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ВЛАСТЬ ДУХА И ДУХ ВЛАСТИ

Вчера… Нет, невозможно было по всем канонам собирать этот матер иал.
В такие мгновения ты просто забываешь почти обо всем, вглядываясь в
купола Свято-Успенского Старицкого монастыря. В купели ромашек. В
небеса, усеянные влажно-синими облаками. А лица! Таких нет в суете
городской – открытый взор, уступчивая любезность.

И троекратные русские объятия: с праздником!

Первый Патриарх Московский и всея Руси Иов, четырехсотлетие
преставления которого вчера поминал весь православный мир, словно осенял собравшихся светом кротости,
милосердия, светом духовности. Удивительно ли, что старицкий краевед Александр Шитков к этому великому событию
издал книгу с простым названием «Иов». Книга стоит отдельного рассказа, но пока отметим, что впервые в этих
изысканиях подробно прослежен земной путь православного просветителя -стоика, его нравственные заповеди и уроки.
Посадский отрок Иоанн, ученик архиепископа Казанского Германа, войдя в возраст, дает отказ от будущего супружества
и обретает имя Иов – победитель – и монашество. На судьбу его выпало время кровавых реформаций Ивана Грозного –
и укрепление духа православного народа, взыскующего канонического объединения.

Примерная дата рождения Иова – 1533–1535 год. Его восхождение к сану скорее всего предопределило царское
расположение к нему на земле. Господь же призвал одного из достойнейших к жертвенному служению церкви, даже
вопреки Константинопольскому патриарху, который препятствовал учреждению патриаршества на Руси, опасаясь ее
усиления. Вот они, корни и корешки современной геополитики! И нам есть к кому припасть в духовной жажде и
державном правлении. Выстраданное Русью патриаршество в свою корону вознесло алмаз крепкой и жертвенной веры
– нашего старицкого просветителя Иова. В годы смуты Иов не присягнул временщику лже -Дмитрию. Насильственно
низложен, сослан в Успенский монастырь. Как св идетельствуют летописи, Иов после смерти (12 июля 1607 года) был
здесь же погребен. Позже мощи его, исцеляющие, нетленные и благоуханные, были перенесены в Москву.

Свет его подвига собирателя духа русских земель столь же целителен и вечен. Поэтому всемерн ой поддержки и
глубокого уважения заслуживает позиция губернатора Дмитрия Зеленина по возвращению в успешно
восстанавливаемый всем миром Свято -Успенский монастырь частицы мощей преподобного Иова. Так будет. Так
должно быть – первый Патриарх Московский и вс ея Руси да поможет нам своим пастырским заступничеством!

Итак, 2 июля. Старицкая благословенная земля.

Праздник начался задолго до торжеств. Под навесом в нарядных одеждах собрались они, истинные хранители и
продолжатели народных ремесел.

По дорожкам, укрытым скрипучим песком, шли люди перво -наперво к дымящей кузне, к богатырям -ковалям Вадима
Карамышева. Директор «Ассоциации тверских землячеств» Нина Ивановна Гусева рассказывает, что здешний
монастырь – духовный центр этой общественной организации. Здесь  начал работу отдел церковной археологии под
руководством профессора Вячеслава Воробьева. Под эгидой центра будут все умельцы. Центр народной культуры
будет изучать, сохранять и развивать народные ремесла. Художественным руководителем вызвался стать вице -
президент Академии художеств России Ефрем Иванович Зверьков. Нашенский!



На Успенском подворье шла ковка, лепка, вышивка. Здесь ткали, рисовали, вырезали. Специалисты комитета по
туризму областной администрации предлагали красочные буклеты о заповедных твер ских местах. Паломники читали и
мечтали о путешествиях по Тверской земле.

Колокольный звон возвещает об окончании литургии. На торжества прибыли два патриарших хора – из Москвы и
Таллина. Прибыли верующие из самых разных уголков – от Вятки до Астрахани.

Архиепископ Тверской и Кашинский Виктор с благоговением говорил об Иове, первенце Церкви Христовой, его великой
роли собирателя веры от моря до моря. Во славе и поругании святитель тихий и премудрый, Иов служил лишь Божьей
правде.

Глава Старицкого района Сергей Журавлев предоставляет слово губернатору Дмитрию Зеленину: «Хочу отметить
особый духовный смысл торжества. Знаменательно, что первый патриарх Руси нашей земли сын Иов, все годы
служения, всю силу пастырской власти посвятил укреплению величия государ ства и духовности его граждан. Это самым
прямым образом перекликается с днями сегодняшними. Россия, силою духа, стремится к упрочнению своего влияния,
укреплению позиций в мире. Святитель Иов – наш небесный заступник и советчик. Здесь, в Свято -Успенском
монастыре, усилиями Попечительского совета сделано многое. Здесь все говорит о том, что страна наша, наша
тверская земля идут по пути возрождения величия. И в этом высока и духовно значима роль Русской Православной
Церкви, Его Высокопреосвященства нашего арх иепископа Виктора. Сохранение преемственности власти, укрепление
государственности самым благотворным образом скажутся на судьбах молодежи. И в этом неоценима духовно -
нравственная поддержка Русской Православной Церкви».

Глубокого смысла было исполнено выс тупление одного из любимых батюшек многих жителей нашего города, ныне
епископа Дубоссарского и Тираспольского Юстиниана. Отец Юстиниан так сказал: «Хочешь узнать человека – дай ему
власть. Отними ее – узнаешь лучше. Патриарх Иов был вознесен на всероссийск ий свечник славы, сам он освещал
державу православную, непокоренную никем. Перед ним преклонялись, как перед Государем. Затем – смута, поношение
Иова лже-Дмитрием, поругание, предательства близких, с кем молишься… Но душа Иова, крепкая верой во Господа, не
ожесточилась, руки его не опустились. Он, низвергнутый лживым самозванцем, здесь продолжал возжигать светильники
веры. И мы, претерпевая, да будем стремиться, чтобы воцарился долгожданный мир. Да будет образ святого Иова с
нами при всех превратностях, пус ть не разрушат они наши души». Отец Юстиниан поблагодарил архиепископа Виктора
и губернатора Дмитрия Зеленина, всех благоустроителей и жертвователей за то, что на земле первого патриарха
делается так много для возрождения святынь, и особенно Свято -Успенского монастыря. «Единением и любовью
спасамся» – этими словами преподобного Сергия Радонежского завершил свое выступление о. Юстиниан.

А торжества продолжались. Продолжалось общение воистину без учета рангов и должностей. Быть может, главная сила
подобных совместных молений во славу великих граждан земли тверской и всей России – в обретении чувства
надежды. На мирное, ненасильственное, совестливое и равноправное взаимодействие власти и народа. Власть духа,
обретая черты поклонения истинным идеалам, да укрепи т дух самой власти в ее понимании собственного
предназначения и призвания.

…В Старице в тот день все, и отцы церкви, и миряне, испытывали драгоценное чувство волнения, детской веры перед
образом богоизбранного Иова. Благодать да продлится и направит нас н а путь истинного единения.

Православия подборниче, святых отче Иове, моли Бога о нас!

Кира КОЧЕТКОВА
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