«Духовная санатория
израненных душ»

Ты, Оптина!
Из сумрака лесного,
Из сумрака сознанья моего,
Благословенная,
ты выступаешь снова,
Вся белизна, и свет, и торжество...
Н. Павлович

Оптина Пустынь особенным образом имела неразрывную связь
с русской культурой XIX — начала XX веков.
Оптина пустынь — мужской монастырь, расположенный в Калужской области.
Пустынями в старину называли места уединенных монашеских поселений.
А Оптина — от имени разбойника Опта, который раскаялся и принял постриг
с именем Макарий. Оптина пустынь находится в стороне от больших трасс
в сосновом вековом бору на берегу реки Жиздра в нескольких километрах
от Козельска. Монастырь привлекал к себе тысячи паломников.
«Духовной санаторией многих израненных душ» называл обитель
Павел Флоренский. Почти вся интеллектуальная элита XIX века прошла
через Оптину пустынь, получая здесь ответы на мучительные вопросы

о смысле бытия: Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, К.Н. Леонтьев,
А.П. Толстой, Н.Н. Страхов и др. Даже Л.Н. Толстой, несмотря на свое
мировоззрение, резко расходившееся с православными догматами, также посещал
пустынь и имел длительные беседы со старцем Амвросием,
которого охарактеризовал как истинно святого человека.
Монастырь был закрыт в 1918 году одним из первых. Многие из насельников
подверглись репрессиям. В 1937 году был расстрелян последний оптинский
настоятель архимандрит Исаакий. Обитель была полностью разорена.
Шесть с половиной десятилетий Оптина пустынь находилась в поругании.
И одним из первых монастырь был возвращен церкви в 1987 г.
Возрождение монастыря началось в 1988 году, 30 лет назад.

Уважаемые читатели,
ознакомьтесь, пожалуйста,
с условными обозначениями
мест хранения
представленных на выставке изданий!
а — абонемент научной литературы
(1 этаж гл. библиотечного корпуса) ;
хл — абонемент художественной литературы
(2 этаж гл. библиотечного корпуса) ;
хр/э — отдел книгохранения, документы заказываются
в абонементе;
ч/з — общий читальный зал
(2 этаж гл. библиотечного корпуса) ;
ч/зо — читальный зал гуманитарной
и социально- экономической литературы
(3-й учебный корпус, ауд. 101).

Свято-Введенская Козельская
Оптина Макариева
// Монастыри :
энциклопедический
справочник. — Москва, 2000. —
С. 119—121.
а

Свято-Введенская Оптина пустынь
// Святые места России :
путеводитель. — Минск : Харвест,
2005. — С. 296—311.
чз/о

Кандалинцев, В. Г. Учение Оптинских старцев
/ В. Г. Кандалинцев. — Москва : Маска, 2010. — 345 с.

а

Книга содержит подборку поучений
и наставлений оптинских старцев.
Наследие старцев обширно,
и подборка включила только
некоторую часть из того, что было
ими сказано. Автор исходит
из глубокой внутренней связи
всех частей учения старцев,
показывает его системный характер
и непреходящую ценность
для духовного развития.
Было выделено 10 направлений
старческой мысли, каждому из которых
посвящена отдельная глава.

Советы Оптинских Старцев. — Б. м. : Свято-Троицкая
Православная миссия, [2012]. — 64 с.
а
«Коль не хочешь быть упрям,
отплывай на Валаам, а не хочешь быть
суров, отправляйся-ка в Саров.
Хочешь быть опытным — ступай
в Оптину», — говорили в старину русские
люди. И недаром. Оптина Пустынь
взрастила в своих стенах целую плеяду
старцев, которые отличались
самым ценным духовным даром —
даром рассуждения. Советы
и наставления старцев, сохранившиеся
в письмах или сказанные в беседах
и записанные очевидцами, актуальны
во все времена. Собранные в этой книге поучения — лишь
незначительная часть из богатейшей оптинской сокровищницы.

Варсонофий Оптинский Духовное наследие : житие, беседы
с духовными чадами, келейные записки, воспоминания духовных
чад / Варсонофий Оптинский. — Москва, 2009. — 701с.
а
В ряду имен великих оптинских старцев имя
преподобного Варсонофия (Плиханкова)
занимает особое место. Он оставил мир
в немолодом возрасте, в 46 лет. О нем,
о главном чуде его жизни так сказал другой
оптинский духовник, старец Нектарий:
«Из блестящего военного (Павла Ивановича
Плиханкова) в одну ночь, по соизволению
Божию, он стал великим старцем».
Максимально полное издание духовного
наследия схиархимандрита Варсонофия
(Плиханкова) включает в себя все
сохранившиеся тексты его бесед с духовными
чадами, дневник «Келейные записки»
и стихотворения. Беседы Старца издаются в том
виде, как они были записаны в начале XX века.
Живое, одухотворенное слово великого оптинского Старца
отчетливо различимо в этих беседах.

Нилус, Сергей Святыня под спудом. Тайны православного
монашеского духа / С. Нилус. — Санкт-Петербург :
Лествица : Диоптра, 1998. — 350 с.
а
«Материал этот — келейные заметки, письма,
черновики, а также записи некоторых событий
внутренней монастырской жизни, мною найденные
и систематизированные в форме дневника
оптинского иеромонаха Евфимия (Трунова).»
С. Нилус
Более из всех русских писателей для увековечения
духовных подвигов оптинских старцев, всего уклада
монастырского жития и знаменательных событий
истории пустыни потрудился С.А. Нилус
(1862-1929). Благодаря репринтному изданию книг
Нилуса в конце 80-начале 90 гг. XX века многие
современные российские читатели узнали
и о знаменитом когда-то монастыре и о его подвижниках.

Котельников, В. А. Православные подвижники и русская
литература. На пути к Оптиной / В. А. Котельников. —
Москва : Прогресс-Плеяда, 2002. — 383 с.
а
Книга посвящена православным
подвижникам. В центре — духовный подвиг
Оптиной пустыни, образы ее святых старцев.
Русское православие и русская литература
рассматриваются в целостном единстве
общенационального достояния России.
Собор преподобных отцов и старцев Оптиной
пустыни — необычное духовное явление.
Свет Оптиной притягивал и простых людей,
и знаменитых писателей. Среди них —
Гоголь, Лев Толстой, Достоевский,
Владимир Соловьев, Константин Леонтьев…
В чем истоки и смысл русской духовности?
Каковы сложные и глубокие связи русской
культуры и христианского подвижничества?
Об этом — вся книга.

Павлович, Н.А. Оптина пустынь. Почему туда ездили великие?
/ Н.А. Павлович // Прометей. — Москва, 1980. — Т. 12. —
С. 84—91.
а
Большую роль в сохранении и возрождении Оптиной пустыни сыграла
поэтесса Надежда Александровна Павлович (1895—1980), духовная
дочь старца Нектария. Ее стараниями были сохранены архив и библиотека
пустыни. Помимо этого, Павлович добилась, чтобы территория Оптиной
и строения на ней получили статус памятника культуры и были поставлены
на государственную охрану
(1974г.). До последних дней
своей жизни Павлович
доказывала необходимость
реставрации.
Но настоящего возрождения
Оптиной пустыни ей
не довелось увидеть.
Она скончалась
3 марта 1980 года.

Солоухин, В. А. Время собирать камни
/ В. А. Солоухин. — Москва : Современник, 1980. —
С. 439—504.
хл
Известный русский писатель и поэт В. А. Солоухин
обращается к теме Оптиной пустыни
в 1979 году. Благодаря его очерку
«Время собирать камни» русский читатель,
современник XX века, открывал для себя
великую роль Оптиной пустыни и ее старцев
в русской культуре, в судьбах ее выдающихся
представителей, в судьбах тысяч простых людей.
В данном очерке Вл. Солоухин пишет об истории
русского старчества, о влиянии русских святых
на жизнь общества и культуру. В свое
повествование В. Солоухин вплетает большие
цитаты из Гоголя, Достоевского, К. Леонтьева и
других авторов, часто – из изданных до революции
и недоступных советскому читателю книг,
по достоинству оценивая вклад славянофилов (в частности, братьев
Киреевских) в развитие русского национального самосознания.

Криволапов, В.Н. Оптина пустынь: ее герои и тысячелетние
традиции / В.Н. Криволапов // Прометей. — Москва, 1990. —
Т. 16. — С.126—148.
а
«О чем могут свидетельствовать предпринимаемые современными
исследователями попытки объяснить «оптинский» феномен? Прежде
всего о трудности постижения самого явления — приходится признать,
что в разговоре об Оптиной пустыни мы сталкиваемся с чем-то таким,
что современному человеку понять не так просто. Да, «умение
ориентироваться в психике»;
да, «пробуждалась спящая
совесть»; да, «огромное влияние
на всех соприкасавшихся с ними
людей»! Но ведь это всего лишь
констатация фактов,
которые сами по себе требуют
объяснения: откуда взялись
все эти удивительные
способности,
чем обеспечивались?»
В. Криволапов

Антоненко, С. Феномен Оптиной / С. Антоненко
// Родина. — 2014. — № 10. — С. 63—68.

ч/зо

«Среди святых мест Русского Православия Оптина пустынь
выделяется особо... Почему же так выделяется Оптина из множества
русских обителей? Какие факторы обусловили расцвет в ней уникального
явления — русского старчества?...В поисках ответа перелистаем
страницы истории иноческого общежития, но будем помнить, что
по-настоящему тайна оптинской «святыни под спудом» приоткрывается
лишь в личном
духовно-молитвенном
опыте. Мы же, касаясь
и сокровенного,
будем все же
следовать,
так сказать,
стезей
религиоведческой
и культурологической.»
С. Антоненко

Першикова, А. Н. Вклад Оптиной Пустыни в религиозный
ренессанс серебряного века / А. Н. Першикова // Вестник
Московского государственного университета культуры и искусств. —
2008. — № 1. — С. 78—80.
ч/з
«...Значительная часть русской литературы и философии
в своих религиозных поисках находилась под огромным влиянием
этого духовного источника, поставившего в центр осмысления
идею преображения человека через его внутреннее обновление,
осознание великих творческих сил, сокрытых в нем...
Но прежде всего Оптина неразрывно связана с развитием
внутренней психологии
человека в русской
литературе, которая стала
главной целью творчества
трех корифеев
«золотого века»
русской литературы —
Н.В. Гоголя,
Ф.М. Достоевского
и Л. Н. Толстого...»
А.Н. Першикова

Нежный, А. И. Сияла Оптина Пустынь / А. Нежный
// Смертный час — Москва, 1991. — С. 360—368.

х/л

«...Сюда, в Оптину, к старцам, за советом и утешением и очищением
двинулась, без преувеличения, вся Россия.
Заветные тайны, житейские беды, торговые и промышленные замыслы,
духовные муки, проклятые вопросы — свою жизнь и свою душу
нес в келью оптинского старца русский человек
минувшего и начала нынешнего столетий в надежде обрести здесь
твердую нравственную опору.»
А. Нежный

Борисов, В. Оптина пустынь / В. Борисов // Наше наследие. —
1988. — № 4. — С. 54—67.
хр/э
«..В конце 20-х—30-х годах усердием неразумных наследников
русской культуры белый сияющий Оптинский монастырь был превращен
в груду развалин. Исчезла с лица земли 65-метровая многоярусная
оптинская колокольня, свечой подымавшаяся над темным оптинским
бороми, видная за много верст, снесена церковь Владимирской Божией
Матери, обезглавлены Введенский, Казанский и Мариинский храмы;
полностью уничтожен оптинский некрополь...
«А в Оптиной мне больше не бывать...» — в этой горькой строке
Анны Ахматовой слышится
слитный вздох всех, кто сознавал,
каким редким, неоценимым
духовным сокровищем был этот
тихий калужский монастырь.
И в в этом вздохе
ясно различимы голоса тех,
без кого сегодня непредставима
подлинная история
русской культуры». В. Борисов

Ганичев, В. Оптина... / В. Ганичев // Москва. — 1998. — № 12. —
С. 212—219.
хл

Посещение Оптиной в 1976 году.
«...Но святого места не было. Был самый мерзостный разор, который мне
когда-либо приходилось видеть. Раскрошившимися останками кирпичей
торчали зубцы разрушенных монастырских строений, купола на храме
не было, двери другой церкви настежь. Посреди бывшего монастырского
двора валялись части от разобранных тракторов и комбайнов: колеса,
остатки гусениц, искривленный штурвал...Кругом навозные кучи
и клочки сопревшей соломы...Встревоженные нашими голосами,
поднялась с высоких деревьев и закружилась стая ворон. Вот-вот —
это их вековечный танец
над останками брани,
над прахом...
Да, пустынь —
полная одиночества, разора,
пустоты, мрака...
А святыню
продолжали добивать...»
В. Ганичев

Дедюхин, Б.В. Русское Добротолюбие: не от плоти и крови
/ Б.В. Дедюхин // Сердца сокрушенные. — Саратов :
Приволжское книжное изд-во, 1990. — С. 369—414.
а

Афанасьева, З. «Иной страны
сияющая даль» / З. Афанасьева
// Москва. — 1993.— № 12. —
С. 196—-200.
х/л
Афанасьева, З. Оптинские
автографы / З. Афанасьева
// Москва. — 1998. — № 6. —
С. 214—-224.
х/л

Очерки, вошедшие
в книгу З. Афанасьевой
«По этим стертым оптинским ступеням».

Зайцев, Б. Оптина пустынь / Б. Зайцев // Слово. — 1989. —
№ 9. — С. 62—63.
хр/э
«За XIX век в ней (Оптиной) прошла целая династия старцев.
Старцы не управляли ничем, они жили отдельно, в скиту,
и являлись живым словом монастыря в миру:
мир шел к ним за помощью, советом, поучением.»
Б. Зайцев

Макин С. Похвала пустыни / С. Макин // Наука и религия. —
2002. — № 5. — С. 12—17.
хр/э
«Оптина пустынь подобна ларчику с секретом...Вступив в Оптину
и обойдя вдоль всех ее стен, пройдя метров триста лесом, видишь
высокую колокольню. Не каждому дозволено зайти внутрь: там —
самая сокровенная, заветная часть обители — скит.
Он вовсе не суров, скорее напоминает райский сад
с яблонями и цветами...» С. Макин

Шафажинская, Н. Е. Историко-культурное значение Оптиной
пустыни / Н. Е. Шафажинская // Вестник Московского
государственного университета культуры и искусств. — 2008. —
№ 6. — С. 49—55.
ч/з
«Знаменитый оптинский скит стал сердцем Оптиной пустыни,
местом, где бился пульс ее жизни, откуда исходила
благодатная сила старчества.» Н.Е. Шафражинская

Неопубликованные фрагменты летописи
Иоанно-Предтеченского скита // Москва. — 2003. — № 6. —
С. 226—239.
хл
Полная летопись Иоанно-Предтеченского скита хранится в Отделе
рукописей Российской государственной библиотеки. Летопись велась
в Скиту с первой половины 19 столетия почти до самого закрытия
монастыря. В данную подборку из летописи вошли два фрагмента.

Афанасьев, В. Дар Пречистой Девы. Об устроении
Иоанно-Предтеченского скита Введенской Оптиной пустыни
/ В. Афансьев // Москва. — 2003. — № 2. — С. 230—240.
хл
«В 1821 году был устроен, пожалуй, самый знаменитый русский скит —
при Введенской Оптиной пустыни. Почти сто лет,
до его закрытия, после революции здесь процветало старчество.
В Оптинский скит стекались для духовного окормления
православные люди со всех концов России.» В. Афанасьев

Житие преподобного Амвросия, старца оптинского
// Поместный Собор Русской Православной Церкви
(Троице-Сергиева Лавра, 6—9 июня 1988 года) : материалы. —
Москва, 1990. — С. 209—217.
хр/э
Самым известным был третий оптинский старец — Амвросий.
Его канонизировали 30 лет назад, в 1988 году, первым из всех оптинских
старцев. Преподобный Амвросий — в миру Александр Михайлович
Гренков. В последнем классе семинарии тяжело заболел и дал обет Богу
уйти в монастырь. Врач-лютеранин, который долгие годы лечил старца,
говорил, что состояние его здоровья таково, что жить по медицинским
показателям ему осталось не более часа. Впоследствии этот врач
принял православие. Преподобный Амвросий мог поговорить с каждым
на его языке: помочь и малограмотной крестьянке,
дать совет состоятельному помещику
и ответить на вопросы Ф. М. Достоевского.
Схиархимандрит Иоанн Маслов писал о нем: «Этот
подвижник, живший в маленькой келье, сумел раздвинуть
ее стены на необъятные пространства. Люди всех
званий и положений, жители самых далеких губерний —
все знали смиренного прозорливого оптинского старца».

Поселянин, Е. Оптинский старец Амвросий / Е. Поселянин
// Москва. — 1990. — № 9. — С. 163—176.
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Очерк, написанный почти сто лет
назад известным в свое время
писателем Е. Погожевым
(1870—-1931) (Поселяниным),
духовным сыном преп. Амвросия.
«...Он (преп. Амвросий)
всегда разом схватывал
сущность дела, непостижимо
мудро разъяснял его
и давал ответ. Но в протяжении
10—15 минут такой беседы
решался не один вопрос,
в это время о. Амвросий вмещал
в своем сердце всего человека —
со всеми его привязанностями,
его желаниями — всем его миром
внутренним и внешним...»
Е. Поселянин

Вознесенская, Н. «Жить не тужить, никого не осуждать,
никому не досаждать, и всем мое почтение» / Н. Вознесенская
// Тайны и преступления. — 2012. — № 6. — С. 2—8.
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«Каждый день у его «хибарки»
в Иоанно-Предтеченском скиту
Свято-Введенской Оптиной пустыни
выстраивалась очередь в десятки,
сотни страждущих. Люди иногда
часами ждали его слова,
благословения, напутствия,
помощи...Мы видим только его
внешнюю жизнь, а о сокровенной
внутренней жизни, о молитвенном
подвиге таких людей, как старец
Амвросий, можем только
догадываться. Поэтому и рассказ
этот о жизни великого батюшки —
всего лишь попытка приблизиться
к нему.»
Н. Вознесенская

Павлович, Н.А. Оптина: поэма / Н.А. Павлович // Москва. —
1991. — № 7. — С. 90—93.
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...Оптина, Оптина, отчина!
Отчий разрушенный дом!
Свет из окон заколоченных,
Свет на пороге твоем.
Пусть тишиной непостыдною
Твой раскрывается рай.
Белая, молниевидная,
Явственно заблистай!...
Н. Павлович

