Е.В.Макалец, катехизатор-миссионер Илиинского прихода в Черкизове
ЗОЛОТАЯ НИТЬ: ДУХОВНАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ХРАМА ПРОРОКА
БОЖИЯ ИЛИИ В ЧЕРКИЗОВЕ С ПРЕПОДОБНЫМ СЕРГИЕМ
РАДОНЕЖСКИМ
Доклад на закрытии Образовательных Рождественских чтений Восточного
викариатства Москвы, 21 ноября 2013 года, храм пророка Илии в Черкизове
Сергий как совесть нации: совершенный образ Божий. Что такое преподобность
XIII и XIV века для Руси были тяжким временем – это века начала и расцвета
монголо-татарского ига. Русь находилась, как бы мы сейчас сказали, в зоне оккупации,
причем захватчики не просто собирали дань и числили Русь покоренной страной, а то
и дело совершали набеги на Русскую землю ради грабежа и насилий. Образование,
культура, общественные, государственные устои – все было разрушено, казалось, Руси
никогда не подняться после такого удара.
Такое время может дать толчок к озлоблению, саморазрушению, отказу от
национальной и духовной идентичности. Но вышло иначе. Православные русские
люди понимали, что бедствие произошло не случайно, а из-за грехов князей и народа:
бесчисленные междоусобицы и пролития родной крови отвратили Бога от Руси, и
разделенные русские княжества без помощи Божией не смогли дать отпора врагу. Как
закономерное следствие отступления от правды Христовой, воспринимали русские
люди свою беду.
Именно в это время разрухи и появился, и вырос в тот, кто стал началом
созидания и возрождения духа любви и единомыслия на Руси, а через это – и
возрождения Русской земли. Преподобный Сергий ради обретения единства с Богом
еще в юности ушел в леса, где в полном одиночестве рос духовно, а когда к нему
собрались ученики и последователи, стал для них первым слугой во всем, как
повествует его житие. Единодушие в вере и Христовой любви, к Богу и к людям – вот
главное, чем жила община Сергия. В своей жизни и в своей личности преподобный
Сергий, можно сказать, воплотил идеальные представления русского народа о
человеке, как он задуман Создателем, человеке богоподобном, являющем всему миру
образ и подобие Бога-Троицы, Бога-Любви. Само слово «преподобный» и означает – в
высшей степени подобный Богу.
Святитель Алексий, устроитель Черкизова, друг и духовный отец преп. Сергия
В своем духовном пути преподобный Сергий был не одинок. Его близким
другом и духовным наставником был святитель Алексий, митрополит Киевский (по
титулу) и Московский (по факту). Духовная дружба и взаимопонимание двух святых
были нерушимыми, один только раз согласие чуть не было нарушено: Алексий хотел
сделать Сергия, почитаемого к тому моменту всей Русской землей, своим преемником
на посту главы Русской Православной Церкви. Но скромный монах отказался
категорически. Алексию пришлось смириться.
Святитель Алексий был не только главой Русской Церкви, но и великим
государственным деятелем. Во время малолетства Великого Князя Димитрия,
будущего Донского, Алексий председательствовал в боярской думе, управлял ходом
жизни всей Руси. Как монаху, то есть избравшему уединенный и молитвенный путь
жизни, святителю Алексию все это было особенно обременительно.
По обстоятельствам того времени и преподобному Сергию приходилось
покидать свою лесную обитель, чтобы служить примирению и соединению отечества,

выполнять просьбы и поручения святителя Алексия. Естественно предположить, что
он неоднократно посещал своего духовного отца и друга. И, вполне возможно, бывал в
Черкизове, где Митрополит построил для себя загородный дом.
Черкизово – уединенная обитель, открывающая нам часть внутреннего мира
свт.Алексия, и, несомненно, преп.Сергия
Несший на своих плечах двойную нагрузку, и церковную, и государственную,
святитель Алексий, надо думать, сильно уставал. Ведь тогда стоять у власти значило
или помогать монголо-татарам грабить на Руси, или всеми силами препятствовать
этому, защищать родную землю и ее народ от хищнических набегов, от алчности
захватчиков. А такая защита отнимала много сил – и душевных, и физических.
Достаточно вспомнить, как раньше срока сошли в могилу великие заступники Русской
земли святые князья Ярослав Всеволодович и его сын Александр Ярославич Невский,
святитель Митрополит Феогност...
Именно ради того, чтобы отдыхать от непомерной нагрузки, набираться
духовных и физических сил, и чтобы иметь островок уединения для молитвы Богу,
святитель Алексий и построил в 1360 году сельце Черкизове, рядом с храмом Илии
Пророка, летнюю дачу. Несомненно, он сам выбрал место, тогда удивительно красивое
и отдаленное от Москвы, да и сейчас сохранившее много от былой красоты и уюта.
Мы полагаем, что здесь бывал и преподобный Сергий Радонежский.
Это место, как и всякое уединенное личное обиталище, приоткрывает нам
частичку внутреннего мира великого святого Русской Церкви, Митрополита Алексия,
и единодушного с ним Сергия – ведь оно помнит их труды, их радости, думы,
печали…
Сквозь века: духовные последователи преп. Сергия и свт. Алексия, святые
жители Черкизова
В последующие века дача, построенная святителем Алексием, пользовалась
любовью у его преемников. Черкизовская резиденция помнит многих своих святых
обитателей, которых можно с полным правом назвать духовными последователями
великого Сергия – ведь многие из них вышли из стен Сергиева монастыря, ставшего
духовным сердцем России, и являлись его настоятелями. Из близких к нам по времени
назовем митрополита московского Филарета, митрополита московского Иннокентия,
равноапостольного просветителя Сибири и Америки; первым убитого большевиками
священномученика Владимира, который живал здесь в годы пребывания своего
митрополитом московским и освятил обновленный каменный Илиинский храм –
такой, каким мы его знаем сегодня.
Нельзя не назвать и имя связанного с Черкизовым великого праведника XIX
века, блаженного Иоанна Яковлевича Корейши, несшего редчайший и тяжелейший
подвиг юродства.
В годы агрессивного безбожия: когда Лавра Преподобного была закрыта, а Чудов
монастырь взорван, тесно связанный с ними храм в Черкизове всё же не
закрывался
По завещанию Митрополита Алексия построенная им дача вместе с храмом
после его кончины отошла к Чудову монастырю в Кремле, также построенному
Алексием – в благодарность за помощь Божию при исцелении ханши Тайдулы на
участке земли, подаренном прозревшей ханшей исцелившему ее митрополиту. Таким
образом Черкизово стало как бы частью Чудова монастыря, его подворьем.

В годы агрессивного безбожия, когда Лавра преподобного Сергия была закрыта,
а Чудов монастырь в Кремле и вовсе стерт с лица земли, Илиинский в Черкизове храм,
духовно связанный с обеими обителями, не закрывался. В одном из немногих, в нем не
прекращалось совершение богослужений и славилось святое имя Божие, которому
служили святые основатели и насельники Черкизова, продолжалось дело их жизней –
созидание святости, уподобление человека Богу. Не прерывалась золотая нить:
маленький черкизовский храм был оплотом веры, надежды и любви в океане
озлобления, безверия и безнадежности.
Не выпустить из рук золотую нить: продолжение просветительской работы и
созидания преподобности сегодня
В наши дни этот труд по созиданию святости продолжается. Совершается
богослужение, прославление имени Бога, Который есть любовь, по слову Евангелия, и
это служение любви и просвещения выплескивается за пределы храмовых стен и
продолжается в повседневности: приходом храма опекаются заключенные и детисироты, беспомощные старики. При храме действует молодежное движение, работает
детская
воскресная
школа,
открытая
школа-лекторий
для
взрослых.
Священнослужители храма опекают воинские части.
Налаживается взаимодействие с высшей и средней школой ради просвещения и
сохранения национальной и духовной идентичности. Золотая нить не прерывается и
сегодня.
Более подробно о черкизовском храме, его судьбе и святынях можно узнать
из замечательной книги «Чудотворца Алексия вотчина», изданной под общей
редакцией настоятеля храма архимандрита Саввы, который и возглавляет, и
поддерживает активное приходское служение в разных направлениях.
Благодарю за внимание!

