели все, что могли, что было нам по силам,
не увлекаясь партесными произведениями. Как только братский хор окреп, мы образовали из него два — правый и левый,
что внесло совсем иную окраску в наши богослужения.
Братский хор пел, когда приезжал в обитель Святейший Патриарх Пимен, при встречах Предстоятелей Церквей
и, конечно, в праздники Рождества Христова, Святой Пасхи,
храмовые и престольные. Со сложными песнопениями Великого поста и Страстной седмицы, а также при архиерейских служениях мы справлялись своими силами. Кроме того,
приглашали мирских певцов, четверых-пятерых человек с ве-
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дущими голосами. Они очень помогали нам и, несомненно,
украшали братский хор.
В Троицком соборе с его замечательной акустикой наш
хор зазвучал особо. Будто с небес полилась церковная музыка, тепло отзываясь в душах молящихся. Первым регентом
правого хора стал Виктор Чуенков, пожертвовавший в монастырь свою нотную библиотеку. Левым хором управлял поначалу Анатолий Гринденко. Из рабочих монастыря составилось еще два небольших хора, которые, окрепнув, пели не
только в простые, но и в праздничные дни.
В репертуаре мы не ориентировались на нотное пение, а делали акцент на знаменный распев, которым исполняли воскресные Богородичны догматики и тропари
Богородичны по великом славословии. Вначале такое пение шло трудно, казалось громоздким, все-таки крюки, но
потом, когда втянулись в музыку прошлых веков, несущую
в себе молитву души, чувствующей Бога, стало легче. На
Божественной литургии пели самые известные и распространенные «Херувимские»: Старо-Симоновскую, Софрониевскую, Греческую и другие, причем по числу дней недели, то есть на каждый день седмицы своя «Херувимская»
и «Милость мира».
Иногда при чтении Акафиста составлялся хор из священнослужителей, который попеременно с правым и левым
пел 13-й кондак. А при совершении Параклиса Божией Матери, по пятницам в Покровской церкви, или службы с пением акафиста на распев преподобному князю Даниилу хор
священнослужителей выступал как самостоятельный.

Наши богослужения в московских храмах

Д

Братский хор в Троицком соборе. Данилов день. 17 марта 1986 года
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онской — это благодатная и памятная страница богослужебной жизни для иноков Данилова монастыря. Божиим Промыслом, молитвами Царицы Небесной и
преподобного князя Даниила задолго до освящения престола в Даниловом мы получили в соседнем с нами монастыре
то, чего чаяли всей душой, — возможность совершать Божественную литургию и причащаться Святых Тайн. Наши регулярные служения в Донском начались в Великий пост 1984
года. Приезжали туда всем братством и привозили с собой
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церковную утварь, книги, облачения. Служили в Малом соборе в честь Донской иконы Божией Матери.
Монастыря как такового там не было, а действовал храм,
приписанный к Ризоположенской церкви, что на Донской
улице. Богослужения совершались по воскресным дням и
большим праздникам, а также в первую седмицу Великого
поста, Страстную и Светлую седмицы. По сложившейся традиции почитания памяти Святейшего Патриарха Тихона,
служили также литии, панихиды в день его Ангела — 26 августа, на святителя Тихона Задонского, и в годовщины преставления его. К хору из прихожан, управлявшемуся протодиаконом Иоанном Сарычевым, присоединялся наш братский,
занимая левый клирос.
Народ любил ходить в Донской. Притягивало людей его
славное прошлое и то, что под сводами Малого собора находилась могила Святейшего Патриарха Всероссийского Тихона.
В стенах этого знаменитого своей историей монастыря
вдруг для Москвы зазвучал живой голос Данилова, на который
вскоре потянулись люди, ищущие монастырской службы.
Пользуясь разрешением настоятеля Ризоположенского храма
протоиерея Василия Свиденюка, мы приезжали в Донской со
своим Уставом. Особо привлекала прихожан наша исповедь.
Подход к ней был монастырский, как в Лавре. Сначала прово-

Проповедь архимандрита Евлогия в Малом соборе Донского монастыря.
Пятница Светлой седмицы 1984 года
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дили общую исповедь, а затем частную в трех-четырех местах.
За один Великий пост число прихожан Донского заметно возросло, что было непривычно для этого храма, на который смотрели больше как на традиционно-историческое место, чем на
существующую приходскую общину.
— Ни в один пост за последние тридцать шесть лет не
причащалось в нашем храме столько народа, как в этот, —
говорил с восхищением отец протодиакон Иоанн, служивший здесь с 1948 года.
Ни одну Божественную литургию мы не оставляли без
живого слова проповеди или чтения на тему праздника, что
для прихожан было ново. Под большие праздники за всенощным бдением, на утрени, также читали святых отцов Церкви
или лучшие проповеди современных проповедников.
Торжественно, с духовным подъемом совершалось празднование в честь чудотворной Донской иконы Божией Матери, приходившееся на 1 сентября. Народ тогда не вмещался
в храм. В эти дни собор священнослужителей увеличивался:
к нашей братии присоединялись священники Ризоположенского храма, возглавляемые своим настоятелем, и приезжее
духовенство. По окончании Божественной литургии служили
праздничный молебен с водоосвящением. В такой-то праздник
и состоялось осенью 1983 года мое знакомство с храмом Донского монастыря, когда по благословению Святейшего Патриарха Пимена я отслужил там две следующие одна за другой
литургии: на память святителя Тихона Задонского и Донской
иконы Божией Матери. Тогда я не знал, что наше братство, которого в то время еще не было, найдет пристанище и духовное
утешение в стенах прославленного Донского монастыря. Возможность совершать литургию и причащаться Святых Тайн в
Донском монастыре спасла наше духовное положение. В этом
благом деле мы глубоко чувствовали Материнскую любовь и
попечение о нас, недостойных, Пречистой Богородицы Приснодевы Марии, явившей много чудес и знамений чрез Свой
дивный образ Донской, и одним из них для нас стало пребывание в течение двух лет в Ее вертограде.
В этой благодатной связи с Донским возник обычай приглашать в обитель клир Ризоположенской церкви во главе с отцом Василием для совместной молитвы и окропления реставрируемых, ремонтируемых храмов и корпусов святой водой,
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освященной на молебне перед Донской иконой Божией Матери. С какой радостью мы все видели, что Данилов, по молитвам
святых угодников Божиих, оживает, хорошеет из года в год.
Особо памятными стали для нас праздники Рождества
Христова и Святой Пасхи в Донском монастыре. На них собиралось множество народа, старожилы Москвы, среди которых были даже современники Патриарха Тихона. На Пасху 1985 года крестный ход впервые за последние тридцать
пять лет прошел вокруг Малого Донского собора. Его сопровождал звон колоколов небольшой звонницы, устроенной на
время около церкви.
Когда в Даниловом монастыре был освящен храм и начались постоянные службы, доброе отношение к собору в
Донском, духовно и благодатно питавшему наши немощные души в самое трудное для нас время, осталось прежним.
Хотя при совершении богослужений сразу в двух монастырях возникли дополнительные проблемы, Бог давал силы
нести прежнюю чреду в Донском, и мы находили возможность посылать туда трех-четырех человек из числа братии.
Никто из иноков не тяготился службами в Донском, ездили
с такой же радостью, как и прежде.
В Малом Донском соборе находится чтимая икона благоверного князя Даниила, сохранившаяся там еще с прежних
времен. По окончании вечернего богослужения люди всегда
с любовью пели тропарь святому Даниилу, уповая на его молитвы и предстательство. Какова же была их радость, когда
разнеслась весть об открытии Данилова монастыря! Вскоре
по благословению Святейшего Патриарха тропарь благоверному князю стали петь во всех храмах столицы в похвалу святому угоднику и московскому чудотворцу.
На праздник Благовещения как-то служил в Донском митрополит Таллинский Алексий. К празднику Святой Пасхи он
объявил о первых награждениях братии Данилова монастыря.
Отец Иоанн Сарычев как-то рассказал мне такую историю:
— Однажды, еще задолго до открытия Данилова монастыря, после того, как пропели тропарь перед иконой благоверного князя Даниила, ко мне обратилась уже немолодая
интеллигентная дама: «Слова этого тропаря — «озаряя град
твой и обитель твою» — сейчас никак не могут соответствовать
действительности. Какая же там обитель? Тюрьма, да и толь-
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ко! Притом вся уже развалившаяся». Тогда мне было трудно
ей что-то ответить, я молча выслушал горькие для меня слова.
Однако она ничуть не поколебала моей веры в святость благоверного князя Даниила, в его живые молитвы. Теперь, когда
мы стали свидетелями чуда Божия над Даниловым, мне припомнилась эта женщина, которой я сейчас бы ответил опятьтаки словами этого тропаря святому: «Явился еси в стране
нашей, яко звезда пресветлая, благоверный княже Данииле,
лучами света твоего озаряя град твой и обитель твою...»
Москвичи иногда спрашивали меня: «Какой же ваш монастырь — Донской, где вы служите, или Данилов?». Я отвечал: «Тот и другой, мы их не разделяем, они оба наши». Действительно, мы духовно сроднились с Донским монастырем,
он согрел нас тогда, когда в Даниловом было еще все неустроенно: ни храма, ни Святой Евхаристии. Совсем не случайно
мы оказались под благодатным покровом Донской иконы
Божией Матери, от которой истекали многие видимые и невидимые милости и чудотворения.
О храме Положения Ризы Господней, что на Донской улице, остались у нас очень теплые и благодарные воспоминания.
Нас принимали там как своих, с любовью и вниманием, благодаря радушию протоиерея Василия Свиденюка, настоятеля
храма, благочинного Москворецкого округа. Начиная с 12 сентября 1983 года, со дня памяти благоверного князя Даниила,
мы посещали эту церковь, к которой был приписан Малый
собор Донского монастыря, и принимали участие в престольных и храмовых праздниках: Положения Ризы Господней — 23
июля (в этот день всегда служил Святейший Патриарх Пимен,
молитвенно отмечая день своего рождения), великомученицы
Екатерины и апостола Иакова Алфеева. В этом замечательном
храме состоялись первые рукоположения иноков нашего монастыря Даниила и Кирилла, совершенные митрополитом
Таллинским Алексием, для которого, как Управляющего делами Московской Патриархии, этот храм был кафедральным.
Данилову Ризоположенский храм во многом помогал,
выдавая на первые наши службы просфоры, необходимые
церковные предметы. Некоторые прихожане храма вскоре
стали прихожанами Данилова. Они не только посещали Данилов, молились в нем, но и трудились, очищая территорию
от мусора, убирая храмы и корпуса.
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Богослужебная жизнь Данилова монастыря восходит к
Богоявленскому патриаршему собору, что в Елохове. Вскоре после назначения наместником я получил благословение Святейшего Патриарха Пимена служить в соборе по
воскресным и праздничным дням. Особенно торжественно
совершались празднования в честь Казанской иконы Божией Матери, чтимой в Москве. В Богоявленский собор ее
передали из разрушенного древнего Казанского собора, что
стоял на Красной площади, напротив Исторического музея.
Я всей душой полюбил эти торжества еще и потому, что
мама благословила меня в Данилов тоже Казанской иконой
Божией Матери.
Светлыми и святыми днями были празднования памяти святителя и чудотворца Московского Алексия, нетленные
мощи которого почивают в Богоявленском соборе. Москвичи очень почитают своего небесного покровителя и молитвенника. Мне он близок и дорогой для меня памятью Святейшего Патриарха Алексия I, имевшего его своим Ангелом,
и тем, что мое рукоположение и во диакона, и во пресвитера
совершалось у этой всероссийской святыни.
В 1985 году день памяти благоверного князя Даниила
совпал с субботним днем, и по благословению Святейшего
Патриарха празднование перенесли на воскресенье 18 марта.
Это было большое празднество, которое я провел в патриаршем соборе вместе со Святейшим. По окончании службы
Патриарх удостоил меня своим вниманием, наградив меня в
связи с днем моего Ангела — мученика Евлогия, что в Палестине, воспоминаемого в тот день, крестом с украшениями. В
таком совпадении памятей святых я увидел знак особого благоволения благоверного князя Московского Даниила ко мне,
худому и недостойному.
В Богоявленском соборе я неоднократно слышал обращения Святейшего Патриарха с призывом к посильным пожертвованиям на Данилов монастырь. Эти обращения были сделаны
вовремя и оказались очень действенными. Помню, в 1984 году,
самом тяжелом для Данилова, когда распространилось множество ложных слухов о том, что монастырь закроют, заберут обратно и там ничего не будет, призывы Предстоятеля Русской
Православной Церкви к своей пастве о помощи московскому
монастырю, всероссийской святыне, очень поддержали нас.
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Я вполне убедился тогда, как сильно слово Патриарха для
народа. После его обращения миллионы рублей снова потекли на монастырь. Такая у русского человека душа, он верит
Патриарху как своему отцу с первого слова и ничего не жалеет
для Церкви. Патриарший собор оказал огромное влияние на
верующих Москвы в возобновлении почитания благоверного
князя Даниила. Он также помогал монастырю, отчисляя большие суммы на реставрацию. Но, когда мы окрепли, наладили
строительные и реставрационные работы, к нам стали поступать просьбы о помощи. Так, однажды настоятель патриаршего собора отец Матфей Стаднюк обратился с просьбой
помочь в реставрации собора и капитальном ремонте нового
полученного корпуса. Нельзя сказать, что нам это было легко,
но, отвечая добром на добро, мы выделили технику и людей
почти на весь летний сезон 1986 года.
На собрании духовенства Москвы, которое проходило
в здании Издательского отдела Московского Патриархата,
уполномоченный Совета по делам религий в своем выступлении сказал, что в черте города к сорока восьми действующим
храмам прибавился сорок девятый — Данилов монастырь.
Большинство московских храмов мне были знакомы и раньше, а с другими я познакомился уже будучи в Даниловом.
Новодевичий монастырь я посещал в дни празднования в честь Смоленской иконы Божией Матери, пользуясь
гостеприимным приглашением митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия, и принимал участие в службах,
возглавляемых Святейшим Патриархом Пименом. В свою
очередь я пригласил Владыку Ювеналия в Данилов, и весной
1984 года он побывал у нас с духовником епархии архимандритом Германом (Красильниковым).
Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе оказывал нам внимание с первых дней открытия монастыря. Настоятель его протоиерей Владимир Рожков, в прошлом мой коллега по Академии, неоднократно
приглашал меня принять участие в храмовых праздниках,
особенно в день памяти мученика Трифона. Со своим тогда еще небольшим клиром я служил там акафист мученику. Прихожане сердечно отзывались на нужды монастыря,
жертвовали деньги, утварь, иконы участвовали в работах на
территории обители.
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Казанский храм в селе Коломенском, известный чтимыми
иконами Божией Матери Казанской и «Державной»... Каждый
раз при посещении его я испытывал особую благодатную теплоту, радость общения с дорогими для меня святынями, с замечательными людьми. Светлую и добрую память неизменно
оставляли встречи со старостой храма Евдокией Петровной.
Храм Преображения Господня, что на Ордынке, известный больше как Скорбященский, по чтимой иконе Божией
Матери «Всех скорбящих Радость», находится не очень далеко от Данилова. Староста и прихожане храма неоднократно
бывали у нас, оказывая различную помощь — и деньгами,
и своими трудами. В этом храме мне пришлось побывать
не один раз. Он оказался близким по архитектуре нашему
Троицкому собору: архитектором обоих является О. И. Бове.
Поэтому мы часто наезжали на Ордынку посмотреть фасады, изучить интерьер. Однажды настоятель его архиепископ
Киприан (Зернов) пригласил меня с братией послужить там
литургию. Молитва в этом храме духовно сблизила нас со
святынями его, чтимыми всей Москвой иконами «Всех скорбящих Радость» и преподобного Варлаама Хутынского.
Храм Успения Божией Матери, что в Гончарах, или Болгарское церковное Подворье, был для Данилова монастыря
местом братских встреч с архимандритом Кириллом, представителем Святейшего Патриарха Болгарского Максима. Он
приглашал меня на празднования дня памяти преподобного
Иоанна Рыльского, в честь иконы Божией Матери «Троеручица», на день тезоименитства Патриарха Болгарского.
Будучи настоятелем храма, архимандрит Кирилл побуждал свою русскую паству к посильным пожертвованиям
Данилову монастырю. Однажды в 1984 году с амвона этого
храма прозвучала горячая проповедь митрополита Ловчанского Григория, когда-то также бывшего настоятелем Болгарского подворья. Владыка поделился с прихожанами впечатлениями от посещения Данилова монастыря и призвал их к
пожертвованиям. То был, как я уже говорил, самый тяжелый
для Данилова год. На следующий день у нас появились «евангельские вдовицы». Они сослались на митрополита Григория
как на своего будителя к добрым делам.
Церковь в честь Сошествия Святого Духа, что на Даниловском кладбище, находится совсем рядом с монастырем.
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Мы не раз побывали там с братией, так как кладбище крепко связано с историей Данилова: там хоронили раньше и
даниловских иноков. Особо почитается захоронение схиархимандрита Аристоклия, которого знали в прежней Москве
как духовного и прозорливого старца. Церковь очень схожа с
нашим Троицким собором. Наверное, сказывается соседство.
Мое появление в храме почему-то встревожило настоятеля
протоиерея Виктора Ипполитова и старосту. Я же счел обыкновенным побывать как на кладбище, так и в церкви.
В этом храме, как я уже говорил, сохранились чтимые
иконы, находившиеся в Даниловом до его закрытия. Когда
эти иконы были переданы нам, меня до боли тронули слезы
прихожан, прощавшихся со святынями, с которыми сроднились они за пятьдесят лет. С одной стороны, мне было тяжело видеть, как люди расстаются с иконами, с другой — меня
охватывало новое, счастливое чувство: ведь святыни снова
вернутся в родной Данилов монастырь, опустошенный и разоренный. И здесь я вспомнил один разговор, происшедший
в Сергиевой Лавре. Посадские прихожане, зная меня по Лавре, недоумевали, смогу ли я сделать что-либо в Даниловом,
столь разрушенном и неустроенном. Как-то, когда я вышел
из Троицкого собора, приложившись к святым мощам Преподобного Сергия, ко мне подошла старушка и спросила:
— Отец Евлогий, вы сейчас в Даниловом; мы слышали о
нем как о развалившемся. А будут ли там какие-нибудь святыни, мощи, как вот в Лавре, без них ведь нельзя?
Тогда я, не найдя ответа, просто сказал ей:
— Уж как Господь!
Но тут, получив чудотворные иконы, я нашел для себя ответ. Действительно, во всем Господь промышляет. Его попечительство — в большом и малом! В Данилов, по милости Божией,
пришло много святынь, пришли не только иконы чудотворные,
но и мощи — в больших и малых частицах, всего не менее пятисот. И это в какие-то три года! Так премудро и щедро Бог по молитвам московских угодников устроил место иноческих подвигов как угодное Ему и благоприятное для окружающего мира.
Посещали мы и Немецкое Введенское кладбище. Его знает вся старая православная Москва. Меня более всего привлекали там могилы митрополита Дмитровского Трифона (Туркестанова), протоиерея Алексия Мечева, схиархимандрита
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Зосимы (Захарии). Кстати, последний, очень почитаемый в
Москве старец, был произведен в архимандриты митрополитом Трифоном в Троицком соборе Данилова монастыря. На
этом же кладбище мы случайно обрели могилу моего родственника по отцу, генерала П. А. Кривко.
Церковь во имя мученика Иоанна Воина также находится недалеко от Данилова. По благословению настоятеля храма протоиерея Николая Смирнова прихожане помогали нам
в уборке территории, корпусов, храмов. Побывал у нас и их
замечательный хор, среди других песнопений исполнивший
кондак акафиста преподобному Даниилу Московскому. На
чердаке этого храма прихожане неожиданно обрели более
десятка древних икон. Настоятель, посетив Данилов, пообещал передать их монастырю, но Отдел культуры района, прослышав об иконах, взял их на учет, что нас тогда огорчило.
В церкви во имя преподобного Пимена Великого я участвовал в торжественных богослужениях в дни Ангела Святейшего Патриарха Пимена и преподносил ему от имени
братии просфору, цветы.
Мне трудно перечислить все храмы Москвы, в которых
мы побывали с братией монастыря, но все они оставили у
нас незабываемые, благодатные впечатления.
Мы выезжали также и далеко за пределы Москвы. Нужда заставила нас искать место для высадки нашей будущей
зелени. Снятие с территории монастыря так называемого
«культурного слоя» (местами до двух метров) уничтожило
почти всю зелень. Ботанический сад обещал снабдить нас
всеми видами зеленых насаждений, какие бы мы пожелали
иметь в монастыре, но для саженцев требовалась предварительная высадка в хороший грунт на два года.
Татаринцево, село в Московской области, послужило хорошей базой для нашей будущей зелени. Настоятелем приходского храма оказался замечательный батюшка, отец Михаил,
лет восьмидесяти, которого я знал давно по Елоховскому собору, где он еще с 1943 года был пономарем, дежурным по храму.
Он хорошо помнил, как в годы войны в моменты налетов фашистов на Москву наши солдаты устанавливали на колокольне
собора свои боевые орудия. Росту отец Михаил совсем небольшого. Святейший Патриарх Алексий I, завидев его в алтаре —
тогда отец Михаил был еще мирянином, — бывало, скажет:
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«Какой же он маленький, прямо полчеловечка». Душа у него
какая-то особенная: простая, сердечная. Священником он стал
лет двадцать назад. Видимо, отец Михаил давно томился жаждой по монастырю. А по складу своему был такой монах, какого
и в монастыре не сразу найдешь. В своем приходе он установил чисто монастырский устав. Не пропускает ни одной службы, служит и тогда, когда в храме совсем нет прихожан. Но они
все хорошо знают, что отец Михаил всегда в храме, молится, и
за это горячо его любят. Зато в воскресные и праздничные дни
храм переполнен и местными, и приезжими, несмотря на то,
что находится достаточно далеко от Москвы — 75 километров.
Я был у отца Михаила несколько раз. Прямо скажу: тянуло в
этот благодатный, намоленный уголок. Храм у него — что городской. Внутри все сияет. За двадцать лет он сделал церковь
неузнаваемой: новые резные киоты, сени, вызолоченные паникадила. В алтаре совершеннейший порядок и полнейшая чистота. Редко встретишь такого хозяина. Из ниши алтаря отец
Михаил достал двенадцать месячных икон аналойного типа в
очень хорошем состоянии и тут же подарил их в Данилов. Каждая икона находилась в специально сшитом мягком чехле. Любо
было видеть этот порядок. Но самое главное, мы договорились
с отцом Михаилом о земле для наших саженцев.
Как-то он пригласил нас в церковный дом. Тут были и
трапезная для паломников, и комнаты для старосты, певчих
и псаломщика; а для себя отец Михаил взял совсем небольшую комнатку, в которой находился только простой топчан
да большой угол икон, перед которыми стоял аналой со Следованной Псалтирью. Сюда он, очевидно, приходил на ночь,
так как весь день проводил в храме, на требах. Народ зорко видит хорошего батюшку, крепко держится такого. А батюшка
все глаза проглядел, куда бы он мог поступить в монастырь,
чтобы умереть непременно монахом. Когда открылся Данилов, он один из первых приезжал к нам, привозил денежные
пожертвования от прихода. Помню, обратился батюшка както ко мне с просьбой о поступлении в монастырь. Человеку
уже восемьдесят — правда, сам как молодой. Но после поездки в Татаринцево я был уверен: будет хорошим монахом и
даже незаменимым духовником. Дал согласие, жду. Но увы!
Весь приход — в слезы: «Не отпустим!». Отец Михаил остался у него на послушании.

w 133 W

W

это было чудо Божие

w

Венец чаяния

Б

В ожидании освящения

ывают события, которые навсегда остаются в памяти, а
наипаче в душе. Они глубоко входят в нашу обыденную, полную суеты жизнь, и кажется, что стал свидетелем их
совсем не случайно, а для того, чтобы увидеть своими очами,
осознать их как явления особые, не имеющие сравнения ни с
чем земным.
Освящение первого престола в Даниловом монастыре
вполне можно назвать событием чрезвычайным, с которого начиналась новая страница его духовного бытия. Хотя до
освящения храма у нас совершались богослужения суточного круга, которыми мы духовно жили и дышали, однако
все остро ощущали необходимость Божественной литургии,
чтобы можно было полно, всей душой отдаться сей Животворящей Тайне, насыщая Святыми Дарами глубины души.
Божественная Евхаристия! Это Небесное чудо на земле, которому нет ничего равного! Совершить Святую Евхаристию
— значит сотворить высшую благодарственную песнь любви
к Богу, своему Творцу и Спасителю. Как мы мало еще понимаем эту величайшую святыню! Она дана нам свыше для
разумения смысла жизни, для духовного возрождения и
благодатного возрастания. Но к ней нужен особый подход,
большая нравственная подготовка. К ней может подступить
только чистый, или, как сказано в богослужении, святой: в
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намерениях, в покаянии, в стремлении к добру. Почему к Евхаристии не должно дерзать приближаться без особого говения, без очищения совести, без подвига поста и молитвы.
Мы сначала с нетерпением ждали освящения храма, не
сознавая своей неподготовленности к этому, не понимая, что
нам, инокам, надо заслужить его трудом, по́том, монашеским
терпением и смирением, а самое главное — исполнением
воли Господней. «Срубив» наскоро интерьер храма Покрова
Божией Матери, мы было возмечтали его и освятить. Назначили, помню, даже день — 23 декабря 1984 года, накануне дня
памяти преподобного Даниила Столпника, в честь которого
назван наш монастырь. Я обратился к Святейшему Патриарху за благословением на святой антиминс. Но Богу не угодно
было наше намерение. Мы еще не давали себе отчета в том,
насколько готовы наши храмины души к столь высокому общению со Святым Духом, насколько хватило бы у нас ревности в неленостном служении Святым Дарам. Печаль, постигшая нас с отказом в освящении храма, послужила поводом
к углублению нашего монашеского образа жизни, который
был большей частью далек от должного совершенства. Мы в
братстве тогда только сближались, срастались духом, и проблем предстояло решить очень много.
Освящение первого храма Даниловой обители находится
в некоей благодатной связи с Донским монастырем. Как огонь
от огня, так благодать освящения престола и храма Покрова
Божией Матери изошла от сияющего Божественным светом
вертограда Царицы Небесной, где чтится прославленный Ее
образ Донской. Когда нам отказали в освящении храма — до
лучших времен, то есть, как мы поняли, до празднования 1000летия Крещения Руси, внезапно пришла мысль: настроиться
всецело на Донской монастырь и служить там не только по
большим праздникам, как было установлено, но и в другие
дни. С этим предложением я обратился к митрополиту Таллинскому Алексию, когда он в мае 1985 года приехал в Данилов по случаю закладки и освящения камня для здания резиденции Патриарха. Он тут же, из моего кабинета, позвонил в
Совет по делам религий и изложил мою просьбу о Донском
монастыре. Нам ответили, что необходимо написать письмо
на имя председателя Совета. Не откладывая ни дня, я представил митрополиту проект такого письма, мотивировав в
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пользу Донского всем, чем мог, даже тем, что многие, особенно иностранцы, неправильно понимают, почему по воскресным дням мы не служим литургии, не причащаемся, если это
правило и канон христианской жизни. Письмо без переделки
пошло в Совет. Через месяц — звонок в Данилов. Мне говорят,
что письмо рассмотрено и принято решение: позволить нам
служить по воскресным дням и малым праздникам, как мы
просили, но только не в Донском, где нельзя увеличить количество дней Богослужения из-за музея, там находящегося, а в
ближайших московских приходах.
— Спасибо за решение, но, откровенно говоря, это не совсем для нас удобно, — отвечаю я. — Разъезжать по городу
нашему брату не очень легко. Не посеем ли мы этим еще больших недоумений? Искать на стороне то, что у себя рядом!
— А что вы предлагаете?
— Выход один, и очень разумный, — осмелился я тут
сказать, — освятить у себя небольшой храм, хотя бы Покровский — это нижний ярус церкви Семи Вселенских Соборов,
вы его знаете, он готов еще с прошлого года, и служить там,
молиться по-домашнему нашему братству, сотрудникам
Управления — им не откажешь, там много верующих.
Эти доводы убедили моего собеседника, представителя
Совета, который тут же дал добро на мой план, при условии,
что я согласую его с Патриархом. Лучшего ответа нельзя было
и желать! В этом я увидел явную Десницу Божию, творящую
все по Своему благому хотению и Промыслу. Ни раньше, ни
позже, а именно в этот час пробил для нас, недостойных иноков, благовест Божий. В дальнейшем вопрос освящения храма уже не встретил никаких препятствий — напротив, одно
благословение, благоволение.
Сразу после звонка из Совета я напросился на прием к
Святейшему Патриарху. Секретарь Святейшего удивился моей
настойчивой просьбе: быть у Патриарха именно сегодня.
— Он может вас сегодня и не принять, почему вы так добиваетесь? — спросил он меня.
— Я бы очень хотел быть у него, нельзя ли это сделать в
виде исключения, я не всегда так прошусь, — с большим жаром убеждал я отца протопресвитера.
И здесь отступил почтенный отец секретарь, который,
видимо, под влиянием моих горячих просьб, возможно, убе-
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дил Святейшего Патриарха принять меня, хотя часы приема
у него закончились.
Моя последняя встреча со Святейшим была на Святую
Пасху 1985 года, при поздравлении его московским духовенством. Тогда он на мое очередное прошение — хотя бы на
Пасху отслужить литургию в Даниловом — твердо сказал:
«Больше с этим вопросом ко мне не обращайтесь».
Естественно, я очень переживал за исход дела. В Чистый
переулок я взял не только новое прошение на освящение
храма (их было уже несколько), но и ковчег с мощами преподобного Саввы Сторожевского, которые поступили в обитель
25 февраля 1985 года (более подробно об этом ниже), глубоко
веря, что сей угодник Божий, ученик Преподобного Сергия,
может, и пришел к нам, обездоленным, в обитель по Высшему велению, дабы устроить в ней то, чего нам недоставало.
Скажу сразу, прием у Святейшего Патриарха прошел
как никогда: милостиво, по-отечески, с пониманием, любовью и, конечно, с Патриаршим благословением на все — на
освящение Покровского храма, на выдачу святого антиминса, на совершение чина Обновления. Это был незабываемый
день в моей жизни: одни благословения и разрешения!
Разговор со Святейшим я начал издалека. Доложил прежде о мощах преподобного Саввы Сторожевского (Святейший почитал Преподобного от самой юности), поскольку
Патриарх должен знать о таком событии. Рассказ об истории
мощей его крайне удивил. Он внимательно слушал и смотрел
на ковчег как на зримое чудо преподобного Саввы. С благоговением перекрестился и приложился к мощам.
— Откуда же они у вас? — спросил Патриарх.
— Совсем недавно, 25 февраля, передал подмосковный
священник, отец Евгений Зенкин. Здесь честная глава Преподобного и четыре большие кости ног.
После этого я предложил Святейшему свой уже наболевший вопрос освящения храма, пояснив, что в Совете есть
полная договоренность на этот счет, там не возражают, чтобы мы имели освященный храм и служили в нем. «Благословение теперь только за вами, Ваше Святейшество», — заключил я, с трепетом ожидая ответа. Но Святейший тут же
с большой любовью преподал благословение. Сердечно поблагодарив Патриарха, я как на крыльях вернулся в обитель
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и объявил братии, что завтра, в субботу, на Отдание праздника Пятидесятницы, если Богу будет угодно, мы совершим
наше первое освящение.
Так от Донского, по молитвам Божией Матери, благоверного князя Даниила и преподобного Саввы Сторожевского, к нам пришла благодать освящения первого храма.

С

Освящение Покровского храма

читанные часы оставались до начала вечернего богослужения. Оно должно было пройти в соединении
служб Отдания праздника Пятидесятницы и Обновления
храма. В 17 часов в Покровской церкви мы начали малую вечерню с чтением Акафиста Покрову Божией Матери и затем
само всенощное бдение с литией. Служили все священнослужители из братии, а также приехавшие в монастырь протоиерей Валерий из Уфимской епархии и протоиерей Вадим
Смирнов. Глубоким вечером окончилась праздничная служба. По обычаю, сотворили общую исповедь для монашеской
братии.
Утром, в самый день освящения, 8 июня 1985 года, иеромонах Алексий (Шишков) совершил молебен с малым освящением воды. Чин Обновления храма начали в 8 часов утра с
входных молитв перед литургией.
Все в Покровском храме говорило нам и молящимся,
которые не ожидали увидеть такого Богослужения (мы и не
объявляли о том никому, чтобы избежать ненужного шума),
о благодатном деянии. Стол с принадлежностями алтаря и
престола; святой антиминс на дискосе отделен от всего как
главная святыня и благословение Святейшего Патриарха —
все свидетельствовало о том, что торжественный час для дома
Пресвятой Богородицы наступил.
Ровно и вдохновенно прошел чин Освящения храма.
Люди стояли со свечами. Хор под управлением Виктора
Чуенкова мерно, по-монастырски исполнял песнопения, во
время которых мы собором священнослужителей за завесой
алтаря совершали священнодействия над престолом, в основание коего была положена частица мощей преподобного
Саввы Сторожевского, будто специально для сей цели пришедших в монастырь. Особо торжественно, под звон боль-
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шой колокольни, прошел крестный ход со святым антиминсом вокруг храма Семи Вселенских Соборов. Все служащие
литургию несли священные предметы: кто — Евангелие, кто
— чтимые иконы, кто — мощевики, пожертвованные в обитель, и, конечно, — ковчег со святыми мощами преподобного
Саввы Сторожевского. Трудно было в тот момент осознать и
вместить в себя эти священные действия над храмом.
Игумен Виктор окропил святой водой его обновленные
стены. У дверей, прежде чем войти в храм как в дом Небесного Владыки и Господа, прочитали коленопреклонную молитву. «Кто есть Царь славы?» — вопрошалось в чине, и хор
велегласно отвечал: «Господь сил, Той есть Царь славы!». Сознание того, что Сам Господь, Царь славы, входит в обновленный храм, чтобы уже непосредственно быть с нами, учить
вечной истине Святого Евангелия и, самое главное, питать
нас Своей Божественной Пищей, вселяло в душу, объятую
теплотой и огнем, непередаваемые и необъяснимые чувства.
Откуда ни возьмись проглянуло и солнце, наполняя все
вокруг яркими лучами света и летним теплом. Верхом торжества стала первая Божественная литургия. Во время Евхаристического канона в храм прибыл высокий гость, пред-
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ставитель Константинопольского Патриарха Димитрия
митрополит Дамаскин. Он молился вместе с нами, знаменуя
собой участие Константинопольской Церкви в благодатном
событии — освящении первого престола в возрожденном
московском монастыре. По запричастном стихе Преосвященный митрополит был приглашен в алтарь, где у престола я преподнес ему литургийную просфору. Митрополит с
воодушевлением сказал мне: «Вселенский Патриарх моими
глазами зрит сегодня поистине благодатное торжество храма, теперь обновленного, и благословляет добрые начинания
вашего монастыря». Позже, спустя два часа, митрополит Дамаскин на приеме у Святейшего Патриарха Пимена в Патриархии скажет о неизгладимых впечатлениях, полученных в
Даниловом монастыре на первой Божественной литургии.
Ощущая благодать Божию, почившую на монастыре, мы
безмерно и бесконечно благодарили Бога, устрояющего все
Своим дивным и премудрым Промыслом, Царицу Небесную,
покровом и молитвами Которой мы получили чаемую литургию, и, конечно, наших святых угодников — благоверного князя
Даниила Московского, святителя и чудотворца Алексия, преподобных Сергия
Радонежского и Савву Сторожевского.
К Святой Чаше в тот
день подошли многие
из молящихся в храме.
В конце богослужения я
обратился к братии и молящимся со словом поздравления, призвав к благодарению Бога, в Троице
поклоняемого, и Его святых угодников. Умиленная радость светилась на
лицах и в глазах присутствовавших. Все говорили,
что испытывают такие же
чувства, как на праздник
Святой Пасхи.
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Для меня же день освящения был второй Пасхой. Из
храма вышли под красный звон, совершая чин о Панагии. В
братской трапезной состоялся праздничный обед. Завершили тот день у могилы почивших и погребенных в монастыре,
веря, что и по их молению Господь милостиво снизошел к
нам, немощным и грешным.
В конце нашего светлого дня мы послали благодарственную телеграмму и отправили памятный подарок (картину
«Храм Святых Отцов Семи Вселенских Соборов») Святейшему Патриарху Пимену, подробно сообщив ему о том, как
прошло освящение храма.

В

Освящение Троицкого собора

скоре нам стало ясно, что для Богослужений в праздники Рождества Христова, Богоявления и, особенно, Святой Пасхи, Покровский храм мал и тесен. Он вмещал не более
450 человек А Пасха — это тысячи. Необходимо было срочно
восстанавливать Троицкий собор, самый большой в монастыре, вмещающий 3000 человек. Но здесь мы столкнулись с большими трудностями. Не только снаружи, но, самое главное, и
внутри не было места, которое не нуждалось бы в реставрации.
Все наше Управление горячо включилось в работу, чтобы
ко дню Святой Пасхи 1986 года совершить освящение Троицкого собора и служить в нем. Сейчас у меня совсем не укладывается в голове, как мы могли осилить такой невероятный
объем работ: снаружи, начиная с гранитных ступеней и кончая купольным крестом; внутри — пол из мраморных плит
в 600 кв. м, стены, расчистка и тонировка сохранившейся живописи, новая роспись, иконостасы по всей линии алтарной
части со сложной резьбой и позолотой; новые иконы, пять
паникадил, электропроводка, отопление, водопровод — и
это только самое основное, не говоря уже о второстепенном.
В собор порой трудно было войти: леса, строительные
материалы, люди... Трудились с раннего утра до позднего вечера, а иногда и за полночь. Нельзя сказать, что работа шла
или кипела, она — бурлила.
Весна была уже не за горами, а дел в соборе оставалось
еще очень много. Мне хотелось верить, что будем служить
здесь на Пасху, но страшила мысль: вдруг не успеем.
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В конце 1985 года в Данилов, а точнее, в Отдел внешних
церковных сношений, приехал председатель Совета по делам религий К. М. Харчев. Встретив его, я по пути в Отдел
пригласил посмотреть Троицкий собор. Он был ошеломлен,
узнав об объеме работ, которые еще предстояло выполнить,
и очень удивился высокому качеству уже завершенных. Через леса светились паникадила, сияли золоченые иконостасы, виднелась живопись.
— Когда же вы думаете закончить? — спросил меня К.
М. Харчев.
— К Пасхе! — сказал я твердо, но втайне опасаясь за реальность указанного срока.
— И служить будете на Пасху?
— Служить и христосоваться будем, — ответил я уже
как-то безотчетно.
Председатель Совета подал мне руку — то ли в знак удовлетворения от увиденного, то ли в подтверждение моих слов
о Пасхе. Однако этот диалог не был бесплодным. Он вселил в
меня веру, что Пасха пройдет в соборе.
Еще об одном немаловажном событии я хотел бы рассказать в этой связи. Одна прихожанка Елоховского собора,
пенсионерка, как-то пообещала мне пожертвовать в Дани-
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лов свою икону. Но привезла ее года два спустя, весной 1986
года, на пятой седмице Великого поста. Это была аналойная икона «Воскресение Христово», искусно украшенная
перламутром, в киоте. Тогда я подумал и даже сказал той
женщине, что, может быть, если Богу будет угодно, перед
этой иконой мы и начнем в нынешнем году Святую Пасху в
обновленном Троицком соборе. И действительно, Божией
милостью через две недели мы праздновали Пасху Христову в новом соборе перед этой иконой. Но в тот момент, когда я говорил ей о Пасхе в Троицком соборе, сам не до конца
осознавал такую возможность, потому что вопрос его освящения еще был открыт. Мне с трудом верилось, что к Пасхе
собор будет освящен и там впервые совершено будет Пасхальное богослужение. Однако эта святая икона стала как
бы предтечей предстоявшего торжества в соборе. Ее появление побудило меня смело просить Святейшего Патриарха
об освящении в обители второго храма и служении там на
Святую Пасху. Как только я спросил Святейшего Патриарха Пимена, когда бы он благословил освящение Троицкого
собора, уже готового к тому, тут же, неожиданно для меня, с
большой легкостью последовал ответ Святейшего Владыки:
«В Вербное воскресенье освятите и служите там Страстную
и Пасхальную седмицы». Благословение Патриарха словно
окрылило нас, и за оставшееся время до Вербного воскресенья мы окончательно подготовили собор к освящению и
последовавшему за ним служению.
Но предстояло еще получить разрешение Совета по делам религий и согласовать наши планы с уполномоченным
Совета по Москве.
В установленном порядке пишем письмо в Совет за подписью митрополита Алексия и моей как наместника монастыря. Извещаем о готовности Троицкого собора к освящению,
просим позволить провести там Пасху, первую в монастыре.
Меня тогда больше всего тревожил срок рассмотрения нашего письма. Мы послали его очень поздно, и формально ответ
мог прийти уже после Пасхи. Но здесь нам пошли навстречу.
Через неделю я получил ответ, в котором разрешалось намного больше, чем ожидал: нам позволили служить и на Пасху,
и в другие дни, не только в Троицком соборе, но и в храмах
Семи Вселенских Соборов и надвратном, преподобного Си-
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меона Столпника. Прощаясь, сотрудник Совета, с которым я
беседовал, по обычаю, подал мне руку, но я от радости, забыв,
что здесь не Данилов, вместе с рукопожатием по-христиански
поцеловал его. Сделал я это совершенно машинально. Только
в машине, уже по дороге в монастырь, я вспомнил об этом и
невольно рассмеялся, как, наверное, и он по моем уходе.
На шестой седмице Великого поста, 24 апреля 1986
года, за три дня до освящения, Патриарх выдал нам святой
антиминс для Троицкого собора. А 27 апреля, в Вербное
воскресенье, Троицкий собор был освящен. Согласно благословению Его Святейшества, чин Обновления храма был
совершен монастырским духовенством. Накануне служили
малую вечерню с каноном Святой Троице и всенощное бдение, за которым, по обычаю, освящали вербы. Картина была
дивная и красочная: свечи, вербы, зелень, белые облачения
как символ обновления — все это вызывало совершенно особое, незабываемое чувство. С празднованием Входа Господня в Иерусалим мы входили в новый дом Святой Троицы,
чтителем Которой был преподобный Даниил Московский.
Здесь уместно вспомнить о первом освящении Троицкого собора. Совершил его митрополит Московский Филарет (Дроздов) 13 сентября 1838 года. Богомудрое слово, произнесенное им тогда, живо и глубоко доселе: «Взирая на сей
храм, благолепно устроенный и ныне благодатию Божию
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освященный, помышляя, что сие сделано не по какому-либо
требованию или необходимости, но по свободному усердию
к Богу и святыне Его, по желанию, чтобы здесь непрерывно
совершались церковные молитвы и приносима была Бескровная Жертва о душах живущих и преставльшихся и чтобы место печальных воспоминаний превратилось в сокровищницу благодатных и спасительных утешений, — хвалю
в душе моей... сие Богоугодное дело». Последние слова как
будто прямо касаются нашего времени, участи, постигшей
Данилов монастырь за последние пятьдесят лет. Освящение
вновь Троицкого собора стало неисчерпаемым источником
радости для всякого входящего и молящегося в нем.
Дождаться окончания всех реставрационных и восстановительных работ в Троицком соборе, освятить его, как Бог и благословил нам совершить, было самой большой нашей мечтой.
Этому мы подчинили буквально все, весь наш бесперебойный
напряженный труд в течение почти трех лет. Все производственные совещания мы начинали непременно с Троицкого,
волнуясь и переживая за каждый новый этап работы. Не раз
с крестным ходом обносили вокруг собора иконы, мощи, кропили стены его святой водой. Одно время по воскресным дням
неопустительно служили канон с акафистом Святой Троице.
Некоторые не понимали нас. Но когда в соборе совершили
Святую Пасху и все последующие праздники, включая Пятидесятницу, стало ясно, что все это было вполне оправданно.

П

w 144 W

w

Первая Пасха в Даниловом

равославная Москва тотчас узнала о службе на Святую Пасху в монастыре. Желающих побывать в тот
День в Даниловом было много. Но с Москвой многомиллионной шутить нельзя. Что делать? Наше предстоящее празднование очень обеспокоило руководство Советского района
Москвы, на территории которого находится монастырь, Совет по делам религий и, наконец, коллегию уполномоченного Совета по Москве. Пошли сплошные звонки: «Как вы
намерены провести этот день?» Особо встревожилось районное отделение внутренних дел горисполкома: они впервые сталкивались с проведением Пасхи у себя в районе, а
обеспечить должный порядок, тем более в таком месте, как
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Данилов монастырь, духовно-административный центр Московской Патриархии, — дело весьма ответственное.
За звонками последовали депутации от этих ведомств.
Осматривали территорию, подходы к монастырю, говорили
со мной об условиях обеспечения надежного порядка, в том
числе и в отношении пожарной и медицинской служб. Сотрудники ведомственной охраны разработали план для упорядочения входа в монастырь, предлагали чуть ли не конницу,
охранных собак, привезли загородки, чтобы лучше регулировать поток людей. Блюстители порядка были «в мыле»,
готовясь к нашему празднику. Однако я предложил другое
решение проблемы: сделать вход в монастырь по пригласительным билетам. Рассчитали на полторы тысячи человек, но
на деле оказалось несколько больше. Порядок получился образцовый: ни крика, ни давки. Охране оставалось только смотреть на чинный, торжественный вход молящегося народа.
Билетами в первую очередь обеспечили работников монастыря, сотрудников Управления, родственников братии и
певчих, наших жертвователей, благодетелей. Но неожиданно для нас к ним присоединились и наши подрядчики, начиная с начальников и кончая простыми каменщиками. В день
Святой Пасхи я не видел незнакомых лиц. Предо мной стояли наши хорошие, добросовестные труженики, отдавшие
свои таланты и способности в благоуханную жертву собору
как Дому Божию. Пасха в Троицком храме стала для них
лучшей наградой. Многочасовая ночная служба их совсем не
утомила. Все они были преисполнены внутренней радости,
небывалого торжества. Впечатления были поистине незабываемыми, и не только от торжественной пасхальной службы,
праздничного пения. Блистали стены собора, украшенные
живописью, иконами, горели золотом резные иконостасы,
сверкали паникадила, светильники — все это как бы одухотворилось и преисполнилось светлой Пасхальной радости.
Среди прихожан были и такие, кто еще помнил, как
праздновалась в Даниловом Пасха в прежнее время. Для них
сегодняшнее торжество стало настоящим откровением любви
и милости Воскресшего Господа. Я всегда умилялся удивительной силе живой веры одной очень старой, восьмидесятишестилетней женщины по имени Ольга. Она выходила из дома
за несколько часов, чтобы не опоздать к службе, шла медлен-
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но, опираясь на палочку. Знала Данилов с юных лет, хорошо
помнила многих монахов. С возрастом ее любовь к монастырю
не ослабела. В ту первую Пасху она ликовала вместе со всеми.
Живая связь времен!
В Троицком соборе в тот день были и прихожане московских храмов, и приехавшие из Загорска. Присутствовали также сотрудники Отдела внешних церковных сношений, корреспонденты ТАСС, иностранные гости.
Собор служащих состоял из восьми священников и шести диаконов. В тот день мы совершили три литургии: в Троицком и Малом соборе Донского монастыря — ночные, ранние, а в Покровском храме днем — позднюю.
Днем москвичи пошли к нам в обитель. Древнее намоленное место притягивало к себе людей. К одному из насельников монастыря подошли молодые супруги с грудным ребенком и, поздравляя его с праздником, сказали, что решили
назвать младенца Даниилом, в честь благоверного князя.
Всю Светлую седмицу мы каждый день под красный
пасхальный трезвон обходили крестным ходом вокруг собора с иконами, святыми мощами, артосом. В это время
обычно приостанавливались все работы на территории монастыря, люди сходились к храму, чтобы увидеть радостное
пасхальное шествие.
А в четверг Светлой седмицы в нашей обители побывал
Святейший Патриарх Пимен. Ему было приятно и радостно
видеть благолепие Троицкого собора. Состоялся праздничный молебен, за которым братия монастыря поздравила Патриарха, преподнеся ему святую икону и просфору и выразив
глубочайшую благодарность за внимание и попечение о нуждах монастыря. Более пятисот человек приняли участие в этой
встрече со Святейшим, и каждому он преподал в благословение пасхальное яйцо. Уже уходя в алтарь, Святейший Владыка
неожиданно снова повернулся к нам и радостно, как бы в заключение всего, сказал: «Христос воскресе!» По указу Святейшего Патриарха к празднику Святой Пасхи были отмечены
различными наградами насельники монастыря, сотрудники и
рабочие Управления. В доме настоятеля в честь Святейшего
состоялся праздничный прием, на котором выступил с речью
митрополит Минский Филарет. Так прошло первое празднование Святой Пасхи в возрожденном монастыре.
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Передавая его, отец Серафим поведал нам такую историю.
Однажды на его дом нацелились, было, грабители. Сам он
в это время спал, но вдруг во сне услышал голос: «Встань и
спрячь мощи». Как только он это сделал, в дом ворвались
злые люди. В поисках ценностей они перерыли все, но мощевика не заметили. Теперь этот святой и чудотворный мощевик находится в алтаре Покровского храма.
В алтаре Троицкого собора хранится икона святого Иоанна Крестителя, в которую помещена частица десной его руки.

Мощи преподобного
Саввы Сторожевского

Святыни Данилова
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Сокровище неоскудеваемое

стинным сокровищем монастыря стали святыни:
большие части мощей — преподобного Саввы Сторожевского (глава и кости), благоверного князя Даниила
(ребро и один позвонок), частицы мощей святителя Иоанна
Тобольского, преподобного Серафима Саровского, его келейные четки, кусочек мантии, а также мощевики и предметы, принадлежавшие святым.
Первым жертвователем мощей стал Святейший Патриарх Пимен. Он передал в монастырь панагию-мощевик
со многими частицами мощей особо почитаемых святых, в
том числе преподобного Пимена Великого. К ним прикладывались всякий раз по окончании службы, когда совершалась память кого-либо из этих святых.
Бесценным вкладом была икона с большими частицами мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа,
Соловецких чудотворцев, пожертвованная архимандритом Германом (Красильниковым). Она сейчас находится
в алтаре Покровской церкви. Он же передал нам скуфью
святителя Воронежского Митрофана и некоторые другие
святыни.
Схиархимандрит Серафим (Томин) одарил нас большим мощевиком с двадцатью частицами мощей преподобных отцов Киево-Печерских. Это редкое и святое собрание.
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стория появления в Даниловом монастыре мощей
преподобного Саввы Сторожевского весьма инте-

ресна.
Долгое время святые мощи находились у Михаила Михайловича Успенского, который в 1920-х годах работал в
Историческом музее Москвы. Однажды его пригласили на
Лубянку. Человек, вызвавший Михаила Михайловича, сказал: «Возьмите это серебряное блюдо и передайте в музей, а
то, что на блюде — останки Саввы Сторожевского, — поместите, куда найдете нужным». По его тону Михаил Михайлович понял, что мощи святого Саввы надо спрятать в надежное место. Блюдо он вскоре сдал в Звенигородский музей, а
мощи сложил в мешочек и отвез к себе на дачу. Там Михаил
Михайлович поместил их в специально сделанный из оцинковки сосуд с плотной крышкой и зарыл в землю, где они
хранились в течение долгих лет. В 1975 году дача сгорела, и
мощи были перевезены в московскую квартиру.
М. М. Успенский не раз обращался к архиепископу
Сергию (Голубцову), которого знал по Историческому му-
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зею, с вопросом, как лучше поступить с мощами. Владыка
советовал ему пока хранить все в тайне. Опасаясь за судьбу
мощей, М.М.Успенский еще за десять лет до кончины посвятил в свою тайну отца Владимира Танина, которого хорошо знал и которому завещал непременно передать мощи
после своей смерти.
Я впервые услышал об этих мощах, когда года за тричетыре до смерти своей Михаил Михайлович через протоиерея Владимира Ганина спрашивал меня, в то время эконома Троице-Сергиевой Лавры, как быть с мощами на случай
его смерти. Я тогда сказал, что лучше, пока он жив, передать
мощи в Лавру.
Несколько лет спустя, будучи уже в Даниловом, я
вспомнил о мощах преподобного Саввы. Надеясь выяснить
их судьбу, договорился по телефону о встрече с отцом Владимиром. Уже собираясь выезжать, я обратил внимание на
толстый конверт, лежавший среди других нераспечатанных
писем на столе в моей келлии. Узнав адрес знакомого священника, распечатываю его и... нахожу там небольшую иконочку преподобного Саввы Сторожевского: Преподобный
на коленях умиленно молится перед Распятием. Это было
удивительно! Я увидел в этом предзнаменование благополучного завершения поисков.
Встретившись с отцом Владимиром у него дома, я узнал,
что М. М. Успенский умер осенью 1984 года. Мы позвонили родственникам почившего, и они сказали, что передали
мощи отцу Евгению Зенкину, который напутствовал Михаила Михайловича перед смертью.
Сколько было духовной радости, неописуемого восторга, когда через неделю, 25 февраля 1985 года, отец Евгений привез в монастырь ковчежец с мощами преподобного
Саввы Сторожевского! Вечером того же дня перед святыми
мощами совершали торжественную службу с акафистом
святому Савве, как будто специально для этого случая нашедшимся у одного брата, а по окончании службы прочитали краткое житие Преподобного. С благоговением мы
прикладывались к святым мощам преподобного Саввы,
видя в их появлении благодатную поддержку и помощь в
нашей иноческой жизни. Вскоре после этого события в часовне монастыря по вторникам было установлено и служе-
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ние молебна Преподобному с чтением акафиста. Появились
и новые иконы святого Саввы. Сначала аналойные, а затем
и большая, в рост, которая сейчас находится в иконостасе
левого придела Троицкого собора. Здесь мы планировали
поместить раку с многими частицами мощей, в том числе и
самыми большими — преподобного Саввы.
Духовное значение прибытия в Данилов святых мощей
Саввы Сторожевского очень велико. Ученик Преподобного
Сергия, третий игумен Троицкого монастыря, основатель
Сторожевской обители, значительной в истории Московской
Руси, святой Савва пришел в наш возрождаемый монастырь,
чтобы помочь устроить иноческую жизнь тем, кто хочет идти
по его стопам к Богу.

Святые мощи
благоверного князя Даниила Московского

П

Рака с частицей мощей св. князя Даниила
Московского в храме
св. Отцов Семи Вселенских Соборов
Данилова монастыря в Москве

рибытие во вновь
открытый Данилов монастырь ковчега с
большой частицей мощей
(ребро и один позвонок)
благоверного князя Даниила Московского стало по
своей духовной значимости не только самой яркой
страницей летописи монастыря, но и огромным событием для всей Русской
Православной Церкви.
Раньше святые мощи
благоверного князя Даниила почивали в храме Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Они были
совершенно нетленными.
Старые священнослужители говорили, что преподобный Даниил лежал в
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раке как живой. В 1917 году мощи были перенесены из храма
Святых Отцов, где пребывали в течение трехсот лет, в Троицкий собор. Перенесение мощей совершили Святейший Патриарх Тихон и настоятель монастыря архиепископ Феодор
(Поздеевский). После закрытия Троицкого собора в 1930 году
раку с мощами преподобного Даниила перенесли в храм
Воскресения Словущего, что за южной стеной монастыря.
Последнее богослужение в Троицком соборе совершил
архиепископ Феодор. Много слез было пролито тогда. Некоторые молящиеся видели, как во время каждения впереди
Владыки как бы на облаке шел благоверный князь Даниил в
монашеской мантии и скрылся затем в алтаре.
После 1932 года, когда был закрыт и храм Воскресения
Словущего, след мощей затерялся. Были предположения,
что они могут находиться в Кремле. Святейший Патриарх
Алексий I обращался к советскому правительству с просьбой о выдаче из кремлевских соборов для патриаршего собора святых мощей благоверного князя Даниила или святителя и чудотворца Московского Алексия. Мощи святителя
были переданы Церкви в 1948 году.
Могли ли мы думать, что Господь по великой Своей
милости соделает нас участниками столь дивного события
— перенесения из-за океана части мощей нашего святого
ктитора благоверного князя Даниила в его обитель! Еще не
угасло у нас чувство светлой радости и духовного утешения
от долгожданного освящения Троицкого собора и первых
торжественных служб в нем, как пришло известие о предстоящем визите в Данилов Блаженнейшего Феодосия, Предстоятеля Автокефальной Православной Церкви в Америке,
Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады, для передачи ковчега с частью мощей преподобного Даниила.
29 мая 1986 года, накануне дня памяти преподобной
Ефросинии, великой княгини Московской, Митрополит Феодосий передал в знак братской любви в дар Русской Православной Церкви часть святых мощей Благоверного Князя.
Делегацию Американской Церкви мы встретили у Святых
врат со звоном колоколов большой колокольни. Под пение
братского хора Митрополит Феодосий благоговейно пронес
ковчег со святыми мощами в Троицкий собор. Здесь мы со-
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творили общую молитву благоверному князю Даниилу. Нет
слов, чтобы передать непередаваемое, — наши души ликовали от первых молитв перед мощами угодника Божия.
Блаженнейший Митрополит Феодосий сказал: «Этот
ковчег со святыми мощами благоверного князя Даниила
принадлежит Русской Церкви, как ее естественное достояние и национальная святыня, которую Американская Православная Церковь с любовью возвращает ей для московского Данилова монастыря».
Митрополит Феодосий рассказал, что раньше эта святыня находилась у последнего настоятеля Данилова монастыря архиепископа Феодора (Поздеевского). Его духовные чада
благоговейно сохраняли ковчег с мощами, а затем передали
в дар Православной Церкви в Америке. Блаженнейший Митрополит Феодосий закончил свое повествование словами о
том, что главной причиной его поездки в Советский Союз стало возвращение ковчега со святыми мощами князя Даниила
в Данилов монастырь, о котором он слышал много доброго и
который увидел теперь своими глазами как некое чудо.
В ответном слове я выразил Блаженнейшему Митрополиту самую глубокую сердечную благодарность от имени братии и отметил, что этот драгоценный ковчег мы принимаем
от него как из рук самого благоверного князя Даниила, соблаговолившего вернуться в основанную им обитель. Ни годом
раньше, ни годом позже, а именно в это лето благоприятное,
когда будто для сей только святой цели мы спешили приготовить Троицкий собор, освятить его молитвами и верой, Богу
было угодно даровать нам ковчег со святыми мощами основателя обители как некое божественное сокровище, чтобы благоверный князь Даниил, как и прежде, благодатными лучами
света своего озарял град Москву и свою обитель.
В книге почетных посетителей Его Блаженство Митрополит Феодосий сделал тогда следующую запись: «Дорогой брат
архимандрит и братия Свято-Данилова монастыря, с великим
смирением и духовной радостью я вместе со своими спутниками посетил этот монастырь. Я увидел собственными глазами
воистину исторические и воодушевленные труды, которые вы
совершаете во славу Божию и святой православной веры».
Все участвующие во встрече святых мощей понимали, что
Данилов монастырь получил видимое благословение Божие.
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Это событие стало главным в летописи новой истории возрожденной обители. Торжество закончилось приемом в честь Блаженнейшего Митрополита и его спутников в доме настоятеля.
На память и в знак благодарности за любовь к нашему
монастырю мы преподнесли Блаженнейшему Митрополиту лучшую икону из нашего запасника — образ Святителя
Николая старинного письма, в дорогой серебряной ризе.
Но на таможне эту икону задержали, и мне с помощью Отдела внешних церковных сношений пришлось убеждать таможенников сделать исключение для высокого гостя, Предстоятеля Американской Православной Церкви, который
одарил нас великим сокровищем.
Помимо ковчега, переданного Митрополитом Феодосием, в монастыре были и небольшие частицы мощей Святого
Князя. Одну из них, переданную из Оренбургской епархии
через митрополита Таллинского Алексия, мы поместили в
икону преподобного Даниила Московского, которая находится в Покровской церкви.

Частица мощей
святителя Тобольского Иоанна

И

стория этой святыни весьма знаменательна. Небольшая частица от ребра Тобольского чудотворца
промыслительно была привезена в обитель летом 1985 года
архиепископом Омским и Тюменским Максимом (Крохой)
как раз в момент, когда в моем кабинете шло рабочее совещание. Мы обсуждали будущий интерьер Троицкого собора, размышляли о том, иконы каких святых там будут и где
они могут быть расположены.
Я предложил разместить на одном из столпов, напротив иконы Собора Московских святых, Собор Сибирских
святых и стал по памяти перечислять их. И тут неожиданно, без всякого предупреждения в кабинет вошел Омский
Владыка и, извиняясь спешкой, попросил меня уделить ему
немного времени. Владыка Максим, подавая мне сверток,
сказал: «Привез вам в монастырь частицу мощей святителя
Иоанна Тобольского, от ребра его. С утра думал быть у Святейшего Патриарха, чтобы ему вручить для вас эту святыню,
но прием не состоялся — и я решил прямо к вам».
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Я был просто поражен происходящим. С трудом выговорил слова благодарности и рассказал Владыке, в какую
минуту он ознаменовал наш монастырь благословением от
сибирских земель. Владыку Максима это тоже взволновало.
Я добавил, что мне, как сибиряку, вдвойне радостно от такого
благодатного дара.
Вскоре был написан образ святителя Иоанна Тобольского, в который поместили частицу его святых мощей. Теперь
эта икона находится в часовне монастыря. При ее освящении служили молебен с чтением канона из службы святителю, составленной митрополитом Новосибирским Варфоломеем, который в 1944-1945 годах заполучил из музея мощи
святителя Иоанна и перенес их в собор Тобольска.
Но по разным причинам мы еще долгое время не находили возможности написать икону Собора Сибирских святых. И
здесь Господь вновь явил нам чудо. Через год, хотя мы никому не заказывали, нам принесли новую, храмового типа икону Сибирских святых и попросили поместить ее на одном из
столпов Троицкого собора. Так святые угодники Божии пекутся о тех местах, где прославляется имя Триипостасного Бога.

Э

Икона-мощевик

то большая аналойная икона с 216 частицами мощей
особо чтимых святых — от апостолов Матфея и Луки
до русских святых конца XIX века. О ней была издана в Москве
в 1910 году брошюра, где перечислены и описаны все 216 частиц. Раньше икона-мощевик находилась в московском Высокопетровском монастыре. После закрытия его в 1924 году настоятель передал святыню на хранение одной благочестивой
семье. С тех пор в том доме не угасала лампада перед ней.
Весной 1985 года эта семья передала нам иконумощевик. Теперь икона находится в Покровском храме. О
ней я докладывал Святейшему Патриарху Пимену, который
хорошо знал последнего настоятеля Высокопетровского монастыря и помнил эту святыню.
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В муках рождения

еобходимость духовной стороны в жизни обители
сознавали как будто все, кто переступал ее порог.
Однако нет ничего труднее для современного человека, как
отказаться от прежней, мирской жизни. Одно — отречься
от мира словами, произнося обеты монашеские, но совсем
другое — исполнить это на деле. Здесь у нас подчас недостает сил, а лучше сказать, живой веры, чтобы идти поперек
своим прежним греховным страстям. Несомненно, что монашество предполагает подвиг. Одежда инока, новое звание
не изменяют автоматически нашей больной грехами природы. Для исправления ее требуется очень жесткий внутренний режим, как бы строгая диета. Но бывает, что при
малейшем соприкосновении с иноческой дисциплиной мы
бежим от нее, не понимая, не осознавая, какую духовную
пользу можем получить от монашеского подвига как залога
здравия и спасения.
Братство монастыря создается годами, если не веками.
Это гораздо труднее, чем просто отстроить здания и храмы
монастыря. Я попал в сложнейшую ситуацию: все говорили
мне о необходимости восстанавливать стены, корпуса и храмы, но никто не упоминал о возрождении братства монастыря. Это лишь подразумевалось, как бы имелось в виду, когда
шла речь о возрождении Данилова.
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Если я кого-то брал в монастырь, то должен был представить его не иначе, как специалистом в строительном деле.
Так понимали Данилов все, в том числе и наш церковный
мир. Многие и устремились в монастырь, чтобы поработать
в нем, выступить со своими идеями, но не более. Отсюда возникли проблемы в духовной жизни монастыря.
Мы вступили в особую полосу трудностей, сочетая строительные и реставрационные работы с молитвой в храме,
монашеским укладом жизни. Приходилось вести беседы со
всей братией и с каждым в отдельности. Во главу угла были
поставлены богослужения в храме. Первое время после открытия монастыря можно считать лучшим для него. Все ходили на полунощницу, стояли до конца как на вечерних, так
и на утренних Богослужениях, какими бы длинными они ни
были, не пропускали братской трапезы, внимательно слушали чтение житий и творений святых отцов и в храме, и во
время обеда и ужина. Дружно выходили на общие работы по
монастырю. Однако требовалось еще немало времени, чтобы
полностью войти в ритм и дух иноческой жизни.
Каждый насельник обладал еще и своим характером, не
всегда подходящим для монастырской жизни. В этом случае
я уповал на время и духовный уклад монастыря, которые в
конечном счете должны незаметно для брата изменить его
прежнюю натуру. Но больше всего я возлагал надежду на Самого Бога, на молитвы преподобного князя Даниила. Без помощи Божией нельзя было ничего сделать в таком наитруднейшем деле, как духовное устроение душ. Иноки и сами
понимали и хорошо сознавали, в чем состоит их звание, к
чему оно их обязывает. Но природу нашу не изменишь за
короткое время. Стремление к Богу, благоговение перед святыней было присуще всем, но не все трудились над тем, чтобы поддерживать огонек души, превращать его в благодатное пламя. Леность в церковных и келейных молитвах порой
подрубала под корень то, что в течение продолжительного
времени было взращено большими трудами. Мы подчас не
обращаем внимания на сей порок, относимся к нему очень
равнодушно, а на самом деле это зло, которое наносит нам
страшный удар; оно, что мороз на цветы, которые тотчас гибнут. Недаром Святое Евангелие особо обращает наше внимание на ленивого и лукавого раба, который будет наказан
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геенной огненной. Вредное действие греха состоит в расслаблении духовных сил, когда мы с трудом подвигаем себя на
молитву — эту высшую благодатную силу жизни, которой
наши души должны дышать, питаться как хлебом. Но если
человек с помощью Божией преодолевает эту немощь естества, его охватывает неутомимость в молитвенных трудах, не
зависящая от длительности богослужений.
Радость победы над собой вызывала у иноков духовную
жажду. Они стремились читать, петь, проповедовать в храме. Как утешительно мне вспоминать первое время нашего
становления! В те годы никто не роптал на долгие молитвы
в храме или на строгий пост, не отказывался от храмовых
послушаний. В монастыре царило единство душ, взглядов
на жизнь. Мы мечтали водворить в обители «неусыпающую
Псалтирь», то есть беспрерывную молитву, круглосуточную,
— не только днем, но и ночью, когда засыпает весь мир и когда особенно нападает на нас враг, пользуясь нашим бездействием! Одно время мы, было, начали этот подвиг, нашлись
бдящие иноки, но многие обстоятельства не позволили укоренить доброе дело. Однако люди привыкли к чтению Псалтири в нашей часовне, полюбили читать и слушать эту песнь
души. Как войдешь, даже внезапно, в часовню, кто-нибудь да
стоит у аналоя за чтением, да еще кто-то на смену готовится.
Я всегда удивлялся: сколько духовной жажды, живой
веры у нашего народа, так любящего молиться. Никто никогда не скажет, что службы длинные, молитвы многие, что с
трудом сносим святые посты. Эти овцы Божии так бы и паслись на вечно живых пажитях Церкви. Но, к сожалению, у
нас, служителей алтаря и Церкви Христовой, порой бывает
совсем не тот настрой к богослужению: тяготимся (потому
что не молимся) будто бы долгими часами службы, совершаем молитву наскоро, подчас невнятно, даже без понимания
того, что читаем, не говоря уже о самой молитве, которая
должна идти рядом с произносимыми словами. Стоим на
службе вынужденно, без должного благоговения, занимаем
часы молитвы совсем посторонними разговорами, а то и шутками. Чего не может вынести враг-диавол — так это нашего
обращения к Богу, нашего сердечного взора на Него, беседы
с Ним, Богопочтения и славы, какую мы воздаем Ему в своих,
хотя бы и малых, молитвах.
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Было иногда странно воспринимать некоторые поступки
иноков, попадавших под искушение, которые трудно расценить иначе как совершенные по диавольскому внушению. Один
брат (из поздних поступлений) вдруг с возмущением стал относиться к нашим долгим службам. Однажды его поставили
за чтение канона (который читали всего только на шесть, а не
на восемь или более, как положено по монастырскому уставу),
и он дерзнул делать сокращения в тропарях, искажая тем их
смысл. Позже я случайно узнал, что при новом наместнике его
исключили из монастыря из-за ряда нарушений.
Наша братия, состоявшая сначала из семи, а несколько
позже из двенадцати человек, вступила в полосу непредвиденных трудностей, возникавших во всех сферах жизни. Немногие в то время смотрели на нас как на монастырь. Некоторых смущало, почему мы медлим с освящением храмов.
«Если вам передали монастырь, какие вы хозяева, когда не
можете решить такой важный вопрос, как освящение храма», — упрекали меня.
Одни говорили, что в Даниловом ничего серьезного нет
и не будет, другие считали непомерной строгостью, если не
фанатизмом, наши уставные богослужения и быт. Это сбивало всех с толку, удерживало от пожертвований, а кроме того,
люди, в которых мы тогда очень нуждались, боялись поступать в наш монастырь. Ко мне обращались с вопросом о поступлении далеко не те, кто мог быть в обители: разведенные,
новокрещенные, а то и психически больные. Но хороших, настоящих кандидатов в монастырь не было, хотя мы и находились в восьмимиллионном городе.
Недобрые слухи о Даниловом, по-видимому, проникали
всюду — в Лавру, в Академию, и мы становились притчей во
языцех. Было время, когда некоторые из братии уже посматривали на свои старые гнезда, разуверившись в благоприятной будущности нашего монастыря от нездоровой атмосферы,
сложившейся вокруг него. Словом, искушения настигали нас
всюду. Я не помню ни одного дела по монастырю, которое не
сопровождалось бы кривотолками. Делаешь доброе, полезное
дело, согласно, скажем, уставу Церкви, духу монастыря, а мир
воспринимает его совсем иначе. Видимо, добро всегда рождается в муках и встречается сопротивлением. Об истинном,
настоящем добре сейчас в миру пекутся меньше всего: преоб-
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ладает то внешнее, что в Евангелии названо ложью и лицемерием. В духовной жизни не может быть компромисса, нельзя
работать двум господам. Из одного источника не течет сладкая
и горькая вода. Идет речь о цельности жизни, о святости, которой нелегко достичь, но к которой призван всякий, приходящий в мир. Иноки же должны приступать к доброделанию с
ревностью, серьезно, по-настоящему, оставляя «всякое житейское попечение». Немного сегодня таких. О них мир, казалось
бы, должен только радоваться; но не всегда это бывает так, и
вместо помощи порой он чинит им препятствия, усугубляя и
утяжеляя их монашеский крест.

Д

Исповедь

уховная жизнь — это борение человека со своими
страстями, как с дикими зверями. Не всегда он выходит победителем из этой борьбы, и, когда его постигает
неудача, незамедлительно приходит уныние. Для духовной
жизни оно как смерть. Уныние парализует добродетельные
силы души. В борьбе с ним нам помогала исповедь как самое
надежное врачевство. Но в тот начальный период, когда у нас
в обители еще не совершалась литургия, особенно остро стоял вопрос об исповеди и причащении Святых Даров. Братия
начали рассыпаться по миру: каждый искал себе духовника
на стране далече. Это приводило к частым отъездам: один
просился в Псково-Печерский монастырь, другой — в Почаев, третий — в Троице-Сергиеву Лавру, четвертый — на Кавказ. Необходимость в духовнике ощущалась очень остро и
напоминала о себе изо дня в день. С этой проблемой я обратился к духовнику Троице-Сергиевой Лавры архимандриту
Кириллу (Павлову). Ответ был для меня неожиданным: «Да
вам, видимо, лучше самому пока взять на себя исповедь!».
Я принял это как волю Божию. Объявил об этом братии, и мы условились, что теперь по пятницам у нас будет регулярная исповедь. Это вскоре поправило положение. Уже
никто никуда не выезжал, а все аккуратно приходили на исповедь, хотя некоторым монахам казалось необычным, что
наместник одновременно еще и духовник. Но согласно уставу, принятому нами, обязанности духовника мог выполнять
настоятель или выбранный для сей цели брат.
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Духовником мне пришлось быть недолго. В нашем монастыре появился схиархимандрит Серафим (Томин) из Оренбургской епархии, в прошлом — насельник Пантелеимонова
монастыря на Афоне. Ему было тогда за шестьдесят лет. Он
поселялся у нас на время святых постов. Я и поручил отцу
Серафиму вести в дальнейшем нашу братскую исповедь: старый монах, схимник, с Афона. Однако отец Серафим все-таки
был не постоянным насельником. Временами он надолго выезжал из обители. Это побудило меня назначить в помощь
ему постоянно живущих в монастыре иноков: игумена Алексия (Шишкова) и прибывшего из Лавры игумена Поликарпа (Нечипорука). Так вопрос духовничества был, слава Богу,
решен окончательно, что внутренне скрепило наше братство,
дав ему необходимое направление.
Для меня как наместника духовничество было небесполезным в смысле знакомства с внутренним миром братии. Мне кажется, что устав древних монастырей полнее отражал суть духовного руководства, наделяя игуменов правом духовничества.
В прошлом все лучшие монастыри были таковыми оттого, что
ими руководили игумены, выполнявшие не только административные, но и духовные функции. Сейчас же игумены осведомлены о братии только поверхностно, не зная сокровенного.
Во время исповеди читалось монашеское правило, а затем и ко Святому Причащению. Исповедь стала у нас стержнем духовной жизни, и ей мы придавали исключительное
значение. Для исповеди были хорошие условия: без спешки,
без толпы, в особо устроенном для этого помещении, которое
находилось под папертью храма Семи Вселенских Соборов.
Мне всегда казалось, что мы уделяем мало внимания и времени этой сугубо внутренней стороне монашества. Исповедь
— это, если можно так выразиться, особый час души, когда
мы рассматриваем самих себя, свои немощи и раны, когда
мы проверяем свои внутренние силы и духовно просыпаемся. Исповедь не только многополезна, но и спасительна. Недаром враг нашего спасения — диавол — наиболее яростно
нападает на нас в минуты духовного осознания своей жизни
и строит самые коварные препоны, перебивая настроение у
кающихся, а то и вовсе отводя от исповеди по самым пустяковым причинам. Но нам надо помнить, что Господь повел нас
узким, спасительным путем неослабного труда над собой.
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онастырь непременно предполагает постриги — род
священнодействий, который является самым характерным признаком живого очага духовной жизни. Сразу после открытия Данилова, когда в Москве еще боялись прямо
называть его монастырем (даже иногда поправляли меня: «не
монастырь», а «административный центр»), о постригах и думать было нельзя. Но новым насельникам монашескую одежду давали тотчас, чему они были чрезвычайно рады.
Первые постриги состоялись только на следующий
год нашего пребывания в обители. Но то были постриги не
в мантию, как практикуется сейчас во многих монастырях, а
в рясофор. Этот чин довольно содержательный и имеет, повидимому, больше оснований к своему бытию, чем простое
благословение на ношение подрясника. Когда я впервые заговорил о таком постриге со Святейшим Патриархом Пименом,
он не отказал и даже одобрил, сказав, что так было всегда в
прежних монастырях и сам он начинал как рясофорный монах. Так появились у нас первые рясофорные монахи, положившие начало новому иночеству в Даниловом. Через год они
облекались уже в монашескую мантию. Лучшим временем
для постригов был Великий пост, и особенно Крестопоклонная седмица, ярко освещавшая смысл христианского подвига,
крестных трудов, которыми духовно рождается инок.
Постриги оживляли и радовали обитель, подвергавшуюся изо дня в день многим искушениям, а за ее стенами
свидетельствовали, что Данилов — прежде всего монастырь,
а уже потом все остальное! Меня в этом очень поддерживал
сам Святейший Патриарх, душой болевший за судьбу нашего
монастыря. Невзирая на сложное и неопределенное положение Данилова, только что открытого и еще не окрепшего, Святейший Патриарх твердо благословлял мои предложения,
прошения, и мы тем достигали своих первоначальных целей
— утвердить именно духовное значение монастыря, в реальности возрождения которого сомневались не только в миру,
но и в церковной среде. Я помню, сколько было радости в нашем братстве, когда мы получали благословения Святейшего Патриарха на монашеские постриги, в которых видели новое рождение душ. Заметки в церковной печати о постригах
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в Даниловом монастыре сказали всему миру, что московская
обитель начала жить полнокровной жизнью. На это тотчас
обратили внимание не только верующие люди нашей страны,
но и зарубежная пресса, не замедлившая дать информацию о
наших монастырских событиях.
Первыми в обители были совершены постриги иеромонаха Алексия (Шишкова), в честь святителя и чудотворца Московского Алексия; иеромонаха Даниила (Воронина), в честь
преподобного Даниила Столпника, во имя которого и назван
наш монастырь; иеродиаконов Мефодия (Морозова) и Кирилла (Сахарова), в честь святых братьев Кирилла и Мефодия,
Словенских учителей. Тогда же были пострижены в рясофор
диакон Павел (Волков) и послушник Петр (Игнатов).
Мы не объявляли и даже скрывали дни постригов в монастыре, но люди все равно как-то узнавали и наполняли храм,
молясь вместе с нами.
Умилительно было видеть редкое тогда явление в церковной жизни, когда люди еще совсем молодые решались на
иноческую жизнь и облекались в монашеские одежды. Хотя
от пострига еще довольно далеко до подлинного духовного
становления, которое дается всей жизнью монаха, однако сам
факт его говорил о многом и самому иноку, и тем, кто был
участником этого торжества обители.

Х

Монастырский некрополь

отя кругом еще царил хаос (от прежних арендаторов осталось скопище мусора), мне пришла мысль
привести в порядок один уголок монастыря и устроить там
для всех нас место отдыха. Этим уголком стал участок около
северной стены, у Нагорной башни. Много свободных от послушаний часов мы посвятили этому занятию.
Однако вскоре расчищенный и отгороженный от строительной площадки уголок понадобился, чтобы перезахоронить там останки многих некогда погребенных на древнем и
знаменитом кладбище Данилова монастыря.
При реставрации гульбища храма Семи Вселенских Соборов обнаружили очень много костей и черепов. Сначала
складывали их в деревянные гробы и перезахоранивали подобающим церковным чином. Количество найденных останков
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росло изо дня в день, и таких гробов стало много. Тогда мы и
вспомнили о нашей «зоне отдыха», решив полностью отдать
ее под захоронения. Но отведенной земли было недостаточно, чтобы образовать там новый некрополь. Получилось бы
кладбище не меньше прежнего, которое вышло бы далеко за
отведенную ему границу. Что делать? Костям нет конца. Но
вот одному брату пришла мысль — сделать общую могилу
для всех останков. Мы приняли это как откровение и устроили большой и глубокий склеп. У нас получилась так называемая «монастырская костница», как в восточных обителях. Она
стала благодатным местом монастыря, куда мы часто приходили всем братством, особенно по большим праздникам, и
служили заупокойные литии или панихиды, если это были
родительские дни. Там иноки проводили короткие часы отдыха в духовных раздумьях у большого надгробия, увенчанного крестом с горящей лампадой. Туда всегда, даже в самую
снежную погоду, шла тропа. Нигде так остро и глубоко не
осмысливает человек свою жизнь, как у могилы почивших. А
летом могила утопала в самых лучших цветах, заботу о которых взяли на себя наши добровольные помощники.
При проведении работ я много раз видел, как паломники брали в руки косточки, сложенные в специальный ящик,
и с молитвой прикладывались к ним. Мы заметили, что состояние костей, черепов было очень разным: одни — темносерые, позеленевшие, а другие — Желтые, как воск, и многие, как нам говорили, чувствовали от последних приятный
благовонный запах. Такое благоговейное отношение тронуло
рабочих, которые старались все найденные ими кости сохранить и уберечь от техники, сложить в особые места. Я видел,
как один экскаваторщик внимательно следил, чтобы ни одна
кость не была увезена за город в самосвале. Ко мне в кабинет
постоянно поступали сообщения: «Отец наместник, возле
апсиды собора нашли останки какого-то епископа в облачении» или: «Обнажился склеп генерала». Я оставлял свои дела
и спешил с археологами к месту находки.
Среди рабочих разговоров о костях было много. Они
прониклись чувством уважения и благоговения к останкам
почивших и говорили, что только здесь, в монастыре, впервые увидели настоящее, гуманное отношение к костям умерших, научились тому, чему еще никто их не учил.
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Я часто думал: что подтолкнуло многих рабочих, раньше
совсем неверующих, надеть кресты, заходить в храм и потом
стать настоящими прихожанами? Первая встреча с ними,
помнится, была прохладной. Но время и общая работа в монастыре незаметно нас сблизили. Позже, когда я увидел, что
рабочие посещают Богослужения, молятся вместе со всеми,
я подумал: не любовь ли и почтительное отношение к усопшим, чего так мало сейчас среди людей, обратили их к Богу.
Мне вспоминается, как мы, облачившись в ризы, крестным ходом и под погребальный звон прошли к новому склепу, для того чтобы захоронить там найденные останки. Это
была такая груда черепов и костей, какую можно увидеть
разве только на картине В. В. Верещагина «Апофеоз войны».
Многие из рабочих присутствовали на панихиде, а после нее
помогли нам опустить кости на новое место их упокоения.
На наш монастырский некрополь мы водили высоких
гостей, показывали его иностранцам. Всех влекло к нему как
особому священному месту монастыря, овеянному любовью
и молитвой.
По реставрационному плану было намечено создать на
этом месте часовню и небольшой исторический мемориал
с именами лиц, погребенных на монастырском кладбище.
Предполагалось, что в этой часовне иноки читали бы «неусыпаюшую Псалтирь». Идея нашего мемориала, видимо, понравилась Католикосу всех армян Вазгену I, однажды побывавшему у нас в Даниловом, и он предложил в знак дружбы, а
также в память предстоящего тысячелетнего юбилея Крещения Руси передать в дар древний армянский крест-памятник
— «Хачкар», что с любовью и благодарностью было принято
священноначалием Русской Церкви.

Д

Досуг иноков

ревние монастырские уставы предупреждают, что
праздность есть матерь пороков. Опыт подвижников
свидетельствует, что лучший отдых для монаха — это смена
физического труда на умственный, духовный, и наоборот.
Вскоре после выезда из Данилова прежних жильцов, по
вечерам, когда в монастыре почти не было посторонних людей, мы с братией стали выходить на самые разнообразные

w 165 W

W

это было чудо Божие

w

работы: разгрузку машин и складирование строительных
материалов, уборку и благоустройство территории, помещений, разборку пожертвованных икон. Весной и летом мы
работали на небольшом огороде, который разбили недалеко
от нового склепа, зимой же всем братством очищали от снега
территорию или просто собирались и читали духовную литературу, как было принято раньше в монастырях.
Наиболее приятным отдыхом для братии стали наши
поездки в храмы Москвы. Мы посетили почти все действующие храмы, где находились святыни, чтимые иконы. Нас принимали с большой любовью, завязывалась духовная дружба.
Это была хорошая возможность поблагодарить наших жертвователей. Бывали мы и в музеях. Посещали иконный зал
Третьяковской галереи, выставки в Музее изобразительных
искусств; ходили на выставку новых живописных работ двадцати московских художников на Малой Грузинской улице,
где купили картину «Низвержение Перуна в Днепр». Ездили
в Новый Иерусалим, в монастырь преподобного Саввы Сторожевского, в Троице-Сергиеву Лавру.
В год 300-летия Московской Духовной Академии мы были
ее гостями и, поздравляя со славным юбилеем, подарили от
монастыря картину «Благословение Патриарха Иоакима на
основание Духовной школы». Участвовали в юбилейных торжествах: в 1983 году по поводу 40-летия возрождения журнала
Московской Патриархии, в 1985 году — 75-летия Святейшего
Патриарха Пимена, а в 1986 году — 40-летия основания Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.
Иногда преподаватели Московской Духовной Академии и
Семинарии в Даниловом читали лекции. Например, архимандрит Иннокентий (Просвирнин) рассказал о научной поездке
на Святую Гору Афон, сопровождая рассказ показом диапозитивов; протоиерей Вадим Смирнов прочел лекции «О Куликовской битве» и «Житие Преподобного Сергия Радонежского» с
художественным и музыкальным сопровождением. С. Н. Лисивицкий, бывший иподиакон Патриарха Алексия I, показывал
нам свои слайд-фильмы о жизни и деятельности Святейшего.
С большим интересом иноки принимали участие в
спевках, проводимых регентом Анатолием Гринденко. Он
обучал братию древним исонному, унисонному и знаменному распевам.
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Пели в Даниловом и хоры московских церквей: правый
и левый Елоховского собора, храма Ризоположения, что на
Донской улице, мученика Иоанна Воина, Донского монастыря. Все они с большим воодушевлением исполнили в нашем
храме свои лучшие произведения, сотрясая его древние своды мощью голосов.
В течение трех лет мы постоянно ездили к Данилищеву озеру, название которого связано, по преданию, с именем
преподобного князя Даниила. Оно находится в селе Заозерье Московской области, в семидесяти пяти километрах от
Данилова монастыря. С благословения правящего митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и по приглашению настоятеля приходской церкви Рождества Христова
протоиерея Виктора Шиповальникова мы служили там литургию в престольный праздник — память святителя Тихона Амафунтского, участвовали в праздничном молебне и в
крестном ходе вокруг храма. Предание гласит, что некогда
Московский князь Даниил, будучи в этих лесах, заблудился,
но Бог его спас от смерти, — то был день памяти святителя и
чудотворца Тихона, в честь которого князь по обету поставил
храм на месте, где миновала его беда. Остатки этого храма,
чуть поодаль от нынешнего, нам показывал отец настоятель.

Первые насельники монастыря. Осень 1983 года
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Ч

Первые иноки

еловек пришел в монастырь. В глазах современного
мира это не поддающийся объяснению поступок.
А если это произошло в Москве, где более полувека не было
монастырей, то сие уже целое событие.
Особо мне хотелось бы сказать здесь о самом первом
иноке Данилова монастыря, с которого можно начать список нашего братства. Однажды, когда я выходил из Троицкого собора Лавры и размышлял о том, кто первый будет
иноком новой московской обители, ко мне подошел Виктор В., только что окончивший семинарию, очень простой
и скромный юноша, который твердо решил идти в жизни
«тесным и узким путем», глубоко веря в будущую блаженную вечность.
— Отец наместник, — обратился он, низко поклонившись при всем честном народе, — хочу проситься к вам, в
Данилов, не благословите ли поступить в иноки?
— Бог благословит! Дело доброе. Если подашь прошение, будешь первым насельником обители, — ответил я
ему.
В биографии этого юноши нет ничего особенного. Родом из Рязани, из семьи рабочих, окончил школу, ПТУ, затем армия и, наконец, семинария. Но удивительным было
другое: необыкновенный порыв к Богу. Человек нашел
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смысл жизни. Какое отрадное явление! Монастырь стал для
него новым, духовным домом. Впоследствии Бог сподобил
его иноческого чина, а позже — сана диакона и иеромонаха
(ныне архимандрит).
Как сейчас помню поступление одного приходского священника из московского храма, целибата, летами уже давно
за пятьдесят. Беседа проходила еще в Чистом переулке.
— В нашем приходе по вечерам не всегда бывали службы, а если и были, то с большими сокращениями, со спешкой, — с волнением рассказывал мне тогда этот батюшка. —
Накануне своего литургисания приходилось ездить по тем
храмам, где совершается уставная вечерняя служба.
— А как же вы решили пойти в монастырь?
— Мне давно хотелось стать монахом, — продолжал
он, — еще пять лет назад я подавал прошение Святейшему
Патриарху о пострижении, но получил такую резолюцию:
«Для получения монашества вам надо оставить приход и
поступить в монастырь». Сразу у меня возник вопрос: в какой? В Москве их нет, в Лавру могут не взять. Так и остался
мой вопрос без ответа. Но вот вдруг открывают Данилов. У
меня забилось сердце: не он ли для меня?!
Святейший Патриарх Пимен тотчас благословил этого
священника, зная его усердие к храму и стремление к духовной жизни. Но еще задолго до подачи прошения он участвовал в работах по монастырю вместе со многими другими добровольцами. Отец протоиерей Павел Ш. в рабочей
одежде очищал территорию от мусора, сжигал хлам (тогда
у нас постоянно горели костры, даже ночью). Некоторые
узнавали своего батюшку:
— Отец Павел, никак и вы в монастырь?
— Да, если Бог благословит, хотел бы сюда перейти насовсем, чтобы здесь и умереть, — отвечал будущий насельник.
Отказаться от мира, прелестей его — дело не столько
человеческих сил, но особо Божиих. «Никто не может прийти ко Мне, — сказано в Святом Евангелии, — если то не дано
будет ему от Отца Моего» (Ин. 6, 65). В монахе мы и видим
совсем иного человека, живущего небесным, духовным миром, куда как бы переселяет его деятельная жизнь по вере.
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думал, что одними из первых в Данилов пойдут студенты Духовных школ, многие из которых были мне
хорошо известны. Однако знакомство с ними по аудитории
не давало возможности предугадать их поведение в монастыре, когда они столкнутся с жизнью, требующей уже не
только внешнего порядка, но и внутреннего устроения души.
Переходить от буквы к духу трудно и болезненно, поэтому
желание монашества может быть очень зыбким, непрочным
и кончиться на первых шагах реальной жизни в монастыре.
Так получилось с двумя студентами Академии, закончившими ее неплохо и зарекомендовавшими себя там будущими
иноками. Возможно, они ими и станут когда-нибудь, Богу все
ведомо! Но начали они послушание в Даниловом своенравно,
со «своим» представлением о нем. Я тогда подумал, что нам
страшно мешает в монашестве гордость знания. Мы часто злоупотребляем заученным знанием, ложно возвышаем себя над
людьми и тем в корне нарушаем строй иноческого духа. Ведь
вся суть монаха в смирении, в понимании своего полного невежества, в ведении истины жизни, в глубоком сознании своей
греховности. На такое духовное устроение нужны не годы, а целая жизнь. Тогда этих послушников что-то испугало, они явно
смалодушествовали. Беседы мои не удержали их в обители.
Однажды я сам предложил одному студенту первого курса
Академии, не оставляя учебы, поступить в Данилов, увидев, что
он отчасти подготовлен к этому. Студент прилежал к храму, а в
Почаеве ему уже благословили носить подрясник. По образованию он был учителем, окончил педагогический институт. Вначале новый послушник горячо взялся за дело. Пока шли летние
каникулы, он очень аккуратно относился к послушаниям. Но
как только наступил учебный год, он заколебался. Огромный
объем работ, неустроенность обители ужаснули его, и он решил ее оставить. Мне, помню, стоило многих часов, чтобы убедить новичка все-таки остаться в монастыре. Чуть ли не за руки
удержал попавшего в искушение послушника. Вскоре буря в
его душе улеглась, он стал выполнять послушания, сочетая их с
поездками в Загорск. Но я из этого случая вынес для себя урок:
не мы должны держаться за насельников, как продиктовала мне
тогда ситуация, а насельники за нас, то есть за монастырь.

w 170 W

W

Братия монастыря

К

Клирики из епархий

w

онечно, ошибки молодых иноков можно отнести на
счет их неопытности. Но и сам я был такой же новичок в порученном мне послушании Наместника. Собрать
братию, оказывается, не так-то просто в наше сложное время.
Одно дело, когда мы сами выбираем людей, стремящихся в
монастырь, но совсем другое, когда человек поступает по рекомендации очень авторитетного лица, данной притом по
высшему баллу. Здесь ситуация сложнее. Доверять хорошо,
но проверять в любом случае необходимо.
Расскажу об одном диаконе, прибывшем к нам из Тулы.
Целибат, приехал с рекомендательным письмом от знакомого мне почтенного протоиерея. Характеристика вполне положительная (плохую никто и не дает), с высшим образованием. Получаю на него благословение, принимаю. Начались
трудовые будни. Вот тут и проявился характер человека. Но
он у всех есть, только одни насельники смиряются с требованиями монастыря, а другие начинают упорствовать, предвзято понимая их. Но это не такая беда, чтобы отчаиваться: они
и пришли перевоспитываться. Монастырь готов терпеть все
и всех, лишь бы была какая-то надежда на изменение к лучшему. Отец диакон проявил слабость воли, почувствовал, что
ему не понести иго монастыря, сослался на хронические болезни и вскоре выехал восвояси. Мои беседы не смогли изменить его взгляда на жизнь в монастыре. Видимо, он все-таки
искал не монашества, а хорошей должности и возможности
жить в монастыре на широкую ногу. Позже мне рассказали,
что диакон, вернувшись в Тулу, долгое время выдавал себя за
даниловца, преследуя личные цели. Священник, рекомендовавший его, впоследствии извинялся передо мной.
Трудно рассказывать о тех, которые покидали наш монастырь. Но такие страницы есть в нашей летописи, и они
тоже говорят о многом.
В день памяти благоверного князя Даниила, 12 сентября (по новому стилю) 1983 года, поздно вечером прибыл на
жительство в монастырь иеромонах, клирик Владимирской
епархии. Разговор о монастыре мы вели с ним еще задолго
до этого, в Чистом переулке. Москвич, незаконченное высшее образование, инженер-строитель, почти неофит — всего
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семь лет как крестился, но уже иеромонах, был два года настоятелем храма. По виду аскет, ищущий строгой христианской жизни. Внешне производит неплохое впечатление. Его
никто не рекомендовал, но отпустили из епархии с трудом.
Отца иеромонаха назначили на послушание в ризницу. Чуть
больше года он пробыл у нас и однажды совсем ушел из монастыря, ничего никому не сказав о причинах ухода. Но мне
они были известны. Он не подумал о строгости монашества,
на которую настраивает монастырь, весь его внутренний
уклад, а на приходе у него сложилось ложное представление
о монашеском делании. Он думал спасаться своим разумением, считал, что всякое руководство в духовной жизни может только связать и помешать. Монастырь показался ему
чуть ли не тюрьмой. Я разыскивал отца иеромонаха по его
телефону, посылал к нему людей, но он умышленно избегал
встреч. Мне трудно сказать, где он теперь.
В начале ноября 1983 года в обитель поступил диакон, до
монастыря служивший в Калужской епархии. Сам москвич, с
музыкальным образованием. У него был приятный баритон.
В храме кроме диаконского служения пел, читал, одно время регентовал братским хором. У него не хватило терпения
дождаться монашеского пострига у нас в монастыре. Ушел в
соседнюю с Московской епархию, там получил постриг, причем с именем в честь святого князя Даниила Московского, и
остался на приходском служении.

О

Иеромонах Дионисий

фициально отец Дионисий (Лобастов) не числился
у нас в монастыре, но фактически трудился, особенно много с Пасхи 1986 года. Осенью 1986 года он скончался
от рака. Болезнь скрутила его за два месяца. Царство ему Небесное! Душой он жил монастырем, понимал его святость и
значение. Безотказно нес послушание в Донском монастыре,
чем очень помогал братии.
По благословению Святейшего Патриарха Пимена, отпевание почившего иеромонаха совершали в Даниловом монастыре, где он неоднократно служил чреду. Весьма примечательно, что отец Дионисий сподобился молитв обители, к
которой прилепился всем своим существом. Это было первое
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иноческое погребение в монастыре. В Троицком соборе, наполненном до отказа людьми, совершилась торжественная
молитва над гробом почившего инока, труженика монастыря, труды коего были, может быть, не так продолжительны
и заметны внешне, но совершались в смирении, что всегда
угодно и приятно Богу.
Помнится, за полгода до его смерти, на второй день Святой Пасхи, мы, по предложению отца Дионисия, побывали
в Кремлевских соборах и приложились к гробницам московских первосвятителей, которых он всегда глубоко чтил.

Троицкие иноки в Даниловом

25

июля 1984 года, в день празднования иконе Божией Матери «Троеручица», из Лавры по моей
просьбе, благословленной Святейшим Патриархом Пименом, в Данилов прибыл игумен Евстафий. Ему дали послушание ризничего, которое он выполнял очень хорошо. Отец
Евстафий — старательный, совестливый монах, приносивший большую пользу монастырю. Он нашел и приобрел облачения всех цветов для священнослужителей, навел порядок с иконами, с церковной утварью. Трудился не покладая
рук: служил чреду, пел и читал на клиросе, исповедовал прихожан монастыря, проводил экскурсии.
Я всей душой радовался, что отец игумен полюбил Данилов. Однако это случилось не сразу. Поначалу он считал свое
пребывание здесь временной командировкой. Уезжая из Лавры,
просил наместника архимандрита Алексия обязательно вскоре
отозвать его. Родители отца Евстафия были очень расстроены,
когда, приехав в Лавру к своему сыну, узнали, что он теперь в
Даниловом. Но еще более они опечалились, увидев наш монастырь, совсем не похожий на благоустроенную Лавру.
— Что это за яма? Какой здесь монастырь?! — заявил
отец своему сыну.
Бедный монах молча проглотил эти слова. Но тут ударили
в колокол на службу. Все пошли в Покровский храм, последовали туда и родители инока. Литургию в то время еще не совершали, поэтому не было надлежащей торжественности; и народа,
хотя был праздник, в храме находилось совсем мало. Но служба была долгой, вся по уставу. На следующий день родители
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пришли к полунощнице, простояли всю утреню. И — о чудо!
— просветлело на душе у них, вселилась такая радость, какой не
могли припомнить ни у себя на родине, ни даже в Лавре. Отец
подошел к игумену Евстафию и сквозь слезы сказал: «Сынок, ты
прости меня, что я так резко вчера отозвался о вашем монастыре. Сегодня я глубоко осознал, что место здесь непростое. Мне
понравился этот монастырь. Служи здесь, а мы будем к тебе заезжать, проведывать. Нам сюда даже ближе!»
Родитель отца Евстафия пробыл в монастыре вместо
трех целых десять дней, в течение которых участвовал во всех
видах работ по монастырю. На следующий год он снова прибыл к нам и выразил мне глубокое удовлетворение тем, что
его сын нашел здесь творческую среду, очень тепло благодарил за все. А о временной командировке игумен Евстафий
должен был совсем забыть.
Как-то на Сергиев день я решил попросить у Святейшего Патриарха вновь взять в помощь кого-то из Лавры, хотя бы
двоих: иеромонаха и иеродиакона. Благословение пришло

Архиепископ Вологодский Михаил среди братии обители
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незамедлительно. Наместник Лавры архимандрит Алексий
предоставил мне выбор, и я указал на игумена и иеродиакона,
которые вскоре и прибыли в Данилов. Новые силы сразу дали
себя знать, нам стало легче. Игумену мы поручили устав и клирос, а затем передали и рухольную. Оба этих монаха хорошо и
дружно влились в наше братство. У них были неплохие голоса,
они хорошо знали службы и отличались усердием.
Игумен Поликарп — большой знаток церковного устава, ревностный исполнитель его. Он готов был ничего не пропускать и не сокращать. Я его понимал и поддерживал, сознавая, что в уставности службы заключается живая красота,
богатство смысла, которых ищет наша душа. Но ревность его
была разумной. Отец Поликарп предлагал, но не настаивал,
принимал мои указания в отношении устава. Он неопустительно бывал на всех службах, начиная с полунощницы и кончая вечерним правилом. Несмотря на худое телосложение,
обладал удивительной выносливостью, не зная праздных минут. По характеру молчалив. Не сразу узнаешь его настроение, внешне отец игумен всегда один и тот же. Первое время
в Даниловом он все-таки переживал: сменить Лавру, где постригался и прожил более десяти лет, на еще неустроенный
монастырь было нелегко. Но вскоре он полюбил Данилов.
Я помню, как однажды на всенощном бдении в Покровском храме, переполненном людьми, при раздаче хлеба,
освященного на литии, во время чтения двух кафизм отец
Поликарп улыбнулся и, блеснув глазами, сказал мне:
— А что, отец наместник, если народу раздавать не кусочками литийный хлеб, а по маленькой, но целой булочке?
В рухольной монастыря он навел образцовый порядок,
распределив имущество по шкафам. Вскоре я поручил ему
и шитье монашеской одежды. И, наконец, я решил, что он
может стать духовником братии и даже благочинным. Здесь
я не ошибся. Бог послал нам этого инока, у которого можно
было поучиться и которому хотелось открыть душу.
Ведь благочинный — это не просто власть, он — благочестивейший служитель, вдохновляющий братию на труды,
сам показывающий во всем пример. Господь помог мне найти такого человека.
Однажды, собрав к себе всю братию, я объявил ей о необходимости избрать мне помощника, благочинного, по-
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скольку у нас тогда уже начиналась литургическая жизнь.
Все согласились, что им может быть только отец Поликарп.
Вечером того же дня, когда мы вышли потрудиться на территорию, отец Поликарп рассказал мне свой сон: «Видел, как
на меня свалился огромный груз, чуть было не раздавил. От
страха тотчас проснулся».
Отец игумен смиренно понес это послушание, став для
меня большой опорой. Когда я покидал Данилов, он продумал вопрос о том, что подарить мне на память от монастыря,
что мне будет бесконечно дорого и утешительно для души.
Таким подарком стали икона благоверного князя Даниила с
частицей мощей и видом обители и большая частица мощей
преподобного Саввы Сторожевского. Трудно представить
что-то больше этих даров. Они были мне по сердцу. Это могла сделать одна премудрость — любовь, которую отец Поликарп выразил от всей братии.
Иеродиакон Серафим, представительный, с сильным голосом, занял у нас место первого диакона. Он полюбил службы в Донском монастыре и даже предпочитал его Данилову.
Меня это как-то настораживало, однако я не придавал этому
особого значения. Отец Серафим поначалу, видимо, тоже тяготился Даниловым. Он был слушателем аспирантуры и поэтому часто ездил в Лавру. Однажды он поделился со мной,
сказав, что удержало его в Москве:
— Отец наместник, мой день рождения совпадает с памятью преподобного Даниила Московского, семнадцатого
марта, чему я удивился, оказавшись в Даниловом.
— Вот и хорошо, благодари князя Даниила, что он взял
к себе, — ответил я.
Зная его смышленость, я поручил ему просфорню. Взялся он крепко, от души. Нашли подходящее помещение, и
вскоре наша просфорня заработала. На первую Пасху в Даниловом наши просфорники во главе с отцом Серафимом
испекли прекрасные артосы, обеспечив ими не только наш
монастырь, но и Донской и Ризоположенский храмы.
Позже я испросил благословение Святейшего Патриарха
Пимена на рукоположение отца Серафима во иеромонаха. Но
здесь возникло препятствие: Отдел внешних церковных сношений определил отца Серафима в Русскую Духовную Миссию
града Иерусалима в сане диакона. Рукоположение отложили.
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Я знал, что отца Серафима чуть ли не с первых дней пребывания в нашем монастыре смущал «даниловский Устав», который
он внутренне не принимал, а лучше сказать, не понимал. Его
почему-то возмущало, что утреня служилась утром, и вместе с
литургией служба длилась иногда три-четыре часа. Не потому
ли его и притягивал Донской монастырь, где не было ничего
монастырского, а только одно приходское. Но это я отношу
на счет молодости отца иеродиакона. Юность, молодость хотя
и прекрасны, но и опасны. Большинство ошибок, за которые
человек потом кается всю жизнь, совершаются как раз в этом
бурном возрасте. Только с помощью Божией можно сломить
гордый дух юности, ослепляющий человека. Мы все проходим
через этот возраст, как через огонь. В монастыре легче преодолеть искушения молодости, но нужны время, терпение и хорошее духовное руководство, которых у нас еще недоставало.

П

Милость Божия

оступление в Данилов отца Мефодия я счел большой
милостью Божией к нам и особенно к нему. Сибиряк,
из Новокузнецка, он Промыслом Божиим стал полноправным
насельником монастыря, чудом Божиим получив прописку.
За год до его поступления в монастырь архиепископ Новосибирский Гедеон как-то говорил о нем, тогда еще Игоре М.,
желающем поступить к нам. Секретарь Владыки даже выслал
мне биографию юноши. Но тогда я ничего не мог ответить.
Обстановка вокруг монастыря складывалась очень сложная.
Можно было только молчать, молиться и, конечно, уповать на
Бога. В этот самый напряженный для Данилова момент, когда
шли слухи о его закрытии, прибыл сам Игорь: «Хочу поступить к вам, отец наместник. Благословите подать прошение?».
В его голосе слышалось столько надежды, что отказать было
нельзя, но и принять было тоже еще невозможно. Я сказал
ему: «Иди в храм, молись. Только Бог поможет тебе. Сейчас у
нас начнется служба».
На ночь оставили Игоря в монастыре. Я предложил ему
прописаться в Струнино Владимирской области. Но мы все
в руках Божиих. Господь Сам промышляет о тех, кто Ему будет верен. Прошло лето. Прижился у нас Игорь. Все работы,
все послушания исполнял с готовностью. Но особенно был
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прилежен к храму. Ни одной службы не пропустил — разве
только по болезни. Пока решался вопрос его прописки в монастыре, Игорь горячо молился Богу. И прописка пришла —
это явно было дело Божиего Промысла. Вскоре мы облекли
юношу сначала в рясофор, а потом и в мантию. Он стал хорошим иеродиаконом, а затем иеромонахом. Первое послушание — пономарь храма, позже сделали его помощником
эконома. Он писал летопись монастыря, был экскурсоводом.
В храме отличался очень искусным и грамотным чтением
проповедей, житий святых, «Отечника».
Однажды новый инок рассказал мне о том, как он провел первый день, приехав в Москву для поступления в монастырь. По благословению своего духовника, Игорь вначале
должен был поехать в Лавру, чтобы там поисповедоваться и
причаститься, а затем уже ехать в Данилов.
— Приехав в Загорск, — поведал он, — первым делом
пошел к исповеди, однако духовник лаврский отказал в Причастии на том основании, что я накануне вылета из Сибири
причащался Святых Тайн. В некотором смущении отстоял я
тогда литургию. Собрался уже уехать в Данилов, но в притворе храма случайно встретил своего земляка, учащегося
Духовной семинарии. Спрашиваю:
— Как мне найти отца Евлогия?
Мой приятель ответил:
— Не ищи отца Евлогия, его нет ни здесь, ни там. Монастырь, говорят, закрыли, а сам он куда-то уехал.
— Да как же, — стал с тревогой возражать я, — не может
быть, что монастырь закрыли!
А сам почувствовал растерянность. Что делать? Поеду в
Данилов и посмотрю сам! Приезжаю в Москву, с трудом нахожу Данилов — и что же я вижу: мимо меня прошли монахи,
куда ни глянешь, всюду кипит работа. Монастырь полон людей: рабочих, молящихся. Кругом машины, бульдозеры, краны, погрузчики. А тут еще в колокол ударили. Захожу в храм
— идет тихая монастырская служба. Значит, все на месте.
* * *
Как все важное, глубокое по смыслу и назначению, рождается в муках, так и первая братия Данилова монастыря формировалась, росла и вызревала в трудах и болезнях, становясь
малой закваской для необозримого будущего святой обители.

w 178 W

W

w

Летопись

Н

Данилов день

емаловажным сочли мы вести, по древнему обычаю,
Летопись Данилова монастыря, рассматривая ее как
книгу деяний Божиих над новым вертоградом, призванным
служить спасению души. Ото дня ко дню заполнялись ее
страницы, охватывая широкий круг событий как внутренней,
так и внешней жизни обители. Здесь и первые праздники в
монастыре, и посещение обители Святейшим Патриархом,
членами Священного Синода, иерархами нашей Церкви, а
также священнослужителями, иноками разных монастырей,
простыми мирянами, иностранными гостями.
12 сентября 1983 года в нашей Летописи сделана запись
о первом престольном празднике монастыря.
Накануне в бывшем приделе преподобного Даниила
Столпника, можно сказать, келейно, мы совершили первую
всенощную. В самый день праздника, очень рано, задолго до
прихода сотрудников спецприемника, отслужили водосвятный молебен и святой водой окропили наше новое жилище.
Позже мы присутствовали на Богослужении и причастились
Святых Тайн в Ризоположенском храме. Неожиданно прибыли из Лавры архимандрит Наум и иеродиакон Андроник, разделившие наше празднество. И хотя нам пришлось
ютиться в необжитых и неустроенных комнатах, день был совершенно особый.
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Мы никак не объявляли о предстоящем, а планировали просто помолиться в братском кругу. Но по Москве разошелся слух, что в Данилов приедет сам Святейший Патриарх
и должно состояться открытие монастыря. Это, конечно, не
соответствовало действительности. В монастыре находились
еще прежние жильцы, а у нас не было даже ордеров на храмы
и корпуса. Но слух оказался настолько устойчив, что люди,
по своей святой простоте и глубокой вере к угоднику Божию,
подъехали в тот день к монастырю в надежде увидеть его уже
открытым. Однако встретились с непонятной ситуацией: запертые ворота и милицейский пост. К двенадцати часам дня
у Святых врат столпилось такое количество верующих, что
они мешали не только машинам, проезжавшим в ворота,
но даже трамваям и грузовому транспорту, идущему с завода «Железобетон». Начальство спецприемника, напуганное
большим количеством народа, обратилось ко мне:
— Наведите порядок с вашими людьми!
— Это не просто люди, — ответил я им, — это новые владельцы, хозяева церковного места, наши жертвователи. Их
желание надо как-то удовлетворить. Может быть, впустить
их в какой-нибудь храм, скажем, Семи Вселенских Соборов?
Пусть посмотрят, да и уйдут с благодарностью.
И хотя мои предложения явно не подходили к режиму
спецприемника, арендаторы, видимо, почувствовали, что их
час пробил.
— Поступите, как вы считаете лучше, — сказали мне
офицеры.
Я решил все-таки впустить людей в храм Семи Вселенских Соборов, уже почти свободный. Выйдя за ворота монастыря к собравшимся людям, я поздравил их с праздником и
объяснил создавшееся положение. Это был мой первый, неожиданный контакт с верующими москвичами. Разрешить
всем войти в монастырь было невозможно, поэтому мы пропустили лишь часть людей. С каким восторгом вошли они в
стены древней обители!
Мне представилось тогда, что это и есть те овцы Божии,
о которых говорит Евангелие, полные веры, кротости и смирения, жаждущие Небесной пажити. Хорошо сознавая сложность обстановки, люди с молитвой, чинно вошли в древний
монастырский храм. Кто-то запел молитву, перешедшую в
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настоящий гимн. Это было пение сердец, глубоко чувствующих Бога, своей духовной силой осветившее и чудесно расширившее священные своды храма.
То, что народ пришел в обитель, делало праздник особенно светлым, радостным. Я видел в этом попечение самого Даниила Московского о своем монастыре. Но, с другой
стороны, это вызвало обострение отношений между мной и
начальством спецприемника, которое сразу же дало сигнал
в свое ведомство о нарушении режима. Меня утешало только одно — радостное настроение первых посетителей, их
смирение и живая вера. Получив благословение, они торжественно, словно после праздничной службы, выходили
из монастырского храма. Среди них оказалось много знакомых мне по Загорску, Москве. Некоторых, в основном приезжих, я пригласил на трапезу. Приглашенных оказалось
более тридцати человек.
Не успели мы окончить обед, как неожиданно пожаловал хор из Донского монастыря. Поздравив с праздником, он
исполнил даниловским распевом, как потом сказал регент
хора протодиакон Иоанн Сергеевич Сарычев, праздничные
стихиры преподобному Даниилу. Отцу Иоанну, старожилу Данилова монастыря, было о чем вспомнить. До закрытия обители он состоял в ней послушником, канонаршил
на клиросе. Хорошо помнил и старцев, и простых иноков.
Первый Данилов день в возвращенном монастыре он никак
не мог пропустить.
Один из певчих хора особо обратил на себя наше внимание. Несмотря на преклонный возраст, он обладал замечательным басом. Это был Михаил Иванович Макаров, о котором я уже упоминал. В 1915 г. Михаил Иванович учился
в церковно-приходской школе при Даниловом. Как-то он
показал мне свой табель успеваемости, подписанный Настоятелем монастыря архимандритом Иоакимом. Интересно было слушать рассказы Михаила Ивановича о прошлом
монастыря. «Тогда, — вспоминал он, — вся Москва благоговела перед святым князем Даниилом. Сюда люди шли к
нему за благословением».
В тот же день, глубоким вечером, я встретил начальника
спецприемника. Он сказал, что из всего происшедшего можно сделать прямой вывод: оставаться им в монастыре долго
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нельзя. Удивительно, что после этого спецприемник стал
серьезно собираться, а к концу месяца совершенно оставил
монастырь. Тот первый Данилов день я никогда не забуду.
Праздник чудом Божиим пришел в обитель.
На следующий день слух об открытии монастыря утвердился еще больше. Посыпались звонки, телефон у меня не
умолкал. Расспрашивали, что за событие было вчера? Из
происшедшего каждый делал свой вывод. Несомненно, что
праздник преподобного Даниила ускорил выселение прежних жильцов.
Хорошо помню ночь с 11 на 12 сентября, накануне Данилова дня, которую я впервые провел в монастыре. Я просто
не мог сомкнуть глаз, чувствуя трудность предстоящего дня.
Но все прошло так, как воле Божией было угодно, с пользой
для обители.

П

Святейший Патриарх Пимен

од 1 ноября 1983 года наша Летопись сообщает о
первом посещении Данилова монастыря Святейшим Патриархом Пименом в сопровождении митрополита
Таллинского Алексия, протопресвитера Матфея Стаднюка,
архимандрита Трифона и других. Это была память преподобного Иоанна Рыльского. Святейший Патриарх приехал в
обитель уже после выезда спецприемника. К тому времени
металлические сетки, разделявшие территорию монастыря
на секторы, были разобраны и вывезены.
Святейшего встречали со звоном нашей еще маленькой
звонницы. Это почетное право получил старый звонарь Михаил Иванович Макаров. Некоторое время спустя он написал
оду в честь приезда Первосвятителя, проявив незаурядный
талант поэта. Его произведение мы послали в Патриархию
на имя Святейшего, который незамедлительно ответил самым теплым и благодарным словом.
У Святых врат монастыря, уже украшенных большой
иконой преподобного Даниила и лампадой, мы с братией
встретили Патриарха, по русскому обычаю, хлебом-солью.
Не без волнения я сказал тогда: «Ваше Святейшество, своим первым приездом вы открываете всем многочисленным
паломникам вход в монастырь благоверного князя Даниила
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— славный и древний, близкий вашей душе еще от самой
юности. Просим вашего благословения на начало восстановительных работ в нем. Глубоко верим, что Промыслом Божиим монастырь сей снова вошел в лоно Русской Православной
Церкви, чтобы принести всем духовную пользу, послужить
на спасение народа Божия и для блага нашего Отечества. Разделяя радость вашего славного входа в эти древние стены, мы
вместе с ветхозаветным пророком восклицаем: «’’Благословен грядый во имя Господне’’. Ис полла эти, Дэспота!»
Святейший Патриарх последовал в Покровский храм,
еще неотреставрированный и неосвященный, но уже как-то
согретый, намоленный усердными молитвами наших насельников. Перед аналоем с иконой преподобного Даниила
мы совершили краткий молебен, на котором кроме братии
присутствовали прихожане московских церквей, сотрудники
и рабочие Управления. Хотя мы никого не оповещали о приезде Патриарха, храм оказался полон. Молебен завершился
возглашением многолетия Святейшему, после чего я произнес краткое заключительное слово. «От вашей горящей свечи веры и почитания благоверного князя Москвы, — сказал я
тогда, — с открытием вами этого монастыря зажглись многие
души людей не только в стольном граде, но и по всей Руси,

Начало восстановительных работ

w 183 W

W

это было чудо Божие

w

которую вы духовно окормляете». Вместо ответа Святейший
счел уместным запеть величание святому. Кто-то предложил
сделать общий снимок на фоне храма Семи Вселенских Соборов. Посещение завершилось чаепитием в нашей временной трапезе, после которого Святейший Патриарх сделал
первую запись в монастырской книге отзывов почетных посетителей: «1 ноября 1983 года посетил впервые Даниловский
монастырь в состоянии реставрации. Да поможет Господь
быстрее восстановить славу и честь Данилова монастыря, а
преподобный князь Даниил будет всегда первым и усердным
ходатаем о благополучии своей обители. Пимен, Патриарх
Московский и всея Руси».
Впоследствии, приезжая в обитель, Святейший всякий
раз заносил свои впечатления на страницы нашей книги. Первая же запись говорила о самом главном. Прежде всего нам
заповедано было совершать молитвы, как основание всякого
дела, а затем стремиться к восстановлению монастыря, причем не только «стен», но и духовных традиций. В этом мы особенно уповали на благоверного князя Даниила, ежедневно совершая молебны с акафистом в часовне, а по воскресным дням
торжественную службу, на которой Акафист ему исполняли
нараспев, антифонным пением собора священнослужителей
и братского хора. Наши утренние и вечерние Богослужения
всегда оканчивались коленопреклонной молитвой перед иконой святого Даниила. Благодаря этим молитвам мы хорошо
почувствовали помощь благоверного князя Даниила, ниспосылаемую всем, кто к нему прибегал. Она не только охраняла
от несчастных случаев, но и способствовала очевидному для
всех успеху в восстановлении монастыря.
Наша монастырская Летопись насчитывает около пятнадцати приездов Святейшего Патриарха в обитель.
Это было преимущественно в праздники Рождества
Христова, Святой Пасхи, в дни памяти благоверного князя
Даниила — 4 марта и 30 августа (по старому стилю). Но иногда Святейший приезжал совсем неожиданно. Такие визиты
мы называли рабочими. Тогда Святейший был строг с нами.
Однажды, приехав неожиданно, Патриарх не застал меня в
обители. У меня был 25-летний юбилей окончания семинарии, и в тот день я находился в Загорске. В праздники же все
было по-праздничному: звон, встреча у храма, молебен, по-
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здравительное слово, заключающее всегда глубокую мысль.
Так, 12 января 1984 года, в празднество Рождества Христова,
Святейший обратился к нам с таким поучением: «Есть изречение в Священном Писании, которое говорит так ’’Мал квас
все смешение квасит’’ (1 Кор. 5, 6). Вот и вы, как мал квас, собрались здесь несколько человек в братию Данилова монастыря. Но этот квас, придет время, окажет благодатное действие на все то, что здесь будет организовано. Вот поэтому я и
поздравляю вас с праздником Рождества Христова и Новым
годом с пожеланием здоровья, благополучия и успехов в ваших трудах. И еще смею вам напомнить, что сердце человека — это сердце обширное, и необходимо сделать так, чтобы
было в нем место для того, чтобы возлежать Рождшемуся Богомладенцу Христу, а это зависит от благочестия и от желания каждого человека. Этого я и пожелаю всем вам — чтобы
сердце ваше было жилищем Рождшегося Господа».
Обычно Святейший старался благословить каждого из
нас, включая рабочих, которые собирались в храм, считая
за счастье увидеть Патриарха и получить его благословение.
По окончании молебна мы всегда приглашали Святейшего
на братскую трапезу, во время которой можно было решить
многие монастырские дела. Так однажды я взял благословение на освящение первой нашей часовни, разместившейся
возле Святых врат. Ее имя определили пришедшие в нее святыни: икона (в рост) преподобного Серафима Саровского и
частица его мощей, привезенная из Курска соборным протоиереем. Также за трапезой Святейший дал благословение
на первый постриг наших насельников.
Мы преподносили Святейшему памятные подарки от
обители: иконы, картины, искусно украшенные пасхальные
яйца. Так, мы подарили ему новую икону преподобного Даниила с Житием, современную акварель «Зимний вид Данилова» и цветную репродукцию с картины протоиерея Вадима Смирнова, посвященной 1000-летию Крещения Руси, где
фигурирует сам Святейший.
17 апреля 1985 года Святейший Патриарх Пимен посетил Данилов вместе с Грузинским Католикосом-Патриархом
Илией II и Армянским Патриархом и Католикосом Вазгеном
I. Шел четвертый день Святой Пасхи. В Покровской церкви
на торжественном молебне перед иконой Воскресения Хри-

w 185 W

W

это было чудо Божие

w

стова были пропеты пасхальные тропари. Колокола наши не
умолкали. За праздничным столом Грузинский КатоликосПатриарх поделился своей радостью. Грузинская Церковь
получила здание для устройства своей Патриархии, которого она не имела раньше. И способствовало сему не что иное,
как открытие Данилова монастыря в Москве.
Однако самым памятным стало посещение Святейшим
Патриархом нашей обители 12 сентября 1985 года, в празднование обретения мощей благоверного князя Даниила.
Накануне Святейший впервые служил в Покровском храме
всенощное бдение. Оно окончилось поздним вечером. Одушевление молящихся было исключительным. В самый день
праздника Патриарх возглавил торжественный молебен после литургии. Как ни странно, но получилось так, что в тот
праздничный день мы не смогли найти в монастыре подходящего места для приема Святейшего. Пришлось мне обращаться в Отдел внешних церковных сношений, только
что перешедший в капитально отремонтированное здание
бывшего братского корпуса. Митрополит Минский Филарет, председатель Отдела, предоставил для приема свой новый кабинет, где и прошел праздничный обед. Тогда же, по
просьбе митрополита Филарета, Патриарх окропил святой
водой здание Отдела.
Как-то глубокой осенью 1985 года Святейший Патриарх
прибыл в обитель без предварительной договоренности, что
бывало и раньше. Но на сей раз мне позвонили из Чистого и
сообщили, что Святейший выехал на прогулку и, возможно,
побывает у нас. Действительно, через пятнадцать минут большой правительственный «ЗИЛ» был уже у ворот. Проезжая
мимо меня, машина остановилась, и водитель Святейшего
пригласил меня в салон. Машина проследовала по территории монастыря, которая никак еще не подходила для такого
автомобиля, и остановилась недалеко от места, где шла закладка фундамента будущей патриаршей резиденции. Святейший с трудом вышел из машины и, опираясь на палочку,
чуть прошелся по неровной территории. Он выслушал мой
рабочий доклад и вскоре уехал, перепугав сотрудников ГАИ
незапланированным визитом на своем «лимузине».
День 15 марта 1986 года был знаменательным во многих
отношениях. Совершилось первое Богослужение в еще нео-
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священном Троицком соборе. Святейший в мантии и куколе
вышел на средину храма, где мы отслужили благодарственный молебен по случаю окончания основных работ в соборе,
который предстал в новом, неузнаваемом и торжественном
виде. Патриарх читал тогда Святое Евангелие, осветившее благодатным светом Слова Божия всех молящихся, трудящихся,
всю красоту и благолепие храма. Молебен завершился приветственными речами. От лица всех присутствующих в соборе
я сказал: «Настал час, когда все мы, по благословению Вашего
Святейшества, вошли в этот благолепный храм Святой Троицы и совершили благодарственную молитву Триединому
Богу, чтителем которого был святой благоверный князь Даниил Московский. На наших глазах обитель Москвы встает в своей былой славе. Прошло три года неустанной и трудной работы в этом соборе. И сегодня он радует всех нас своим новым,
праздничным видом. Да прославляется Господь Своей силой,
да хранит Вас и да подает Вам многих сил и помощи для прохождения Вашего великого патриаршего служения».
Святейший Патриарх Пимен с большой теплотой, почти слезно произнес ответное слово: «Дорогие отцы, братья
и сестры! Мне особенно приятно в нынешний солнечный,
радостный день возносить вместе с вами молитвы Триединому Богу и благоверному князю Даниилу Московскому в
этом обновленном соборе. Я желаю всем вам добрых дел,
доброго здоровья, а также духовного утешения».
В этот же день мы ввели наконец Святейшего Патриарха
в его покои в доме Настоятеля. Просторные светлые келлии
на втором этаже вызвали общее восхищение. В «красном»
зале поместили большую картину «Радуйся, Русь Православная», посвященную 1000-летию Крещения Руси. Святейшему это очень понравилось. За праздничным обедом
Святейший Патриарх обратился к моему недостоинству
и, отметив мою работу по восстановлению монастыря, наградил меня правом ношения второго креста. Это большое
событие было для меня неожиданным. Я тут же поблагодарил Святейшего, отнеся успехи только к силе и помощи
Божией. День тот стал мне особо памятен еще и потому,
что двадцать один год назад, в празднование особо чтимой
мною Державной иконы Божией Матери, я был пострижен
в монашество.
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8 мая 1986 года, в четверг Светлой седмицы, в Троицком соборе в ответ на мое приветствие Святейший Патриарх произнес очень задушевное, теплое слово, очевидно, от
сильного впечатления, какое производил этот воскрешенный храм. «Всечестной отец архимандрит! — сказал он. —
Благодарю за сердечные слова, сказанные в мой адрес. Я
верю, что Господь и преподобный князь Даниил помогут
вам восстановить этот монастырь. Господь да поможет всем
вам, Господь да благословит вас и всегда да будет с вами».
Это слово Патриарха прозвучало вдохновенно и сердечно.
Святейший говорил с такой теплотой души, что у него на
глаза навернулись слезы и дрогнул голос.
В тот же день Святейший Патриарх сделал запись в монастырской книге отзывов: «Желаю Божия благословения реставраторам Московского Данилова монастыря и успеха в
трудах. Пусть Милосердный Господь ниспошлет им дар искусства и умения быстро справляться со своими заданиями.
Молитвы мои да помогают всем вам в этом святом деле!
Кроме того, молитвы всех верующих, всей моей паствы будут с вами. Бог в помощь всем доброделателям обители.
Пимен, Патриарх Московский и всея Руси.
8 мая. Пасха Христова 1986 года».

К

Публикации о Даниловом

ак нельзя, по слову Святого Евангелия, скрыть горящий светильник под спудом, так невозможно было
утаить весть о Даниловом монастыре, открывшемся в Москве.
Если у нас в стране информация о Даниловом поначалу распространялась преимущественно устным путем, то за рубежом об этой важной новости сразу заговорили печать, радио
и телевидение.
В августе 1983 года «Журнал Московской Патриархии»
открыл свои страницы сообщением «О передаче Московскому Патриархату Даниловского монастыря в Москве». И в этом
же номере в разделе «Церковная жизнь» были опубликованы
моя биография и Указ о назначении Наместником Данилова.
С этого времени журнал рассказывал о всех событиях из жизни обители. На протяжении почти трех лет, с августа 1983
по июнь 1986 года, печаталась самая различная информация
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о монастыре: литургического, научно-исторического, общественного и юридического характера. Редко в каком номере
не было статей о жизни монастыря, восстановительных работах. Народ ждал этих строк о столичной обители, с большим
интересом читал их и, конечно, благодарил за подробные сообщения. В многочисленных письмах люди выражали пожелания, чтобы мы больше писали о Даниловом.
В следующем, девятом, номере церковного журнала за
1983 год вышла обстоятельная статья преподавателя Московской Духовной Академии, секретаря Ответственной комиссии по реставрации Данилова монастыря И.Н. Экономцева,
которая называлась «Ставропигиальный мужской Даниловский монастырь в Москве». Эта публикация, проиллюстрированная старыми фотографиями монастыря, стала по сути
первым справочным материалом о нашей обители.
Десятый номер журнала открылся сообщением «Престольный праздник Московского Даниловского монастыря»,
где был приведен текст телеграммы Святейшего Патриарха
Пимена, направленной на имя Наместника монастыря. В
этом же номере была напечатана моя статья «Небесный покровитель Московской Руси» о преподобном Данииле и его
обители. В одиннадцатом номере за 1983 год поместили первую проповедь о благоверном князе Данииле — «Праведный
светоч жизни». Кроме упомянутых публикаций «Журнал
Московской Патриархии» до 1986 года напечатал еще восемнадцать статей, заметок, сообщений, которые не только
помогли создать полную картину реставрационных и строительных работ в монастыре, но и широко осветили исторический аспект темы Данилова.
В подготовке этих статей и очерков участвовала братия
монастыря, преподаватели и студенты Московских Духовных
школ. Из библиотеки Московской Духовной Академии я получал очень интересные выписки, заметки из старых журналов
об истории и жизни обители. Протоиерей Вадим Смирнов
выуживал из различных книг весьма ценные сведения о монастыре, которые послужили научным базисом многих статей.
Среди других публикаций было и переложение с русской на
славянскую орфографию Акафиста благоверному князю Даниилу, написанного архиепископом Феодором (Поздеевским)
в 1918 году. Благодаря такой обширной информации читате-
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ли журнала имели возможность следить за ходом восстановления Данилова монастыря, что удовлетворяло всех верующих и
убеждало в том, что пожертвованные ими деньги употреблены по своему прямому назначению — на монастырь.
Публикации о Даниловом из «Журнала Московской
Патриархии» перепечатывались в издаваемых за рубежом
периодических информационных бюллетенях, таких как
«Stimme der Ortocloxie» («Голос Православия») в Берлине,
«Вестник Западноевропейского экзархата» в Париже, «One
Church» («Единая Церковь») в Нью-Йорке и других.
Иллюстрированные очерки о нашей обители опубликовал и такой известный за рубежом журнал, как «Спутник»,
а также газета «Голос Родины». Корреспондент ТАСС AM.
Григорьева периодически делала сообщения о реставрационных работах в монастыре, жизни братии, о приездах в монастырь Патриарха.
В советской печати первая заметка о создании административного центра Русской Православной Церкви появилась
в 1983 году в «Московских новостях». Через два года «Литературная газета» напечатала обстоятельный очерк о Даниловом А.И. Нежного, озаглавленный «Семь столетий спустя».
Статья заняла почти целую полосу. Сотрудники редакции
мне тогда сказали, что она стала первой в этой газете положительной публикацией о Русской Православной Церкви.
Мне не раз приходилось встречаться с автором, читать и
обсуждать первые наброски, варианты. Как-то я его спросил:
— Откуда у вас возникла идея написать о Даниловом в
такую популярную газету, как «Литературная»?
Он тут же, не задумываясь, ответил:
— От публикации в вашем журнале за сентябрь тысяча
девятьсот восемьдесят третьего года. Там я прочитал об этой
новости, которая захватила меня. Да и сама тема уж очень
необыкновенная и звонкая для наших дней. В тот год я совсем случайно попал в Мордовию, где в гостях у друга увидел
«Журнал Московской Патриархии», который и задал мне
тон. Я загорелся написать о Даниловом.
Долгое время паломникам и гостям монастыря мы дарили на память эту газету.
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очта ежедневно доставляла по новому адресу — Москва, Данилов монастырь — самую разнообразную
корреспонденцию. Здесь были и уведомления о денежных
переводах, посылках и письма верующих. Они писали в новый московский монастырь, открывая подчас самое сокровенное. Для наших богомольцев монастырь всегда свят. Свят
по самой идее, по сути своей. Для верующего человека нет
плохого монастыря. Когда люди пишут в нашу обитель, никого не зная в ней, то они как бы обращаются прямо к святому Даниилу Московскому, желая получить от него ответ
на наболевшие вопросы. Мне трудно рассказать здесь о всех
этих замечательных письмах, в которых звучала живая вера,
пламенная любовь к Богу, глубокое, духовное понимание
жизни. Многие из них нельзя было читать без слез.
О чем же нам писали? Одни благодарили Бога за великую милость — открытие монастыря в сердце России,
да еще столь древнего и святого, как Данилов, о котором
у многих людей старшего поколения сохранились очень
теплые и благодатные воспоминания. Другие задавали вопрос: «Как поступить в ваш монастырь? Есть ли прописка
для иногородних?». Причем женщины интересовались:
«Мужской монастырь открылся, откроется ли монашеская
обитель и для нас?». Третьи просили: «Расскажите о вашем монастыре»; «Поясните нам, что будет в Даниловом
— монастырь или административный центр Церкви?».
Так, например, верующие из Средней Азии писали: «У нас
в Ташкенте все говорят, что монастырь ваш закрыли, что
там будет только администрация, а потому мы воздержались жертвовать деньги, как нам быть? Сообщите нам подробно всю правду».
Некоторые письма содержали отзывы и впечатления о
посещении монастыря, сравнивали его с другими. «Я побывала в вашей обители в 1985 году, зимой. Очень сильно тронуло
меня вечернее богослужение в будничный день. Такая тишина
в храме. Все как-то по-старинному», — делилась впечатлениями женщина из Орла. «Только в вашем монастыре я увидела
настоящую службу, полную, без сокращений, какой, к сожалению, нет у нас», — писала одна монахиня из Воронежа.
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Часто люди исповедовались в своих немощах, рассказывали о скорбях, просили молитв, совета. Одна слепая женщина испрашивала в своем письме благословения на ежегодные пожертвования нашему монастырю, которыми она
хотела бы «покрыть свои согрешения, сделанные в молодости, наживая деньги спекуляцией». Другая женщина писала
о своем брате, совсем отбившемся от рук, переставшем ходить в храм и носить крест. Почти в каждом письме просили
молитв братии. Иногда даже получали телеграммы: «Очень
просим помолиться о нашем папе, отце Андронике, положили с инфарктом».
Были и радостные письма. Люди рассказывали нам, что
у них тоже, как и в Москве, есть «хорошая церква», с золоченым крестом на куполе, что по праздникам бывает звон. «Как
ни устанешь после работы на заводе, а на всенощную под
праздник все равно придешь, какая бы долгая она ни была.
Мы так благодарны Богу за наш храм, что иногда остаемся
в нем на ночь и молимся». Это письмо я даже прочитал в
братской трапезе после ужина; оно произвело сильное впечатление на иноков.
Особенно радовали наших благодетелей, жертвователей ответы. Мы отвечали всем, не минуя никого. В благодарность посылали им открытки, иконочки, иногда календари
или даже книги (Молитвослов, Библию).
«Отец Евлогий, здравствуйте! — писала из Горького
женщина, похоронившая единственного сына. — С чувством
большой благодарности, признательности, со слезами умиления читала Ваше письмо. Простите меня за мою непросвещенность, может, по-духовному Вы по-другому называетесь,
но мне хочется назвать Вас отцом за такое теплое, отеческое,
утешительное письмо. Вы мне, грешной, пожелали: «Христос
Бог да пребудет с Вами». Это пожелание настолько свято и
дорого мне, что я не могу найти слов благодарности. «У Бога
все живы» — Вы вселили надежду о спасении моего сына.
Дай Бог Вам здоровья на многие лета и спаси Вас Господи!»
Одному пенсионеру, инвалиду, я отослал по его просьбе Библию, о которой он мечтал, но нигде не мог приобрести. «Ваше Высокопреподобие, — писал он в ответ, — у
меня нет слов, чтобы отблагодарить Вас за то внимание,
которое Вы мне уделили. То, что я получил, сейчас, в на-
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шем мире, почти неправдоподобно. Вы укрепили во мне
сильно пошатнувшуюся веру в добро. А Библия от меня
перейдет к сыну».
В письмах иногда содержались и советы для нас. Например, один маститый протоиерей, богослов, изложил в
письме свой взгляд на устройство нового монастыря: «Пусть
в нем все будет просто, но душевно, молитвенно, — писал
он. — Обратите внимание на келлии монахов, чтобы там
не было ничего модного, крикливого, но подобающая строгость во всей обстановке».
К праздникам Рождества Христова, Святой Пасхи и
престольным получали поздравительные письма и телеграммы от Предстоятелей Православных Церквей: Грузинской, Болгарской, Польской, Чехословацкой, Финляндской,
Американской; от архиереев нашей Церкви, священнослужителей, наместников и игумений монастырей.

В

Происшествия

водовороте строительных и реставрационных работ
неизбежны были всякого рода случаи, происшествия
с людьми, техникой. На сравнительно небольшой территории
между храмами скапливалось порой так много строительных
материалов, техники, людей, что казалось, невозможно избежать нечаянных столкновений, несчастных случаев. В храмах,
где на лесах одновременно работало по пятьдесят-шестьдесят
человек, постоянно стоял шум, гул и стук. В столь сложной и напряженной обстановке каждый день можно было ждать какогонибудь происшествия, как это и бывает на любом производстве.
И они, надо сказать, случались, но были очень незначительны
по своим последствиям. На них мы все смотрели как на уроки, посланные нам свыше, делая для себя выводы. Бог хранил
нас от несчастных случаев: ни одного крупного и чрезвычайного
происшествия более чем за три года. Священные стены монастыря создавали добрую обстановку и для рабочих, и для самой
работы. Многие наши труженики без крестного знамения и молитвы не дерзали начинать рабочий день.
Больше всего запоминаются неожиданные случаи, происшествия. Так, 18 мая 1984 года, в воскресный день, возник
пожар. Загорелась верхняя часть купола Троицкого собора.
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Купол очищали от краски и для обжига ее использовали паяльную лампу. Пламя прошло через небольшое отверстие
в куполе, оставшееся еще с войны. Вспыхнула деревянная
обрешетка под кровлей. Это могло стать большим бедствием для храма, и без того очень пострадавшего за последние
пятьдесят лет. Но Бог миловал нас, недостойных Его милостей. Рабочие сумели самостоятельно погасить очаг пожара.
Вроде бы беда миновала, но шуму в верхах было много.
Летом 1985 года над Москвой на высоте нескольких километров пронесся смерч. В Костромской, Ивановской и Горьковской областях та же буря, пройдя ниже, принесла огромные
бедствия. Москву тогда сохранили наши святители — столпы
Церкви, московские святые и чудотворцы, начинает преславный лик которых благоверный князь Даниил. Это был канун
праздника Святой Троицы, и я в тот день ехал в Лавру. Нашу
машину от ветра заносило в сторону. Ветром срывало крыши,
валило деревья. На следующий день, в самый праздник, когда
я уже был в Даниловом, глубоким вечером ураган снова стал
набирать силу. В монастыре все гремело: сотрясались леса,
крыши. Страшно гнуло деревья. Я сказал своему водителю,
чтобы он срочно поставил «Волгу» в гараж. Только он отъехал, как на наших глазах обломилась часть дерева и рухнула
на то место, где стояла машина. На нас напал страх. Ветер мог
разнести все строительные леса, кровли. Мы с братией пошли в нашу часовню и там прочитали акафист преподобному
Даниилу, а затем с молитвой обошли вокруг стен монастыря.
Только к утру все утихло, и беда миновала нас.
Случай, происшедший в здании Отдела внешних церковных сношений, озадачил всех нас своей необычайностью.
В нем мы узрели охранительную десницу Божию. Шло поэтажное перекрытие корпуса. Одна плита сорвалась так, что
могла раздавить стропильщика насмерть. Но произошло
чудо. Он получил только небольшой ушиб: плита просто
прикрыла его, прижав к боковой стороне.
В Троицком соборе, незадолго до его освящения, наш
электрик, заряжая люстру, попал под ток. Сверху с лесов свалился на паникадило тяжелый щит. Замкнуло проводку, над
которой работал электрик. Через него прошел ток огромной
силы. Он весь почернел и упал замертво. Но Господь спас
труженика. Рабочий остался жив и спустя некоторое время
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снова вернулся к своим обязанностям. Вскоре произошел в
соборе другой случай. С лесов, с большой высоты, оступившись, упал маляр. К счастью и к общему удивлению, обошлось одним переломом ноги.
Нельзя не упомянуть и о таком случае, связанном также с
Троицким собором. Для него был изготовлен и сдан нам эскизный проект интерьера довольно талантливым, средних лет,
архитектором Вадимом Беркутом. Осталось сделать рабочие
чертежи, которыми обусловливалась дальнейшая реставрация
собора. И вдруг совсем непредвиденная остановка — автор проекта неожиданно погибает. Не сразу мы нашли продолжателя
уже начатых работ; но Господь послал нам нового архитектора,
Д. С. Соколова, который довел дело до конца.
Трудясь в святом месте, православные русские люди всегда старались и вести себя по-святому; сознавая чистоту его,
сохранять добрую память о тех, кто подвизался и упокоился
здесь. Но люди из мира забыли об этом. Так, один рабочий
понес видимое наказание за свои черные слова. В тот день мы
хотели поднимать колокола на колокольню. Помню, собрался
народ, услышавший о таком редком событии, приехали журналисты, фоторепортеры. Прибыла мощная современная техника — огромный кран «Като» с самой длинной стрелой. Но
подъем не состоялся. Крановщик, устраняя неполадку (застопорился трос), упал со стрелы. Ударившись оземь, он потерял
сознание. Не смог исправить повреждение и вызванный сюда
его сменщик. Позже мы узнали от нашего сторожа, впускавшего кран на территорию монастыря, что, въезжая в обитель,
кран застрял в рабочих воротах и крановщик страшно выругался. С того раза наши рабочие, узнав об этом случае, боялись произносить на святом месте неприличные слова.

И

Первая смерть в обители

з Горького к нам приезжали на зиму два старчика,
Трофим и Николай, оба пенсионеры. Их, на редкость дружных между собой, объединяла вера и духовная
жизнь, которой они держались. Мастера на все руки, они
много сделали нам по плотницкой и столярной части.
Работали совершенно безвозмездно. Днем за работой, а
утром и вечером в храме на службе.
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Однажды Трофим был обеспокоен тем, что его друг, спящий рядом, вдруг затих. Николай предал душу Богу, в Которого глубоко верил и Которому посвятил свои последние дни
в монастыре. Из дома он уезжал по той причине, что там никто не разделял его взглядов на жизнь и духовных стремлений.
У него были жена, дети, но он чувствовал себя одиноким среди
них. Мы отпели его в нашей часовне. Я подумал тогда: вот и
награда Божия труженику монастыря. Как бы с ним поступили в селе, где он жил? Там и храма не было. Видимо, для Бога
монах тот, кто душой таков, кто исполняет Его святую волю.

Братское общение

М

Троице-Сергиева Лавра

онастырь всегда был особым, духовным градом,
даже внешне отгороженным от мира высокими неприступными стенами. Но совсем обособиться от мира монастырю невозможно. Любопытно отметить, что многие монашеские обители положили основание городам. Большинство
наших монастырей сегодня оказалось в черте города или поселка. Если раньше вокруг монастырей шумел дремучий лес,
то современные обители часто окружают высотные дома,
заводы. В Данилов монастырь, находящийся в многомиллионном городе, потекли со всех сторон люди, отгородиться,
отвернуться от которых нельзя. Вступив в живое общение с
ними, помогая им духовно, Данилов, с другой стороны, сам
искал как духовной, так и материальной поддержки у других
монашеских обителей.
* * *
Хотя после назначения наместником Данилова монастыря я должен был расстаться с Лаврой, совсем отделиться от
священного и дорогого мне места, где меня облекли в монашеские одежды и где пробыл более двадцати лет, я никак не
мыслил. Через две-три недели, а то и чаще обязательно бывал в святой обители, прикладывался к мощам Преподобного
Сергия. Я старался что-то делать для Данилова при помощи
Лавры. Правда, не дерзал приступать с просьбами без благословения Святейшего Патриарха, ее священноархимандрита.
Так, мне дано было благословение воспользоваться утварью и

w 196 W

W

Летопись

w

иконами из запасников Лавры. После согласования с Наместником я мог со студентами смело искать на складах, чердаках
храмов самое нужное и потребное для Данилова. Порой целые машины, наполненные нашими находками, шли в Москву. Перенимали также опыт Лавры в финансовых, юридических вопросах, в устроении внутренней монастырской жизни.
На первых порах Лавра была для нас эталоном.
Во все престольные праздники Лавры я непременно служил там, входя в собор служащих, возглавляемый нередко самим Патриархом. Однажды в Сергиев день, за праздничной
трапезой, Святейший Патриарх, поздравляя преосвященных
архиереев с престольным праздником Лавры, напомнил им
о Даниловом монастыре, о реставрационных работах в нем,
требующих немалых затрат, а потому о необходимости посильных жертв. Посмотрев на меня, Святейший сказал: «Вот
здесь, я вижу, сидит наместник Даниловский и очень пристально глядит на меня, видимо, тоже хочет сказать, что еще
нужны большие деньги сейчас, чтобы поднять монастырь».
Я заметил, что мое присутствие за столом невольно вызывало тему Данилова как самую актуальную и интересную всем.
Для меня это был просто хороший повод подробно рассказать о ходе работ в монастыре и особенно о проблемах.
Из Лавры в наш монастырь приходило пополнение,
столь нужное нам. Мы с глубокой благодарностью принимали эту помощь, ведь Лавра — это признанная школа монашества. Конечно, такие поступления мы не мыслили правилом для Данилова, считая, что увеличение нашего братства
должно происходить естественным путем, за счет людей, духовно родившихся уже в стенах самого монастыря.
В свою очередь мы платили нашей матери — Лавре —
взаимным вниманием и любовью, оказывая теплое гостеприимство всем ее насельникам. Приезды лаврской братии в Данилов были довольно частыми. Когда братия приезжала во
главе с Наместником, мы устраивали для них экскурсии по
святым местам Москвы. Нам хотелось, чтобы все, кто оказывался в наших стенах, — архиереи, монахи, священнослужители, инокини — чувствовали себя в Даниловом как в родном
доме. Вскоре у нас установился такой порядок: гостей вели в
трапезную монастыря, затем предлагали осмотреть храмы,
помолиться за монастырской службой, а на прощание дари-
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ли на память какой-нибудь скромный сувенир.
В июле 1986 года, уже в последние дни моего пребывания в Даниловом, я совершил три поездки в Лавру, которыми
и завершились немногие годы в Даниловом, отведенные мне
Божиим Промыслом. Это были: 18 июля — Сергиев день, 23-е
— день рождения (76-летие) Патриарха, когда мы с отцом Вадимом преподнесли Святейшему его живописный портрет,
и, наконец, 29 июля, день, которым закончился московский и
снова начался лаврский период моей жизни. С Лавры я начал
свой труд в Даниловом и ею же окончил его не раньше и не
позже, а в день, «егоже сотвори Господь». Данилов я осознал
тогда как церковное послушание, на котором я трудился как
мог, как умел, как Бог давал, как люди помогали.
Оканчивая страницу Данилова, я подумал, что не так
уж и велико то, что было сделано в нем за этот период. Ведь
он, как бы ни был прекрасен, остается опять-таки во власти
времени, которое ничего не щадит. Мы, кажется, совершаем
одну и ту же ошибку, предпочитая временное вечному. Вещественное не увековечишь! Beлико может быть только то,
что мы творим с верою в вечность. Для Бога ценно не строение само, а отношение к нему, дух, который складывается
вокруг него. По-видимому, когда мы что-то делаем, строим,
особенно если это храм или монастырь, Господь премудро
усматривает в сем занятии исключительную пользу для нашей души, остро нуждающейся в обновлении своей храмины, вечной, не имеющей цены. Если наше земное дело идет
вместе с духовным, то это строение хорошее, спасительное
для души, живое и памятное для людей, как, например, памятен и свят для нас Троице-Сергиев монастырь, созданный
трудами преподобных отцов.
После Данилова Лавра мне показалась совсем иной, не
такой, какой я помнил ее до переезда в Москву. Тогда мне особо пришлись по душе слова Псалмопевца: «Господь пасет мя,
и ничтоже мя лишит. На месте злачне, тамо всели мя, на воде
покойне воспита мя» (Пс. 22, 1–2). Я понял, что не стены нам
надо искать и тем паче не какое-либо положение, а живое общение с Богом, которое заповедал Авва сей великой Лавры.
Он показал нам пример труда в поисках и общении с единым
Источником блаженного бытия — Триипостасным Богом. Как
назидательно звучат слова Евангелия, читаемого у раки Пре-
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подобного: «Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28). Труд в молитвах, в добродетелях действительно увековечил имя Преподобного. Его
слава на протяжении уже шестисот лет не может сравниться
ни с чем земным. Она поистине божественна и вечна!
Лавра, быть может, и не ждала меня обратно в свои стены, но она оказалась единственным пристанищем, куда я вошел уже не по назначению, а просто по памяти. По великой
милости Божией я получил возможность вновь молиться в
ее храмах, служить здесь и причащаться Святых Христовых
Тайн. Большего блага я не мог предполагать.

Б

Псково-Печерский монастырь

ог дал мне побывать в нем в феврале 1985 года в связи
с передачей иконостаса, о котором я ранее уже говорил. Нашу делегацию встретила братия монастыря во главе
с наместником архимандритом Гавриилом. Под звон колоколов мы проследовали от Святых врат в храм, где приложились к святым мощам преподобномученика Корнилия. Вечером молились в Успенском храме, читали акафист святому
мученику, а наутро литургисали в надвратной церкви Святителя Николая. После службы, согласно благословению наместника, я приветствовал молящихся и подробно рассказал
им о Даниловом монастыре, его истории, реставрационных
работах в нем. Это глубоко удовлетворило прихожан монастыря и особенно братию, опровергнув разные кривотолки
о московской обители. Святитель Христов Николай, особо
почитаемый в монастыре, пролил и на нас свою богатую милость. Напряжение вокруг передачи иконостаса тотчас спало. Наместник и братия с большой радостью и пониманием
сделали для нас доброе дело — передали нам иконостас как
жертву на Данилов, которую мы приняли с большой благодарностью.
На братской трапезе мы с наместником Печерского монастыря обменялись речами, признав совершенное дело, благословленное самим Патриархом, общецерковным. Когда,
уезжая, я прощался с братией, ко мне подошел епископ Феодор, бывший Аргентинский, много лет живший в монастыре
на покое. Он достал пятьдесят рублей и, благословляя меня,
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отдал их на Данилов. Чуть позже мне сказали, что Владыка
не выходил на улицу и не был на трапезе уже с год, а здесь,
когда услышал, что будет наместник московского монастыря,
собрал последние силы и пришел. Через месяц епископ Феодор скончался, но доброе отношение его надолго осталось у
меня в памяти. Царство ему Небесное!

Пюхтицкий женский монастырь
В этом монастыре я побывал в день памяти преподобного Серафима Саровского 1 августа 1983 года по приглашению
митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, в епархию
которого входит обитель. Тем летом большую часть времени я проводил в Чистом переулке, и Владыка Алексий вдруг
пригласил меня в монастырь, куда на этот праздник обычно
съезжается немало архиереев, священнослужителей и великое множество паломников.
Позже я увидел в той поездке большую пользу. Праздник
преподобного Серафима прошел в Пюхтицах так замечательно, что, вернувшись в Данилов, я размышлял, как отметить
память о всероссийском чудотворце и у нас в обители. Ведь
во всей Москве Преподобному нет даже часовни, не говоря о
престоле. И Бог дал, по молитвам преподобного Серафима,
чтобы в монастыре был его уголок. Я и теперь не могу понять,
как все это произошло: будто помимо нас сам преподобный
Серафим устроил в Даниловом первую часовню, которую
освятили в его честь, послал несколько замечательных икон
со своим образом и, наконец, одарил святынями — частицей мощей, которая все время благоухает, осколком от того
камня, на котором молился тысячу дней и ночей, четками и
частью монашеской мантии. Теперь все эти святыни вместе
с иконой преподобного Серафима в рост находятся в нашей
часовне, где по субботам мы совершали службу с акафистом
Преподобному, на которой читали всегда что-нибудь из его
поучений. Москвичи, услышав о сокровищах часовни, потянулись в нее как в Саровскую келлию, устроенную помощью
самого Преподобного.

w 200 W

Наши гости

Х

Паломники и посетители

отя и пострадал Данилов монастырь от времени,
утратили былое великолепие храмы, стоящие без куполов и крестов, он вызвал, к нашему удивлению, огромный
интерес абсолютно у всех: не только у православных москвичей, священнослужителей, архиереев, но и у москвичей неверующих и у приезжих. Казалось, состояние монастыря должно было опечалить тех, кто видел его стены, находившиеся в
аварийном состоянии, его корпуса и храмы. Но происходило
обратное: людей охватывала радость и даже восторг от того,
что монастырь возвратили Церкви, что разрушение его прекратилось и не сегодня-завтра у него начнется новая жизнь.
Будущее монастыря, заслоняя все настоящее неустройство,
озаряло души людей внутренним светом. Я поражался, что
объем предстоящих работ мало кого пугал; люди смотрели
на монастырь как на священное, дорогое сердцу место, где
нужно только начать, а там сам Бог — Помощник и Покровитель. Так думали верующие люди. Но вот как воспринял монастырь работник Госплана, крупный специалист, инженерстроитель, побывавший у нас в первые дни после передачи
Данилова. Помню, как он, обойдя монастырь и, видимо, измерив, взвесив объем реставрационных и строительных работ, сказал: «Мне просто вас жаль. Вы не представляете, за
что беретесь: это очень тяжелый объект. Удивляюсь вашей
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смелости. Как за такой короткий срок — четыре года — свернуть огромную гору? Меня бы это испугало».
Задолго до полной передачи Данилова монастыря нас
начало посещать множество людей. Хотя это нарушало ритм
жизни его прежних хозяев, которые сердились на меня за гостей, однако оказывало на них некоторое давление, побуждая
к скорейшему выезду. Неудержимый народный поток заставил старых арендаторов зашевелиться и как можно быстрее
решить вопрос о переезде. Ворота, проходные, особенно летом, в любое время суток стали осаждаться паломниками.
Ориентир у них был один: Данилов монастырь. Иногда возникали конфликты.
— Какой вам здесь монастырь? — сердились сотрудники
спецприемника.
— Ну, а отец Евлогий здесь? — спрашивали верующие.
— Да, тут!
— Вот нам его и надо, а вы говорите — какой монастырь?!
— с облегчением вздыхали наши первые паломники.
Среди прочих выделялись визиты священнослужителей и архиереев в соответствующих сану одеждах. Однажды
в рясах с панагиями вошли в монастырь два архиепископа,
тотчас привлекши к себе внимание его обитателей. Я сопровождал их по территории. Войдя в Троицкий собор, только
что освобожденный от кинозала, они запели тропарь храма,
а затем даже «Христос воскресе».
После окончательной передачи монастыря поток паломников еще больше увеличился. С самого раннего утра
до поздней ночи люди шли к священным стенам монастыря,
воздавая тем свое благодарение Богу Промыслителю.
Рабочий день у меня начинался со звонков нашего вахтера: «Прибыл преосвященный епископ Чувашский Варнава»; «К вам просится настоятель Предтеченского храма отец
Николай Ситников со старостой»; «Иноки из Лавры: игумен
Кронид, отец Виталий и другие хотят видеть вас»... Побывало тогда в Даниловом много архиереев, священнослужителей, мирян. Владыка Оренбургский Леонтий приехал к нам в
проливной дождь. Но это не помешало с зонтами, по лужам
пройти к храмам, застроенным лесами.
Митрополита Ростовского Владимира, моего ректора по
Академии, встретили с цветами, устроили небольшой при-
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ем. Приятно было вспомнить десять лет нашей совместной
работы в Духовных школах.
У меня тогда возникало много проблем со встречами гостей. Некоторые приезжали внезапно, а иногда и все вместе.
В день у меня бывало по нескольку архиереев. Никто, кажется, не проходил мимо монастыря. Многих приезжавших в
обитель я знал раньше: либо встречался, либо дружил в прошлом, проводил долгие годы в Лавре, учился или учил. Такие встречи духовно ободряли и обогащали нас.
Хорошо помню приезд в Данилов архиепископа Кишиневского Ионафана, одного из старейших архиереев нашей
Церкви, весьма почтенного и авторитетного не только у нас, но
и за рубежом. Владыка Ионафан прибыл к нам прямо из Чистого переулка, из Патриархии. Настроение у него было тяжелое
или от уже старческих лет и немощей, или от трудных епархиальных дел, от которых часто воздыхают правящие архиереи.
Но когда Владыка увидел работы по реставрации стен и башен,
ремонту храмов и корпусов, услышал о планах строительства в
монастыре, отошла от него эта печаль. Владыка заметно повеселел. За чашкой чая он откровенно сказал, что такая живая картина монастыря стала для него неожиданностью. Дух обители
его просто потряс, и так, что он разом забыл свою скорбь и не-

Братия и гости Данилова монастыря. 16 марта 1986 года
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заметно для себя внутренне окреп. Меня глубоко тронули эти
искренние, взволнованные слова архипастыря. В конце визита
Владыка внес жертву на помин своих родителей.
Наши синодики тогда росли не по дням, а по часам. В
них мы записывали имена всех наших благодетелей, не только именитых, но и простых, а то и неимущих людей, за самое
даже, казалось бы, незначительное дело. Молитвой за них мы
старались отблагодарить наших жертвователей.
Такой же душевный подъем испытал при встрече с
нашим монастырем другой маститый иерарх, тогда еще
митрополит Ярославский Иоанн (Вендланд). Хотя старецмитрополит с трудом передвигался по территории монастыря и мы поддерживали его на лестницах храмов, однако
чувствовалось, с какой внутренней радостью, как дитя, он воспринимал новую жизнь московской обители, о которой не
мог не слышать и не знать в прошлом.
В беседах преосвященных архиереев во время их визитов в Данилов можно было слышать одобрительные слова по
поводу строительства в монастыре, на которое они посильно
отчисляли епархиальные деньги. Правда, не все епархии по
многим причинам активно участвовали во взносах на Данилов, но счет наш в банке рос из года в год. Иногда разговор
преосвященных принимал шутливый характер.
— Отец Наместник, давайте спросим Владыку, сколько
он отчислил нынче на Данилов, — как-то неожиданно спросил один архиепископ своего соседа по области.
— Пятьдесят тысяч.
— Что-то мало, Владыко, совсем скупо, можно было
больше. Я эту епархию знаю, когда-то был в ней целых десять
лет, — закончил архиепископ.
— А вы, Владыко святый, сколько?
— Мы ни много ни мало — сто, — ответил с достоинством архиепископ.
Помню, как некоторые архиереи, уезжая из нашей обители, на прощание осеняли наш строительный круговорот крестным знамением, призывая благословение и помощь Божию.
Многие архипастыри с удовольствием оставались в монастыре
на Богослужение. Тогда они участвовали в чтении, пении наших небольших клиросов, испытывая вместе с иноками радость
молитв на том месте, где в далеком прошлом множество под-
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вижников веры воздвигали ко Господу глас души. Некоторые
архиереи хотели даже прислать к нам в обитель своих псаломщиков и регентов, чтобы те поуучились строгому монастырскому пению и уставу, очень искажаемым в их приходах.
Весьма примечательно, что приезжавшие в обитель преосвященные отличались большой щедростью к нашему монастырю. Привозили с собой прекрасные иконы, мощевики,
богослужебные книги. Так, митрополит Калининский Алексий (Коноплев) привез полный старинный комплект Миней,
архиепископ Рязанский Симон — икону святителя Василия
Рязанского. Он же как-то передал нам старинные ноты: кондак Акафиста преподобному Даниилу Московскому из Даниловского Казанского женского монастыря, что был под Ярославлем. Мы не замедлили разучить это песнопение, которое
сейчас стало украшением акафиста, совершаемого у мощей
по воскресным дням.
Митрополит Минский Филарет сделал вклад от сотрудников Отдела внешних церковных сношений, поселившегося
в стенах монастыря, подарив храмовую икону Божией Матери «Боголюбскую». Образ поместили в храме Святых Отцов
Семи Вселенских Соборов.
Архиепископ Волоколамский Питирим пожертвовал
киот больших размеров тонкой художественной работы.
Как-то в моем кабинете раздался телефонный звонок.
Звонил из Львова архиепископ Никодим (Руснак):
— Вы получили сорок пять тысяч на Данилов?
— Пока нет, — отвечаю Владыке. — Если вы перечислили правильно, деньги должны поступить. Но у нас, Владыко,
два счета — общий и частный, монастырский. Я проверю, на
какой счет вы послали и тотчас сообщу.
Как выяснилось позже, Владыка Никодим перечислил
деньги на общий счет Патриархии, и это был его личный
вклад.
Архиепископ Ташкентский Варфоломей одно время
стал нашим насельником, прожив в монастыре почти все
лето. Но не жара Средней Азии привела его в Москву, а болезнь, курс лечения которой он проходил в московской поликлинике. Владыку мы просили освятить привезенные из-под
Переславля колокола, новый братский корпус, так называемый «Покровский».
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Архиепископ Саратовский Пимен также проявлял живой интерес к нашей обители. В столицу он въезжал по Павелецкой железной дороге, проходящей в трехстах метрах от
стен Данилова. Он однажды рассказал нам, что пассажиры
всякий раз с большим интересом смотрели на купола монастыря, мимо которого они проезжали.
Пожертвования на монастырь поступали не только из
нашей страны, но и из-за границы, из самых дальних наших
епархий. Архиепископ Мелхиседек, тогда еще Берлинский,
прислал очень ценные силикатные краски, которые производятся только в ФРГ. Несмотря на таможенные трудности,
Владыка доставил нам этот груз, предназначенный для окраски Святых врат.
Помнится приезд архиепископа Вологодского Михаила.
Наша монастырская служба в Покровском храме показалась
ему похожей на те богослужения, какие он помнил еще с детства, с 20-30-х годов в монастырях Ленинграда, — умиленной,
молитвенной, настраивающей душу на Горний мир.
Владыка Гедеон, архиепископ Новосибирский, помимо
очень щедрых отчислений на Данилов от епархии, подвиг
своих благочинных на личные вклады, которые они вскоре
внесли с добрым расположением.
Мне трудно рассказать на этих страницах обо всех наших благодетелях в архиерейском сане. Добродетели людей
невозможно передать словами. Они велики и прекрасны, им
уготовано место в лучших книгах — вечных.
Нельзя забыть приезд архиепископов Владимирского
Серапиона, Орловского Глеба, епископов Ставропольского
Антония, Архангельского Исидора, Ивановского Амвросия и
многих других.
Следом за архиереями тянулись секретари епархий,
иподиаконы, старосты и, наконец, тысячи и тысячи прихожан. Всем было радостно сознавать, что их копеечки пойдут
на доброе дело, на благолепие храмов монастыря, где скоро
раздастся глас хвалы Превечному Богу.
Самыми отдаленными местами, откуда приезжали наши
паломники, были Камчатка, Якутия, Дальний Восток. Один
молодой человек из Якутии приступил ко мне с просьбой о
поступлении в Данилов как ближайший для него монастырь
в Российской Федерации.
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В год Чернобыля в обители появились люди с Украины.
Нас сильно потрясло их горе. На лицах неизмеримая скорбь.
«Батюшка, помолитесь о нас! Слез не хватает на это горе. Радиация все погубила вокруг нас. А вот святая вода, крещенская, не
поддалась этой скверне, вот чудо Божие!» — рассказывали они.
В каникулярное время присоединялись к нам студенты
из Духовных школ Москвы, Ленинграда, Одессы. Некоторые
из них полюбили наш монастырь. Сначала приезжали просто как паломники, потом вставали на клирос, а уже затем
заводили разговор о поступлении. Хотя нужда в людях у нас
была острая, однако я, не подавая вида, отвечал им: «У нас
прием по конкурсу».
Часто приезжали в Данилов и монашествующие из других монастырей, как мужских, так и женских. В феврале 1986
года Данилов принял дорогих гостей: братию сразу двух великих наших Лавр — Троице-Сергиевой и Почаевской, во главе
с Наместником последней архимандритом Марком, числом
более двадцати пяти человек Встретили их красным звоном,
несмотря на будничный день. Самым умилительным моментом встречи была общая молитва насельников трех мужских
монастырей перед иконой благоверного князя Даниила в Покровском храме. Тогда же на средину храма вынесли мощи
преподобного Саввы Сторожевского. Это был замечательный
гимн монашеских молитв, духовно укрепивших всех. В силе
общей молитвы заключено много доброго. Ничто так не спасает нас от различных бедствий, праведно движимых на мир
сей, лежащий во зле, как пламенная молитва кающихся душ.
Сегодня один подвиг должен быть для нас главным — подвиг
молитвы. Вечная жизнь достигается трудом. «Приидите ко
Мне все труждающиеся», — говорит нам Господь Иисус Христос в Евангелии. Молитва и есть наш единственный труд и
подвиг, которым мы обретем настоящую жизнь в ее высшем
и вечном значении. Святые достигли святости путем труда в
молитвах. Но мы еще не понимаем сути и силы молитвы, мы
быстро устаем, а то и бежим от нее как от несносной тяжести.
О сколько мы теряем чрез свою леность!
Нельзя не рассказать о том, как в Даниловом побывали
уполномоченные Совета по делам религий из всех республик,
из многих городов страны, всего сто семьдесят человек. Для них
московский монастырь был новостью номер один. С большим
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интересом осматривали территорию, храмы, корпуса, слушали рассказ о прошлом монастыря. Наш подход к восстановлению древнейшего памятника архитектуры Москвы пришелся
по душе представителям государственной власти. Настроение
посетителей оказалось приподнятым еще и потому, что мы
совсем непредвиденно встретили их со звоном. Получилось
так, что наши гости прибыли в монастырь на полчаса раньше
условленного; они входили в Святые врата в то время, когда
под звон колоколов мы провожали наших прихожан после
Богослужения. Прощаясь, один уполномоченный сказал мне:
«Здесь, наверное, сам Даниил действует и помогает вам!»
Мне трудно припомнить всех посетителей и гостей, побывавших в наших стенах за три года. Я имел честь встретиться с именитыми архитекторами, писателями, художниками,
археологами и даже с космонавтами. Некоторые художники
стремились запечатлеть Данилов на своих картинах. Например, художница Е.Д. Ключевская создала целую серию из ста
пятидесяти работ, посвященную восстановлению московского монастыря. Выставка этих замечательных акварелей стала
нашей летописью в красках и получила у посетителей самую
высокую оценку.
Как правило, всякое посещение возрождаемой из небытия к новой жизни обители непременно оставляло отрадный
след в душе человека. Я никак не могу забыть приезд одного приходского священника из села Правда Московской области, протоиерея Андрея Селезнева, знакомого мне еще по
Духовной школе и старше меня лет на десять. Он прибыл в
сопровождении своей матушки, воспитывающей четверых
детей. Встретив меня в храме, отец Андрей поздоровался и
подал мне икону святого Александра Невского.
— Отец наместник, мы хотели бы от нашей семьи принести жертву, образ благоверного князя Александра, — сказал он слабым, болезненным голосом.
— А что с вами, отец Андрей? Я что-то вас не узнаю, как
вы похудели, — спросил я своего старого знакомого.
— У меня совсем плохо со здоровьем. Рак! — прямо
заявил мой жертвователь. — Мне предлагали лечь на операцию, но я отказался. Легче мне от нее не будет, если не
тяжелее. Взял благословение терпеть до конца. Хочу умереть своей смертью и немножко пострадать. Наверное, я вас
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больше не увижу, отец Евлогий. Так чувствую. Помолитесь
и вспомните обо мне здесь.
До слез трогательно было слушать его слова. Отец Андрей, Царство ему Небесное, через три недели действительно
отошел ко Господу. Кончина была поистине христианской.
За двенадцать часов до смерти он сказал своим домашним о
часе своего отхода из этой жизни. Исповедь, Причастие, отходная молитва — все последовательно, мерно и в сознании.
«И вся, елика аще творит, успеет», — говорит о таких терпеливых людях Псалмопевец (Пс. 1, 3).

В

Иностранные гости

начале реставрации монастыря Московская Патриархия всячески сдерживала всех иностранных гостей,
стремившихся побывать в нем и самим убедиться в факте
передачи его верующим. Однако напор журналистов ничем
нельзя было остановить, так как за рубежом распространились слухи, что о Даниловом одни только разговоры и якобы
никакого реального дела со стороны правительства.
В конце 1983 года нас посетили гости из-за рубежа: митрополит Ловчанский Григорий из Болгарии и протоиерей
Клавдий из Польши. Они потом с достоинством говорили,
что стали первыми иностранными посетителями. Побывал в
еще неустроенном монастыре попечитель и благодетель Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне Павел Иванович Селиванов, живущий в Салониках, в Греции. Он потом
приезжал еще дважды, в 1984 и 1985 годах, и каждый раз все
новое в обители воспринимал с духовным подъемом, видя в
этом, как он говорил, возрождающуюся Русь.
На втором году реставрации побывали уже гости из
США во главе с председателем Национального Совета Церквей Христа Б. Ригдоном.
2 февраля 1984 года. Добрую память оставил приезд
Предстоятеля Польской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Варшавского Василия, который выразил
радость всей Польской Церкви по поводу восстановления
древней московской обители. На мою приветственную речь
от лица всех собравшихся в Покровской церкви — братии,
сотрудников и рабочих монастыря — Блаженнейший Ми-
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трополит ответил теплым, отеческим словом любви, коснувшимся наших душ и поднявшим у всех нас настроение, которое до этого было довольно удручающим. Мы подумали
потом, что Господь послал к нам, немощным людям, Ангела
Церкви, чтобы утешить нас в скорби. Для обители это было
самое тяжелое время. Нас просто убивал слух, распространившийся повсеместно, что монастыря здесь не будет. Иные
тогда даже боялись называть Данилов монастырем. Но скорби всегда временны. В этом наше счастье. Господь через Митрополита Василия ниспослал нам утешение и радость, которые тотчас утолили нашу сердечную боль. Мы проводили
Блаженнейшего со звоном. С тех пор духовная связь с Польской Православной Церковью не терялась. Блаженнейший
Митрополит Польский к празднику Рождества Христова аккуратно присылал в монастырь поздравительные телеграммы. Мы со своей стороны вписали Предстоятеля Польской
Церкви в наш синодик и неопустительно молились о его
здравии и благополучии.
27 апреля 1984 года. Монастырь посетил корреспондент
французской газеты «Юманите», которому я рассказал об
истории и новой жизни обители. Вскоре он прислал нам свою
статью на целую страницу под названием «Русский Ватикан».
18 мая 1984 года. Гостем монастыря был Генеральный секретарь Конференции Европейских Церквей доктор Г. Г. Вильяме с супругой. Он побывал у нас и в следующие два года,
проявляя огромный интерес к процессу восстановления монастыря. На приеме он сказал, что в Европе ему еще не приходилось видеть такой грандиозной стройки, реставрации
древнего памятника, преображающегося на глазах у всех.
24 мая 1984 года. В этот день у нас побывал корреспондент газеты «Горизонт» из ГДР, взявший у меня интервью.
15 июля 1984 года. Гость из Греции — схиархимандрит
Тимофей, настоятель новой монашеской обители в честь
Святого Параклита, что в Афинах. Обитель, говорят, очень
строгой жизни исихастского направления и держится старого церковного стиля. Он, как игумен, интересовался восстановлением монастыря, давал рекомендации, советы, потому
что сам строил у себя обитель. Особо ратовал за создание монашеской библиотеки, которая не должна, как он выразился,
уступать братской трапезе. Отец Тимофей, прощаясь с нами,
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высказал такую мысль: «Хотя у вас еще в разгаре строительство, однако место здесь, чувствуется, совсем не простое. Святость его ощущается тотчас, как ступишь сюда». Он выразил
пожелание вступить с нами в духовное общение, чтобы иметь
возможность делиться внутренним опытом. Позже архимандрит Тимофей прислал по почте новые издания Миней на
греческом языке в роскошном переплете.
7 сентября 1984 года. Из США — епископ Бостонский
Матфей и раввин Артур Шнайер, возглавляющий фонд
«Призыв к совести».
28 сентября 1984 года. Гость из Болгарии — ректор Софийской Православной Духовной Академии протоиерей
Николай Шиваров.
6 октября 1984 года. Гостем в этот день стал архиепископ
Брюссельский Василий (Кривошеин; † 22.IX.1985), которого
глубоко удовлетворила вся наша монастырская атмосфера,
сочетающая реставрацию со службой в храме. Он вначале
даже не верил, что встретит здесь монахов. «Есть ли у вас
Устав монашеский? Какой вы взяли в основу?» — спрашивал
меня Владыка. В нашей книге отзывов он оставил сердечные
слова надежды, что московская обитель снова должна стать
училищем благочестия.
9 октября 1984 года. В обители делегация Чехословацкой
Православной Церкви, весь епископат во главе с Предстоятелем — Блаженнейшим Митрополитом Дорофеем, всего девять человек. Меня глубоко тронул один эпизод. Войдя в нашу
часовню преподобного Серафима во время пения народом
молитвы «Царице моя преблагая», когда обычно люди стоят
на коленях, Блаженнейший Митрополит тотчас снял белый
клобук и тоже встал на колени близ входа, присоединившись
к общей молитве. Запомнилась мне также торжественная
встреча Предстоятеля Церкви в Покровском храме. После молебна перед иконой преподобного Даниила мы обменялись
приветственными речами. Визит завершился приемом. Блаженнейший Митрополит оставил запись в книге отзывов. Но
перечитывая написанное, он вдруг обратился ко мне:
— Отец Наместник, прошу прощения, сделал нечаянно
ошибку — ваш монастырь назвал Лаврой. Как быть?
— Что написано пером, того не вырубишь топором! —
ответил я. — Это вы сделали по большой любви к нам, а в
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любви нет греха, если только это не доброе пророчество о нашем монастыре, который по своей древности и замечательной истории, видимо, давно надлежит назвать таким почетным именем, как Лавра.
12 октября 1984 года. Паломники из Белграда во главе
с настоятелем Троицкого храма протоиереем Василием Тарасьевым. Он рассказал мне, что у них в храме сохраняется
прежний патриархальный обычай. Дневные богослужения
начинаются с полунощницы, затем — утреня (всегда с утра) и
литургия. Вечером служится вечерня и акафист с каноном.
— Так у вас монастырь! — воскликнул я.
— Нет, приход, но служим действительно по-монастырски,
как и раньше было на Святой Руси, — ответил отец Василий.
Это очень удивило моих иноков, которые тотчас подумали о нашем монастырском Уставе, подвергавшемся подчас
нареканиям. Но, к сожалению, в дальнейшем все-таки возобладала другая точка зрения, и Устав богослужений в Даниловом переменился.
16 октября 1984 года. Снова в обители Предстоятель Православной Церкви. В этот простой будничный день, когда в монастыре с утра всегда стоял гул машин, шум строительных работ,
неожиданно приехал Высокопреосвященнейший Архиепископ
Финляндский Павел. После молебна в храме Владыка осмотрел
монастырь. Перед отъездом Архиепископ Павел сделал памятную запись в книге отзывов, а на следующий день я получил от
него конверт с деньгами — жертву на монастырь.
19 октября 1984 года. Деловая встреча с кинорежиссером
из Финляндии. Совместно с советскими операторами он снимал обычный рабочий день Данилова монастыря: богослужение, жизнь иноков, реставрационные и строительные работы. Фильм впоследствии был закуплен во многих странах.
Эта работа подсказала затем и российскому кинорежиссеру мысль создать фильм о Даниловом монастыре, на что
было получено разрешение священноначалия. Через год был
готов цветной двадцатипятиминутный фильм под названием
«Возрождение».
21 ноября 1984 года. Лютеране из ГДР. Они проявили удивительное внимание к обители, с большим интересом знакомились с ее жизнью. Через полгода мы получили
от них хороший большой ковер, изготовленный в Берлине
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специально для монастыря. Прибыв к себе на родину, наши
гости на одном христианском форуме предложили собрать
пожертвования на Данилов монастырь в знак христианской
солидарности, что было принято с большим одобрением.
Протоиерей Михаил Турчин, присутствовавший на этом форуме, рассказал мне, с каким восторгом и аплодисментами
его участники откликнулись на предложение о пожертвовании и тогда же предложили соткать для храма ковер.
Весной 1985 года Данилов монастырь посетили епископ
Нью-Йоркский Петр (Автокефальная Православная Церковь
в Америке), митрополит Гельсингфорсский Иоанн (Финляндская Православная Церковь), Игумен Ново-Валаамского
монастыря архимандрит Пантелеймон.
20 июня 1985 года почетными гостями монастыря стали Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и
всея Африки Николай VI и сопровождавшие его иерархи
этой Церкви. Это было первое посещение монастыря Предстоятелем одной из древних Православных Церквей Востока.
Тогда в Покровском храме Блаженнейший сказал нам: «Я от
всего сердца желаю и молюсь Господу, чтобы Сам Господь
ниспослал вам силы быть достойными монашеской жизни,
быть истинными стражами веры». Патриарх Николай VI не
считал свой визит официальным и, уезжая, обещал побывать
на следующий год, когда наш монастырь будет устроен еще
больше. Действительно, через год к нам пожаловали гости
из Александрии, но уже без своего Первоиерарха, который
по приезде в Москву тяжело заболел и находился в больнице. Секретарь Патриарха епископ Тит в связи с этим выразил
желание отслужить молебен в Троицком соборе. Я еще никогда не видел такой усердной, прямо сказать, горячей молитвы о болящем Патриархе, какой молился епископ Тит.
Через месяц Александрийский Патриарх Николай VI скончался в московской больнице. По долгу любви и почтения к Первоиерарху мы с иноками монастыря прибыли в Богоявленский
собор и приняли участие в панихиде, которую совершал митрополит Минский Филарет. Вскоре прибыли к нам осиротевшие
клирики Александрийской Церкви и отслужили в соборе монастыря Божественную литургию, а затем и панихиду.
28 июля 1985 года Данилов посетили иностранные участники XIII Московского Всемирного фестиваля молодежи,
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всего сто двадцать человек, которых приветствовал в Покровском храме митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Мне пришлось выступить перед ними с Докладом об
истории монастыря и его реставрации.
31 мая 1985 года. Торжественная закладка первого камня
резиденции Патриарха и Синода, которую совершил митрополит Таллинский Алексий. Присутствовали иностранные
журналисты. Один из них, корреспондент английской газеты
«Гардиан», взял у меня интервью.
«Как прекрасно, что мы побывали здесь! Это напомнило нам слова Апостола Павла о возведении скинии. Мы
навсегда запомним это посещение и будем молиться о неоскудевающем процветании Церкви в России», — так высказались по поводу увиденного члены делегации христиан из
Латинской Америки.
Епископ Питтсбургский Максим (Автокефальная Православная Церковь в Америке), побывавший в Даниловом
монастыре летом 1985 года, оставил в книге отзывов такую
запись: «Вместе со святой Русской Православной Церковью и
со всем христианским миром радуемся восстановлению монашеской общины в Даниловом монастыре. Мы выражаем
благодарность правительству СССР и руководству Русской
Православной Церкви за предоставленную нам возможность
ощутить эту радость».
16 сентября 1985 года. Генеральный секретарь Всемирного совета церквей доктор Эмилио Кастро ознакомился с
ходом реставрации Данилова монастыря.
13 ноября 1985 года. В монастыре побывала делегация
Всемирной лютеранской федерации во главе с ее президентом епископом доктором Золтаном Калди.
29 мая 1986 года. Закладка первого камня гостиничного
комплекса, которую также совершил митрополит Таллинский Алексий. Присутствовали участники IV Межрелигиозной миротворческой конференции «Круглый стол».
4 июня 1986 года. Монастырь посетил митрополит Старозагорский Панкратий (Болгарская Православная Церковь).
Он подарил три комплекта пасхальных облачений.
12 июня 1986 года. В обители побывала делегация Германской епископальной конференции во главе с кардиналом
Веттером, архиепископом Мюнхенским.
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Фотолетопись

Святой князь Даниил Московский с небесными покровителями:
преподобным Даниилом Столпником и святым пророком Даниилом.
Икона 1888 года
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Фотолетопись

Данилов монастырь — Духовно-административный центр
Русской Православной Церкви.
У ковчега с мощами святого благоверного князя Даниила Московского
в Троицком соборе.

Перенесение мощей преподобного Саввы Сторожевского из Данилова
монастыря в основанную им обитель.
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Фотолетопись

Троицкий собор.

Вид на Данилов монастырь
с северо-востока.

Алтарь надвратного храма преподобного Симеона Столпника.

Пасха Красная. Троицкий собор.
1989 год
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Святые благоверные князья Даниил Московский и Александр Невский
с князем Иоанном Калитой.
Настенная роспись храма Святых Отцов. 1991 год
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Фотолетопись

Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная».
Иконописец игумен Зинон. 1984 год
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Фотолетопись

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Даниила Московского.
Троицкий собор.

Троицкий собор.
Придел во имя святого праведного Алексия, человека Божия.
Мощевик. Греция
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Фотолетопись

Патриаршия резиденция в Даниловом монастыре.

Иконостас храма Святых Отцов Семи Вселенских Соборов.
Иконостас Покровского храма.
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Заключение

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в домовом храме
Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом монастыре. 20 ноября 2012 года
Понедельник Великого Поста в Троицком соборе Данилова монастыря.
7 марта 2011 года
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Это повествование не может вместить в себя всю историю возрождения Данилова монастыря. Несомненно, Данилов стал чудом нашего времени: не только засияли обновленные монастырские стены и храмы, начались богослужения,
но и произошло движение в душах людей. Возрождение Данилова побудило их к более глубокому пониманию жизни,
окружающего мира, заставило по-новому взглянуть на вещи,
обесцененные временем. То, что не может дать человеку мир,
с полнотой дает Церковь, возводя душу в особое, светлое и
радостное состояние, соединяя ее в Таинствах с Богом.
Монастырь — это попытка создать на земле особый,
высший, святой и благодатный град, где бы царили добро,
любовь и где бы не было места злу. В стремлении жить по
Божественным заповедям, по Святому Евангелию есть нечто
прекрасное, великое, что не может быть разрушено никаким
временем, никакими событиями. Семисотлетняя история
Данилова монастыря глубоко убеждает нас в этом. Хотя духовная жизнь здесь много раз замирала, сущность его оставалась, внутренняя красота не исчезала.
Но растить семя доброе в этом мире, лежащем во зле,
весьма трудно. Беспощадно заглушает он бурями страстей
самые благие начинания. Здесь во многом виноваты мы сами.
Как часто мы бываем невнимательны к доброму настрою людей, вместо того чтобы всецело поддерживать друг друга в горении веры, с радостью способствовать духовному укреплению и благодатному росту во Христе. Мы подчас далеки от
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подлинно христианского понимания жизни и предпочитаем
держаться обособленно от других, бываем безразличны к их
судьбе. Вся беда в том, что мы очень разобщены между собой.
Нет единства, нет такой любви, о какой говорит нам Святое
Евангелие. Оттого у нас не утихают ссоры, распри, вражда,
ненависть, от которых мы все страдаем. Наша духовная сила
— в братской любви и единстве, в особой любви — радоваться с радующимися и плакать с плачущими. В этом — краеугольный камень христианства, основание нашей Церкви, ее
неодолимость силами ада. Сейчас для нас нет задачи выше
и священнее, чем обращение к живительной силе жизни —
любви, которая должна стать законом нашего бытия. Нам
надо бить в набат, чтобы люди очнулись от сна себялюбия,
гордости житейской и прибегли к этой вечной, Божественной силе любви, которая во всей полноте была явлена в Христе Иисусе, Господе нашем, и о которой многие сейчас не
имеют никакого представления.
В многовековой истории Данилова были события радостные и печальные. И вот мы снова сподобились увидеть
свет древнего монастыря, насладиться молитвами в нем,
услышать дивный звон его колоколов. Что означает это для
нас? Не снова ли преподобный князь Даниил милостиво возвращает нам свой монастырь, чтобы мы раскаялись в нашей
заблудшей жизни, познали своего Владыку и Господа, создавшего и спасшего нас Своею Честною Кровию, и принесли
достойные плоды христианского жительства. С какой благодарностью мы должны отнестись к сему небесному дару, и
к какой ответственности он обязывает нас! Будем ли мы достойны его, подвигнем ли себя к новой жизни, к спасению
души или станем довольствоваться только внешним, стенами
храмов, судьба которых во власти времени? — вот вопрос из
вопросов для каждого, прикоснувшегося краем души к этому возрожденному ансамблю Московского монастыря.
Осень 1986 года
Свято-Троицкая Сергиева Лавра
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