
Преподобный Серафим Саровский называл празд-
ник Преображения Господня вторым по значимости 
после святой Пасхи, поскольку он указывает на цель 
нашей земной жизни в ее отношении к жизни небес-
ной. Господь наш Иисус Христос преобразился во 
славе на святой горе Фавор перед своими учениками 
и тем самым показал, что и нам надобно преобразить 
свою жизнь в Духе Святом и стать наследниками 
Царствия Небесного.

Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий
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Событие   Преображение

Преображение Христа на Фаворе есть одно из 
богоявлений, одно из тех явлений и откровений 
Бога человеку, о которых повествует Библия. 
Что такое богоявление? Это буквально явление 
Бога, Его присутствие, Его вхождение в наш 
земной мир, в земную реальность. При богояв-
лениях бесконечный и вечный Бог являет Себя 
в ограниченном мире, в условиях времени. Все 
библейские богоявления очень таинственны и 
исполнены глубокого смысла. Бог являлся ве-
ликим святым и праведникам Ветхого Завета –  
Аврааму, Моисею, Давиду, Илии, – являлся в 
важнейшие моменты истории народа Божия, 
и эти богоявления суть как бы краеугольные 
камни Священной Истории – те основания, на 
которых она утверждается. Так, например, при 
заключении завета со Своим народом Бог в та-
инственных видениях являлся на Синае Моисею 

«Преобразуется 
Христос, спасаяй вся»

и говорил с ним лицом к лицу. Позже на той 
же горе Он являлся пророку Илии. Моисей –  
законодатель, а Илия – пророк. Закон и про-
роки – основание ветхозаветной религии. Го-
сподь для того и являлся Моисею и пророкам, 
чтобы положить основание истинной религии, 
истинной веры, ибо таким основанием может 
быть только откровение Бога, Его снисхожде-
ние, Его явление человеку.

Если основание ветхозаветной Церкви – это 
закон и пророки, то Церкви Нового Завета – 
апостолы, ученики Христа. И потому им также 
были даны великие откровения от Бога, пото-
му и они были свидетелями великих богоявле-
ний. Преображение Христа на Фаворе – одно 
из таких богоявлений, одно из самых важных 
и значимых. Оно есть как бы продолжение бо-
гоявлений, бывших некогда Моисею, Фавор – Осеняющая слава. Из службы Преображению Господню

Прежде Креста Твоего, Господи, поим ученики на гору высоку, преобразился еси пред ними. 
Из службы Преображению Господню
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продолжение Синая. Законодатель ветхозавет-
ного Божия народа Моисей присутствовал при 
грозных явлениях Бога на горе Синай. Подоб-
но этому и законодатели новозаветного Божия 
народа, то есть Христовой Церкви, также при-
сутствуют при явлении Бога на горе Фавор.

Евангелие всегда повествует о величайших 
событиях и делах Божиих в очень сдержан-
ных, простых и немногих словах. Оно никогда 
не принуждает человека, не пытается насильно 
и навязчиво убеждать в величии описываемых 
событий, но предоставляет свободу увидеть 
это самому. Вот и о Преображении Еванге-
лие говорит очень просто – не расцвечивая, не 
разукрашивая, без всякого литературного или 
философского пафоса, столь присущего чело-
веческим речам.

Христос берет на гору только трех бли-
жайших учеников. Уже одна эта черта свиде-
тельствует, что Преображение есть событие 
совершенно особое, великое и таинственное. 
Почему Он не взял с Собой других апостолов? 
По словам старца Паисия Святогорца, причина 
не в том, что Христос любил Петра, Иакова и 
Иоанна больше других, но в том, что, напротив, 
эти трое любили Христа больше других, а по-

тому именно они были способны вместить от-
кровение и благодать Фаворского света. Про-
чие же апостолы были еще к этому не готовы.

Христос для Преображения поднимается 
на гору. Вершина горы есть место таинствен-
ной встречи с Богом: она расположена как бы 
между небом и землей, и человеку нужно, по-
трудившись, подняться до этого места, а Богу, 
напротив, нужно спуститься, снизойти до него. 
Одно древнее предание говорит, что Преобра-
жение случилось рано утром, в предрассветное 
время. Христос провел ночь в молитве, и после 
долгой молитвы вдруг вид Его изменился, лицо 
стало как солнце, а одежда – как свет. Апосто-
лы, утомившись от ночного бдения, спали. Но 
когда Христос преобразился, они проснулись, 
и от сияния славы Божией испугались, и упали 
на землю. Святые отцы говорят, что на Фаворе 
Христос приоткрыл апостолам славу Своего 
Божества – славу, которую Он всегда имел, но 
которая ранее была невидима для них. Он по-
казал ее не во всей полноте, а лишь в малой 
мере, в какой человеческая природа способна 
вместить. И совершенно неудивительно, что 
апостолы испугались, – ведь они присутство-
вали при явлении Бога, Творца вселенной, а, 

Всё, что поспело и что уродилось, 
Светом сегодня с небес озарилось

по словам преподобного Силуана Афонского, 
человек не может вынести славы небесного яв-
ления. Впрочем, страх апостолов не был обыч-
ным животным страхом, который человек ис-
пытывает, например, при большой опасности. 
Это был совершенно другой страх, совершенно 
особое состояние, которое правильнее назвать 
священным трепетом.

В видении перед Христом предстояли два ве-
личайших праведника Ветхого Завета – Моисей 
как основание закона и Илия как основание про-
роков. Своим присутствием они подтверждали, 
что Христос есть истинный Мессия – Тот, о Ко-
тором говорят закон и пророки.

Во время Преображения явилось световидное 
облако и покрыло их всех. Из облака апостолы 
услышали голос Бога Отца, говоривший: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение, Его слушайте». Таким образом, 
на Фаворе апостолы присутствовали при откро-
вении Бога Троицы: Отца – через произнесен-
ные слова, Сына – преобразившегося Христа и 
Святого Духа – в светоносном облаке.

Преображение показало, как происходит 
встреча человека с Богом, каков способ и об-
раз этой встречи. Способ ее всегда один – через 
Фаворский свет, осиявший на горе апостолов. 
Бог входит в наш мир и является человеку через 
благодать, через нетварную энергию Божества. 
Чтобы встретиться с Богом, нужно, подобно апо-
столам, принять в себя этот свет, эту энергию, и 
другого пути не существует. Те, кого Православ-
ная Церковь прославляет как святых, как раз и 
есть люди, принявшие в себя благодать и через 
это сподобившиеся встречи и родства с Богом.

Встреча с Богом для чистых душ всегда есть 
блаженство. Преподобный Силуан говорит, что 
едва благодать коснется человека, как он от 
радости забывает весь мир. Так было и с апо-
столами на Фаворе. Это видно из слов Петра. 
«Господи! – говорит он, – хорошо нам здесь 
быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: 
Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». От 
великой и неземной радости он не знал, что го-
ворил, но хотел, если бы было возможно, чтобы 
время остановилось и чтобы вечно пребывать в 
нетварном свете со Христом.

Тайна Фаворского света – это тайна будуще-
го века. Именно свет благодати будет светом 

Царствия Христова. В книге Откровение опи-
сывается Небесный Иерусалим, город святых, 
и там сказано, что он не нуждается ни в солн-
це, ни в луне для своего освещения, ибо слава 
Божия осветила его, и светильник его – Агнец. 
Это говорится о нетварном свете, – именно он 
является той Божией славой, которой будет 
осиян Небесный град и его святые обитатели. 
Таким образом, Преображение – это еще и 
прообраз будущего века, блаженной вечности, 
где все будут сиять нетварным светом, подоб-
но Христу, о чем и Сам Он говорит, что пра-
ведники просветятся, как солнце, в Царстве 
Отца их.

Но еще и здесь, в земной жизни, человеку 
можно принимать в себя нетварный свет. Вме-
стилищем его были все святые и праведники. 
Этим светом сияло лицо Моисея на Синае, этим 
светом сияло лицо преподобного Серафима при 
беседе с Мотовиловым. И у других святых по 
временам этот свет становился видимым для 
людей. Почему и изображаются они на иконах 
с нимбами вокруг головы.

Каким путем шли святые, таким и мы долж-
ны идти – путем стяжания благодати, чтобы и 
нам через соблюдение заповедей, через очище-
ние от грехов и страстей стать причастниками 
Фаворского сияния, света будущего века; чтобы 
и мы вместе с Господом, апостолами и всеми 
святыми просветились, как солнце в грядущем 
Царстве Христа.

Священник Иоанн Павлов
Из его кн.: В начале было Слово. 
Оранта, М., 2012 г.

Озари и нас 
светом Твоего 
разумения. 
Из службы 
Преображению 
Господню
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В Серафимо-Дивеевском монастыре на Со-
борной площади установлен памятник святым 
Царственным страстотерпцам – семье послед-
него русского царя. Это событие произошло на-

Памятник 
Царственным страстотерпцам

в Серафимо-Дивеевском монастыре

кануне праздника преподобного Серафима Са-
ровского. В 1903 году канонизация саровского 
старца в лике святых состоялась благодаря уча-
стию царя Николая II. Предание хранит слова 

преподобного Серафима: «Того Царя, который 
меня прославит, и я прославлю», – и сейчас они 
воспринимаются как живое пророчество.

Идея создания монумента принадлежит Ни-
жегородской епархии и благотворительному 
Фонду святителя Василия Великого. Работы 
продолжались год.

Автор памятника – преподаватель Академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 
скульптор Ирина Макарова. Монумент был от-
лит на скульптурно-производственном комбина-
те «Лит АРТ» в городе Жуковском и в середине 
июля 2017 года перевезен в Дивеево для установ-
ки. Он представляет собой 3,5-метровую бронзо-
вую композицию весом более одной тонны.

Царь Николай II, царица Александра Федо-
ровна, наследник цесаревич и великие княжны 
одеты в праздничные традиционные одежды рус-
ских государей, в каких мы видим их на фото-
снимках торжеств 300-летия дома Романовых. 
Высота фигур соразмерна человеку, портреты 
царственных особ узнаваемы, в скульптурной 
композиции присутствует человечность, кото-
рой порой недостает произведениям монумен-
тального искусства. Нам открывается в образах 
членов Царской семьи величие духа. Кресты в 
руках символически указывают на их мучени-
ческий подвиг, раскрытые ладони, обращенные 
к нам, свидетельствуют об исключительной 
честности, чистоте помыслов и открытости 
души. Это образ-символ, воплотивший самое 
возвышенное в человеке – его устремленность 
к Богу.  

Памятник построен на народные деньги. Осе-
нью прошлого года был объявлен всероссий-
ский сбор средств на его изготовление.

Чин освящения монумента совершил 31 июля 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий. В церемонии приняли участие 
губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев, митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий, учредитель Фонда святителя 
Василия Великого Константин Малофеев.

«Царская семья вернулась в Дивеево, – ска-
зал на церемонии открытия памятника К.В. 
Малофеев. – Это первый подобного типа ико-
нографический памятник. Как видите, святые 
царственные страстотерпцы стоят так же, как 
на наиболее почитаемых иконах. Мы видим 

в руках у каждого из царственных страстотерп-
цев крест. Они приняли испытание безропотно. 
Многие ли из здесь стоящих родителей согласят-
ся всю свою семью повести на Голгофу? Госу-
дарь точно знал это, но не предпринял попыток 
спасти свою семью. Он стал нашим Государем 
в Царствии Небесном и там молится за нас».

Глубоко символичным назвал установку па-
мятника именно в Дивеевском монастыре гу-
бернатор Нижегородской области В.П. Шан-
цев. «Мы помним, что семья Романовых имела 
прямое отношение к канонизации Серафима 
Саровского, а царь Николай II и вся его семья 
были глубоко верующими, они свято верили и 
соблюдали каноны православия», – сказал глава 
Нижегородской области.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий отметил закономерность: 
«Как только народ перестает почитать Царя 
Небесного, одновременно перестает почитать 
Царя земного. Чем больше мы будем верить в 
Бога, тем прочнее будет наше Отечество. Мы, 

Открытие памятника Царственным страстотерпцам 
в Дивеевском монастыре. 31 июля 2017 г.
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конечно, никогда не говорим о том, каким долж-
но быть наше политическое устройство. Об этом 
Христос не учил. Он не учил менять путем ре-
волюции государственный строй. Он учил ме-
нять самих себя».

«Наше сегодняшнее духовное возрождение – 
это плод подвига новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, – сказал митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий. – И во главе 
этого подвига стоит венценосная Царская семья. 
Она приняла мученический конец за свое право-
славие, за то, что Николай II был государем Ве-
ликой Руси. Воздавая им память, воздвигая этот 
честной образ, мы испрашиваем благословение 
Божие по молитвам Царственных страстотерп-
цев на сегодняшнюю нашу жизнь».

Памятник Царственным страстотерпцам – это 
не икона, хотя прообразом для него послужило 
иконописное изображение. Это свидетельство 
исторического события и напоминание об исто-
рических лицах, жизнь которых имела глубин-
ную связь с Дивеевом. Здесь в 1903 году царь 
Николай II получил предсказание о грядущих 
страшных временах в России – в переданном ему 
письме преподобного Серафима Саровского, на-
писанном за 80 лет до этого, и в личной беседе 
с блаженной старицей Параскевой Ивановной. 
Здесь царь и царица услышали долгожданное из-
вестие о скором рождении наследника.

1 августа около памятника Царственным 
страстотерпцам высадили саженцы сакуры, ко-
торые привезли в Дивеево японские паломни-
ки во главе с председателем общества дружбы 

«Сацума – Россия» господином Норио и депу-
татом верхней палаты парламента господином 
Нома. Японские гости не первый раз в России, 
в 2015 году они были приглашены на «Царские 
дни» в Екатеринбург. Это связано с тем, что 
глава рода Симадзу, правитель земель Сацу-
ма, в 1891 году принимал цесаревича Николая 
в порту Кигасима и сопровождал российского 
наследника после покушения на него. Александр 
III наградил за это Симадзу Тодаёси, а Николай 
II пригласил его в Россию, но ни Тодаёси, ни его 
потомки не смогли тогда воспользоваться при-
глашением.

Симадзу – потомственные правители про-
винции Сацума с XIII века. Клан Симадзу и его 
глава считаются духовными лидерами патрио-
тических сил страны. Среди членов общества 
Сацумо-Российской дружбы – профессора выс-
ших учебных и исследовательских заведений 
Японии, директора музеев, владельцы и руково-
дители крупных предприятий.

Господин Акахори Норио пояснил, почему 
они решили сделать такой подарок Дивеевско-
му монастырю: «Сакура – это символ Японии, 
японской души, а также символ чистоты, благо-
получия и стойкости. По красоте и изяществу 
с ним не может сравниться никакой другой цве-
ток в мире. Сакура цветет только раз в году, 
и когда мы смотрим на ее цветы, то благодарим 
за мирное небо над головой. Мы будем рады, 
если в России тоже расцветет сакура и русские 
люди будут радоваться мирному небу и вспоми-
нать о японском народе».

Существует 400 видов сакуры. Для России 
выбран сорт, растущий на северном острове 
Японии – Хоккайдо. В отличие от других видов, 
эта сакура цветет не в марте, как это бывает 
обычно в Стране восходящего солнца, а в мае.

Господин Акахори Норио рассказал, что 
в его родном городе Кагосиме с 1878 года дей-
ствует православная церковь в честь святого 
апостола Иакова. Первым ее священником стал 
ученик святителя Николая Японского Иаков 
Такаи. Храм Кагосимы дважды горел, но уси-
лиями верующих японцев каждый раз отстра-
ивался заново. В 1891 году Кагосиму посетил 
наследник русского престола цесаревич Нико-
лай. Он встречался с первыми православными 
катехизаторами и священниками. В 1945 году «Дивеевская обитель» 

во время бомбардировок храм был уничтожен, 
восстановили его спустя 12 лет.

«Думаю, что у японцев и русских есть об-
щие качества – чистота, любовь к простоте и 
преданность своим традициям, и это то, что нас 
объединяет», – подчеркнул господин Акахори 
Норио. Гость из Японии выразил надежду, что 
посадка сакуры у памятника императору Нико-
лаю II поможет укреплению добрососедских от-
ношений между двумя странами.

Памятная фотография. 1 августа 2017 г.

Памятник в Дивеевском монастыре. 
5 сентября 2017 г.

Гости из Японии. 
1 августа 2017 г.

Посадка 
саженцев сакуры. 
1 августа 2017 г.
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Празднование 
150-летия со дня рождения 

Патриарха Сергия

В нынешнем году отмечается 150-летие со 
дня рождения уроженца Арзамаса Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Сергия 
(Страгородского). С Арзамасом он связан не 
только местом рождения. В 1944 году благода-
ря ходатайству Первосвятителя был открыт для 
богослужения арзамасский Воскресенский со-
бор. На протяжении двадцати лет в этом храме, 
о котором известный русский архитектор А.Н. 
Померанцев говорил, что он «по общему облику 
и прекрасным пропорциям… не имеет себе рав-
ного среди классических церквей Москвы», на-
ходился музей атеизма. 

Сегодня в Арзамасе многое делается для 
увековечения памяти Патриарха Сергия. Одна 
из городских площадей носит его имя. В музее 
Русского Патриаршества, открытом на цен-
тральной площади Арзамаса, часть экспозиции 
посвящена Патриарху Сергию. Установлены 
мемориальные плиты на здании бывшего духов-
ного епархиального училища, в котором обу-
чался будущий Патриарх, и на улице Алексеев-
ской (ныне улица Свободы), где прежде стоял 
дом Страгородских.

13 августа 2017 года торжества в городе Ар-
замасе, посвященные 150-летию со дня рождения 
Патриарха Сергия, возглавил Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви. Святейший Патри-
арх Кирилл совершил Божественную литургию 
в кафедральном Воскресенском соборе. Его Свя-
тейшеству сослужили двадцать девять архиереев 
и духовенство Нижегородской митрополии.

На праздничное богослужение собралось око-
ло десяти тысяч человек. Среди почетных го-
стей были руководители Нижегородской обла-
сти и города Арзамаса во главе с губернатором  
В.П. Шанцевым и потомки родственников Па-
триарха Сергия (Страгородского).

По завершении литургии митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Георгий обратился 
к Его Святейшеству со словами приветствия 
и преподнес ему Владимирскую Оранскую икону 
Божией Матери, первообраз которой хранится 
в Оранском Богородицком мужском монастыре 
Нижегородской епархии.

В своем Первосвятительском слове Святей-
ший Патриарх Кирилл обратил внимание на сло-
ва апостольского чтения, прозвучавшие в этот 

Памятник 
Патриарху 
Сергию 
в Арзамасе. 
13 августа 2017 г.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Воскресенском соборе г. Арзамаса. 
13 августа 2017 г.
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Патриарший 
подарок 
Воскресенскому 
собору. 
13 августа 2017 г.

Вручение ордена 
губернатору 
В.П. Шанцеву. 
13 августа 2017 г.

Каждение храма 
и чтение 
Евангелия. 
Божественная 
литургия 
в Воскресенском 
соборе 
г. Арзамаса. 
13 августа 2017 г.

день за богослужением: Злословят нас, мы бла-
гословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, 
мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми 
попираемый доныне (1Кор. 4, 12–13). «Слова, ко-
торые апостол произнес о себе, о своих близких, 

о тех, кто разделял с ним апостольское служе-
ние, хорошо применимы и к жизненному подвигу 
Святейшего Патриарха Сергия. Когда его гнали, 
он терпел. Когда его хулили, он молился. Он со-
знавал вместе со своими братьями-архиереями, 

с духовенством, томившимся в тюрьмах и лагерях, 
что Церковь как сор для власти, возмечтавшей по-
строить для народа счастливую жизнь без Бога, – 
сказал Святейший Патриарх Кирилл. – И вот ради 
того, чтобы сохранить Церковь, спасти ее, убе-
речь само апостольское преемство, чтобы можно 
было хоть в тюрьмах, лагерях тайно рукополагать 
священников и постригать монахов, – ради всего 
этого Блаженнейший митрополит Сергий пошел 
на то, чтобы многие хулили его имя, причиняя 
сердечную боль не меньшую, чем те, кто его фи-
зически гнал; но, по слову апостола, гонения он 
терпел, а за хулителей молился».

Слова благодарности за труды на Нижего-
родской земле Его Святейшество адресовал 
митрополиту Георгию и губернатору Валерию 
Павлиновичу Шанцеву. Состоялось награждение 
губернатора Нижегородской области орденом 
«Славы и Чести» III степени. Этот орден, учреж-
денный в 2004 году, вручается главам государств 
и правительств, руководителям международных 
и межправительственных организаций, главам 
Церквей и конфессий, выдающимся государ-
ственным и общественным деятелям за значи-
тельный вклад в межцерковное и межрелиги-
озное сотрудничество, в дело укрепления мира 
и дружбы между народами.

Генеральному директору АО «Арзамасский 
приборостроительный завод им. П.И. Пландина» 
О.В. Лавричеву за вклад в сохранение духовно-
го наследия Нижегородской епархии был вручен 
орден преподобного Серафима Саровского II сте-
пени. Патриарших грамот удостоились мэр го-
рода Арзамаса М.Л. Мухин, председатель Думы 
города Арзамаса И.А. Плотичкин, А.Н. Мигунов, 
М.М. Бузин.

В дар Воскресенскому кафедральному собо-
ру Предстоятель Русской Православной Церк-
ви преподнес икону преподобного Сергия Ра-
донежского.

Святейший Владыка обратился со словом 
назидания к духовенству и монашеству. Свя-
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щеннослужителей он призвал к подвижническо-
му служению: «Пусть нынешние материально 
благоприятные условия жизни не отдаляют вас 
от апостольского отношения к окружающей 
действительности. Мы всегда должны осозна-
вать свою ответственность пред Богом и перед 
людьми, не бояться стать прахом и сором, не бо-
яться стать притесняемыми и изгоняемыми. Мы 
обязаны провозглашать Божию правду и приме-
ром жизни своей эту правду утверждать». В том 
же духе должны совершать свою подвижниче-
скую жизнь монашествующие, которых Святей-
ший Патриарх призвал блюсти свое монашеское 
призвание, быть послушными тем, кого Господь 
над ними поставил, чтобы через святое послуша-
ние, трудолюбие и молитву спасать свою душу и 
души близких.

Отметив, что на литургии в соборе было мно-
го молодежи, Святейший Патриарх Кирилл по-
желал им: «Будьте духовно бдительны, особенно 
когда вы что-то видите или слышите, что обраще-
но на вас извне. И пусть вера православная, запо-
веди Божии, пример святых помогают вам быть 
стойкими в отражении всяких искушений».

По окончании литургии в Воскресенском со-
боре состоялась беседа Святейшего Патриарха 
Кирилла с губернатором Нижегородской обла-

сти В.П. Шанцевым и митрополитом Нижего-
родским и Арзамасским Георгием, посвященная 
сотрудничеству Церкви и государства.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил музей Русского Патриаршества в 
Арзамасе. Наместник Вознесенского Печерского 
мужского монастыря города Нижнего Новгоро-
да архимандрит Тихон (Затёкин) представил Его 
Святейшеству и сопровождающим лицам экспо-
зицию музея. Первосвятитель Русской Право-
славной Церкви оставил запись в книге почетных 
гостей: «Поздравляю устроителей музея с очень 
интересной экспозицией, помогающей тем, кто 

интересуется, прикоснуться к страницам жизни 
Патриархов Московских и всея Руси».

В этот же день в Арзамасе, в исторической 
части города близ Спасо-Преображенского мо-
настыря, на площади, носящей имя арзамасца-
Первосвятителя, состоялось открытие памятни-
ка Патриарху Московскому и всея Руси Сергию 
(Страгородскому). Скульптурная композиция 
и градостроительное решение площади осуще-
ствили нижегородцы – скульптор Вячеслав По-
тапин и архитектор Юрий Карцев. Предстоятель 
Русской Православной Церкви прочитал молит-
ву на освящение памятника и окропил монумент 
освященной водой. Его Святейшество, поздравив 
всех с этим замечательным праздничным днем 
и с открытием в центре Арзамаса памятника, 
отметил: «Святейший Сергий достойно прошел 
свой крестный Патриарший путь. И потому мы, 
благодарные потомки, вспоминая юбилейную 
дату со дня его рождения, обращаемся к Богу с 
молитвой о том, чтобы Он упокоил в Своих не-
бесных обителях душу Святейшего Патриарха 
Сергия и сохранил вечную благодарную память 
о нем в наших сердцах». 

Великим патриотом назвал Патриарха Сергия 
в своей речи губернатор В.П. Шанцев. «Вместе 
с нашей страной он пережил много трагических 

В музее Русского 
Патриаршества. 
Запись в книге 
почетных гостей. 
Реконструиро-
ванный уголок 
рабочей 
комнаты 
Патриарха 
Сергия. 
13 августа 2017 г.

Открытие 
памятника 
Патриарху 
Сергию 
на площади, 
названной 
в его честь. 
13 августа 2017 г.

событий. Было много горестей, но мы, вспоми-
ная об этих трудных временах, должны помнить 
и о духовных победах. Патриарх Сергий обра-
тился к гражданам России, ко всем верующим в 
первый день войны с призывом отдать все, чтобы 
победить коварного, жестокого врага, который 
поработил уже много стран. Этот патриотиче-
ский подвиг не забудется никогда. И мы очень 
рады, что Патриарх сегодня как бы вернулся к 
своим истокам и стоит здесь, на этой площади. Я 
убежден, что для всех последующих поколений 
он будет как путеводная звезда. Сюда будут при-
ходить наши дети, внуки, правнуки и впитывать 
духовную крепость, истинный патриотизм, что-
бы помогать нашей Родине идти вперед».
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В завершение своего визита Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл посе-
тил Алексеевский женский монастырь. В свое 
время здесь совершал служение отец Патриарха 
Сергия – протоиерей Николай Страгородский, 
родная тетя Патриарха была игуменией этой 
обители. Рядом с Алексеевским монастырем на-
ходился дом, в котором жили Страгородские. 
На месте бывшего монастырского кладбища, где 
находились могилы отца и других родных Патри-
арха Сергия, установлен крест, у которого была 
возглашена вечная память протоиерею Николаю, 
Любови, протоиерею Иоанну, Пелагее, игумении 
Евгении и «всем зде погребенным». Состоялось 
возложение цветов к памятному кресту.

Божественная литургия Патриаршим слу-
жением в Воскресенском кафедральном соборе 
и открытие памятника стали ключевыми собы-
тиями региональной программы «Нижегород-
ский край – родина Патриарха Сергия», посвя-
щенной 150-летию со дня его рождения. 

Торжества начались в январе, в канун памят-
ной даты. 21 января в Арзамасе празднование 
открылось соборным богослужением, которое 
возглавил митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий. В Благовещенском соборе 
Спасо-Преображенского мужского монастыря 
глава Нижегородской епархии совершил освяще-

ние придела в честь святой мученицы Параскевы 
Пятницы, Божественную литургию и литию по 
приснопамятному Патриарху Сергию.

В тот же день в Николаевском женском мона-
стыре города Арзамаса состоялся круглый стол 
«Патриарх Сергий (Страгородский) как бого-
слов и церковный деятель». В нем приняли уча-
стие митрополит Георгий, губернатор В.П. Шан-
цев, ученые и педагоги из Нижнего Новгорода и 
Москвы, преподаватели истории, философии и 
общественных дисциплин вузов Нижегородской 
области, духовенство Нижегородской епархии 
РПЦ МП.

Вечером 21 января в Доме культуры «Ритм» 
прошел торжественный вечер в память о Патри-
архе Сергии с участием митрополита Георгия и 
губернатора Нижегородской области В.П. Шан-
цева. «Патриарх Сергий – один из тех, кто не дал 
до конца ослабить духовную основу – Церковь – 
в это сложное время, в годы лихолетья. И сейчас 
нам важно понимать, что осознание себя одним 
народом, одной страной поможет возродить ве-
ликую Россию», – сказал митрополит Георгий. 
Архиерей поблагодарил губернатора В.П. Шан-
цева за совместную работу и выразил надежду на 
то, что Арзамас и Нижегородчина в целом ста-
нут для нашей страны примером сотрудничества 
государства и Церкви.

22 января панихида по Патриарху Сергию 
была совершена в Крестовоздвиженском жен-
ском монастыре Нижнего Новгорода, где он жил 
в течение некоторого времени, будучи митропо-
литом Нижегородским.

23 января, в день 150-й годовщины со дня 
рождения Патриарха Сергия, во всех храмах 
Нижегородской епархии РПЦ МП были совер-
шены панихиды по нему. Заупокойное бого-
служение состоялось и в храме Всемилостивого 
Спаса (Спас на Полтавке) Нижнего Новгорода, 
где митрополит Сергий служил с 1924-го по 
1926 год до своего ареста. «Жителям нашего 
города и области посчастливилось иметь тако-
го земляка, как Святейший Патриарх Сергий, 
великого труженика, кормчего церковного ко-
рабля в страшную годину, – отметил в пропо-
веди викарий Нижегородской епархии епископ 
Балахнинский Илия. – Это было время, когда 
закрывались храмы, простые священники и 
иерархи ссылались в лагеря, совершались мас-
совые расстрелы. Патриарху Сергию удалось 
провести корабль сквозь рифы и скалы – со-
хранить Русскую Православную Церковь». 
По окончании панихиды владыка Илия принял 
участие в церемонии открытия мемориальной 
доски, установленной на стене храма Всемило-
стивого Спаса в память о Патриархе Сергии.

Юбилейная дата   Событие Событие   Юбилейная дата

У памятного 
креста 
в Алексеевском 
монастыре. 
13 августа 2017 г.

Панихида 
на месте 
погребения 
Патриарха 
Сергия 
в Богоявленском 
Елоховском 
соборе в Москве. 
26 января 2017 г.

26 января в Москве в Богоявленском кафе-
дральном соборе в Елохове у места погребения 
Патриарха Сергия Божественную литургию со-
вершил митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий в сослужении архиереев Нижегород-
ской митрополии – митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Георгия, епископа Городецкого и 
Ветлужского Августина, епископа Выксунского 
и Павловского Варнавы, епископа Лысковского 
и Лукояновского Силуана. Делегация от Ниже-
городской митрополии на московских торже-
ствах составила около 700 человек – студенты 
нижегородских духовных школ и других вузов, 
волонтеры, православная молодежь, представи-
тели органов власти и коммерческих структур 
Арзамаса, директора общеобразовательных и 
социальных учреждений города, представители 
епархий Нижегородской митрополии.

Затем состоялась заупокойная лития по Па-
триарху Сергию, которую возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Пе-
ред началом литии Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился к присутствующим 
со словом: «Будущий Патриарх стяжал свой 
авторитет как богослов, как ученый, как архи-
пастырь, как человек, очень чутко воспринимав-
ший перемены, происходившие в то время в со-
знании людей, в жизни общества. В меру своих 
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«Дивеевская обитель» 

сил он стремился дать ответ на многие тогдаш-
ние вопрошания людей – в строгом соответствии 
с церковным вероучением. И когда произошли 
события, 100-летие которых мы отмечаем в этом 
году, когда почти моментально сломался весь 
строй национальной жизни, когда против Церк-
ви было поднято опаснейшее гонение, имевшее 
своей целью полное уничтожение Православия 
на Русской земле, митрополит Сергий делал все 
для того, чтобы Церковь сохранилась в жизни 
нашего народа.

Не все могли в то время понять мудрость 
его поступков. Многие с легкостью обвиняли 
его, другие – героически защищали, и сам ми-
трополит Сергий, будущий Патриарх, в полной 
мере сознавал уязвимость своей позиции и опас-
ность для своего личного авторитета всего того, 
что он делал во имя спасения Церкви. Именно 
в этом – подвиг его жизни. Очень часто люди, 
облеченные высокой властью и полномочиями, 
перед тем как принимать решение, задают себе 
вопрос: а чем все это окончится для меня? что 
это будет означать с точки зрения моего автори-
тета? Некоторые даже задаются вопросом: а как 
будущие поколения отнесутся к моим поступ-
кам, к моим идеям, к моим убеждениям? Свя-
тейший Патриарх Сергий не думал о том, как о 
нем скажут в будущем. Он делал то, что должен 

Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Кирилл 
возлагает цветы 
на надгробье 
могилы 
Патриарха 
Сергия 
в Богоявленском 
Елоховском 
соборе г. Москвы. 
26 января 2017 г.

был сделать, и мы с благодарностью склоняем 
свои главы пред подвигом его жизни.

В 1943 году было во второй раз восстановле-
но Патриаршество, и Поместный Собор Русской 
Православной Церкви избрал митрополита Сер-
гия Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси. Вскоре после этого Святейший скончался 
и был похоронен здесь, в Елоховском соборе – 
одном из немногих действующих храмов Москвы. 
С тех пор он пребывает своими останками в этом 
храме, давая многим из нас возможность помо-
литься у его гробницы об упокоении его души. 
И в день, когда мы празднуем 150-летие со дня 
его рождения, давайте особым образом вознесем 
молитвы об этом великом человеке, Патриархе-
исповеднике, от действий которого во многом за-
висела в то время сама судьба Церкви. Ведь мы 
знаем: хотя Церковь непобедима и врата ада ни-
когда ее не одолеют (см. Мф. 16:18), в истории 
было много примеров, когда Поместные Церкви 
исчезали под натиском враждебных сил.

Святейший Патриарх Сергий не допустил 
исчезновения нашей Церкви. Он сохранил ее и 
тем самым во многом предопределил настоящее 
духовное развитие Церкви нашей и нашего на-
рода. Помолимся об упокоении его души».

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла после литургии 

в Воскресенском кафедральном соборе
города Арзамаса

13 августа 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе Арзамаса. 

По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви 
обратился к верующим с Первосвятительским словом.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Сегодня в Арзамасе – городе, где родился 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Сергий, в год 150-летия со дня его рождения, 
мы совершили торжественное богослужение. 
Я радовался всему тому, что мог видеть и чув-
ствовать в этом месте и в этом храме. Бла-
гочестивый народ, множество духовенства, 
братья-архипастыри со всего Приволжского 
округа, высокие представители государствен-
ной власти – все вместе молились и вспомина-
ли Святейшего Патриарха Сергия, выдающе-
гося иерарха нашей Церкви.

Патриарх прожил очень трудную жизнь. 
Не только потому, что много физических тягот 
выпало на его долю, но и потому, что он жил 
в эпоху, когда тяжелейшие испытания обру-
шились на всю Русскую Православную Цер-
ковь, и он, став во главе Церкви, должен был 
забыть о самом себе, о земном благополучии, 
о собственной безопасности и даже о своем до-
бром имени – только чтобы Церковь Русская 
продолжила свое историческое бытие, чтобы 
она не была исторгнута злой человеческой во-
лей из жизни народа, чтобы не пресеклось на 
земле нашей христианское благовестие.

По случайному стечению обстоятельств 
на сегодняшний день выпало замечательное 
апостольское чтение – отрывок из Перво-
го послания апостола Павла к Коринфянам 
(1Кор. 4, 12–13), где он говорит: «Злословят 
нас, мы благословляем; гонят нас, мы тер-
пим; хулят нас, мы молим». А затем страш-
ные слова: «Мы как сор для мира, как прах, 
всеми попираемый доныне». Откуда такие 
мысли? Из той реальной жизни, которой жил 
святой апостол Павел. Он говорил о себе, 
он говорил о других апостолах, он говорил 
о первых христианах. И тогда их злослови-
ли, гнали, хулили. И тогда христиане воспри-
нимались как сор, который нужно вымести 
из дома как нечто абсолютно ненужное для 
жизни могущественного римского государ-
ства. Но скорби и страдания, которые приняли 
на себя апостолы, не помешали им и их пре-
емникам проповедовать Христа по всей все-
ленной. Церковь не только укрепилась, к ней 
не только присоединилось множество людей, 
но силой Евангельского послания Церковь 

изменила мир. Совершенно неслучайно наше 
летоисчисление идет от Рождения Госпо-
да Иисуса Христа, потому что Его приход в 
мир – это рубеж, за которым наступила новая 
эра, когда христианство победило языческую 
мглу. И Церковь Христова, несмотря на мно-
гочисленные скорби и страдания, которые 
выпали на ее историческом пути, продолжает 
свое свидетельство людям XXI века – на про-
тяжении вот уже двух тысяч лет со дня при-
шествия Господа и Спасителя.

Слова, которые апостол произнес о себе, 
о своих близких, о тех, кто разделял с ним 
апостольское служение, хорошо примени-
мы и к жизненному подвигу Святейшего Па-
триарха Сергия. Когда его гнали, он терпел. 
Когда его хулили, он молился. Он сознавал, 
вместе со своими братьями-архиереями, с ду-
ховенством, томившимся в тюрьмах и лагерях, 
что Церковь – как сор для власти, возмечтав-
шей построить для народа счастливую жизнь 
без Бога. Он понимал, что для очень многих 
Церковь – это прах, в том смысле, что всякое 
гонение на Церковь поддерживалось госу-
дарственной властью, так что можно было сде-
лать карьеру и многого добиться, если встать 
на сторону гонителей и втаптывать в прах свя-
тое имя Христово.

Мы знаем, что Святейший Сергий, став за-
местителем Патриаршего Местоблюстителя, 
проявлял верность по отношению к самому 
Местоблюстителю митрополиту Петру, кото-
рый в то время томился в застенках, откуда так 
и не вышел – он погиб в заключении. Будучи 
приверженцем строгого канонического поряд-
ка, митрополит Сергий сохранял за собой ти-
тул заместителя Местоблюстителя и оберегал 
его статус. И когда один из очень достойных 
архиереев, находившихся в списке возмож-
ных преемников Патриарха Тихона, возже-
лал стать Местоблюстителем, Блаженнейший 
Сергий воспрепятствовал тому, сказав: покуда 
жив законный Местоблюститель митрополит 
Петр, хоть и томящийся в неволе, до тех пор 
он будет блюсти его престол.

Многие в то время не могли понять действий 
Блаженнейшего Сергия. Никому не было 
дано прозреть так, как ему, всю глубину тра-
гедии, постигшей Церковь и страну. Речь 

шла не о том, чтобы Церковь стала легаль-
ной, чтобы ее признали как существующее 
явление, чтобы ей дали возможность нести 
свое служение по церковным канонам. Речь 
шла о том, быть или не быть вере Христо-
вой на Русской земле, на земле святого апо-
стола Андрея, князей Владимира, Александра 
Невского, Дмитрия Донского, преподобно-
го Сергия Радонежского – той самой земле, 
которая стала великой именно потому, что 
хранила веру православную. И вот ради того, 
чтобы сохранить Церковь, спасти ее, уберечь 
само апостольское преемство, чтобы можно 
было хоть в тюрьмах, лагерях тайно рукопо-
лагать священников и постригать монахов, – 
ради всего этого Блаженнейший митрополит 
Сергий пошел на то, чтобы многие хулили его 
имя, причиняя сердечную боль не меньшую, 
чем те, кто его физически гнал; но, по слову 
апостола, гонения он терпел, а за хулителей 
молился.

Невозможно измерить весь масштаб 
личности Святейшего Патриарха Сергия. 
Он не дал безбожной власти повода уничто-
жить Церковь и стереть с лица земли, ссыла-
ясь на политические причины. И хотя в 30-е 
годы начались страшные гонения, связанные 
с закрытием большинства остававшихся в то 
время храмов, с уничтожением практически 
всего епископата и духовенства, тем не ме-
нее, ядро Церкви сохранялось. Во время вой- 
ны власть осознала невозможность сопротив-
ляться внешнему врагу без того, чтобы воз-
будить в людях подлинные патриотические 
чувства, обратиться к духовным истокам 
нашего национального бытия, но до тех пор 
Блаженнейший Сергий нес на себе крест – 
крест страданий и духовных мук, которые по-
ражали его сердце как стрелы, выпускаемые 
не только врагами, но и друзьями, и ближни-
ми, с которыми он был лишен возможности 
даже поговорить по душам.

Действительно, в середине Великой Отече-
ственной войны произошел исторический пе-
релом в отношении безбожной власти к Церк-
ви, – мы не будем сейчас входить в рассмотрение 
причин, но сам факт всем известен. Стали 
открываться храмы, возвращаться из тюрем 
и лагерей архиереи, священники, а в послево-

енное время наступило небольшое затишье, 
которое дало возможность людям вновь посе-
щать храмы Божии, крестить детей, молиться, 
принимать таинства, исповедовать свои грехи. 
Этой непродолжительной передышки хватило, 
чтобы мы дотянули до 90-х годов, когда по-
ложение Церкви в нашей стране изменилось. 
Мы были очень ослаблены. Мы были всеми 
критикуемы – и своими, и внешними. Никто 
не считал возможным возрождение Русской 
Церкви, особенно те, кто в начале 90-х во-
шел в нашу страну как некие крестоносцы, 
желая искоренить остатки православной веры 
и обратить наших людей в веру иную. Но они 
ошиблись, потому что смиренное служение 
Церкви, которое стало возможным благодаря 
жизненному подвигу Святейшего Сергия, при-
вело к тому, что появилось новое поколение 
епископата, духовенства, способное защищать 
Церковь и укреплять веру Христову. Ниче-
го бы этого не было, не было бы служителей 
моего и следующего поколений, если бы Па-
триарх Сергий, поступившись своим автори-
тетом, не сделал того, что сделал, остановив 
руку гонителей.

Вокруг таких личностей, как Патриарх Сер-
гий, никогда не перестанут спорить и что-то 
доказывать, потому что подобные споры всег-
да имеют идеологические оттенки. Уничижа-
ющие Патриарха Сергия стремятся не явить 
полную историческую правду, а бросить тень 
на его последователей, на всю Русскую Право-
славную Церковь. С другой стороны, все те, 
кто защищал Патриарха Сергия в самые труд-
ные годы, жизнью своей засвидетельствова-
ли верность Христу и Русской Православной 
Церкви. И сегодня, когда мы празднуем 150-
летие со дня рождения великого Патриарха, 
подвижника, мыслителя, богослова, исповед-
ника, мы благодарим Господа за то, что в тяже-
лейшие годы нашей национальной истории Он 
даровал нам такого духовного вождя. Верим, 
что Святейший Сергий и ныне молится Госпо-
ду о своем земном Отечестве, которое он лю-
бил, о Церкви, которой он отдал свою жизнь, 
о вере православной, без которой ни Церкви, 
ни Отечества нашего быть не может. Его мо-
литвами и светлой о нем памятью да хранит 
Господь землю Русскую. Аминь.

Юбилейная дата   Событие
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Новости   Жизнь обители

В Серафимо-Дивеевском мо-
настыре с 2008 года для сестер 
обители действуют двухгодич-
ные богословские образовате-
льные курсы. Лекции читают 
преподаватели Нижегородской 
духовной семинарии, изучаются 

К новому учебному году под-
готовлен новый корпус мона-
стырской православной школы. 
В нем будут обучаться мальчи-
ки. Двухэтажное здание площа-
дью около 2000 м² располагает-
ся около корпуса для девочек, 
рядом со святой Канавкой. До 
революции в этом здании жили 
сестры обители, в советское вре-
мя – ученики школы-интерната. 

Троица – престольный празд-
ник Серафимо-Дивеевского мо- 
настыря. В этот день храмы 
утопают в цветах и березовых 
ветвях и становятся похожими 
на вечноцветущий рай, а чело-
веческие сердца украшаются 
благодатью Святого Духа. 

Жизнь обители
Окончание учебного года на богословских курсах

Освящение нового корпуса монастырской 
православной школы

Экзамен 
на богословских 
курсах в 
Серафимо-
Дивеевском 
монастыре. 
1 июня 2017 г.

Молебен 
в монастырской 
школе. 
3 июня 2017 г.

Митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский 
Георгий  
осматривает 
новое здание 
школы и музей 
Мужества.  
3 июня 2017 г.

основные предметы семинар-
ской программы. Обучение про-
ходит уже пятая группа сестер.

1 июня на курсах прошел по-
следний в этом учебном году эк-
замен. Преподаватели Нижего- 
родской духовной семинарии – 

иерей Арсений Семенов и А.В. 
Дьяконов – приняли экзамены 
по истории Русской Православ-
ной Церкви и русскому цер- 
ковному искусству. Все сестры  
успешно прошли проверку зна-
ний и перешли на второй курс.

3 июня 2017 года митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий освятил новое школь-
ное помещение. По окончании 
молебна он обратился к учите-
лям, школьникам и их родителям 
со словами напутствия и особо 
отметил, что учащиеся должны 
стать хорошими сынами и доче-
рями своего Отечества. В пример 
он привел святого благоверно- 
го князя Александра Невского, 
имя которого носит школа. 

Высокопреосвященнейший 
Владыка в сопровождении нас- 
тоятельницы монастыря игуме- 
нии Сергии и директора шко- 
лы инокини Наталии осмотрел  
школьные кабинеты и принял  
участие в торжественном от- 
крытии музея Мужества, пос-
вященного событиям Великой 
Отечественной войны и подви-
гам российских военнослужа-
щих – наших современников. 
Для архипастыря и гостей со-
стоялась экскурсия по музею. 
Владыка поблагодарил иноки-
ню Наталью за труды по соз-
данию музейной экспозиции и 
отметил, что сейчас тема Ве-
ликой Отечественной войны 
мало-помалу уходит из сердец 
людей, вместо живого воспоми-
нания становится былинным со-
бытием. «Очень отрадно, что в 
школе есть такой музей и дети 

могут ознакомиться с военной 
историей, с самоотвержением и 
мужеством русского народа, –  
сказал митрополит. – Наша 
свобода и независимость опла-
чена очень дорогой ценой – ду-
ховно-нравственным подвигом 
предыдущих поколений. Важно 

воспитывать патриотизм в под-
растающем поколении, ведь нам  
надо и дальше отстаивать нашу 
страну и нашу свободу». В кон- 
це экскурсии митрополит Геор-
гий написал имя своего отца-
фронтовика в музее на симво-
лической стене рейхстага.

День Святой Троицы 

Праздничная служба совер-
шается в воспоминание соше-
ствия Святого Духа на учени-
ков Христовых. Даром языков 
наделил Он апостолов как пер-
вым Своим даром. Но позднее 
Он изливал на них и иные дары: 
дар чудотворения, дар пророче-

ства, дар рассуждения, дар сло-
ва, дар терпения, дар внутрен-
него мира, дар непоколебимой 
веры и надежды, дар боголюбия 
и человеколюбия. Обильно и 
радостно раздавал Дух Святый 
Свои дары не только апосто-
лам, но и их преемникам, и всем 
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Молебен у мощей святителя Николая 
Мирликийского в Храме Христа Спасителя

Труды митрополита Георгия на Московском 
подворье 

С 21 мая по 28 июля в Рос-
сии пребывала привезенная из 
Бари святыня – девятое левое 
ребро святителя Николая Чу-
дотворца, находившееся у само-
го сердца святого. «Святитель 
и чудотворец Николай с точки 
зрения народного почитания 
на Руси был и остается первым 
святым…. Вот почему русская 
паства – это паства, исполнен-
ная огромной любви к святите-
лю и чудотворцу Николаю. Вот 
почему в нашем сознании он 
воспринимается как русский 
святой, хотя никогда не был 
на Руси и ни по национально-
сти, ни по культуре никогда 
не был связан с нашей стра-
ной», – такими словами встре-
тил святыню в Храме Христа 
Спасителя Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 

15 июня состоялось па-
ломничество Нижегородской 
епархии к мощам святителя 
Николая Чудотворца, в кото-

Праздник 
Святой Троицы 
в Троицком 
соборе: 
Всенощное 
бдение и коле-
нопреклоненные 
молитвы. 
3 и 4 июня 2017 г.

Заседание 
комиссии 
Межсоборного 
присутствия 
по делам 
монастырей. 
16 июня 2017 г.

ром приняли участие игуме-
ния Сергия и около пятидесяти  
сестер Серафимо-Дивеевского 
монастыря.

Паломничество возглавил 
управляющий Нижегородской 
епархией митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Геор-

В день празднования иконы 
Божией Матери «Знамение» 
Курской-Коренной, 16 июня, 
митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий совер-
шил Божественную литур-
гию в храме Патриаршего по- 
дворья Серафимо-Дивеевско-
го монастыря в Москве.

По окончании литургии на 
подворье состоялось очеред-
ное, седьмое, заседание комис-

гий. У святых мощей в Храме 
Христа Спасителя Высокопре-
освященнейший Владыка в со-
служении нижегородского ду-
ховенства совершил молебен 
с акафистом святителю Нико-
лаю, после чего все приложи-
лись к мощам чудотворца.

святым Церкви Христовой. Раз-
дает и доныне, в соответствии с 
потребностями и чистотой че-
ловеческой.

Всенощное бдение и Боже-
ственную литургию в Троицком 
соборе совершил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий. В проповеди по окон-
чании Божественной литургии  
Его Высокопреосвященство 
сказал: «В песнопениях, мо-
литвах действие Святого Духа 
уподобляется “свету и огню”. 
Подобно свету, Дух Святой про-
свещает духовные очи каждого 
человека, который соприкасает-
ся с Божественной благодатью. 
Он, подобно огню, очищает ду- 
ши человеческие. Если бы не 
было Духа Святого, то не было 
бы ни пастырей, ни учителей, 
которые бы наставляли в ис-
тине Христовой. Не было бы и 
таинств, в которых подается не-
изреченная Божественная благо-
дать, не было бы и самой Церк-
ви. Поэтому сошествие Святого 
Духа на апостолов – праздник 
самой Церкви, день рождения 
Церкви Христовой. Сегодня Го-

сподь зовет каждого из нас: “Кто 
жаждет, иди ко Мне и пей”. А 
мы, стоя на коленопреклонен-
ных молитвах, с сердцем, испол-
ненным благодарности, покая-

ния и любви, вопием и глаголем: 
“Упование мое – Отец! Прибе-
жище мое – Сын! Покров мой –  
Дух Святый! Троице Святая, 
Слава Тебе!”».

Молебен с акафистом в Храме Христа Спасителя 
у мощей свт. Николая Чудотворца. 15 июня 2017 г.
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Освящение придела в Знаменском скиту

Новая 
колокольня 
в Знаменском 
скиту. 
20 июня 2017 г.

У мощей 
Дивеевской 
первоначальницы 
прп. Александры. 
26 июня 2017 г.

Освящение храма 
в колокольне Знаменского 
скита. 20 июня 2017 г.

В Знаменском скиту, кото-
рый находится в селе Хрипу-
ново, 20 июня состоялось освя-
щение храма  в честь Собора 
Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных. 
Чин Великого освящения храма 
20 июня совершил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий. До революции однои-
менный придел был в Знамен-
ской церкви села. Новый храм 
устроен в колокольне, которая 

построена благодаря помощи 
духовных чад настоятеля под-
московной Покровской церкви 
села Акулово протоиерея Ва-
лериана Кречетова. Старец-
протоиерей приехал на торже-
ство в скит и принял участие 
в освящении храма и в первой 
Божественной литургии.

Митрополит Георгий в сво-
ем святительском слове под-
черкнул, что святые люди, 
победившие в себе ветхого 

человека и ставшие сосудами 
благодати Божией, являются 
для нас примером, а от нас са-
мих зависит, что победит в на-
шем сердце: зло или добро, Го-
сподь или диавол?

Митрополит Георгий во вни-
мание к усердным трудам во 
славу Святой Матери Церкви 
и к 80-летию со дня рождения 
наградил протоиерея Вале-
риана Кречетова медалью Ни-
жегородской епархии святого 

благоверного князя Георгия 
Всеволодовича первой степени. 
В благодарственном слове ба-
тюшка вспомнил некоторые со-
бытия своей жизни, связанные 
с архистратигом Михаилом.

После Божественной ли-
тургии гостей пригласили в 
Знаменский храм, где они при-
ложились к чудотворной иконе 
Знамения Божией Матери, а 
дети из воскресной школы дали 
небольшой концерт.

Память преподобной Александры Дивеевской

Получив повеление Цари-
цы Небесной идти на север 
России и ждать указания, где 
следует основать новую оби-
тель, преподобная Александра 
в Дивееве удостоилась откро-
вения Божией Матери: «Живи 
и угождай здесь Господу Богу 
до конца дней твоих, и Я всегда 
буду с тобою и всегда буду по-
сещать место это, и в пределе 
твоего жительства Я осную 
здесь такую обитель Мою, 
равной которой не было, нет и 
не будет никогда во всем свете: 
это четвертый жребий Мой во 
вселенной. И благодать Все-
святаго Духа Божия и обилие 
всех благ земных и небесных с 
малыми трудами человечески-
ми не оскудеют от этого места 
Моего возлюбленнаго!»

26 июня празднуется пре-
ставление Дивеевской перво-
начальницы, рождение ее для 
жизни вечной. 

В этот день богослужения 
состоялись в Троицком соборе 

сии Межсоборного присут-
ствия Русской Православной 
Церкви по вопросам органи-
зации жизни монастырей и 
монашества. Заседание, в ко-
тором участвовала дивеевская 
игумения Сергия, возглавил 
председатель комиссии митро-
полит Нижегородский и Арза-

масский Георгий. Повестка дня 
включила обсуждение положе-
ний «Священнослужение мона-
хов на приходах» и «Практика 
откровения помыслов в мона-
стырях, духовное руководство 
монашествующими и миряна-
ми в монастырях». С докладами 
по этим вопросам выступили 

настоятель Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского монасты-
ря игумен Варлаам (Дульский) 
и настоятельница Зачатьевско-
го монастыря игумения Иули-
ания (Каледа). Работа над до-
кументами продолжится на 
следующем заседании, заплани-
рованном на ноябрь.
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Собор Дивеевских святых

На следующий день после 
праздника в честь основатель-
ницы Дивеевской обители пре-
подобной Александры праздну-
ется Собор Дивеевских святых, 
в который входит семнадцать 
подвижников благочестия – 
святители, преподобные, муче-
ники, Христа ради юродивые. 

В нынешнем году впервые 
служба этого праздника совер-
шалась по только что утверж-
денному Священным Синодом 
тексту.

Митрополит Георгий посетил Дивеево

Иноческие постриги

Впервые праздничная служ-
ба прошла в приделе Успенско- 
го собора, освященном 6 мая  
2017 года в честь Собора  
Дивеевских святых. Здесь был  
совершен полный круг празд-
ничных служб, а перед литур-
гией – водосвятный молебен с 
параклисом Пресвятой Бого-
родице.

Акафист преподобному Се-
рафиму и затем Божественную 
литургию в Троицком соборе 
возглавил митрополит Ниже-

3 июля акафист преподоб-
ному Серафиму Саровскому 
и Божественную литургию в 
Троицком соборе Серафимо-
Дивеевского монастыря совер-
шил митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий.

В своей проповеди после 
богослужения Его Высокопре-
освященство отметил: «Нам 
важно не забывать, что мы на 
земле лишь гости, наше истин-
ное предназначение – подгото-
вить себя для вечности. Чело-
век свободен выбирать добро 
или зло. “К свободе призваны 
вы, братия, только бы сво-
бода ваша не была поводом к 
угождению плоти”, – говорит 
апостол Павел (Гал. 5, 13). 
Нам надо прилежать духов-
ному трезвению и трудиться 
над чистотой сердца, чтобы 
материальное не стало выше 

8 июля 2017 года, накану-
не празднования Тихвинской 
иконы Божией Матери, митро- 
полит Нижегородский и Арза-
масский Георгий совершил ино-
ческие постриги в Серафимо-
Дивеевском монастыре.

Утром, перед молебном с 
акафистом преподобному Се-
рафиму Саровскому, в Троиц-
ком соборе иноческого звания 
удостоились пять послушниц, 
и вечером, после всенощного 
бдения, в домовой церкви бо-
гадельни – еще десять. 

Митрополит Георгий, вру-
чив  новопостриженных сестер 

городский и Арзамасский Ге-
оргий.

В своей проповеди по окон-
чании литургии Его Высоко-
преосвященство сказал о под-
виге наших предшественников, 
дивеевских святых, и призвал 
всех следовать их примеру с 
тем, чтобы приобщиться их 
кротости, смирению, жертвен-
ности и любви.

По окончании богослужения 
митрополит Георгий возглавил 
крестный ход по святой Канавке.

Крестный ход 
в праздник 
Собора 
Дивеевских 
святых. 
27 июня 2017 г.

Вечером состоялось собе-
седование митрополита Геор-
гия с кандидатками на иноче-
ский постриг.

духовного и земное не закры-
ло небесное. Богопочитание и 
богопоклонение должны быть 
главными в нашей жизни». 

и в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы, где почивают свя-
тые мощи преподобной Алек-
сандры. После Божественной 
литургии у мощей матушки-
первоначальницы был совер-
шен молебен.

«Она святая была! Я и сам 
доныне ее стопы лобызаю!» –  
так говорил преподобный 
Серафим про матушку Алек-
сандру. 

Приходя к ее святым мо-
щам, мы молимся ей, как учил 

преподобный дивеевских се-
стер: «Госпожа и мати наша 
Александро, прости, благо-
слови, помолись о нас, да и мы 
будем прощены, как ты про-
щена, и помяни нас у Престо-
ла Божия».

Божественная литургия архиерейским служением. 3 июля 2017 г.

Митрополит Георгий совершает иноческий постриг. 8 июля 2017 г.
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В завершение Петровского 
поста митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 
совершил два монашеских по-
стрига в Серафимо-Дивеевском 
монастыре.

11 июля в храме во имя ико-
ны Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» семь сестер 
были пострижены в монаше-
ство. 12 июля в Троицком собо-
ре свои монашеские обеты при-

несли еще девять инокинь. По 
традиции монашеские постриги 
совершались в полумраке, при 
свете свечей.

Новопостриженные монахи-
ни были вручены духовной ма-

Монашеские постриги 

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви 
посетил Дивеевский монастырь

На праздник первоверхов-
ных апостолов Петра и Пав-
ла Божественную литургию в 
Серафимо-Дивеевском мона-
стыре возглавил Первоиерарх  
Русской Зарубежной Церк-
ви митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йорк-
ский Иларион. Ему сослужили 
митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий и епи-
скоп Балахнинский Илия, вика-
рий Нижегородской епархии.

На богослужении молилась 
большая группа паломников, 
приехавшая вместе с митро- 
политом Иларионом. Палом-
ничество к русским святыням 
делегации Русской Зарубежной 
Церкви приурочено к столе-
тию начала безбожных гонений  
и десятилетию воссоединения 
Русской Православной Церкви 
с Русской Зарубежной Церко-
вью. Гости уже посетили храмы 
и монастыри Москвы, Рязани, 
Оптину пустынь и Успенский 
Вышенский монастырь.

Митрополит Иларион по-
благодарил настоятельницу мо-
настыря за гостеприимство и 
сказал, что очень рад бывать в 
Дивеевской обители и особен-
но рад за представителей своей 
паствы из США и Австралии, 

которые посетили это святое 
место впервые.

Митрополит Георгий выра-
зил владыке Илариону благо-
дарность за совместное бо-
гослужение, поздравил всех 
присутствующих с праздником 
и с окончанием Петрова поста. 
Глава Нижегородской митропо-
лии напомнил о воссоединении 
Русской Православной Церкви 
и Русской Зарубежной Церкви: 
«Десять лет назад уврачевалась 
рана, которая была нанесена на-
шей Церкви в 1917 году. Тогда 
наши предки отвергли помазан-
ника Божия и решили, что без 
Господа смогут благоденство-

вать на этой земле. Но пролилась 
кровь, тысячи людей были заму-
чены. А сколько лучших людей 
того времени были вынуждены 
покинуть пределы Отечества. 
За границей они объединились 
под сенью Церкви, сохранив 
свои традиции и веру. Две ветви 
Русской Православной Церкви 
прошли через горнило испы-
таний и искушений, чтобы, по 
милости Божией, воссоединить-
ся. Я вспоминаю, как митропо-
лит Лавр стоял здесь в храме 
на правом клиросе и молился за 
литургией, потому что мы были 
еще разделены и не могли слу-
жить вместе. Благодарю Бога 

за то, что теперь мы имеем воз-
можность разделить Евхаристи-
ческую чашу. Христос посреди 
нас, и есть, и будет вовеки!»

В дар Первоиерарху Русской 
Зарубежной Церкви нижего-
родский архипастырь препод-
нес икону преподобного Сера-
фима Саровского и панагию с 
образом святого старца.

По окончании богослуже-
ния митрополит Иларион и его 
паства участвовали в общей 
трапезе, прошли по святой Ка-
навке, посетили монастырскую 
православную школу и источ-
ник преподобного Серафима 
Саровского.

игумении Сергии как духовной 
матери, произнес слова по-
здравления и назидания ново-
постриженным: «Сегодня вы 
вступили на путь иноческого 
делания. Сугубо вспоминают-
ся слова Христа Спасителя 
о монашествующих: “Не вы 

меня избрали, а Я вас избрал”. 
Господь позвал – ваше сердце 
откликнулось, а сейчас это из-
брание надо подтвердить пра-
вильной иноческой жизнью. 
Пусть ваше сердце, водимое 
любовью ко Господу, даст вам 
силы в этой святой обители 

проводить время в посте, мо-
литве, послушании». 

Новопостриженные сестры 
первые трое суток провели в 
храме в молитве и богомыслии. 
За литургией каждый день они 
причащались Святых Христо-
вых Тайн.

Блаженнейший митрополит Иларион совершает Божественную литургию. 
12 июля 2017 г.

Новопострижен-
ные монахини. 
12 июля 2017 г.
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Праздник Казанской иконы Божией Матери

С особенной торжествен-
ностью отмечается праздник 
Казанской иконы Божией Ма-
тери в Серафимо-Дивеевском 
монастыре, ведь из истории 
известно об особом покрови-
тельстве Пресвятой Богоро-
дицы нашей обители через Ее 
Казанский образ. Дивеевская 
первоначальница, преподобная 
Александра, на месте явле-
ния ей Божией Матери в селе 
Дивееве выстроила именно 
Казанскую церковь и привез-
ла из Казани точный список 
с чудотворной иконы. И воз-
рождение церковной жизни в 

Дивееве в 1988 году началось 
с освящения маленького Ка-
занского деревянного храма на 
северной окраине села, около 
Казанского источника.

Накануне праздника со-
стоялись малые вечерни с ака-
фистом в Казанских храмах –  
на источнике и в монастыре, 
затем – всенощные бдения в 
Троицком и Казанском со-
борах. В сам день праздника 
Божественная литургия была 
совершена на четырех престо-
лах, две из них – архиерейским 
чином. В Казанском соборе ли-
тургию служили архиепископ 

Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий и епископ Йоэн-
сууский Арсений из Финлян-
дии, в Троицком – митрополит 
Тернопольский и Кременец-
кий Сергий, который уже тра-
диционно в эти дни приезжает 
в Дивеево.

Настоятельница Серафимо-
Дивеевского монастыря игу-
мения Сергия от лица всей 
монастырской семьи поблаго-
дарила архипастырей за укра-
шение престольного праздни-
ка архиерейским служением 
и преподнесла просфоры и 
иконы Казанской Божией 

1 августа 2017 года в Свя-
то-Троицком Серафимо-Диве-
евском женском монастыре 
состоялись торжества, посвя-
щенные 114-й годовщине со 
дня прославления преподоб-
ного Серафима Саровского. 
Каждый год на этот празд-
ник в монастырь стекаются 
многочисленные паломники 
и Божественная литургия со-
вершается под открытым не-
бом, потому что ни один храм 

Праздник преподобного Серафима Саровского

Божественная 
литургия 
в Казанском 
соборе. 
21 июля 2017 г.

монастыря не в состоянии 
принять всех пожелавших по-
чтить преподобного.

В этом году празднич-
ные богослужения возглавил 
управляющий делами Мо-
сковской Патриархии митро-
полит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий. На-
кануне вечером в Троицком 
соборе состоялись малая ве-
черня с акафистом преподоб-
ному Серафиму Саровскому 

и всенощное бдение. Ночью и 
утром были совершены семь 
литургий в разных храмах. 

Главное богослужение про-
шло на площади перед Преоб-
раженским собором, где был 
устроен временный алтарь и 
на специальном возвышении 
под сенью установлена рака с 
мощами преподобного Сера-
фима. На площади собралось 
около пяти с половиной ты-
сяч паломников.

тери – игумении Сергии. После 
пострига в церкви «Всех скор-
бящих Радость» Нижегород-
ский архипастырь напутствовал 
сестер словами: «Очень важно, 
чтобы из вашей души, не только 
из уст, но из вашего ума и серд-

ца исходила молитва. И тогда 
Господь, слыша вашу молитву 
покаяния, укрепит вашу душу; 
слыша молитву прошения, по-
даст вам просимое; слыша мо-
литву славословия, Он и вашу 
душу осияет и укрепит».

После постригов все сестры 
по очереди подходили к новопо-
стриженным монахиням и при-
ветствовали их вопросом: «Что 
есть имя, сестро?» и молитвен-
ным пожеланием спасения о  
Господе. 

Матери. Митрополит Сергий 
сказал о величии Дивеевско-
го монастыря, который всех 
привлекает своей любовью. 
Митрополит Георгий пожелал 

украинскому и финляндскому 
архипастырям Покрова Божи-
ей Матери и помощи препо-
добного Серафима их епархи-
ям и пастве. 

После литургии многолюд-
ный крестный ход во главе с 
митрополитом Георгием и епи-
скопом Арсением прошел во-
круг монастыря и по святой 
Канавке.

Алтарь для праздничной литургии устроен на площади перед Преображенским собором. 1 августа 2017 г.
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Литургия в Саровской пустыни

Торжества, посвященные 
памяти преподобного Серафи-
ма Саровского, продолжились 
2 августа в Саровской пусты-
ни. В Свято-Серафимовском 
храме Божественная литургия 
была совершена архиерейским 
чином. Главе Нижегородской 
митрополии сослужили ар-
хиепископы Витебский и Ор-
шанский Димитрий, Элистин-
ский и Калмыцкий Юстиниан, 
епископы Нарвский и Причуд-
ский Лазарь, Выксунский и 
Павловский Варнава, Котлас-
ский и Вельский Василий, на-

Митрополит 
Санкт-
Петербургский 
и Ладожский 
Варсонофий 
во время 
литургии 
на Соборной 
площади 
в Дивееве. 
1 августа 2017 г.

Главе Санкт-Петербургской 
митрополии сослужили сем-
надцать архиереев Русской 
Православной Церкви: митро-
полит Нижегородский и Арза-
масский Георгий, митрополит 
Чебоксарский и Чувашский 
Варнава, митрополит Иваново-
Вознесенский и Вичугский 
Иосиф, митрополит Саран-
ский и Мордовский Зиновий, 
архиепископ Витебский и Ор-
шанский Димитрий, архиепи-
скоп Йошкар-Олинский и Ма-
рийский Иоанн, архиепископ 
Элистинский и Калмыцкий 
Юстиниан, епископ Нарвский 
и Причудский Лазарь, вика-
рий Нижегородской епархии 
епископ Балахнинский Илия, 
епископ Ардатовский и Атя-
шевский Вениамин, епископ 
Касимовский и Сасовский Ди-
онисий, епископ Канашский и 
Янтиковский Стефан, епископ 
Городецкий и Ветлужский Ав-
густин, епископ Выксунский и 
Павловский Варнава, епископ 

Муромский и Вязниковский 
Нил, епископ Котласский и 
Вельский Василий, епископ 
Мелекесский и Чердаклинский 
Диодор, епископ Сызранский и 
Жигулевский Фома.

По окончании богослуже-
ния митрополит Варсонофий 
поздравил с праздником всех 
сослуживших ему, настоятель-
ницу с сестрами обители и 

паломников, а также передал 
поздравление Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла. «Преподобный 
Серафим говорил, что целью 
своей жизни мы должны по-
ставить стяжание благодати 
Святого Духа и что лучше все-
го эту благодать черпать мо-
литвой. Поэтому святой старец 
учил непрестанно молиться. 

Батюшка призывал читать 
Евангелие, потому что Слово 
Божие просвещает нас и долж-
но стать руководством в жиз-
ни. Преподобный просил чаще 
причащаться Святых Тела и 
Крови Христовых. Вот такие 
простые истины мы должны 
помнить, – сказал Высокопрео-

священнейший Варсонофий. –  
Если будем им следовать, то 
вместе с преподобным Сера-
фимом наследуем Царствие 
Божие».

Владыка Варсонофий по-
благодарил митрополита Геор-
гия за приглашение посетить 
обитель в дни торжеств и пре-

поднес ему на память о бо-
гослужении крест с панагией, 
изготовленные в память 1950-
летия кончины святых апосто-
лов Петра и Павла. Во внима-
ние к трудам, которые несет в 
обители игумения Сергия, ми-
трополит Варсонофий вручил 
ей наперсный крест.

стоятель Саровского монасты-
ря игумен Никон (Ивашков). 
На богослужении молилась 
настоятельница Серафимо-
Дивеевского монастыря игу-
мения Сергия.

Митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 
в своей проповеди напомнил о 
подвиге веры святого пророка 
Илии, память которого празд-
новалась в тот день, и о сонме 
саровских праведников, пре-
небрегших всем земным и на-
правивших душу к небесному. 
Он призвал собравшихся по-

молиться, чтобы Господь, по 
предстательству преподобно-
го Серафима и пророка Божия 
Илии, даровал нам крепость 
веры и дух усердия, необхо-
димые для благополучного за-
вершения трудов по возрожде-
нию Саровской обители.

Архиереи, игумении и по-
четные гости праздника посе-
тили пещерный храм в честь 
преподобных Антония и Фео-
досия Печерских, монастыр-
скую келию преподобного 
Серафима Саровского и его 
Дальнюю пустынку.

Божественная 
литургия 
в храме 
прп. Серафима 
Саровского 
в Саровской 
пустыни. 
2 августа 2017 г.
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Праздник святой равноапостольной 
Марии Магдалины

Православное паломничество из Франции 
в Дивеево

Праздник святой равноапо-
стольной Марии Магдалины, 
который отмечается 4 августа, 
является престольным в Диве-
евской обители: в честь жены-
мироносицы, которая удостои-
лась первой из людей увидеть 
воскресшего Господа Иисуса 
Христа, освящен домовый храм 
в игуменском корпусе. Такое 
посвящение связано с тем, что 
имя святой Марии Магдалины 
в монашестве носила первая 
дивеевская игумения – Мария 
(Ушакова). Подобно своей не-
бесной покровительнице, ма-
тушка Мария имела великую 
добродетель всецелого упова-
ния на волю Божию и непоко-
лебимую преданность Господу 
Иисусу Христу.

Праздничные богослуже-
ния были совершены в храме 
равноапостольной Марии Маг-
далины, в Преображенском и 
Троицком соборах. После ли-
тургии по традиции крестный 
ход прошел вокруг обители и 
по святой Канавке. У могилы 
игумении Марии состоялась 
заупокойная лития.

Остановка 
крестного хода 
в восточном 
углу святой 
Канавки. 
4 августа 2017 г.

Праздник в честь иконы Божией Матери 
«Умиление»

С 6 по 9 августа в Серафимо-
Дивеевском монастыре нахо-
дилась группа православных 
паломников из Франции во 
главе с протоиереем Иннокен-
тием Вио. Отец Иннокентий –  
настоятель трех храмов на 

юго-западе Франции: в честь 
Спаса Нерукотворного в Пюи-
лубаре, в честь преподобного 
Серафима Саровского в Бордо 
и в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница» в Ли-
може. 

«Я пригласил в эту поездку 
тех наших прихожан, кто не-
давно принял православие, –  
рассказал отец Иннокентий. – 
Надеюсь, что наше паломни-
чество послужит укреплению 
их веры. Молитва у великих 

русских святынь помогает 
духовному росту не только 
каждого, но и всего прихода 
в целом. Мы приезжали в па-
ломничество в Дивеево в 2010 
году, и вскоре после этого наш 
приход в честь Серафима Са-
ровского в Бордо обрел соб-
ственный храм».

В Дивееве паломники мо-
лились на богослужениях, 
для них были проведены экс-
курсии по монастырю и двум 
музеям, они искупались в свя-
тых источниках, съездили к 
Пузинским новомученицам в 
село Суворово.

Из Дивеева французские па-
ломники отправились в Опти-
ну пустынь и Троице-Сергиеву 
лавру.

Протоиерей Иннокентий с прихожанами в Серафимо-Дивеевском монасты-
ре. 9 августа 2017 г.

У праздничной 
иконы. 
10 августа 2017 г.
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Освящение придела Смоленского храма 
на Арзамасском подворье

На Арзамасском подворье 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря 16 августа митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий совершил чин Велико-
го освящения придела Смолен-
ского храма в честь святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского и преподобного 
Александра Свирского и затем 
на новоосвященном престоле – 
Божественную литургию.

На литургии молились мэр  
города Арзамаса Михаил Му- 
хин, настоятельница Серафи-
мо-Дивеевского монастыря  
игумения Сергия, настоятель-
ница арзамасского Свято-Ни-
колаевского монастыря игуме-
ния Филарета, настоятельница 
возрождающегося Алексеев- 
ского монастыря монахиня  
Феогноста.

В своем святительском 
слове по окончании литургии 
митрополит Георгий напом-
нил, что каждая церковь – это 
место таинственной встречи 
с Самим Богом. Но мало посе-
щать храм, нужна деятельная 
любовь к Церкви и ближним. 
Храм как раз и является на-
поминанием каждому о том, 
что наша жизнь должна быть 
такой, чтобы и мы сами стали 
храмом Божиим.

икону «Умиление», говорил ди-
веевским сестрам: «Поручаю и 
оставляю вас на попечение вот 
этой Царице Небесной».

В Серафимо-Дивеевском мо- 
настыре 9 августа, в канун 
праздника, были совершены 
малая вечерня с чтением акафи-
ста иконе «Умиление» Божией 
Матери и всенощное бдение в 
Троицком соборе. 21 октября 
2016 года Священный Синод 
утвердил текст акафиста, кото-
рый впервые прозвучал в храме 
в этот праздник.

Параклис с водосвятным мо-
лебном и ночная Божественная 
литургия состоялись в Троиц-
ком соборе в приделе, посвя-
щенном иконе «Умиление». 
Утром литургии были соверше-

ны в Преображенском и Троиц-
ком соборах. В Троицком со-
боре богослужение возглавил 
митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий. В сло-
ве по окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство 
отметил, что, если бы не Бо-
жия Матерь, мы, может быть, 
никогда бы не узнали о препо-
добном Серафиме Саровском. 
Много лет святой старец про-
вел в затворе и уединении. Его 
сердце пылало молитвой, и ни-
что другое в этом мире его не 
интересовало. Но он вышел на 
служение людям по повелению 
Царицы Небесной.

После литургии состоялся 
крестный ход по святой Ка-
навке.

10 августа в Серафимо-
Дивеевском монастыре совер-
шается празднование иконы 
Божией Матери «Умиление». 
В этот день в Дивеево приезжа-
ет множество паломников по-
чтить Царицу Небесную. К чу-
дотворной иконе «Умиление» 
в Троицкий собор целый день 
идут люди. 

Икону «Умиление» особо по-
читал преподобный Серафим. 
Старец обыкновенно помазы-
вал всех приходивших к нему 
елеем из лампады, горевшей пе-
ред этим образом, от чего люди 
получали исцеление. Из «Ле-
тописи Серафимо-Дивеевского 
монастыря» известно, что не-
задолго до своей кончины ба-
тюшка Серафим, указывая на 

Медовый Спас

13 августа во время вечер-
него богослужения соверша-
ется вынос креста на середину 
храма для поклонения. В древ-
ние времена Честный Крест 
Господень проносили по доро-
гам и улицам для их освяще-
ния и защиты от эпидемий. В 
греческом часослове 1897 года 
так объясняется происхожде-
ние этого праздника: «По при-
чине болезней, весьма часто 
бывавших в августе, издревле 
утвердился в Константинопо-
ле обычай износить Честное 
Древо Креста на дороги и ули-
цы для освящения мест и в от-
вращение болезней. С настоя-
щего дня и далее до Успения 
Пресвятой Богородицы тво-
рили литии по всему городу, 
предлагали его потом народу 
для поклонения. Это и есть 

предъисхождение Честного 
Креста».

После Божественной ли-
тургии священнослужители, 

сестры и многочисленные бо-
гомольцы в подражание хри-
стианам древности совершили 
крестный ход на источник пре-

подобной Александры Дивеев-
ской. Здесь состоялось малое 
освящение воды и благослове-
ние меда нового урожая.

Освященный мед. 
13 августа 2017 г.

Первая Божественная литургия 
в новоосвященном приделе. 
16 августа 2017 г.
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Память Пузинских мучениц

Накануне праздника Преоб-
ражения Господня Церковь чтит 
память святых мучениц Евдокии, 
Дарии, Дарии и Марии, подви- 
завшихся в конце XIX–нача-
ле XX веков в селе Пуза (ныне – 
Суворово), в шестнадцати кило-
метрах от села Дивеева.

Своими подвигами Евдокия 
и ее сподвижницы подражали 
древним святым. Господь удо-
стоил ее даров прозорливости, 
исцеления и даровал ей и ее  
келейницам блаженную муче-
ническую кончину. Угодницы 
Божии были замучены за веру 
Христову 18 августа 1919 года.

Архиерейским Собором Рус- 
ской Православной Церкви 
2000 года пузинские мученицы 
были прославлены в лике свя-
тых, их мощи обрели 5 июня 
2001 года, и ныне они покоят-
ся в храме Успения Пресвятой  
Богородицы села Суворова.

В праздничный день у их свя-
тых мощей Божественную ли-
тургию возглавили митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий и епископ Северомор-
ский и Умбский Митрофан. 
В 2001 году будущий епископ 
Митрофан, тогда в сане иеро-
монаха, принимал участие в об-
лачении мощей и их положении 
в Успенской церкви, а затем 
приезжал в Суворово в годов-
щину их обретения.

В своей проповеди в этот 
праздничный день митропо-
лит Георгий отметил: «Верим, 
что святые мученицы сегодня 
с нами, молятся за свою Цер-
ковь, за свой народ. И мы, взи-
рая на сияние их славы из глу-

бины своих верующих сердец 
взываем: “Святии мученицы 
Евдокие, Дарие, Дарие и Ма-
рие, молите Бога о нас!”»

Святые мученицы Евдокия, 
Дария, Дария и Мария входят 

в собор Дивеевских святых. 
В их честь освящен придел Ка-
занского храма, и в престоль-
ный праздник здесь состоялась 
Божественная литургия, кото-
рой, по дивеевской традиции, 

Участники бла-
готворительного 
концерта. 
24 августа 2017 г.

Благотворительный концерт

24 августа в концертном 
зале просветительского центра 
монастыря состоялся благотво-
рительный концерт, в котором 
приняли участие народный ар-
тист России, лауреат Государ-
ственной премии РФ Дмитрий 
Певцов, балерина, актриса теа-
тра и кино, народная артистка 
России, лауреат Государствен-
ной премии РФ Илзе Лиепа 
и ее брат, народный артист Рос-

сии, солист балета, театраль-
ный режиссер и продюсер Ан-
дрис Лиепа, актрисы Анастасия 
Шаповал и Екатерина Бесту-
жева, номинант детской музы-
кальной премии «Кinder МУЗ 
Awards» Сурен Платонов, бас-
кларнетист Государственного 
академического симфоничес-
кого оркестра России им.  
Е.Ф. Светланова Николай Ин-
кинжинов, православный автор 

и исполнитель Валерий Малы-
шев. Вели мероприятие народ-
ный артист России Дмитрий 
Певцов и актриса Анастасия 
Шаповал. Вместе со звездами 
свои номера показали детские 
хоры православной монастыр-
ской школы, хор воскресной 
школы «Пчелка» из подмосков-
ного села Игумново.

Специально для этого кон-
церта артисты подготовили 

предшествовал параклис Божи-
ей Матери и водосвятие.

На следующий день, в празд-
ник Преображения Господня,  
епископ Североморский и Умб-
ский Митрофан совершил 
в Серафимо-Дивеевском мона-
стыре Божественную литургию 
и освящение плодов.

В проповеди по окончании 
Божественной литургии влады-
ка Митрофан сказал: «В этом 

году я вспоминаю те чрезвы-
чайно важные события в моей 
жизни, когда двадцать лет на-
зад, в 1997 году, я впервые ока-
зался здесь, у дивеевских свя-
тынь и просил Господа и святых 
угодников Божиих указать мне 
дальнейший путь моей жизни. 
Дело в том, что я 26 лет жизни 
отдал северному флоту, а по-
том, после перестройки, все 
внезапно закончилось. Здесь, 

в Дивееве, Господь открыл мне 
путь моего дальнейшего слу-
жения – и сегодня я стою пе-
ред вами в архиерейском чине. 
Передаю вам всем благослове-
ние с северных рубежей нашей 
родины, с берегов Баренцева 
и Белого моря, и да хранит вас 
Господь».

По окончании Божественной 
литургии состоялся крестный 
ход по святой Канавке.

Архиерейское благословение участникам праздничного богослужения 
в селе Суворово. 18 августа 2017 г.
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номера на духовную тему. Дми-
трий Певцов исполнил песню 
«Богородица», Анастасия Ша-
повал – песню «Матронушка», 
Илзе Лиепа прочитала стихо-
творение Константина Романо-

ва о великой княгине Елисавете 
Феодоровне, Валерий Малы-
шев спел песню о Богородице 
и преподобном Серафиме. Диа-
логи ведущих на сцене были по-
священы празднику Преобра-

жения Господня, попразднство 
которого длится до 26 августа.

Пожертвования, собранные 
во время концерта, будут по-
трачены на мозаики Благове-
щенского собора.

Военный хор «За веру и Отечество» в Дивееве

Успение Пресвятой Богородицы 

Паломническую поездку в  
Серафимо-Дивеевский мона-
стырь совершил православный 
солдатский хор инженерных 
войск «За веру и Отечество» 
во главе со своим художе-

Успение Пресвятой Бого-
родицы – торжество Церкви. В  
этот день верующие заново пе-
реживают то же, что и собрав-
шиеся у гроба Богоматери апо-
столы, которые положили Ее 
тело в Гефсимании и не обрели 
на третий день. Отвалив камень 

ственным и духовным руково-
дителем – игуменом Варнавой 
(Столбиковым). 25 августа 
участники хора помолились 
на литургии, совершили мо-
лебен с акафистом преподоб-
ному Серафиму Саровскому, 
приложились к дивеевским 
святыням и прошли по святой 
Канавке. В составе хора – пра-
вославные солдаты, в их чис-
ле много семинаристов, сту-
дентов высших музыкальных 
учреждений.

История хора связана с воз-
рождением Свято-Смоленской 
Зосимовой пустыни во Вла-
димирской епархии. Посколь-
ку на территории обители 
находилась воинская часть, 
то естественным образом на-
чало складываться взаимное 
сотрудничество. Работой с во-
еннослужащими и призывни-
ками стал заниматься один 

из первых российских полко-
вых священников иеромонах 
Варнава (Столбиков), в свое 
время окончивший Гнесин- 
скую академию и успевший 
поработать директором музы-
кальной школы. В 1993 году 
при воинской части, которая 
находилась на территории  
обители, был создан право- 
славный хор, а затем на его 
базе образовалась Свято-Зоси-
мовская Высшая духовно-
певческая школа по подготов-
ке руководителей духовных 
хоров. Ее ректором является 
игумен Варнава (Столбиков). 
Преподают в ней профессора  
музыкальной академии им. Гне-
синых, Московской консерва-
тории. Сейчас православный 
солдатский хор инженерных 
войск «За веру и Отечество» 
базируется в Красногорском 
районе Подмосковья.

от гроба, они увидели, что тела 
Пресвятой Богородицы уже нет 
в гробнице, а там лежат толь-
ко Ее ризы, от которых разли-
вается чудесное благоухание. 
Но в тот же день, вечером, апо-
столы были утешены явлением 
Богородицы, Которую увидели 

стоящей на воздухе в окружении 
ангелов. Тело Ее было восхище-
но в Царство Небесное. Тайна 
Успения Пречистой Богомате-
ри святыми отцами сравнивает-
ся с Воскресением Спасителя. 
Этот праздник иногда так и на-
зывают: «Богородичная Пасха».

В Серафимо-Дивеевском 
монастыре Успение Пресвя-
той Богородицы отмечается 
особенно торжественно. Праз-
дник начинается еще утром 
27 августа, на богослужении 
в память освящения Успенско-
го храма. В тот же день на ма-
лой вечерне, посвященной 
празднику Успения, в Преоб-
раженском соборе совершает-
ся вынос Плащаницы Пресвя-
той Богородицы. Под сенью 
в центре храма она находится 
до вечера 29 августа, до совер-
шения чина Погребения Божи-
ей Матери.

Сразу после окончания 
праздничного всенощного бде-
ния 27 августа сестры начина-
ют чтение Псалтири Божией 
Матери у Плащаницы. Чтение 
прерывается только на время 
богослужения, а потом возоб-
новляется.

Главные успенские бого-
служения проводятся в Преоб-

Чтение 
Псалтири 
Божией Матери 
у Ее Плащаницы. 
28 августа 2017 г.

Крестный ход 
вокруг 
монастыря 
и по святой
 Канавке 
с Плащаницей. 
29 августа 2017 г.

Участник солдатского хора. 
25 августа 2017 г.
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Памяти участников Поместного Собора 
1917–1918 гг.

С праздником Успения Пре-
святой Богородицы в нынеш-
нем году совпала юбилейная 
дата – 100-летие начала рабо-
ты Поместного Собора 1917–
1918 годов.

28 августа 1917 года в Успен-
ском соборе Московского 
Кремля впервые за более чем 
двести лет собрались лучшие 
представители Церкви: архие-
реи, священнослужители, мо-
нашествующие, священники, 
миряне, – чтобы соборным ра- 
зумом осмыслить происходя-
щие в стране события. В его ра-
боте приняли участие 564 члена, 
в том числе 227 – представи-
телей иерархии и духовенства 
и 299 – мирян.

Заседания Собора проходи-
ли в Московском епархиаль-
ном доме в Лиховом переулке 
в течение тринадцати месяцев, 
до 20 сентября 1918 года. В 
период подготовки Собора 
и во время его работы в стра-
не произошла Февральская ре-
волюция, пало самодержавие, 
было образовано, а затем свер-

жено Временное правительст-
во, пришли к власти большеви-
ки, вышел декрет об отделении 
Церкви от государства. Собор 
начинался, когда Россия вела 
войну с Германией, а заканчи-
вался в дни, когда в стране раз-
горелась Гражданская война.

На первом этапе работы, 
в течение первой сессии, ко-
торая проходила с 28 августа 
по 21 декабря 1917 года, ак-
тивно обсуждался вопрос вос-
становления Патриаршества, 
а затем происходила сама про-
цедура избрания Патриарха. 
В лице избранного Патриарха 
Тихона Собор дал Церкви ду-
ховного вождя, символ ее един-
ства, верности Христу и собор-
ности.

Вторая сессия Собора, про-
ходившая со 2 февраля по 20 
апреля 1918 года, рассматри-
вала вопросы, относящиеся 
к епархиальному управлению, 
приходской жизни и устрой-
ству единоверческих приходов. 

В повестке третьей сес-
сии, проходившей со 2 июля 

по 20 сентября 1918 года, наме-
чено было выработать собор-
ные определения о деятельно- 
сти высших органов церковно- 
го управления, о местоблюсти-
теле Патриаршего престола; 
о монастырях и монашествую-
щих; о привлечении женщин 
к деятельному участию на раз-
ных поприщах церковного слу-
жения; об охране церковных 
святынь от кощунственного за-
хвата и поругания.

20 сентября 1918 года чле-
ны Собора собрались на по-
следнее заседание. В принятом 
определении говорилось, что 
следующий Собор намечен на 
весну 1921 года, однако развер-
нувшиеся антицерковные гоне-
ния и вся последующая история 
России привели к тому, что 
очередной Поместный Собор 
Русской Православной Церкви 
состоялся лишь спустя 27 лет, 
в 1945 году.

Собор 1917–1918 годов объ-
единил Церковь перед лицом 
начавшихся гонений, органи-
зовал жизнь Церкви на новых 

георгин, гладиолусов, астр, 
хризантем, золотарника. Мно-
гие уже не один год участвуют 
в этом увлекательном деле.

Дождь в нынешнем году 
не позволил украсить Канав-
ку, как обычно, свежескошен-
ной травой и ковром из ажур-
ных цветочных композиций. 
Цветами были украшены края 
Канавки, оградка, поклонные 
кресты и площадь перед Бла-
говещенским собором.

началах – без вмешательства 
государства, выработал и при-
нял основные законополо-
жения, наметил дальнейшие 
пути существования Церкви в 
изменившихся общественно-
политических условиях.

46 его участников причисле-
ны к лику святых. Всего же по-
страдавших за веру Христову 
участников Собора, материалы 
к канонизации которых в на-
стоящее время рассматривают-
ся специальной комиссией, бо-
лее трехсот из 564 его членов, 
то есть больше половины. В 
истории Православной Церк-
ви не известны Соборы, сре-
ди участников которых было 
бы столько святых, мучеников 
и исповедников.

28 августа 2017 года по бла-
гословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла во всех храмах 
Русской Православной Церкви 
было совершено молебное пе-
ние прославленным во святых 
членам Священного Собора 

1917–1918 годов и заупокой-
ное молитвенное поминове-
ние остальных членов Собора. 
В этот же день было оглашено 
Патриаршее послание по этому 
случаю.

«Многие участники Собора 
засвидетельствовали свою вер-
ность Евангелию мученической 
кончиной или исповедническим 
подвигом, являя нам, их потом-
кам, пример стойкости и муже-
ства в испытаниях, – отметил 
Святейший Патриарх Кирилл 
в своем послании. – Нам над-
лежит поступать по слову Пи-
сания, призывающего, взирая 
на кончину жизни, почитать 
тех, кто трудился на ниве Го-
сподней прежде нас, подражать 
их неизменному упованию 
на Христа (см. Евр. 13, 7), дабы 
не поколебаться в обетовании 
Божием неверием, но пребыть 
твердыми в вере, воздав славу 
Богу (Рим. 4, 20)».

В Серафимо-Дивеевском 
монастыре после поздней Бо-
жественной литургии старший 

священник обители протоие-
рей Игорь Покровский в Пре-
ображенском соборе вознес 
благодарственные молитвы 
Господу за труды и подвиги 
членов Собора по сохранению 
православной веры от рас-
колов, ересей, неверия и всех 
вражьих наветов и совершил 
заупокойную литию. Соб-
равшиеся в храме помолились 
за усопших членов Священ-
ного Собора – архипастырей, 
пастырей, монашествующих и  
мирян, – из которых многие 
претерпели страшные страда-
ния, истязания и мученичес-
кую кончину за православную 
веру.

«Участники Поместного Со-
бора пережили страшное время 
гонения за веру, – сказал в сво-
ем слове протоиерей Игорь По-
кровский. – Верим, что они не-
зримо сегодня с нами, молятся 
за свою Церковь, за свой народ. 
Силой их молитв мы обрета-
ем способность жить и дальше 
трудиться на ниве Христовой».

раженском соборе у гроба Бо-
жией Матери. Одновременно 
полный круг богослужения со-
вершается в Троицком соборе 
и в Успенском храме, где отме-
чается престольный праздник. 
После окончания Божествен-
ной литургии и чина Панагии 
сестры собираются у Плаща-
ницы Пресвятой Богородицы 
и поют акафист Успению.

29 августа чин погребения 
Божией Матери завершается 

крестным ходом, который про-
ходит с Плащаницей Богоро-
дицы вокруг обители и по свя-
той Канавке. В обители с 2003 
года сложилась традиция к 
этому событию украшать свя-
тую Канавку живым ковром 
из травы и цветов. С двух ча-
сов дня Канавку закрывают 
для посещения, и на ней по-
степенно расцветают рукот-
ворные букеты из пышных 
и благоухающих роз, ирисов, 

Молебен 
прославленным 
участникам 
Поместного 
Собора. 
28 августа 2017 г.
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Действия Святого Духа 
в богослужении и таинствах

Верующему человеку свойственна молитва, 
в которой он возносится духом за пределы зем-
ного бытия к Тому, Кого носит в своем сердце 
и в мыслях и Кого называет Богом. Богослуже-
ние может быть рассматриваемо как солидар-
ное обращение к Богу многих и многих людей, 
охваченных единством парящей к Небу мысли и 
чистых сердцем. Но этого было бы мало для ха-
рактеристики христианского богослужения. Оно 
представляет собою не только обращение к Богу 
людей, объятых единством высоких мыслей и 
чувств. Оно есть акт благодатного освящения 
христиан, акт, начавшийся с момента возникно-
вения Церкви и продолжающийся до настоящего 
времени. При наступлении дня Пятидесятни-
цы все они были единодушно вместе. И внезап-
но сделался шум с неба, как бы oт несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они на-
ходились. И явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по одному на каждом 
из них. И исполнились все Духа Святаго, и на-
чали говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещавать (Деян. 2, 1–4). Это был момент, 
внешне воспринятый как шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, как огненные языки, 

почившие на каждом из апостолов. Внутренне 
это было неописуемое душевное состояние, экс-
таз, который способны были понять, как свою 
родную речь, люди набожные из всякого народа 
под небом (Деян. 2, 5) и, наоборот, не могла по-
нять и делала предметом насмешек толпа шатав-
шихся по улицам праздничного города ненабож-
ных людей.

Сошествие Святого Духа на апостолов было 
моментом возникновения Церкви и вместе с тем 
первым христианским богослужением, потому 
что апостолы в этот момент были «крещены Ду-
хом Святым». Таким образом, Церковь открыла 
себя миру через облагодатствованное Святым 
Духом богослужение. 

Облагодатствованное Святым Духом бого-
служение является самой жизнью Церкви. Так 
именно понимали Церковь апостолы. Приняв 
крещение Духом Святым, Петр, став с одиннад-
цатью (Деян. 2, 14), обратился к народу с при-
зывом: Покайтесь, и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; 
и получите дар Святого Духа (Деян. 2, 38). По-
сле этого призыва охотно принявшие слово его 
крестились, и присоединилось в тот день душ 

Церковь открыла 
себя миру через 
облагодатствованное 
Святым  Духом 
богослужение. 
Н.Д. Успенский

Типикон   Богослужение

около трех тысяч. И они постоянно пребывали 
в учении Апостолов, в общении и преломлении 
хлеба и в молитвах (Деян. 2, 41–42). 

Хотя сошествие Святого Духа на апостолов 
в день Пятидесятницы описывается в книге Дея-
ний святых апостолов как факт, имевший место 
в определенном времени и месте, но эта услов-
ность не означает законченности события. Шум 
и огненные языки были только началом новой 
жизни, которая от того великого момента по-
стоянно обновляется и освящается действием 
невидимо обитающего в Церкви Духа Святого. 
Как и в дни апостолов, богослужение является 
той сферой, в которой всякий крещенный во 
имя Господа Иисуса Христа исполняется в меру 
своей устремленности к Нему наития благодати 
Духа Святого.

Каждое церковное богослужение начинается 
с обращения к Святому Духу: «Царю Небесный, 
Утешителю, Душе истины, Иже везде Сый и вся 
исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, 

прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души наша». На всяком 
богослужении не один, а много раз в тех или иных 
формах возносится славословие Пресвятой Тро-
ице – Отцу и Сыну и Святому Духу. Одни толь-
ко эти краткие славословия выражают участие с 
нами в богослужении Духа Святого, потому что 
«никто не может назвать Иисуса Господом, как 
только Духом Святым» (1Кор. 12, 3).

Наивысшим, кульминационным пунктом ли-
тургической жизни Церкви в настоящее время, 
как и в апостольское, является соединяемое с 
молитвой преломление хлеба, или Евхаристия. 
Здесь каждое священнодействие оказывается 
связанным с призыванием Святого Духа. Когда 
будут принесены на престол предназначенные 
для Евхаристии хлеб и вино, Церковь молится о 
том, чтобы эта жертва была благоприятна Богу 
и чтобы Дух благодати Божией вселился в нас 
и почил на предложенных хлебе и вине: «Госпо-
ди Боже Вседержителю, Едине Святе, приемляй 

Богослужение является той сферой, в которой всякий крещенный во 
имя Господа Иисуса Христа исполняется в меру своей устремленности 
к Нему наития благодати  Духа Святого. Н.Д. Успенский
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жертву хваления от призывающих Тя всем серд-
цем… сподоби нас обрести благодать пред Тобою, 
еже быти Тебе благоприятней жертве нашей, и 
вселитися Духу благодати Твоея благому в нас и 
на предлежащих дарах сих, и на всех людех Тво-
их» (литургия св. Иоанна Златоуста); «Господи 
Боже наш, создавый нас и введый в жизнь сию, 
показавый нам пути во спасение, даровавый нам 
небесных тайн откровение, Ты бо еси положи-
вый нас в службу сию силою Духа Твоего Свята-
го… возниспосли нам благодать Святаго Твоего 
Духа» (литургия св. Василия Великого).

Прежде чем приступить к чтению анафоры*, 
предстоятель обращается к Церкви: «Благо-
дать Господа нашего Иисуса Христа, и любы 
Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со 
всеми вами». На эти слова апостола Павла (см. 
2Кор. 13, 13) Церковь отвечает: «И со духом 
твоим». Так приветствовав друг друга взаим-
ным пожеланием наития Святого Духа, мы при-
ступаем к величайшему таинству – Евхаристии. 
Предстоятель читает анафору и опять просит 

Бога от лица всей Церкви ниспослать Святого 
Духа на всех присутствующих и предложенные 
Дары. «Еще приносим Ти словесную сию и бес-
кровную службу, и просим, и молим, и мили ся 
деем, ниспосли Духа Твоего Святаго на ны и на 
предлежащия Дары сия. И сотвори убо хлеб сей 
честное Тело Христа Твоего, а еже в чаши сей 
честную Кровь Христа Твоего, преложив Ду-
хом Твоим Святым, якоже быти причащающим-
ся во трезвение души, во оставление грехов, в 
приобщение Святаго Твоего Духа, во исполне-
ние Царствия Небеснаго» (литургия св. Иоанна 
Златоуста). «Тебе молимся и Тебе призываем, 
Святе святых, благоволением Твоея благости 
приити Духу Твоему Святому на ны и на пред-
лежащия Дары сия и благословити я, и освяти-
ти, и показати хлеб убо сей самое честное Тело 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
чашу же сию самую честную Кровь Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, излиянную 
за жизнь мира. Нас же всех, от единаго хлеба и 
чаши причащающихся, соедини друг ко другу, 

Все церковное богослужение благодатно, и во всяком присутствует 
Святой Дух. Н.Д. Успенский

Можно ли отрицать 
благодатное значение великого, 
или богоявленского, 
водоосвящения, которое 
содержит целый ряд молений 
сакраментального характера? 
Н.Д. Успенский

во единаго Духа Святаго причастие» (литургия 
св. Василия Великого).

По окончании анафоры еще раз предлагается 
молитва всей Церкви: «О принесенных и освя-
щенных честных Дарех Господу помолимся. Яко 
да Господь Бог наш, приемь я во святый и прене-
бесный и мысленный Свой жертвенник, в воню 
благоухания духовнаго, возниспослет нам Боже-
ственную благодать и дар Святаго Духа, помо-
лимся».

Приближается момент причащения Святых 
Тайн, и Церковь вновь молится о том, чтобы 
это причащение послужило к общению с Духом 
Святым, чтобы мы, причастившись, имели Хри-
ста живущим в сердцах наших и были храмами 
Духа Святого: «Владыко Человеколюбче… спо-
доби нас причаститися небесных Твоих и страш-
ных Тайн, сея священныя и духовныя трапезы… 
во общение Духа Святаго» (литургия св. Иоан-
на Златоуста); «Боже наш… научи совершати 
святыню во страсе Твоем, яко да чистым свиде-
тельством совести нашея приемлюще часть свя-
тынь Твоих, соединимся Святому Телу и Крови 
Христа Твоего, и приемше их достойне, имамы 
Христа живуща в сердцах наших, и будем храм 
Святаго Твоего Духа» (литургия св. Василия 
Великого); «Владыко Господи, Отче щедрот и 
Боже всякаго утешения… сподоби неосужден-
но причаститися пречистых сих и животворя-
щих Твоих Тайн, во оставление грехов, в Духа 
Святаго причастие» (молитва главопреклонная 
Василия Великого).

Когда Церковь возносит анафору, то наряду 
с благодарениями за явленные Божии милости – 
«крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса 
восхождение, одесную седение» – она вспомина-
ет и «второе и славное паки пришествие» (литур-
гия св. Иоанна Златоуста), «славное и страшное 
Его второе пришествие» (литургия св. Василия 
Великого).

После этого следует эпиклезис**, который 
переходит в молитву «о иже в вере почивших 
праотцех, отцех, патриарсех, пророцех, апосто-
лех, проповедницех, евангелистех, мученицех, 
исповедницех, воздержницех, и о всяком дусе 
праведнем, в вере скончавшемся. Изрядно о Пре-
святей, Пречистей, Преблагословенней, Славней 
Владычице нашей Богородице и Приснодеве Ма-
рии» (литургия св. Иоанна Златоуста).

С особенной поразительностью этот эсха-
тологический момент духовного соединения в 
Евхаристии причастников Святых Тайн с умер-
шими праведниками отмечен в молитве св. Васи-
лия Великого. Призвав наитие Святого Духа на 
участников Евхаристии и предложенные Дары, 
св. Василий говорит: «Нас же всех, от единаго 
хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко 
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 Его ст. «Спасающие и освящающие 
действия Божии через Святого Духа 
в богослужении и таинствах» 
Богословские труды. Выпуск пятый, 
1970 г. (печатается в сокращении)

Церковь молится о том, чтобы причащение послужило к общению 
с Духом Святым, чтобы мы, причастившись, имели Христа живущим  

в сердцах наших и были храмами  Духа Святого. 
Н.Д. Успенский

другу, во Единаго Духа Святаго причастие, и ни 
единаго нас в суд или во осуждение сотвори при-
частитися Святаго Тела и Крови Христа Твоего, 
но да обрящем милость и благодать со всеми свя-
тыми, от века Тебе благоугодившими, праотцы, 
отцы, патриархи, пророки, апостолы, проповед-
ники, благовестники, мученики, исповедники, 
учительми и со всяким духом праведным, в вере 
скончавшимся».

Наконец, в числе молитв, читаемых после 
причащения Святых Тайн, встречается одна мо-
литва, переносящая наш духовный взор от толь-
ко что бывшего таинства к той совершеннейшей 
трапезе, о которой Господь сказал апостолам во 
время Тайной вечери: «Не буду пить от плода ви-
ноградного, доколе не придет Царствие Божие» 
(Лк. 22, 18), – «О, Пасха велия и священнейшая, 
Христе! О, Мудросте и Слове Божий и Сило! 
Подавай нам истее Тебе причащатися в невечер-
нем дни Царствия Твоего» (литургии св. Иоанна 
Златоуста и св. Василия Великого).

Существование семи богоустановленных та-
инств не означает ограничение спасающих и 
освящающих деяний Божиих через Духа Свято-
го в Церкви. Число семь имеет символическое 
значение и выражает абсолютную полноту, не 
поддающуюся никаким точным описаниям, изме-
рениям или исчислениям, о чем в отношении бла-
годати Святого Духа сказано у апостола Иоанна 
Богослова: Не мерою дает Бог Духа (Ин. 3, 34). 
Поэтому Церковь не ограничивает принятие бла-
годати Божией только теми священнодействия-
ми, которые связаны с семью таинствами. Все 
церковное богослужение благодатно, и во вся-
ком присутствует Святой Дух, потому что, как 
сказано было выше, никто не может назвать 
Иисуса Господом, как только Духом Святым 
(1Кор. 12, 3).

Можно ли отрицать благодатное значение 
великого, или богоявленского, водоосвящения, 
которое содержит целый ряд молений сакра-
ментального характера: «О еже освятитися во-

дам сим силою и действием и наитием Святаго 
Духа», «О еже снисходити на воды сия очисти-
тельному Пресущныя Троицы действу», «О еже 
дароватися им благодати избавления, благосло-
вению Иорданову, силою, и действием, и наити- 
ем Святаго Духа», «О еже ниспослати Господу 
Богу благословение Иорданово и освятити воды 
сия», «О еже быти воде сей, освящения дару, грехов  
избавлению, во исцеление души и тела и на вся-
кую пользу изрядную», «О еже быти воде сей 
приводящей в жизнь вечную», «О еже быти сей 
во очищение душ и телес, всем верою черпающим 
же и причащающимся от нея», «О еже сподоби-
тися нам исполнитися освящения вод сих прича-
щением, невидимым явлением Святаго Духа»?

Следует заметить, что сама молитва водоосвя-
щения «Велий еси, Господи» составлена подобно 
евхаристической анафоре – имеет те же тради-
ционные элементы: praefatio, anamnesis, epiclesis, 
intercessio. Наконец, epiclesis – «Сам убо, Чело-
веколюбче Царю, прииди и ныне наитием Свя-
таго Твоего Духа и освяти воду сию. И даждь ей 
благодать избавления, благословение Иорданово; 
сотвори ю нетления источник, освящения дар, 
грехов разрешение, недугов исцеление, демонам 
губительну, сопротивным силам неприступну, 
ангельския крепости исполнену, да вси почерпа-
ющии и причащающиися имеют ю ко очищению 
душ и телес, ко исцелению страстей, ко освяще-
нию домов и ко всякой пользе изрядну… Сам и 
ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим 
Святым. Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию 
Духом Твоим Святым. Сам и ныне, Владыко, 
освяти воду сию Духом Твоим Святым. Даждь 
же всем прикасающимся ей, и причащающимся, 
и мажущимся ею освящение, здравие, очищение 
и благословение» – не дает никаких основанйй к 
двусмысленному толкованию благодатного зна-
чения этого богослужения.

Даже через дым кадильный мы получаем бла-
годать Святого Духа, что видно из особой молит-
вы кадила, которую священник читает перед со-
вершением каждения: «Кадило Тебе приносим, 
Христе Боже наш, в воню благоухания духовна-
го, еже приемь в пренебесный Твой жертвенник, 
возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего 
Духа». Замечу, что благодатное значение мате-
риальной стороны богослужения – того же ку-
рильного дыма – указано в Священном Писании. 

Например: И пришел иной Ангел, и стал перед 
жертвенником, держа золотую кадильницу; и 
дано было ему множество фимиама, чтобы он 
с молитвами всех святых возложил его на золо-
той жертвенник, который перед престолом. И 
вознесся дым фимиама с молитвами святых от 
руки Ангела пред Богом (Откр. 8, 3–4).

В заключение уместно вспомнить велико-
го угодника Божия, нашего русского святого – 
преподобного Серафима Саровского, который 
говорил, что вся жизнь христианина должна 
представлять собой «стяжание Духа Святаго». 
В этом смысле все христианское богослужение 
есть продолжающаяся Пятидесятница. Поэтому 
Церковь ежегодно в день праздника Пятидесят-
ницы поет: «Вся подает Дух Святый, точит про-
рочествия, священники совершает, некнижныя 
мудрости научи, рыбари богословцы показа, весь 
собирает собор церковный» (3-я стихира на «Го-
споди, воззвах»).

Типикон   Богослужение

Николай Дмитриевич Успенский
Николай Дмитриевич Успенский 
(1900–1987) – выдающийся литургист, 
богослов, историк, музыковед, архео-
лог. Ученик великого дореволюцион-
ного литургиста Алексея Афанасье-
вича Дмитриевского. Преподавал как 
в духовных, так и в светских учебных 
заведения, в частности ленинградских 
духовной академии и консерватории. 

Когда его поставили перед выбором – духовная академия 
или консерватория – он выбрал первую. Служил регентом. 
Во время блокады был контужен, стал инвалидом. Почет-
ный член Московской духовной академии, заслуженный 
профессор Ленинградской духовной академии. Почетный 
доктор богословия ряда высших учебных заведений: Фес-
салоникийского университета имени Аристотеля, Свято-
Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке, Бого-
словского факультета Сербской Православной Церкви.

*Анафора (αναφερω – возношу) – Евхаристический канон, 
прошение к Богу совершить чудо преложения хлеба и вина в 
Тело и Кровь Христовы.
** Эпиклезис – третья часть Евхаристического канона, 
содержащая в себе призывание Святого Духа.
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Церковная традиция   Освящение плодов

Яблочный Спас

Яркий признак праздника Преображения 
Господня – яблоки, которые верующие прино-
сят на освящение в церковь. Ароматом свежих 
яблок в этот день пронизано все вокруг.

В рассказе В.А. Никифорова-Волгина «Яб- 
локи» про обычай освящать плоды читаем: 
«Вся земля стоит на благословении Господ-
нем, – объясняла мать, – в Вербную Субботу 
Милосердный Спас благословляет вербу, на 
Троицу – березку, на Илью Пророка – рожь, на 
Преображение – яблоки и всякий другой плод. 

Есть особенные, Богом установленные сроки, 
когда благословляются огурцы, морковь, чер-
ника, земляника, малина, голубица, морошка, 
брусника, грибы, мед и всякий другой дар Бо-
жий… Грех срывать плод до времени. Дай ему, 
голубчику, войти в силу, напитаться росою, 
землею и солнышком, дождаться милосердно-
го благословения на потребу человека!»

В Ветхом Завете иудеи приносили перво-
родное от плодов – первый сноп жатвы в 
праздник Пасхи и два первых хлеба в день Пя-
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вела в безопасность и остальное». 28-е прави-
ло VI Вселенского Собора определяет: «При-
ношение винограда священники да приемлют, 
яко начатки, и, благословляя оный особо, да 
преподают приносящим в благодарение Пода-
телю плодов, коими, по определению Божие-
му, тела наши возращаются и питаются».

На Руси самым распространенным фрук-
том, поспевающим к моменту празднования, 
было яблоко. Поэтому праздник получил вто-
рое, народное название – Яблочный Спас. Со-
гласно Типикону, в этот день освящается вино-
град нового урожая и другие плоды, а там, где 
его нет, – яблоки, после чего их разрешается 
употреблять в пищу. Освящение проводится 
в конце праздничной литургии и является вы-
ражением дара Богу от благословленной Им 
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тидесятницы. Над ними священник совершал 
обряд возношения. Этим выражалась благо-
дарность Господу за дарованный Им урожай. 
В книге Левит можно прочитать: Никакого но-
вого хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых 
не ешьте до того дня, в который принесете 
приношения Богу вашему: это вечное поста-
новление в роды ваши (Лев. 23,14).

Новый Завет воспринял этот обычай как 
утвержденный Божественной заповедью. Его 
соблюдение предписывает ряд Апостольских и 
Соборных постановлений, писания святых от-
цов. «Справедливо и свято, – говорит святой 
Григорий Богослов, – чтобы истинные чадо-
любцы приносили в дар Богу, от которого и 
мы сами и все наше, начатки и гумна, и точила, 
чтобы часть, принесенная усердно в дар, при-

природы. В священническом служебнике име-
ется специальная молитва на освящение вино-
града  и еще одна – «о приносящих начатки 
овощей», которая предваряется таким поясне-
нием: «Если же 6 августа вместе с виноградом 
или, за неимением винограда, вместо него при-
носятся в храм для освящения яблоки и другие 
фрукты, то произносится еще и другая молит-
ва – на благословение первых плодов и ово-
щей». Вот как она звучит на русском языке: 
«Владыка, Господи Боже наш, заповедавший 
каждому по его усердию приносить Тебе Твое 
из Твоего и в вознаграждение за это подающий 
Твои вечные блага! Ты, с любовью приняв-
ший посильное приношение вдовы, приими и 
ныне от Твоего раба (имя) принесенное Тебе, 
которое удостой принять в Твою вечную со-
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Анна Леоненко, г. Москва

кровищницу, а принесшему даруй все для него 
полезное и обилие земных благ. Ибо благосло-
венно имя Твое и прославлено Царство Твое, 
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и 
во веки веков. Аминь».

Считается благочестивым обычаем не вку-
шать плодов нового урожая до их освящения. А в 
древних монастырях существовало даже наказа-
ние за преждевременное употребление виногра-
да: воздержание от его плодов до конца августа. 

В садах Дивеевского женского монастыря 
растет порядка восьмисот яблонь, вишен, абри-
косов. Среди яблочных сортов – самые извест-
ные: грушовка, антоновка, штрифель, белый на-
лив. На трапезу попадает примерно третья часть 
урожая, а остальное идет на переработку. В за-
готовочном цехе из яблок делают варенье, ком-
поты, пюре, сок. Монастырский сад существу-
ет с начала 2000-х годов. Трудятся здесь всего 
двенадцать человек под руководством старшей 
сестры – монахини Никоны.

Яблоки – очень полезный плод. Они содер-
жат витамины C, A, B1, B2, кислоты (яблоч-
ную, винную, лимонную), минералы (фтор, 
калий, кальций, цинк, медь, магний, кобальт, 
марганец, фосфор, железо, натрий, йод, хром), 
пектин, клетчатку. На 85% яблоки состоят из 
воды, поэтому способны восполнить ежеднев-
ную потерю жидкости организмом. Эти пло- 
ды – один из мощных антиоксидантов, защища-
ющий легкие человека от вредных примесей в 
воздухе. Благодаря высокому содержанию ви-
тамина С, яблоки положительно воздейству-
ют на иммунную систему, укрепляют стенки 
кровеносных сосудов, уменьшая их проницае-
мость для токсических веществ. В них также 
много фитонцидов, которые обладают мощ-
ным антимикробным действием.

Кроме яблок, на праздничный стол в день 
Преображения Господня принято подавать 
освященный виноград. В Дивееве один из мона-
стырских виноградников создан трудами про-
тодиакона Григория. Раньше он жил в Крыму и 
там занимался разведением винограда. Конеч-
но, климатические условия Черноморья и По-
волжья отличаются. Но и на дивеевской зем-
ле бывает неплохой урожай винограда. Здесь 
приживается выносливый и неприхотливый 
сорт «Загадка Шарова». Ягоды у него темно-
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синего цвета, покрыты хорошо заметным вос-
ковым налетом. Вкус у ягод насыщенный, при-
ятно сладкий.

Виноград имеет много полезных свойств. 
Антиоксиданты, содержащиеся в нем, оказы-
вают общее противовоспалительное действие, 
нормализуют кровяное давление, повышают 
содержание гемоглобина, облегчают работу 
печени, помогают выводить из организма шла-

ки и токсины, в целом повышают тонус и хо-
рошо влияют на память. 

В праздник Преображения Господня никто 
из прихожан не уходит из церкви без яблок. 
Даже если кто-то не принес фрукты для освя-
щения, его обязательно угостят другие прихо-
жане. Таков давний обычай этого праздника. 
А как же иначе – общий праздник, общая ра-
дость, которой хочется поделиться с другими. 

Известна старинная пословица: «В Яблочный 
Спас яблочко и нищий съест».

С радостью и миром в душе православные 
завершают этот яркий, наполненный теплом и 
солнечным светом уходящего лета праздник, 
в который каждая душа стремится к светлому 
преображению.
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Храмоздательство   XXI век

Новый собор 
Сретенского монастыря

Создание храма Воскресения Христова и Но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской 
в московском Сретенском монастыре стало 
ключевым событием года столетия революции, 
а может быть, и самого столетия. Он и заду-
мывался как некое духовное осмысление этого 
столетнего периода.

Освящение нового собора состоялось Па-
триаршим служением в праздник Вознесения 
Господня. «С особым чувством я совершил 
освящение этого храма, – сказал Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. – Он построен 

Храм Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской 
в московском Сретенском монастыре. Проект мастерской Дмитрия Смирнова. 2017 г.

недалеко от известной Лубянки, где соверша-
лись неправедные суды над многими людьми». 
Эта улица была символом страдания людей. И 
именно на этом месте воздвигнут храм, посвя-
щенный Воскресению Христову.

Как в раннехристианские времена, на месте 
казней за веру, то есть «на крови», построен 
храм-памятник, символизирующий победу, а не 
скорбь. Он получился светлым, радостным, воз-
вещающим о победе Господа Иисуса Христа и 
Eго учеников и последователей над силами раз-
рушения, лжи, зла и смерти. Авторы проекта 

Великое 
освящение 
нового храма 
в Сретенском 
монастыре. 
25 мая 2017 г.

Первая 
Божественная 
литургия на 
новоосвященном 
престоле. 
25 мая 2017 г.
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духовно и творчески взаимообогащавшее друг 
друга содружество. И художники-иконописцы, 
и художники фресок, и создатели архитектур-
ного облика храма, и литейщик Юрий Киреев 
оказались людьми общих вкусов. Их эстетиче-
ские идеалы находились в едином русле церков-
ного искусства – русского и византийского. 

Храмовый комплекс имеет пять уровней. 
По лестницам, ведущим в центральный храм, 
идут изображения пророчеств, уже совершив-
шихся и тех, которым еще надлежит сбыться. 
Это ветхозаветные пророчества о Рождестве, 
страданиях и Воскресении Господа Иисуса 
Христа, о будущем нашего мира, человечества. 
К сожалению, о них не очень хорошо знают 
даже православные люди. А между тем некото- 
рые – например, знаменитое пророчество cвя-
того пророка Даниила – сбылись буквально с 
точностью до конкретных дней. Другая тема –  
представленные в верхнем храме фрески ново-
мучеников, и сам этот удивительный, траги-
ческий и прекрасный период, когда люди в 
самых страшных условиях свидетельствовали 

свою верность Господу Иисусу Христу и Свя-
той Церкви.

Расписывали храм два года. Специально для 
него было написано 47 икон, большая часть из 
которых — в русско-византийских традициях. 
Контуры наносились сухим пигментом, только 
затем в ход шли акриловые краски. Из-за того, 
что нижний слой краски более темный и на него 
сверху накладывается следующий слой, возник 
эффект мерцания красок.

Баптистерий 
в нижнем храме 
нового собора 
Сретенского 
монастыря. 
25 мая 2017 г.

Президент 
России 
В.В. Путин, 
Святейший 
Патриарх 
Кирилл 
и епископ 
Егорьевский 
Тихон после 
богослужения 
в новом храме. 
25 мая 2017 г.

смогли найти эсхатологический образ победы 
Церкви, образ Града Небесного, Нового Иеру-
салима, в центре которого Агнец – Господь наш 
Иисус Христос в торжестве Своей победы. И 
увидел я великий белый престол и Сидящего на 
нем, от лица Которого бежало небо и земля, и 
не нашлось им места (Откр. 20, 11). Как иллю-
страция этих слов – вынесенные на внешнюю 
стену храма иконописные изображения Спаси-
теля на престоле в окружении новомучеников.

Решение о строительстве храма было приня-
то на заседании Попечительского совета 3 мар-
та 2011 года. В декабре 2012 года состоялся от-
крытый конкурс на проект нового храма. Среди 
требований к проектам значилось «отображе-
ние традиционной для русской церковной архи-
тектуры идеи Дома Божия, а также подвига и 
торжества духовной победы новомучеников». 
Из представленных проектов – их было около 
пятидесяти – выбрали проект мастерской Дми-
трия Смирнова и Юрия Купера.

«Мы ожидали творческого решения, которое 
смогло бы выразить идею небесного торжества 
новомучеников, нести в себе радость и свет по-
беды Воскресения Христова, Церкви Христо-
вой над злом этого мира, Вечной Жизни над 
смертью, – говорил в период обсуждения про-
ектов наместник Сретенского монастыря епи-
скоп Тихон. – Построенный к столетию начала 
трагических событий минувшего века, этот со-
бор должен быть именно Храмом-Памятником 
победе Господа Иисуса Христа и Его святых 
учеников – Исповедников и Новомучеников».

Перед началом строительства были произ-
ведены тщательные археологические раскопки. 
Строительство собора и реконструкция терри-
тории монастыря начались в 2014 году и заняли 
866 рабочих дней.

Около тысячи человек принимали участие в 
создании этого храма. Архитекторы, иконопис-
цы, художники по фрескам и множество других 
мастеров составили замечательное, все время 

Своды нового храма Сретенского монастыря. Художники Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев. 2017 г.
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«Дивеевская обитель» 
по сообщениям СМИ

В нижнем храме, который посвящен свято-
му Иоанну Предтече и двенадцати апостолам, 
устроен выложенный уникальной мозаикой 
баптистерий – место, где происходит таинство 
крещения. Тема фресок нижнего храма – Бог и 
человек. Нагорная проповедь и Тайная вечеря, 
беседы Господа Иисуса Христа со своими уче-
никами и брак в Кане Галилейской, разговор с 
Никодимом... Мозаичные иконы и мозаичный 
баптистерий выполнены в редкой стилистике 
ломоносовской мозаики из тянутой смальты. 
Общая площадь фресок собора 6530 кв. метров.

Высота храма – 61 метр, общая площадь – 
10 тысяч кв. метров. В его строительстве при-
менены самые современные технологии. Для 
обеспечения микроклимата оборудована систе-
ма вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Управление светом, отоплением, системами 
аудио- и видеотрансляции обеспечивается с по-
мощью цифрового оборудования.

Собор облицован каменной резьбой из бело-
го владимирского известняка. Из подобного же 
камня сооружены древние белокаменные собо-
ры Владимира, Суздаля, Москвы. Для выпол-
нения резьбы изготовлены 29 000 деталей об-
щим объемом 910 куб. метров. Храм украшен 
резьбой не только снаружи, но и внутри. Для 
внутренней отделки использовано 4500 деталей 
из камня объемом 230 куб. метров.

Самый значительный взнос на строительство 
храма внесли братия и наместник Сретенского 
монастыря. Основным вкладом в строитель-
ство храма стал весь доход от продажи книги 
«Несвятые святые», вышедшей тиражом два с 
половиной миллиона экземпляров. Конечно же, 
добавилась и помощь благотворителей.

Площадь перед собором устроена как храм 
под открытым небом. Патриаршее крыльцо 
может служить алтарем. Предусмотрены все 
возможности для проведения богослужений в 
теплое время года так, чтобы в нем могли уча-

Белокаменная 
резьба из 
владимирского 
известняка 
в храме 
Воскресения 
Христова. 
Сульпторы 
Виталий Шанов 
и Дарья 
Успенская 

Росписи храма 
Воскресения 
Христова

Художник 
Дарья Шабалина 
за работой

ствовать и отчетливо слышать пение знамени-
того Сретенского хора до 5000 человек.

Семь золотых куполов нового собора, укра-
шенных аркатурным поясом, хорошо видны с 
разных точек Москвы. Новый храм Воскресе-
ния Христова и Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, по мнению известных художни-
ков и архитекторов Москвы, стал одной из доми-
нант старой части столицы. Он продолжает древ-
ние традиции и соединяет прошлое и настоящее 
нашего Отечества.
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Мудрый кормчий 
Церкви Российской

Большинство беспристрастных исследовате-
лей деятельности Патриарха Сергия сходятся 
на том, что во все годы своего архиерейства это 
был талантливейший администратор – «луч-
ший из русских архиереев», говоря словами его 
близкого друга архиепископа Антония (Храпо-
вицкого).

Здравый ум молодого архиерея еще в 1905 
году предвидел грядущую катастрофу россий-
ской государственности и трагедию Православ-

ной Церкви в России. На молебне, посвященном 
дню основания Санкт-Петербургской духовной 
академии, ее ректор, епископ Сергий (Страго-
родский), предупреждал, что в ближайшее вре-
мя «необходимо ожидать великих потрясений 
и перемен, положение нашей Православной 
Церкви должно измениться самым существен-
ным образом». Архиерей прекрасно сознавал 
неготовность духовенства к «грядущему огнен-
ному искушению»: «Судить нас будем уже не 

мы сами и наше благосклонное начальство <…> 
нас судить будет сама Божия Церковь, сам на-
род православный, который вверил нам церков-
ное дело и который без всякого сожаления от-
вернется от нас, выбросит нас вон, если найдет 
в нас лишь гроб повапленный, лишь соль, поте-
рявшую силу».

Причину надвигавшейся катастрофы буду-
щий Патриарх видел не столько во внешних 
неудачах русского государства – в поражении в 
войне с Японией и в разразившейся вслед за ней 
революцией 1905 года, сколько во внутренних, 
духовных болезнях собственного народа и пре-
жде всего правящего слоя. Он открыто писал и 
говорил: «Нам же, людям образованным и пере-
довым, нужно вспомнить <…> непреложную и 
не однажды засвидетельствованную истину, что 
бедствия и особые посещения посылаются Го-
сподом на страну за грехи тех, кто поставлен в 
ней впереди, за грехи руководителей народа». 
Владыка Сергий в числе таковых указывал на 
«превозношение пустой образованностью», 
безбожие, легкомысленное отношение к право-
славной вере и Церкви, пренебрежение «преда-
ниями отцов». 

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Сергий (Страгородский)

Вероятно, в эти годы (задолго до октябрьско-
го переворота) архиепископ Сергий (Страгород-
ский) начал утверждаться в мысли о необходи-
мости церковного суверенитета от государства. 
«Я говорю не о свободе духовной власти от 
светского вмешательства. Это вопрос ничтож-
ный, – полагал архиерей. – Я говорю о том <…> 
чтобы государство не употребляло Церковь в 
свою пользу, как орудие». Мысль архиепископа 
состояла в том, чтобы иерархия, духовенство и 
верующие, сохраняя лояльность любому прави-
тельству, не смешивали церковные вопросы с 
национальными и политическими пристрастия-
ми. Готовность «обслужить» государственно-
национальные потребности власти превращает 
Церковь в ее орудие.

В это время владыка Сергий принимает ак-
тивное участие в Религиозно-философских 
собраниях (РФС) в Санкт-Петербурге. Такой 
разговор на равных официальных церковных 
иерархов и интеллигенции, открытое совмест-
ное обсуждение религиозных вопросов – слу-
чай беспрецедентный в истории России. Это 
было не столько стремлением вернуть заблуд-
шую овцу в церковное стадо, но и искренним 
желанием понять, разобраться с аргументами 
противоположной стороны. Проблемы пони-
мания Церкви и ее границ, места мирян в ней, 
соборности, религиозной свободы и природы 

Архимандрит Сергий (Страгородский) 
в 1890-х гг.

Святейший Патриарх Тихон 
и митрополит Сергий. 1918 г.
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творчества – вот далеко не полный перечень 
тем для дискуссий. 

Русский православный архиерей показал себя 
на этих собраниях как блестящий полемист, вла-
деющий оружием своих противников: словом, 
логикой, эрудицией, великолепной реакцией на 
чужие аргументы. Ему, консерватору и тради-
ционалисту, выросшему в самом монашеском 
сердце России – Арзамасе преподобного Сера-
фима, был глубоко чужд финский протестан-
тизм восточного обряда, распространявшийся 
во вверенной ему епархии. Интересная деталь: 
его епархиальная газета в Выборге стала пе-
чатать знаменитую «Моя жизнь во Христе»  
Иоанна Кронштадтского в годы первой русской 
революции, когда началась организованная 
травля в прессе всероссийского старца.

1917 год стал для Русской Церкви началом 
тяжелейших испытаний. Впереди ее священ-
нослужителей ждали только казни, концлагеря 
и в лучшем случае лишение прав, ссылка и по-
стоянный моральный террор. Догадывалось ли 
духовенство о том, что «карающий меч дикта-
туры пролетариата» обрушится на их головы 
практически сразу? 

В этот начальный период русской револю-
ции архиепископ Сергий (Страгородский) на-

пряженно работал в Синоде, выстраивал цер-
ковные отношения с новой властью, но избегал 
публичных выступлений. Он еще в 1905 году 
предупреждал пастырей о грядущем испытании 
веры. Сначала мировая война расшатала нрав-
ственные устои в русской армии, в основном со-
стоявшей из крестьян. Затем падение монархии, 
десакрализация царской власти неизбежно рас-
шатали авторитет Православной Церкви. Даже 
те, кто боролся против большевизма с оружием 
в руках, оказались слишком далеки от Церкви. В 
своих мемуарах генерал А.И. Деникин вспоми-
нает о следующем прискорбном случае в Белой 
армии. Во время боев с красными один из бело-
гвардейских офицеров решил, что его часть рас-
квартирована плохо, и использовал походный 
храм в качестве казармы, а алтарь превратил в 
отхожее место. Военачальника поразило то, что 
три тысячи русских солдат, воспитанных в вере, 
«равнодушно отнеслись к такому осквернению 
и поруганию святыни».

Секуляризация массового сознания крестьян, 
составлявших подавляющее большинство насе-
ления страны, проходила достаточно быстры-
ми темпами. Крестьянство сохраняло религи-
озность лишь в первое десятилетие советской 
власти. Таким образом, Русская Церковь перед 

лицом своего злейшего врага – атеистического 
государства – оказалась без своей главной за-
щитницы – многомиллионной паствы. Неслу-
чайно новомученики и исповедники, прослав-
ленные Церковью на Юбилейном архиерейском 
соборе 2000 года, были в основном представите-
лями духовенства и монашества.

Митрополит Сергий (Страгородский) пре-
красно понимал ситуацию, в которой ему при-
ходилось управлять церковным кораблем. На-
ходясь в 1922 году на Владимирской кафедре, 
он предупреждал своих собратий: «…нельзя же 
принимать таких положений, которыми мы как 
будто провоцируем исповедничество, без доста-
точных оснований нельзя же толкать паству под 
нож. Я бы мог прекрасно сказать своей пастве: 
“Ложитесь вокруг собора и не отдавайте”, – но 
сам вчера же и уехал бы из города».

Эти слова митрополита вполне соответству-
ют мнению святителя Амвросия Медиоланского, 
полагавшего, «что должно остерегаться также 
и того, чтобы кто-либо в чрезмерной погоне за 
славою не злоупотреблял бы (своею духовною) 
властию и не возбуждал бы гонение и без того 
не расположенных к нам язычников, не зажигал 
бы также в них гнева. Ибо сколь многих (эти че-
столюбцы) обрекают на погибель, хотя сами и 
остаются твердыми и препобеждают мучения?»

Таким образом, курс митрополита Сергия 
был не только политикой компромисса с совет-
ской властью, но и стремлением удержать свою 
паству от неразумной ревности. Критики иерар-
ха обвиняют его в том, что «аполитичность не 
уберегла Церковь от погрома». Действительно, 
репрессии продолжались и после Декларации 
1927 года, и после знаменитого интервью ино-
странным журналистам. Однако не стоит забы-
вать и о том факте, что многие весьма автори-
тетные иерархи излишне откровенно заявляли 
о своих политических симпатиях на допросах 
в ОГПУ–НКВД. Будущий Патриарх Сергий на 
допросах держался не менее достойно, чем и дру-
гие собратья по узам. В следственном протоко-
ле он пишет: «…одинаково подчиняюсь как со-
ветской власти, так и всякой другой, например, 
царской, или подчинился бы и демократической 
власти, если бы она при том была добросовест-
на». Любые факты о недостойном поведении 
митрополита в НКВД, если бы они были, давно 
использовались бы его хулителями.

Митрополит Сергий в своих покоях. 
Начало 40-х гг.

Местоблюсти-
тель Патриаршего 
престола 
митрополит 
Московский 
Сергий 
с архиереями – 
участниками 
Архиерейского 
собора. 
1943 г. 

В годы так называемых сталинских репрес-
сий поводом для ареста мог стать любой посту-
пок, истолкованный как нелояльность к совет-
ской власти. Разумеется, церковник не мог по 
определению стать союзником «победившего 
пролетариата», но нельзя было и деклариро-
вать открыто свои монархические взгляды в 
стране, где и слово, и мысль лишились права на 
свободу. Аполитичность не могла остановить 
церковный погром, но она, по крайней мере, не 
провоцировала его так, как это делали непоми-
нающие.

Выдающийся богослов и церковно-общест-
венный деятель, отличавшийся глубокой, но от-
нюдь не «кабинетной» ученостью, митрополит 
Сергий столкнулся с попыткой тоталитарных 
властителей полностью уничтожить канониче-
ский церковный организм. Перед лицом этой 
опасности – а она для православного христиа-
нина угрожает не просто кризисом церковной 
администрации, но прежде всего утратой воз-
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можности прибегать к богослужению и таин-
ствам, без которых немыслимо спасение, – вла-
дыка Сергий употребил все усилия, чтобы, не 
поступившись верой и канонами, как это сдела-
ли обновленцы, сохранить для верующих воз-
можность припадать к духовной сокровищнице 
Церкви.

Широко известно Послание митрополита 
Сергия пастырям и пастве от 29 июля 1927 
года – так называемая Декларация, в которой 
Церковь сказала о том, что, храня верность 
православию, она разделяет радости, успехи и 
неудачи со своей гражданской родиной – тогда 
Советским Союзом (а не «с большевиками», 
как говорят недруги Церкви). Архивы донесли 
до нас предварительный, не одобренный вла-
стями текст этого Послания, в котором митро-
полит Сергий еще яснее выразил эту мысль: 
«Отнюдь не обещая примирить непримиримое 
и подкрасить нашу веру под коммунизм, мы 
религиозно остаемся такими, какие есть, –  
староцерковниками, или, как нас величают, ти-
хоновцами. Прогресс церковный мы видим не 

в приспособляемости Церкви к “современным 
требованиям”, не в урезке ее идеала и не в из-
менении ее учения и канонов, а в том, чтобы 
при современных условиях церковной жизни 
и в современной обстановке суметь зажечь и 
поддержать в сердцах нашей паствы весь преж-
ний огонь ревности о Боге и научить пасомых 
в самом зените материального прогресса нахо-
дить подлинный смысл своей жизни все-таки за 
гробом, а не здесь. При всем том мы убеждены, 
что православный христианин, свято соблюдая 
свою веру и живя по ее заповедям, именно по-
тому и будет всюду желательным и образцо-
вым гражданином какого угодно государства, в 
том числе и советского».

Поистине поражает, что в годину самых лю-
тых репрессий, когда многие некогда беском-
промиссные политики целиком отказались от 
своих убеждений, глава Русской Церкви столь 
ясно свидетельствовал о вере перед лицом все-
могущего тоталитарного государства. В этот 
период репрессиям подверглась его старшая 
сестра Александра Николаевна Архангельская, 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий. 
1943 г.

которая вела тихую жизнь вдовы старшего свя-
щенника Алексеевского монастыря, занималась 
воспитанием приемного сына. В вину матушке 
Александре была поставлена ее связь с арза-
масским духовенством, а также родство с ми-
трополитом Сергием, от которого она, якобы, 
получала различные задания и инструкции по 
проведению антисоветской деятельности. Не-
смотря на полнейшую нелепость всех обвине-
ний и весьма преклонный возраст – 71 год, ре-
шением тройки НКВД от 23 октября 1937 года 
Александра Николаевна Архангельская была 
приговорена к высшей мере наказания и рас-
стреляна 4 ноября 1937 года.

Твердость митрополита Сергия в отстаива-
нии канонического церковного устройства при-
вела к тому, что большинство верующего на-
рода не покинуло Церкви-Матери, а основная 
часть раскольников вернулась в нее.

Характерно различие позиций митрополи-
та Сергия и отделившихся от него церковных 
групп в годы Великой Отечественной войны. 
Хорошо известно, что заместитель местоблю-
стителя сразу же, 22 июня 1941 года обратился 
с воззванием к «Пастырям и пасомым Христо-
вой Православной Церкви». В нем он выступает 
как Первоиерарх всего народа: «Наши предки не 
падали духом и при худшем положении потому, 
что помнили не о личных опасностях и выгодах, 
а о священном своем долге перед родиной и ве-
рой, и выходили победителями. Не посрамим же 
их славного имени и мы – православные, родные 
им и по плоти, и по вере».

Митрополит Сергий (Страгородский) впер-
вые говорит обо всем русском народе как о сво-
ей пастве, которая «по плоти» связана с право-
славием и Русской Церковью. Русские люди, 
соблазненные неверием и богоборчеством, ушли 
за пределы церковной ограды, но они подобны 
блудному сыну, который все равно вернется в 
отчий дом – Церковь. Святитель пытается гово-
рить со своими соотечественниками на понят-
ном им языке, поэтому он сознательно вынуж-
ден поменять иерархию ценностей священного 
долга: сначала – родина, а потом – вера. Не сто-
ит его упрекать в этом. Он дерзнул поставить 
рядом то, что не имело право на существование 
в СССР – веру! Да и сама родина-Россия, ли-
шенная своего исторического названия, должна 
была раствориться в безликом интернационале. 

Будущий Патриарх начертал путь воцерков-
ления русского народа – сначала возвращение 
к родной истории и культуре, а затем и к вере 
своих отцов.

Митрополит Сергий понимал, что часть пра-
вославных христиан, переживших жестокие 
гонения, может соблазниться немецким наше-
ствием, увидеть в нем возможность свержения 
ненавистной антихристовой власти. Прекрасно 
понимая последствия таких настроений, кото-
рые в условиях военного времени привели бы 
к массовому уничтожению остатков Церкви, 
он предупреждает своих пастырей и пасомых – 
«это будет прямая измена родине и своему па-
стырскому долгу».

Иерарх в который раз оказался абсолютно 
прав. В условиях войны, опасаясь «пятой ко-

Вручение жезла новоизбранному Патриарху Сергию в кафедральном Богоявленском соборе. 12 сентября 1943 г.
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«Дивеевская обитель»
По предисловию Патриарха Алексия II 
к книге «Страж Дома Господня», 
М., 2003 г. и статье протоиерея 
Максима Хижия «Патриарх Сергий 
(Страгородский) и его церковно-
политические взгляды» // Альфа и 
Омега, № 46, 2006 г., № 48, 49, 2007 г.

лонны» в тылу, НКВД начал последовательное 
уничтожение общин непоминающих, пресле-
дование их духовных вождей. Так, например, 
епископу Афанасию (Сахарову) вменялись 
в вину разговоры с заключенными о том, что 
германское вторжение попущено Богом за гре-
хи советской власти и народа. В результате 
уже к 1943 году началось воссоединение непо-
минающих с сергиевской Церковью. Не толь-
ко репрессии власти, но и понимание истинных 
целей фашизма ускорили процесс консолида-
ции церковного сообщества.

Заместитель Патриаршего Местоблюсти-
теля не погрешил в главном. Он не сдался 
безбожной власти, а как мог, как позволяли 
условия, пытался отвести церковный корабль 
от полного уничтожения. Первоиерарх был 

Воин Христов   XX векXX век  Воин Христов

абсолютно прав в том, что в СССР никакая 
нелегальная (или катакомбная) церковная ор-
ганизация просто не могла существовать. Она 
была бы неизбежно уничтожена или выроди-
лась бы в общину, утратившую апостольское 
преемство.

По Промыслу Божию возглавив церковное 
управление после кончины Патриарха Тихона, 
Патриарх Сергий в себе исполнил слова своего 
святого предшественника: «Умереть нынче не-
мудрено. Нынче труднее научиться, как жить» 
и «Пусть погибнет имя мое в истории, лишь бы 
Церкви была бы польза».

Смиренное приятие Промысла Божия, дар 
рассуждения и чистая пред Богом совесть под-
держивали его силы, и упование не посрамило: 
через восемнадцать лет крестной ноши управ-

ления Церковью, увидев восстанавливающиеся 
храмы, открывающиеся монастыри и семина-
рии, он мирно почил о Господе в пасхальные 
дни 1944 года.

В день его погребения исполняющий обязан-
ности ректора Московской духовной академии 
и ректор Московской духовной семинарии, 
настоятель Московского Николо-Кузнецкого 
храма протоиерей Александр Смирнов сказал: 
«В настоящий момент вся международная об-
становка представляет сильно волнующееся 
море-океан... Но мы верим, что Единый Влады-
чествующий небесными и земными, Кому дана 
всякая власть на небе и на земле, Кто кратким 
возглашением умолкни, перестань (Мк. 4, 39) 
утишил ветер и бурю на Галилейском озере, 
Тот в определенный Его благим и премудрым 

Патриарх Сергий беседует с митрополитом Ленинградским Алексием и настоятелем Кафедрального собора 
Николаем в своей резиденции в Чистом переулке. 1943 г.

Гробница Святейшего Патриарха Сергия 
в Елоховском Богоявленском соборе в Москве. 2017 г.

Промыслом момент утишит и мировую бурю. 
Наступит благословенная тишина мирной жиз-
ни, и тогда образ Святейшего Патриарха Сер-
гия, ведшего корабль церковный в эту жесто-
кую бурю на море житейском в направлении 
к Царству Божию, будет с благодарностью 
вспоминаться нашими потомками как светлый 
образ мудрого кормчего Церкви Российской, 
а история отведет ему почетное место наряду 
с другими великими патриотами земли Рус-
ской».
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Люди обычно именуются умными по непра-
вильному употреблению сего слова. Не те умны, 
которые изучили изречения и писания древних 
мудрецов, но те, у которых душа – умна, ко-
торые могут рассудить, что добро и что зло; и 
злого и душевредного убегают, а о добром и ду-
шеполезном разумно радеют и делают то с вели-
ким к Богу благодарением. 

Истинно умный человек одну имеет заботу: 
вседушно повиноваться и угождать Богу всяче-
ски. Тому и единственно тому поучает он душу 
свою, как бы благоугодить Богу, благодаря Его 
за Его благое промышление, в каких бы ни на-
ходился случайностях по жизни. Ибо неумест-
но врачей и тогда, как они дают нам врачевства 
горькие и неприятные, не благодарить за оздо-
ровление тела, а к Богу из-за того, что кажется 
нам не радостным, оставаться неблагодарными, 

не разумея, что все бывает по Его промышле-
нию и на пользу нам. В таком разумении и в та-
кой вере в Бога – спасение и покой души.

Воздержание, незлобие, целомудрие, твер-
дость, терпение и подобные им великие добро-
детели как бы силы (ратные) получили мы от 
Бога, чтобы они сопротивлялись и противо-
стояли встречающимся с нами прискорбностям 
и помогали нам во время их: так что если мы 
будем упражнять сии силы и иметь их всегда 
наготове, то ничто из случающегося с нами не 
будет для нас тягостно или болезненно, гибель-
но и несносно, ибо все то будет преодолеваемо 
сущими в нас добродетелями. Этого не имеют в 
мысли те, у коих душа не умна, ибо они не ве-
рят, что все бывает на пользу нам, чтобы про-
сияли добродетели наши и мы увенчаны были за 
них от Бога.

Кто умен?

Наставление в вере   Советы
Если, почитая богатство и полное им наслаж-

дение одной кратковременной призрачной суе-
той и ведая, что добродетельная и богоугодная 
жизнь лучше богатства, ты твердо будешь сто-
ять в сем убеждении и содержать то в памяти, 
то не будешь ни воздыхать, ни сетовать, ни роп-
тать на кого-либо, но за все будешь благодарить 
Бога, когда увидишь, что худшие тебя прослав-
ляются за краснословие или ученость и богат-
ство. Ненасытное желание богатства и удоволь-
ствий, славолюбие и тщеславие при неведении 
истины суть самые злые страсти души.

Умный человек, рассматривая сам себя, по-
знает, что должно и что полезно ему делать, что 
сродно душе его и спасительно и что чуждо ей 
и пагубно. И таким образом избегает того, что 
вредит душе, как чуждое ей.

Чем кто умереннейшую проводит жизнь, тем 
тот спокойнее бывает, потому что не печется о 
многом: о рабах, земледельцах (наемных работ-
никах) и приобретении скота. Когда же приле-
пляемся мы к сему, то, подвергаясь случающим-
ся из-за того прискорбностям, доходим до того, 
что на Бога ропщем. Таким образом, самопроиз-
вольное наше желание (многого) наполняет нас 
смятением, и мы блуждаем во тьме греховной 
жизни, не зная себя самих.

Не должно говорить, что невозможно чело-
веку проводить добродетельную жизнь, но что 
это не легко. И точно, не для всякого без разли-
чия удободостижимо это; но только те из людей 
приобщаются добродетельной жизни, которые 
благочестивы и имеют боголюбивый ум. Об-
щий (обыкновенный) ум есть ум мирской и пре-
вратный; он дает помышления добрые и худые, 
изменчив и склонен к вещественному; а ум бо-
голюбивый есть казнитель зла, которое бывает 
в людях от произвольной их беспечности. 

Необразованные и простецы смешным делом 
считают науки и не хотят слушать их, потому 
что ими обличается их невежество, – и они хотят, 
чтобы все были подобны им: равным образом и 
невоздержные по жизни и нравам заботливо же-
лают, чтоб все были хуже их, думая снискать 
себе обезвинение в том, что много злых. Гибнет 
и растлевается душа от зла греховного, которое 
многосложно и совмещает в себе блуд, гордость, 
алчность, гнев, продерзость, неистовство, убий-
ство, ропот, зависть, лихоимство, хищничество, 

нетерпеливость, ложь, сластолюбие, леность, 
печаль, робость, ненависть, осуждение, разле-
нение, заблуждение, невежество, обольщение, 
богозабвение. Этим и подобным терзаема быва-
ет бедная душа, удаляющаяся от Бога.

Истинно ли подвижнически проходит кто до-
бродетельную и прехвальную жизнь, об этом 
должно судить не по нраву, притворно на себя 
принимаемому, и не по лживому виду жития; но 
по тому, если кто, подобно искусным живопис-
цам и ваятелям, показывает свою добродетель-
ную и боголюбезную жизнь самым делом, от-
вращаясь от всяких сластей, как от сетей.

Человек богатый и благородного проис-
хождения без душевного образования и добро-
детельной жизни несчастен в глазах людей 
здравомыслящих; напротив, бедный и раб по 
состоянию – счастлив, если он украшен образо-
ванием и добродетелью. Как странники заблуж-

Возненавидь словеса мира, да узрит Бога сердце твое. Прп. Исаия

Христос познается в нас через чистоту, 
ибо Он чист и обитает в чистых. Прп. Исаия
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даются на дорогах (и гибнут), так погибают не 
пекущиеся о добродетельной жизни, будучи 
увлекаемы пожеланиями.

Человекотворцем должно назвать того, кто 
успевает умягчить нрав необразованных и за-
ставит их полюбить науки и образование. Рав-
ным образом и тех, кои людей невоздержной 
жизни приводят к жизни добродетельной и бо-
гоугодной, тоже должно считать человекотвор-
цами, потому что они будто воссозидают людей. 
Кротость и воздержание суть счастье и благая 
надежда для душ человеческих.

Поистине должно людям надлежащим обра-
зом устраивать свою жизнь и нравы. Когда это 
будет исправлено, тогда удобно познается и Бог. 
От всего сердца и со всей верой чтущий Бога 
промыслительно получает от Него помощь к 
укрощению гнева и похоти. Похоть же и гнев 
суть причина всех зол.

Человеком должно называть или того, кто 
умен (по первому пункту), или того, кто при-
нялся исправлять себя. Неисправного не долж-
но называть человеком; потому что это (т.е. 
неисправимость) есть дело не человеческое. От 
таковых должно бегать. Сживающиеся со злом 
никогда не будут в числе бессмертных (блажен-
ным бессмертием).

Только самым делом качествующая в нас 
умность (по первому пункту) делает нас достой-
ными называться людьми; не имея же такой 
умности, мы разнимся от бессловесных одним 
расположением членов и даром слова. Итак, да 
познает разумный человек, что он бессмертен, 
и да возненавидит всякую срамную похоть, ко-
торая бывает для людей причиной смерти.

Как всякий художник показывает свое искус-
ство тем, что обделывает в прекрасные формы 
взятое им надлежащее вещество, как-то: один 
дерево, другой медь, иной золото и серебро, так 
и нам должно показывать, что мы люди не тем, 
что так устроены телесно, но тем, что истинно 
умны в душе: тем, что покорствуем закону бла-
гожития, то есть добродетельной и богоугодной 
жизни. Истинно умная и боголюбивая душа зна-
ет все, чему как следует быть в жизни, и Бога 
любительно умилостивлять, и благодарить Его 
искренно, к Нему устремляясь всем желанием и 
всей мыслью.

Как кормчие осмотрительно направляют ко-
рабль вперед, чтобы не наткнуться на подвод-
ный камень или скалу какую, так и ревнующие 
о добродетельной жизни пусть тщательно рас-
сматривают, что им должно делать и чего убе-
гать, полезным для себя почитая только то, что 
внушают истинные и Божественные законы, 
отсекая от души лукавые помышления. 

Чья душа действительно умна и добродетель-
на – это обнаруживается во взоре, поступи, го-
лосе, улыбке, разговорах и обращении. В ней 
все изменилось и приняло благообразнейший 
вид. Боголюбивый ум ее, как бодренный при-
вратник, затворяет входы для злых и срамных 
помышлений.

Умная душа старается избавиться от беспут-
ства, надмения, гордыни, обольщения, зависти, 
хищения и подобного, каковые дела суть (дела) 
демонов и злого произволения. Все же то, при 
заботливом старании и внимательном обдумы-

вании, успевает совершить человек, у которого 
пожелание не устремляется к низким удоволь-
ствиям. 

Те, кои проводят жизнь в малых и невысо-
ких подвигах, – и опасностей избавляются, и не 
имеют нужды в особенных предосторожностях. 
Побеждая же во всем пожелания, они удобно 
обретают путь, к Богу ведущий.

Умным людям не нужно слушать всякого 
рода беседы, но только те, кои приносят пользу, 
кои ведут к познанию воли Божией; ибо она есть 
путь, коим люди опять возвращаются к жизни и 
свету вечному.

Тем, кои стараются жить добродетельно и 
боголюбиво, надобно отстать от самомнения и 
всякой пустой и ложной славы и стараться о до-
бром исправлении жизни и сердца. Боголюби-
вый и непеременчивый ум есть руководство и 
путь к Богу.

Никакой нет пользы изучать науки, если 
душа не будет иметь доброй и богоугодной жиз-
ни. Причина же всех зол есть заблуждение, пре-
лесть и неведение Бога.

Углубленное размышление о доброй жизни и 
попечение о душе производят добрых и боголю-
бивых мужей. Ищущий Бога обретает Его, по-
беждая всякое похотение непрестанной к Нему 
молитвой. Таковой не боится демонов.

Обольщающиеся земными благами и знаю-
щие все до слова, что должно делать проводящим 
добрую жизнь, походят на тех, кои приобрели 
лекарства и врачебные орудия, а пользоваться 
ими не умеют и даже не заботятся о том. Посе-
му в соделанных нами грехах не будем винить ни 
рождения нашего, ни другого кого, а только себя 
самих; ибо если душа самоохотно предается раз-
ленению, то не может быть непобеждаемою.

Тому, кто не умеет различить, что добро и 
что зло, не пристало судить, кто добр и кто зол 
из людей. Человек, знающий Бога, – добр, а ког-
да он не добр, то значит не знает (Бога) и никог-
да не будет познан (от Него): ибо единственный 
способ к познанию Бога есть доброта.

В собеседованиях не должно быть никакой 
грубости; ибо умных людей обыкновенно укра-
шают скромность и целомудрие более, чем дев. 

Ищущий Бога обретает Его, побеждая всякое 
похотение непрестанною к Нему молитвою. 

Прп. Антоний Великий

Вера открывает душу для принятия благодати. Свт. Филарет Московский
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Боголюбивый ум есть свет, освещающий душу, 
как солнце – тело.

Умен тот, кто Богу угождает и больше мол-
чит, или если говорит, то говорит немного и 
только нужное и Богу угодное.

Почитающие несчастьем потерю денег, или 
детей, или рабов, или другого имущества да ве-
дают, что, во-первых, должно быть довольными 
тем, что подает Бог, а потом, когда потребуется, 
отдавать то (обратно) с готовностью и благоду-
шием, не мучая себя скорбью по причине лише-
ния того или, лучше, обратного возвращения: 
подобно тем, кто, попользовавшись не своим, 
опять отдают то обратно.

Добрым и мудрым человеком вдруг сделать-
ся нельзя, но сие достигается внимательным 
обсуждением, упражнением, опытом, продол-
жительным подвигом и (главное) сильным же-
ланием доброго дела. 

Людям, не имеющим природных к добру рас-
положений, не следует в отчаянии о себе опу-
стив руки небречь о боголюбивой и доброде-

тельной жизни, как бы она ни была недоступна 
и недостижима для них, но должно и им поду-
мать и посильное приложить попечение о себе. 
Ибо хотя и не возмогут они достигнуть верха 
добродетели и совершенства, но, всячески ду-
мая о себе и заботясь, они сделаются лучшими 
или, по крайней мере, не станут худшими, – и 
это немалая польза для души.

Человек по уму соприкасается с неизречен-
ной Божественной силой, а по телу имеет срод-
ство с животными. Но немного таких, которые, 
как настоящие люди, умные, стараются обра-
щать мысль к Богу и Спасителю и иметь с Ним 
сродство и это показывают делами и доброде-
тельной жизнью. Большая же часть людей, не-
смысленные душой, оставив то Божественное и 
бессмертное всыновление, склоняются к мерт-
вому, бедному и маловременному сродству с те-
лами, и, как бессловесные, мудрствуя только о 
плотском и похотью разжигаясь, отлучают сами 
себя от Бога, и душу с неба низводят в пропасть 
пожеланий.

Добрая жизнь располагает к познанию Бога, 
а богопознание служит охраной жизни. 

Свт. Иоанн Златоуст

Муж умный, помышляя о сопребывании и 
общении с Божеством, никогда не прилепится 
ни к чему земному или низкому, но устремляет 
ум свой к небесному и вечному.

Когда встретишь человека, который, любя 
спорить, вступает с тобою в борьбу против ис-
тины и очевидности, то, прекратив спор, укло-
нись от него, совсем окаменевшего умом. Ибо 
как дрянная вода делает ни к чему не гожими 
самые лучшие вина, так и злые беседы растле-
вают людей, добродетельных по жизни и нраву.

Если мы употребляем все старание и все 
средства для избежания смерти телесной, то тем 
паче должны стараться избежать смерти душев-
ной: ибо кто хочет спастись, тому нет к тому 
никакого препятствия, – разве только нерадение 
и разленение души.

Грех нашел себе опору в вещественном, и 
тело стало седалищем его. Но умная душа, по-
няв сие, свергает с себя бремя вещественного, 
и, возникнув из-под сего бремени, познает Бога 
всяческих и внимательно смотрит за телом, как 
за врагом и противоборцем, не доверяя ему. И 
таким образом душа, победив злые страсти и ве-
щество, венчается от Бога.

Чистая душа, будучи добротна, освящается и 
осиявается Богом, и тогда ум помышляет о до-
бром и рождает боголюбивые намерения и дела. 
Но когда душа осквернится грехом, тогда Бог 
отвращается от нее или, вернее, – сама душа от-
деляет себя от Бога, и лукавые демоны, вошед-
ши в помыслы, внушают душе неподобные дела: 
прелюбодеяния, убийства, хищения и подобные 
сим демонские злые деяния.

Для чего создан человек? Для того, чтобы, 
познавая творения Божии, он зрел Самого 
Бога и прославлял Создавшего их для чело-
века; ум, любовью к Богу прилепленный (бо-
голюбец и боголюбезный), есть невидимое 
благо, от Бога даруемое достойным за добрую 
жизнь.

Не то грех, что делается по закону естества, 
но то, когда по произволению делают что худое. 
Вкушать пищу не есть грех, но грех вкушать 
ее без благодарения, неблагоговейно и невоз-
держно; не грех просто смотреть, но грех –  
смотреть завистливо, гордо, ненасытно; не 
грех – слушать мирно, но грех – слушать с гне-
вом; не грех – заставлять язык благодарить и 

молиться, но грех – позволять ему клеветать и 
осуждать; не грех – утруждать руки милосты-
нею – подаянием, но грех – позволять хищение 
и убийство. Так каждый член грешит, когда по 
нашему свободному произволению делает злое 
вместо доброго, в противность воле Божией. 

Благодарность Богу и добрая жизнь есть 
угодный Богу плод от человека. Но как пло-
ды земные не в один час созревают, а требуют 
времени, дождя и ухода, так и плоды человече-
ские требуют подвига, рассуждения, времени 
пождания, воздержания, терпения, пока явятся 
во всем блеске своем. Впрочем, если ради них 
покажешься ты иногда кому-либо мужем благо-
говейным, не верь себе, пока находишься в теле 
сем и ничего своего не считай вполне угодным 
Богу. Ибо знай, что неудобно (трудно) человеку 
до конца сохранить безгрешность.

Хочешь ли познать Бога? Познай прежде себя самого. Авва Евагрий
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Святой Антоний Великий
Святой Антоний Великий родился в 
Египте около 250-го года от благо-
родных и богатых родителей, вос-
питавших его в христианской вере. 
18-ти лет он лишился своих родите-
лей, отказался от наследства в поль-
зу бедных жителей своего селения 
и оставил город и дом, чтобы жить 
уединенно и служить одному Госпо-

ду. Он страдал от голода и жажды, от холода и зноя. Но 
самое страшное искушение пустынника, по слову самого 
Антония, – в сердце: это тоска по миру и волнение помыс-
лов. Ко всему этому присоединились прельщения и ужасы 
от демонов. Иногда святой подвижник изнемогал, готов 
был впасть в уныние. Тогда или Сам Господь являлся, или 
посылал ангела для его ободрения. Через двадцать лет 
пустыня оживилась: в горах кругом явились обители ино-
ков. Святой Антоний не давал своим ученикам каких-либо 
определенных правил для монашеской жизни. Он забо-
тился только о том, чтобы укоренить в них благочестивое 
настроение, внушал им преданность воле Божией, молит-
ву, отрешение от всего земного, неусыпный труд. Через 
некоторое время он удалился в пустыню и время от вре-
мени посещал братию. Преподобный Антоний скончался 
в глубокой старости (106 лет, в 356 г.) и за свои подвиги 
заслужил наименование Великого. Он считается основате-
лем отшельнического монашества.

Преподобный Антоний Великий 
 Добротолюбие. В 5 томах. 
Т. 1. 3-е изд. М., 
Сретенский монастырь, 2004 г.
(печатается с сокращениями)

Помышляя о Боге, будь благочестив, неза-
вистлив, добр, целомудрен, кроток, щедр по 
силе, общителен, неспорлив, и подобное; ибо 
всем этим угождать Богу есть некрадомое бо-
гатство души, а также не осуждать никого, или 
ни о ком не говорить, что он-де не хорош, со-
грешил; но лучше разыскивать свои худые дела 
и свою жизнь рассматривать – угодна ли она 
Богу. Какое нам дело до того, что другой кто 
нехорош?

Ум не есть душа, но дар Божий, спасающий 
душу. Богоугодный ум течет впереди души и со-
ветует ей презреть временное, вещественное и 
тленное, а возлюбить блага вечные, нетленные и 
невещественные так, чтобы человек, живя в теле, 
умом представлял и созерцал небесное и Боже-
ственное. Таким образом, ум боголюбивый есть 
благодетель и спаситель человеческой души. 

Те души, которые не обуздываются разумом 
и не управляются умом, который бы остепенял, 
удерживал и направлял (куда следует) страсти 
их, то есть скорбь и удовольствие, – такие души 
погибают, как неразумные животные, потому 
что у них разум увлекаем бывает страстями, как 
кучер лошадьми, вышедшими у него из повино-
вения.

Бог благ, а человек зол. На небе нет зла, а 
на земле нет истинного блага. Но умный чело-
век избирает лучшее: познает Бога всяческих, 
благодарит и воспевает Его; телом же гнуша-
ется прежде смерти и злым его чувствованиям 
(требованиям, желаниям) не позволяет прихо-
дить в исполнение, зная их пагубность и злое 
действие.

Слово есть слуга ума. Что хочет ум, то и сло-
во выражает.

Ум все видит, даже то, что на небе, и ничто не 
помрачает его, кроме одного греха. Для чистого 
же ничего нет неудобопонятного, как для слова 
его – неизглаголанного.

По телу человек смертен, а по уму и слову –  
бессмертен. Молча ты умствуешь и, умствуя, 
говоришь в себе: ибо в молчании ум рождает 
слово. Благодарное же слово, Богу приносимое, 
есть спасение для человека.

Как ты будешь относиться к душе, пока она в 
теле, так и она отнесется к тебе, выйдя из тела. 
Хорошо послуживший здесь телу своему, до-
ставляя ему всякие утехи, худую сам себе ока-
зал услугу по смерти (как известно из притчи 
о богатом и Лазаре), ибо подверг осуждению 
душу свою, как безрассудный.

Тело, соединяясь с душой, выходит на свет 
из мрака чрева; а душа, соединяясь с телом, 
заключается во мраке тела. Посему надобно 
не жалеть, а обуздывать тело как врага и про-
тивоборца души; ибо множество яств и сласти 
возбуждают злые страсти в людях, воздер-
жанное же чрево усмиряет страсти и спасает 
душу.

Орган зрения телесного – глаза, а орган зре-
ния душевного – ум. Как тело, не имеющее 
очей, слепо, не видит солнца, освещающего всю 
землю и море, не может наслаждаться светом 
его, так душа, не имеющая благого ума и до-
брой жизни, слепа: не ведает и не славит Бога, 
Творца и Благодетеля всех (тварей), и войти в 

Кто не читает и не слушает со вниманием и усердием 
святых книг, тот ради этого впадает во всякое зло. 

Свт. Феофан Затворник

наслаждение Его нетлением и вечными благами 
не может.

Неведение Бога – от нечувствия и безумия 
души. От сего неведения рождается зло; от бо-
говедения же прибывает людям добро и спасает 
душу. Итак, если, пребывая в трезвении и бого-
ведении, стараешься ты не исполнять своих по-
желаний, то ум твой обращен на добродетели; 
если же, опьянев неведением Бога, в удоволь-
ствие свое стараешься исполнять злые пожела-
ния свои, то погибнешь подобно бессловесным, 
не помня тех бед, какие имеют встретить тебя 
по смерти.

Таково Божие определение, чтобы, по мере 
возраста тела, душа исполнялась умом – дабы 
человек из добра и зла избирал угодное уму (то 
есть добро). Душа же, не избирающая добра, не 
имеет ума. Почему хотя все тела имеют душу, 
но нельзя сказать, чтобы всякая душа имела 
ум. Ум боголюбивый бывает у целомудренных, 
преподобных, праведных, чистых и благих, ми-
лостивых и благочестивых. Присутствие ума 
бывает помощью человеку в его отношениях к 
Богу.

В душе действует ум, а в теле – природа. 
Ум обожает душу, а природа разлагает тело. 
В каждом теле действует природа, но не в каж-
дой душе бывает ум, почему не всякая душа 
спасается.

Умная душа, стоя непоколебимо в своем до-
бром намерении, как коня, обуздывает гнев и 
похоть – эти неразумнейшие свои страсти, и за 
то, что борется с ними, укрощая и преодолевая 
их, увенчивается и удостаивается пребывания 
на небесах, получая сие как воздаяние за посев 
и труды от создавшего ее Бога.

Истинно умная душа, смотря на счастье злых 
и благоденствие недостойных, не возмущается, 
помышляя об их наслаждениях в сей жизни, как 
это бывает с людьми безрассудными, ибо такая 
душа ясно знает и непостоянство счастья, и без-
вестность пребывания здесь, и маловременностъ 
жизни сей, и нелицеприятность суда, и верует, 
что Бог не небрежет о том, что необходимо для 
ее пропитания.

Умная душа, презирая вещественное стяжа-
ние и маловременную жизнь, избирает утеше-
ние небесное и жизнь вечную, которую и полу-
чит от Бога за доброе житие.

Ведение Бога и страх Божий суть врачевство 
против страстей плоти. Почему, когда в душе 
есть неведение Бога, тогда страсти, оставаясь 
неисцеленными, портят душу. Она тогда раст-
левается от живущего в ней зла, как от долго-
временного вреда. Но Бог не виновен в этом, по-
тому что Он даровал людям ведение и разум.

Знает Бога и знаем бывает от Бога тот че-
ловек, который старается быть всегда неотлуч-
ным от Бога; неотлучным же от Бога бывает 
человек, добрый во всем и воздерживающийся 
от всякого чувственного удовольствия, не по не-
достатку средств к тому, а по своей воле и сво-
бодной воздержности.

Наставление в вере   СоветыСоветы   Наставление в вере
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время сам подает христианам пример снисходи-
тельности, называя себя неразумным и побуждая 
христиан проявить снисходительность по отно-
шению к нему: о, если бы вы… были снисходи-
тельны к моему неразумию! (2Кор. 11, 1). Для 
апостола Павла образец снисходительности ви-
дится в таком человеке, который снисходит даже 
к явно невежественным и заблуждающимся лю-
дям (Евр. 5, 2).

Все мы знаем великую заповедь Христа Спа-
сителя о любви к врагам. Знаем мы и то, как 
трудно выполнять эту заповедь. Однако человек, 
воспитавший в себе добродетель снисходитель-
ности, значительно легче подходит к исполнению 
этой заповеди о любви к врагам. От мягкости, от 
снисходительности к грешнику один шаг до снис-
ходительности к врагу. А где родилась снисходи-
тельность, там недалеко до рождения любви.

Таким образом, снисходительность – это наша 
духовная опора на пути к развитию в себе всеобъ-
емлющей великой силы – христианской любви.

Конечно, на пути к воспитанию в себе снис-
ходительности к людям, как и на пути к дости-
жению многих добродетелей, стоят различные 
препятствия: это и наше предшествующее нерас-
положение к человеку, требующему снисхожде-
ния; это и наше неумение подавить в себе так и 
рвущееся наружу превосходство; это и лукавые 
мысли о том, что кто-то должен сделать замеча-
ние грешнику. Однако все эти трудности легко 
преодолеть с Божией помощью, если всегда пом-
нить, что в основе всех наших отношений к лю-
дям должна лежать любовь.

Пусть тот, к кому нас не тянет быть снисхо-
дительным, известен ранее как человек дурной, 
нехороший. Но любовь Христова все зовет к со-
вершенству. Вчера был плохим, сегодня будет 
хорошим. Проявим к нему снисходительность.

Пусть наш ум подсказывает нам о нашем яко-
бы превосходстве над тем, к кому надо иметь 
снисхождение. Подавим в себе это горделивое 
чувство и проявим снисходительность. Пусть 
наша мысль твердит, что надо наставлять, учить 
грешника, а не снисходить к его несовершен-
ствам. Да, надо учить. Вот и проявим к нему 
снисходительность, мягко, ласково указав на 
его ошибки. И противоречие будет устранено; и 
снисходительность проявили, и духовно настави-
ли заблуждающегося.

И еще будем всегда помнить, что в христиан-
ской жизни над всем царствует благодать Божия. 
Она и поможет нам быть снисходительными к 
людям. А Господь, видящий в тайне наши духов-
ные устремления, несомненно благословит тече-
ние нашей душевной брани, ибо Он Сам для нас 
высший пример снисходительности к людям.

Наставление в вере   Добродетель

Архиепископ Пимен (Хмелевской) 
В его кн.: Всегда с Богом. 
Саратов, Летопись, 2000 г.

Архиепископ Пимен (Хмелевской)
Архиепископ Пимен (Дмитрий Евгенье-
вич Хмелевской) родился 26 сентября 
1923 года в городе Смоленске в семье 
служащих. В 1943 году поступил по-
слушником в Жировицкий монастырь, 
где исполнял обязанности секретаря 
канцелярии, а затем кладовщика. В том 
же году состоялся его постриг в мона-
шество с именем Пимен. Уже будучи в 

постриге, он исполнял послушания ризничего и келаря оби-
тели. В 1945 году иподиакон Пимен поступил в Минскую 
духовную семинарию, которую окончил с отличием в 1949 
году. В том же году он был рукоположен в иеромонаха и на-
правлен в Московскую духовную академию, по окончании 
которой остался в ней преподавателем. Трудился замести-
телем начальника, а потом начальником Русской духовной 
миссии в Иерусалиме. Был наместником Троице-Сергиевой 
лавры. В 1965 году хиротонисан во епископа Саратовского и 
28 лет управлял этой епархией. Скончался 10 декабря 1993 
года и был погребен в ограде Свято-Троицкого Саратовско-
го кафедрального собора, в алтарной нише.

Если можешь, помоги ему восстать от греха – подай ему 
руку помощи; если же не можешь – хоть помолись о нем. 

Свт. Димитрий Ростовский

Снисходительность

Среди многих христианских добродетелей, 
возвышающих нашу душу и делающих ее более 
совершенной и чистой, есть одна, порою мало за-
метная, не бросающаяся в глаза при общем до-
статочно высоком духовном развитии того или 
другого благочестивого верующего человека. 
Эта добродетель – снисходительность. Снисхо-
дительность – это такое состояние человеческо-
го сердца, когда человек и мог бы кому-либо из 
окружающих сделать замечание, поправить, даже 
сделать серьезное внушение, причем имея на то 
полное основание, но он этого замечания не де-
лает исключительно из тех соображений, чтобы 
не обидеть человека, поступившего неправильно. 
Бывают случаи, когда иные люди очень болез-
ненно воспринимают замечания и укоризны. К 
ним нужен особый подход с лаской, с любовью, с 
пониманием. Вот человек, намеревавшийся сде-
лать такое замечание, и поступает снисходитель-
но, дабы не сделать ближнему своему больно и 
дабы не создалась в нем мысль о горделивом пре-

восходстве человека, делающего замечание. Та-
кая сдержанность имеет большое значение еще и 
потому, что подобный поступок помогает сохра-
нить среди людей единение и мир. Вот как пишет 
об этом святой апостол Павел в Послании к Ефе-
сянам: умоляю вас поступать достойно звания, 
в которое вы призваны, со всяким смиренному-
дрием, и кротостью, и долготерпением, снисхо-
дя друг ко другу любовью, стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира (Еф. 4, 1–3).

Снисходительность очень помогает нам про-
щать друг другу наши согрешения. Человек снис-
ходительный старается не замечать своих досто-
инств и в то же время старается быть склонным 
к прощению обид, ему нанесенных. Святой апо-
стол Павел так пишет об этом: облекитесь… в 
милосердие... кротость… Снисходя друг другу и 
прощая взаимно… И да владычествует в серд-
цах ваших мир Божий… (Кол. 3, 12, 13, 15).

Святой апостол, будучи человеком высоко 
духовным, нравственно совершенным, в то же 

Не посеем семени – и не вырастут плевелы; воспретим себе ненужное суждение о ближних – 
и не будет осуждения. Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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Слышим, как ясно выражено в притчах, что 
гнев губит и разумныя (Притч. 15, 1); слышим 
также апостольское увещание: всяк гнев, и 
ярость, и клич да возмется от вас, со всякою 
злобою (Еф. 4, 31); слышим, что и Господь го-
ворит: гневаяйся на брата своего всуе, повинен 
есть суду (Мф. 5, 22); а теперь, когда на опыте 
изведали мы страсть сию, – страсть не в нас са-
мих открывшуюся, но со вне, подобно какой-то 
неожиданной буре, к нам приразившуюся, теперь 
наипаче узнали мы, какого удивления достойны 
Божественные предписания. Дав место гневу, 
как свободный путь стремительному потоку, и 
в спокойном состоянии наблюдая неблагообраз-
ное смятение одержимых сею страстию, на са-
мом деле узнали мы верность изречения, что муж 
ярый неблагообразен (Притч. 11, 25).

Эта страсть, как скоро однажды отринет вну-
шения рассудка и овладеет душою, делает уже 
человека совершенным зверем и не дозволяет 
ему быть человеком, лишив его помощи разума. 
Что в ядовитых животных яд, то в сердитых раз-
дражение. Они бесятся, как псы, бросаются, как 
скорпионы, угрызают, как змеи. Так и Писание 
обладаемых этою страстию называет именами 
тех зверей, которым они уподобляются своим 
пороком. Оно именует их псами немыми (Ис. 56, 
10), змиями, порождениями ехидниными (Мф. 
23, 33). И за готовность взаимно губить друг 
друга и вредить единоплеменным справедливо 
причислить их к зверям и ядовитым животным, 
у которых от природы непримиримая ненависть 
к людям. От раздражительности – необузданный 
язык, неукротимые уста, невоздержные руки, 

«Гнев губит и разумныя»

Гнев – опасный советник, что предпринято в гневе, никогда не бывает благоразумно. Свт. Григорий Богослов

обиды, упреки, злоречие, удары и многое другое, 
что едва ли кто и перечтет, – вот худые послед-
ствия гнева и раздражительности. От раздражи-
тельности и меч изощряется; рука человеческая 
отваживается на убийство человека. От нее и 
братья не узнают друг друга, родители и дети за-
бывают узы природы. Разгневанные сначала не 
знают сами себя, а потом не знают также и всех 
ближних. Раздражение есть какое-то кратковре-
менное бешенство. Раздраженные часто ввергают 
сами себя в явное зло; стараясь отмстить другим, 
не радят о себе. Воспоминанием об оскорбите-
лях уязвляемые, как жалом, в порывах и скачках 
своего гнева до тех пор они не успокаиваются, 
пока или не сделают какого зла огорчившему, 
или при случае не потерпят чего худого и сами.

Душу, приведенную в бешенство гневом, ни 
острие меча, ни огонь, ни другое что страшное не 
сильны удержать почти так же, как и человека, 
одержимого бесом, от которого разгневанный 
не отличается ни наружным видом, ни душев-
ным расположением. У желающих за оскорбле-
ние воздать оскорблением кровь в сердце кипит, 
бурля и клокоча, как на сильном огне; устремив-
шись на поверхность тела, показывает она раз-
гневанного в ином виде, обыкновенные и всем 
известные черты его заменив как бы личиной, 
употребляемой на позорище. У них не узнаешь 
тех глаз, какие им свойственны и обычны; на-
против того, взор блуждает и сверкает огнем. 
Они скрипят зубами, как свиньи, когда они бро-
саются друг на друга. Лицо мрачно и налито 
кровью; все тело надуто, жилы готовы лопнуть, 
оттого что дух взволнован внутреннею бурей. 
Голос жесток и напряжен, речь несвязна, вда-
ется в излишества, течет нераздельно, не в по-
рядке, невразумительно. А когда, как огонь при 
обилии сгораемого вещества, человек воспла-
менен до крайней степени огорчительным для 
него, – тогда, о! – тогда увидишь такие зрелища, 
которых нельзя пересказать словом и стерпеть 
на деле. Он поднимает руки на единоплеменных, 
заносит на все части тела, ноги его нещадно по-
пирают самые важные члены; что ни попадает-
ся в руки делается орудием его бешенства. А 
если и на противной стороне встретится гото-
вым к отпору одинаковое зло – подобный гнев 
и неистовство равной степени, – в таком случае 
раздраженные во взаимной схватке все то друг 

другу наносят и друг от друга терпят, что толь-
ко свойственно терпеть ратоборствующим под 
влиянием подобного демона; такие ратоборцы 
в награду гнева получают нередко повреждение 
членов или даже смерть. Один наносит обиду 
рукою, другой мстит тем же; один отвечает на 
удар новым ударом, другой не хочет уступить. 
Разбиты уже уста, но раздражение лишает чув-
ства боли. У них нет и времени ощутить, что по-
терпели, потому что вся душа занята мщением 
оскорбителю.

Не врачуйте зла злом, не старайтесь превзойти 
друг друга в бедствиях. В недобрых борьбах зло-
счастнее тот, кто победил: потому что с победы 
приносит больше греха. Не будь собирателем 
худой дани и еще более – лукавым воздаятелем  
лукавого долга. Обидел тебя разгневанный? Ос-
танови зло молчанием. А ты, гнев его, как поток, 
приняв в собственное свое сердце, подражаешь 
ветрам, которые противным своим дыханием от-
брасывают назад что принесено. Не бери врага в 
учители себе; не ревнуй о том, что ненавидишь. 
Не будь для гневного как бы зеркалом, показы-
вая в себе его образ. Он багров, а ты разве не 
раскраснелся? У него глаза налились кровью, но 
скажи мне, в твоих глазах видна ли тишина? Его 
голос суров; но и твой кроток ли? Пустынное 
эхо не отзывается говорящему с такой полнотой, 
с какой обиды возвращаются укорителю. Спра-
ведливее же сказать, эхо повторяет, что скажешь 
сам ты, а укоризна возвращается с прибавкой.

Остановим зло в первом его начале, всеми 
мерами истребляя в душах гнев. В таком случае 
будем в состоянии вместе с этой страстию под-
сечь, как бы в корне и в начале, большую часть 
худого. Укоряет кто тебя? А ты благословляй. 
Бьет? А ты терпи. Презирает и за ничто почита-
ет тебя? А ты приведи себе на мысль, что из зем-
ли ты составлен и в землю опять разрешишься. 
Кто ограждает себя такими рассуждениями, тот 
найдет всякое бесчестие более легким, чем оно 
обыкновенно бывает в действительности. Чрез 
это и врагу невозможным сделаешь мщение, по-
казав, что не уязвляют тебя укоризны, и себе 
предуготовишь великий венец терпения, когда 
бешенство другого обратишь в повод к собствен-
ному своему любомудрию.

Когда смущает тебя искушение сказать уко-
ризненное слово, представь, что должен ты ре-
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шить о себе, приблизиться ли тебе к Богу долго-
терпением или чрез гнев передаться на сторону 
противника. Дай время своим помыслам избрать 
благую часть. И врагу или окажешь некоторую 
пользу примером кротости, или сильнее от-
мстишь презрением. Может ли что быть для него 
болезненнее, как видеть, что враг его выше обид? 
Не теряй благоразумия и не позволяй себе под-
даваться обидчику. Пусть он без пользы на тебя 
лает и надрывает сам себя. Кто бьет не чувству-
ющего боли, тот сам себя наказывает, потому 
что и врагу не отмщает, и своего раздражения не 
успокаивает; и кто оскорбляет словами челове-
ка, не трогающегося укоризнами, тот не может 
найти удовлетворения своей страсти; а напротив 
того, как сказал я, разрывается от досады.

Как же в этом случае присутствующие на-
зовут каждого из вас? Его – ругателем, а тебя – 
великодушным; его – сердитым и несносным, а 
тебя – долготерпеливым и кротким. Он будет жа-
леть о том, что говорил, а ты никогда не будешь 
раскаиваться в добродетели. Нужно ли говорить 
много? Ему укоризны его заградили Царствие 
Небесное. Ибо досадители Царствия Божия не 
наследят (1Кор. 6, 10). А тебе молчание угото-
вало Царство. Ибо претерпевый до конца, той 
спасен будет (Мф. 10, 22).

А если отмщаешь и на укоризны отвечаешь 
укоризнами, что скажешь в свое оправдание? То, 
что раздражил тебя начавший ссору? Но достой-
но ли это какого извинения? Блудник, который 

слагает вину на блудницу, что она побудила его 
ко греху, не меньшему за это подвергается осуж-
дению. Нет и венцов, где нет противоборников; 
нет и поражений, где нет противников. Выслу-
шай, что говорит Давид: внегда востати греш-
ному предо мною, не раздражался, не отмщал я, 
но онемех и смирихся, и умолчах от благ (Пс. 
38, 2–3). А ты сам огорчаешься укоризною, как 
чем-то худым; но опять и подражаешь ей, как 
чему-то доброму. И вот стал виновен в том же, 
что осуждаешь. Если раздражение не хорошо, 
почему не уклонился ты от худого? А если за-
служивает оно снисхождения, почему негодуешь 
на раздраженного? 

Если он назвал тебя нищим и говорит правду, 
прими это как правду, а если лжет, что тебе до 
сказанного им? Не надмевайся похвалами, кото-
рые выше правды; не огорчайся и обидами, кото-
рые не касаются тебя. Не видишь ли, что стрелы 
пробивают, обыкновенно, насквозь тела твер-
дые и упорные, а в телах мягких и уступчивых 
теряют свою стремительность? Чем-то подоб-
ным представляй себе и свойство укоризны. Кто 
противоборствует ей, тот принимает ее на себя; 
а кто поддается и уступает, тот мягкостию нрава 
ослабляет устремленную против него злобу. 

Истреби в себе две мысли: не признавай 
себя достойным чего-либо великого, и не ду-

май, чтобы другой какой человек был многим 
ниже тебя по достоинству. В таком случае на-
носимые нам бесчестия никогда не приведут 
нас в раздражение. Ужасно, если человек об-
лагодетельствованный, обязанный величай-
шими милостями, при неблагодарности своей, 
наносит ему обиду и бесчестие. Ужасно это, 
но здесь больше вреда тому, кто делает, а не 
кто терпит. Пусть он обижает, но ты не оби-
жай. Слова его да будут для тебя упражнением 
в любомудрии. Если они не трогают тебя, это 
значит, что ты неуязвим. А если и страждет 
несколько душа, удержи прискорбное внутри 
себя. Ибо сказано: во мне смятеся сердце мое  

Что для огня 
вода, то для 
гнева кротость 
и ласковость. 
Свт. Иоанн 
Златоуст

Если увидишь 
лежащую змею –  
бежишь прочь, 
боясь, чтобы 
не ужалила 
тебя, а гневу, 
который полон 
смертоносного 
яда, позволяешь 
оставаться  
в сердце. 
Прп. Ефрем 
Сирин
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Святитель Василий Великий
По его кн: Творения. Т. 2. Беседа 10. 
СПб., 1911 г. 
(печатается с сокращениями)

(Пс. 142, 4), то есть страсть не выказалась на-
ружу, но усмирилась, подобно волне, разбив-
шейся внутри берегов. Успокой свое лающее 
и рассвирепевшее сердце. Пусть страсти твои 
устыдятся присутствия в тебе разума, как рез-
вые дети стыдятся пришествия достопочтен-
ного мужа.

Поэтому как избежим вреда, причиняемого 
нашею гневливостию? Прежде всего позаботим-
ся, чтобы никогда не шла вперед мысли; станем 
же обходиться с нею, как с конем, который дан 
нам в управление, как некоторой узде, покоря-
ется разуму, никогда не выступает из собствен-
ного своего долга, но идет, куда ему укажет 
разум. Раздражительная сила души пригодна 
нам еще для многих дел добродетели, когда она, 
подобно какому-то воину, сложившему оружие 
перед вождем, с готовностию подает помощь, 
где приказано, и споборствует разуму против 
греха. Если ты не раздражен против лукавого, 
невозможно тебе ненавидеть его, сколько долж-
но. Думаю, что с равною ревностию должно и 
любить добродетель, и ненавидеть грех. Для 
этого же весьма полезна раздражительность, 
когда она, как пес за пастухом, следуя за рас-
судком, остается кроткою и послушною тем, 
которые оказывают помощь, скоро бежит на 
зов рассудка, но приходит в свирепость от чу-

жого голоса и взора, хотя по видимому они и 
дружелюбны, сжимается же от страха, когда 
слышит голос знакомого и друга. Вот самое 
лучшее и правильное содействие, какое раздра-
жительная сила может оказать разумной части 
души. Поэтому и вразумляет нас псалом: гне-
вайтеся, и не согрешайте (Пс. 4, 5). И Господь 
гневающемуся напрасно угрожает судом, но не 
запрещает, где должно, употреблять гнев, как 
бы в виде врачевства. Ибо слова: вражду поло-
жу между тобою и между змием (Быт. 3, 15), и: 
враждуйте мадианитом (Чис. 25, 17), – слова 
научающего пользоваться раздражительностию 
как оружием.

Но ты гневаешься на брата своего напрас-
но. Ибо не напрасен ли гнев, когда один быва-
ет причиною действия, а ты раздражаешься на 
другого? Не то же ли делаешь, что и псы, ко-
торые грызут камень, а не трогают бросившего 
камень? Жалок, кто служит орудием действия, 
но ненавистен, кто действует. Против него об-
рати свою раздражительность – против чело-
векоубийцы, отца лжи, делателя греха; но будь 
сострадателен к брату, который если пребудет 
во грехе, то вместе с диаволом предан будет 
вечному огню.

Как различны слова: раздражение и гнев,– 
так весьма различно между собою и означаемое 

ими. Ибо раздражение есть какое-то воспламе-
нение и скорое испарение страсти, гнев – по-
стоянная скорбь и продолжительное стремле-
ние воздать равным тому, кто обидел, так что 
душа как бы жаждет мщения. Поэтому надобно 
знать, что люди погрешают в том и другом рас-
положении духа, когда или неистово и безумно 
кидаются на огорчивших, или коварно и злона-
меренно расставляют сети оскорбившим. Мы 
должны остерегаться того и другого.

Как же сделать, чтобы страсть не возбуж-
далась где не должно? Как сделать? Обучись 
предварительно смиренномудрию, которое 
Господь и словом заповедал, и делом показал. 
Заповедал словом, когда говорит: кто хощет 
в вас старей быти, да будет всех меньший 
(Мк. 9, 35); показал делом, когда кротко и без 
гневного движения потерпел и того, который 
ударил. Творец и Владыка неба и земли, Кото-
рому поклоняется всякая тварь, и умная, и чув-
ственная, носяй всяческая глаголом силы Сво-
ея (Евр. 1, 3), не низринул его живого во ад, не 
повелел земле разверзнуться под нечестивым, 
но увещевает и учит его: аще зле глаголах, сви-
детельствуй о зле: аще ли добре, что Мя бие-
ши? (Ин. 18, 23). Если по заповеди Господней 
научишься быть всех меньшим, то можешь ли 
когда вознегодовать, как получивший незаслу-
женную обиду? Когда укорит тебя неразумный 
ребенок, – укоризны его подадут тебе повод к 
смеху. И когда говорит тебе бесчестные слова 
безумный, помешанный в уме, ты почитаешь 
его достойным более жалости, нежели нена-
висти. Поэтому, обыкновенно, возбуждают в 
нас скорбь не слова, но презрение к укоривше-
му нас и представление каждого о себе самом. 
Потому, если уничтожишь в мысли своей то и 
другое, произносимое будет не более, как пу-
стой шум звуков.

Итак, престани от гнева и остави ярость 
(Пс. 36, 8), чтобы не узнать тебе на опыте гнева, 
открывающегося с небесе на всякое нечестие 
и неправду человеков (Рим. 1, 18). Ибо если в 
состоянии будешь целомудренным рассудком 
подсечь горький корень раздражительности, то 
сим уничтожишь много страстей в самом их на-
чале. Коварство, подозрительность, недоверие, 
злонравие, злонамеренность, дерзость и весь 
рой подобных пороков суть отпрыски этого гре-

ха. Поэтому не допустим в себя столь великого  
зла – этого душевного недуга, помрачения рас-
судка, отчуждения от Бога, незнания родства, 
начала браней, полноты бедствий; этого лукаво-
го демона, который зарождается в самых душах 
наших, подобно какому-то беспокойному обита-
телю, занимает нашу внутренность и загражда-
ет вход Святому Духу. Ибо где вражды, рвения, 
ярости, разжжения (Гал. 5, 20), состязания, 
производящие в душах неумолкаемые мятежи, 
там не упокоивается Дух кротости. Но, поко-
рившись увещанию блаженного Павла, возьмем 
от себя всяк гнев, и ярость, и клич со всякою 
злобою (Еф. 4, 31), будем добры и милосердны 
друг к другу, ожидая блаженного упования, обе-
щанного кротким.

Святитель Василий Великий
Святитель Василий Великий родился в 
Каппадокии около 330 года. Он проис-
ходил из знатной, богатой и очень бла-
гочестивой семьи. Его родная бабушка 
по линии отца, Макрина, была учени-
цей Григория Чудотворца. Около 358 
года, получив всестороннее образова-
ние в Афинах, Василий возвратился в 
Кесарию. Движимый любознательно-

стью и стремлением ознакомиться с аскетической жизнью, 
он отправился в странствие по землям Сирии, Палестины, 
Египта. Вернувшись, раздал все имущество нуждавшимся, 
оставив при себе только необходимую одежду, и вместе с 
немногими единомышленниками удалился в пустынное ме-
сто Понта. Суровые подвиги и высоконравственная жизнь 
христианских отшельников привлекли к ним множество 
подражателей и сторонников. Василий принимал деятель-
ное участие в организации религиозно-нравственной жиз-
ни приумножавшихся общин. В 363 или 364 году Евсевий 
Кесарийский пригласил Василия в Кесарию и рукоположил 
его во священника, а через несколько лет, после кончины 
Евсевия, он был избран на епископскую кафедру. Помимо 
аскетического и пастырского благочестия деятельность Ва-
силия Великого ознаменовалась организацией помощи бед-
ным, при том, что сам он по собственной воле был одним 
из беднейших людей. Умер Василий Великий 1 января 379 
года. Его оплакивало все население Кесарии. За заслуги и 
высокую святость жизни Василий причтен Церковью к лику 
святых и почитается именем Великий.

Щадя других 
и не проявляя 
своего гнева, 
сам найдешь 
пощаду, в 
общем мнении 
покажешься 
благоразумным. 
Прп. Нил 
Синайский
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Голос совести
Доклад на XVII международной конференции 

«Духовная борьба в православной традиции» в г. Бозе (Италия) 
8 сентября 2009 года

(с незначительными сокращениями)

Русская монашеская и аскетическая тра-
диция ведет свое начало от преподобных Ан-
тония и Феодосия Киево-Печерских. Они за-
имствовали иноческий устав со Святой Горы 
Афон и из Константинопольского Студийско-
го монастыря. В своей знаменитой летописи 
«Повесть временных лет» ученик прп. Фео-
досия прп. Нестор Летописец делает важное 
сравнение: «Киевский Антоний прославился 
как Антоний Египетский». Эта краткая фраза 
дает четкое указание на духовные ориентиры 
первых русских иноков. 

Поставив игуменом прп. Феодосия и не  
входя во внешнее управление монастырем, 

прп. Антоний остается его руководителем и 
возвестителем воли Божией. Признаки стар-
чества в житии прп. Феодосия также налицо: 
он принимает откровения помыслов, руково-
дит духовными чадами и облечен благодат-
ными дарами. В немногих дошедших до нас 
его поучениях сохранились ясные указания 
на практику откровения помыслов и другие 
методы борьбы с ними, практиковавшиеся в 
обители. Обращает на себя внимание та серь-
езность, с которой святой старец относился к 
ведению мысленной брани в монашеском де-
лании: «Откроем здесь наши согрешения, пред 
худым человеком, чтобы не быть обличенны-

Монашество   Помыслы
ми там, перед всей Вселенной». Откровение 
грехов делом и мыслями становится, таким 
образом, необходимым условием для получе-
ния прощения и победы в духовной брани.

В поучении прп. Феодосия, сохранившемся в 
«Повести временных лет», говорится об источ-
нике лукавых помыслов в сознании человека 
и одновременно о сокрытости для злых духов 
нашего внутреннего мира: «бесы... не знают 
мыслей человека, а только влагают помыслы в 
человека, тайного не ведая. Бог один знает по-
мыслы человеческие. Бесы же не знают ничего, 
ибо немощны они». Прп. Феодосий поучал бра-
тию, как, находясь в молитвах ночных и днев-
ных, «блюсти себя от помыслов скверных, от 
бесовского соблазна». Среди способов борьбы 
он называет крестное знамение, Иисусову мо-
литву, воздержание от обильной пищи. Препо-
добный также призывал остерегаться лености 
и многого сна, бодрствовать для церковного 
пения и для усвоения отеческого предания и 
книжного чтения. Особенно подчеркивал необ-
ходимость «иметь на устах псалмы Давидовы», 
потому что это один из лучших способов «про-
гонять бесовское уныние».

Таким образом, прп. Феодосий предлагал для 
борьбы с помыслами целый комплекс духов-
ных мер. Такой системный подход всегда был 
важной чертой православной аскезы.

Наиболее подробный пример духовного 
противоречия вражеским навязчивым мыслям 
находится в повествовании прп. Нестора Лето-
писца о прп. Исаакии Затворнике, победившем 
бесовские силы после трех лет борьбы. Акцент 
здесь сделан на мужество, надежду на всемо-
гущество и любовь Бога, молитву духовника 
и презрение к падшим духам. Святой говорил 
запугивавшим его бесам: «ныне... со мною Го-
сподь Иисус Христос и Бог наш и молитва отца 
нашего Феодосия, надеюсь на Христа и одержу 
победу над вами».

От великого подвижника XIV века прп. Сер-
гия Радонежского письменных наставлений не 
сохранилось. Однако его житие дает некоторые 
указания на практику самого святого, а также 
содержит наставления о борьбе с помыслами. 
Прп. Сергий, по словам жития, возлюбил «од-
ному лишь Богу приносить частые, усердные и 
сокровенные молитвы, с одним лишь Богом бе-
седовать, <...> к Вышнему и Вездесущему при-

лепляться всеми своими помыслами». Начиная 
уединенное житие, он просит у постригавшего 
его игумена: «помолись о моем уединении, а 
также и научи меня, как жить мне одному в пу-
стыне, как молиться Богу, как избегать вреда 
душевного, как противиться врагу и помыслам 
гордыни, от него исходящим».

Прп. Сергий настаивал на необходимости 
великого подвига, который монахи должны 
понести в борьбе с невидимым врагом. Среди 
средств духовной борьбы в житии указаны: 
прежде всего, молитва (особенно молитва сти-
хами псалмов), крестное знамение, призывание 
Пресвятой Богородицы. Указанием на силу и 
гибельность демонических помыслов является 
сообщение жития о том, что именно они стали 
причиной нестроений в обители: «Ненавидящий 
добро враг... в помыслы вложил братьям проти-
виться наставничеству Сергия».

Епифаний-жизнеописатель свидетельствует 
об одном из лучших учеников святого прп. Фео-
доре, что тот проводил жизнь добродетельную 
«в полном послушании» своему старцу и никог- 
да «свои помыслы от преподобного не утаивал – 
ни ночью, ни днем». 

Краткость сохраненных житием поучений 
прп. Сергия объясняется тем, что «немногие он 
речи говорил, но гораздо больше пример пода-
вал братии своими делами».

Впервые в древнерусской литературе под-
робное и систематическое описание борьбы с 
разного рода помыслами мы находим в Скит-
ском Уставе и в посланиях прп. Нила Сорского 
(1433–1508). В предисловии к Уставу святой 
старец, касаясь внешнего поведения иноков, 
говорит кратко о повиновении настоятелю, 
о трудах телесных и т. д. Но в самом Уставе 
он рассуждает исключительно об умном или 
мысленном делании. В 1-й главе преподобный 
говорит о различных степенях сочетания с по-
мыслом – прилог, сочетание, сосложение, пле-
нение, страсть. Каждую из этих ступеней святой  
описывает с подробностью, которой не нахо-
дим ни у одного из древних святых отцов. Здесь  
прп. Нил являет себя опытным знатоком чело-
веческой души, проявляет свой заботливый па-
стырский характер.

Во 2-й главе святой говорит о борьбе с по-
мыслами через быстрое отсечение их при самом 
начале их действия, через сосредоточенность 



92 93

ума с использованием сдержанного дыхания, 
через соединение ума с сердцем. Рассуждая в 
6-й главе о борьбе с каждой из разновидностей 
помыслов, святой дает много конкретных прак-
тических советов.

В качестве общих средств, необходимых для 
противостояния лукавым помыслам, прп. Нил 
называет: молитву к Богу и призывание Его 
святого имени, чтение псалмов, призывание мо-
литв святых, памятование о смерти и Страшном 
Суде, внутреннее сокрушение и слезы, устране-
ние от всяких попечений, безмолвие, рукоделие, 
изучение Священного Писания наизусть.

В случае тяжелой брани святой в одном из 
своих посланий советует с крайним смирени-
ем, осознавая свое бессилие, «встав и возведя 
очи и руки к небу, так помолиться: “Ты силен, 
Господи, и Твой это подвиг. Ты воюй и побе-
ди в этом, Господи, за нас”». Эта молитва, со-
ставленная, по-видимому, самим святым, соз-
дает удивительный смиренномудрый настрой в 
душе молящегося. Индивидуальность человека 
как бы исчезает, и единому Богу приписывает-
ся успех в брани. Но главным для прохождения 
духовной брани святой считал необходимость 
«обрести этому чудному деланию наставника 
непрельщенного».

Что касается критериев различения так назы-
ваемых «тонких» помыслов, то святой, следуя 
наставлениям преподобных Нила Синайского и 
Исихия Иерусалимского, предлагает отсекать 
все помыслы без различения на добрые и злые. 

Подвижник старается «удерживать ум глухим 
и немым» и «иметь сердце безмолствующим от 
всякого помысла, хотя бы тот и вполне благим 
представлялся; потому что за безстрастными 
помыслами страстные последуют, как опытом 
познано было, и вход первых причиной (для 
входа) вторых бывает».

Лейтмотивом служения прп. Паисия (Велич-
ковского, 1722–1794) было утверждение стар-
чества. Он принес это делание с Афона. Именно 
под влиянием греческой традиции прп. Паисий 
возродил старчество и раскрыл верховное до-
стоинство послушания. «Каждый, – пишет он, –  
должен иметь кого-то опытного в духовном 
руководстве, кому бы он полностью предавал 
свою волю и повиновался как Самому Госпо-
ду». Прп. Паисий приводит те неукоснительные 
критерии, которыми греческие отцы определя-
ют служение истинного старца: бесстрастие, 
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чистота души, пребывание в Духе Святом, 
способность духовного рассуждения. Главным 
способом и последним критерием различения 
помыслов в учении прп. Паисия является откро-
вение помыслов старцу, которое есть основное 
средство духовного делания монаха.

Суть учения прп. Паисия – сосредоточен-
ность на «умном подвиге молитвы», на идее со-
зерцания внутреннего «сердечного рая», что от-
крывается по мере усмирения греховных тела и 
разума.

Один из наиболее известных русских святых 
преподобный Серафим Саровский (1754–1833) 
учил о великой трудности задачи очищения 
сердца. Суетные, неправые и нечистые помыс-
лы – порождения злых духов – святой сравни-
вает с различными гадами и хищниками, про-
живающими в морской пучине.

В поучениях прп. Серафима много сказано о 
том, как следует хранить внимание и сосредо-
точенность. Без них невозможно подвижнику 
достичь цели. Только тогда, когда «ум и серд-
це будут соединены в молитве и помыслы души 
не рассеяны, <...> сердце согревается теплотою 
духовною, в которой воссиявает свет Христов, 
исполняя мира и радости всего внутреннего 
человека». Ум молящегося должен быть «как 
бы поставленный страж или неусыпный охра-
нитель внутреннего Иерусалима». Ключевой 
темой в наследии прп. Серафима является уче-
ние о хранении мира душевного: «Стяжи мир 
в сердце своем – спасешься сам, и вокруг тебя 
тысячи спасутся». В контексте учения о мире 
душевном воспринимается и сам образ святого 
угодника, приветствовавшего всех приходящих 
теплыми и жизнеутверждающими словами: 
«Радость моя, Христос воскресе!»

Указывая на большой труд, которым этот 
мир приобретается, святой отмечал, что без 
достижения этой цели невозможно и само спа-
сение. И наоборот, когда человек «старается 
иметь в себе сердце смиренное и мысль не воз-
мущенную, но мирную, тогда все козни вражии 
бывают бездейственны, ибо где мир помыслов, 
там почивает Сам Господь Бог». Мир душев-
ный является, таким образом, одновременно и 
средством противостояния помыслам и целью 
сам по себе.

Весь подвиг христианской жизни имеет це-
лью стяжание благодатного мира. Этот мир 

является и одним из главных критериев для 
отличения доброго помысла от лукавого: «Ан-
гел добрый тих, кроток и безмолвен. Когда он 
войдет в сердце человека, то говорит с ним о 
правде, чистоте, честности, спокойствии... а 
дух лукавый острожелчен, жесток и безумен». 
При всей ясности этого критерия, преподоб-
ный тем не менее призывает проверять себя: 
«Проходящий путь внимания не должен только 
одному сердцу своему верить, но должен сер-
дечные свои действия и жизнь свою поверять с 
Законом Божиим и с деятельной жизнью под-
вижников благочестия».

Для современного человека особенно труд-
ным является хранение мира души. Брань с 
помыслами становится более сложной и в 
определенном смысле более важной, чем в 
древности. Об этом свидетельствует и само 
учение св. Серафима, и то откровение, ко-
торое он получил во время явления Божией 
Матери, Которая сказала святому, что древ-
ние мученики «страдали явно, а нынешние – 
тайно, сердечными скорбями, <...> и мзда им 
будет такая же». Таким образом, можно гово-
рить об увеличении значения в современном 
мире внутреннего делания христианина для 
спасения его души.

Следующие по хронологии наиболее извест-
ные русские святые, много писавшие и учившие 
о мысленной брани, – это преподобные старцы 
Оптинские, которые за многие годы духовного 
окормления людей разных сословий и образо-
вания преподали множество практических со-
ветов о борьбе с лукавыми мыслями. Старцы 
единодушно говорили о важности распознания 
помыслов для успешной духовной жизни. Прп. 
Варсонофий пишет: «Мысли не просто при-
ходят и уходят. Иная мысль может погубить 
душу человека, иной помысл заставляет че-
ловека вовсе повернуть на жизненном пути и 
пойти совсем в другом направлении». Избирая 
критерии различения помыслов, Оптинские 
старцы вслед за прп. Серафимом опираются 
на древнее святоотеческое учение, согласно 
которому помыслы распознаются по действию 
на душу. Об этом пишет прп. Амвросий: «Как 
бы ни казались благовидны и достоверны при-
ходящие помышления, но если они приводят 
в смущение, то это явный признак, что они с 
противной стороны, и, по евангельскому сло-
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ву, называются волками в овчих кожах. Пра-
вильные помышления и рассуждения всегда 
успокаивают душу, а не возмущают». По слову 
прп. Макария, «где смущение, там и враг, где 
же мир, там Бог».

Оптинские старцы указывают в основном 
на два важнейших способа борьбы с помыс-
лами – сопротивление первому прилогу (об 
этом пишут прп. Макарий и прп. Никон) и 
отражение помысла Иисусовой молитвой (об 
этом пишут прпп. Антоний, Анатолий, Варсо-
нофий, Иосиф, Никон). «Страстные помыслы 
и движения, как только они возникнут... надо 
уничтожать, разбивать о Камень. А Камень 
есть Христос. Бей Именем Господним сих 
младенцев Вавилонских». Святые советуют 
не останавливать внимание на помыслах; по 
слову прп. Иосифа, «размышлять о страст-
ных помыслах и разбирать их – только уси-
ливать их».

Святые предлагают целую систему мер в 
борьбе с помыслами: пишут о важности ис-
поведания помыслов и покаяния, самоукоре-
ния, терпения самого факта присутствия по-
мыслов и несмущения от них. «Смущение за 
нашествие помыслов показывает малодушие 
наше, происходящее от гордости, мы хотим 
видеть себя чистыми пред Богом, по примеру 
фарисея, а не грешными, как мытарь». Пи-
шут старцы и о внешних действиях борьбы –  
телесном посте и слезах (против хульных 
помыслов) и чтении молитв «Да воскреснет 
Бог», «Богородице Дево, радуйся», «Достой-
но есть» с поклонами.

Но все же самой характерной чертой уче-
ния Оптинских старцев, по сравнению с пред-
шествующими отцами, является учение о 
смирении, как главном оружии в борьбе с по-
мыслами и страстями. Прп. Макарий пишет: 
«Смирение есть одно непреоборимое оружие 
против козней вражиих». Гордость определя-
ется как главная причина нашего поражения 
в борьбе со злыми помыслами, а также и как 
причина их возникновения: «Когда кто одо-
леваем бывает помыслами, то это знак, что 
предварила гордость, и потому надобно через 
оное более смиряться».

Рассуждая о плодах борьбы с помыслами 
и страстями, святые старцы Оптинские пи-
шут о мире душевном. Однако они советуют 

считать себя недостойными этой награды, а 
идти путем смирения и так обретать покой в 
глубине души еще находясь среди нестрое-
ний: «Смиряйся и считай себя недостойной 
сего (мира душевного)». «Кто ищет покоя, от 
того он бежит, а кто предаст себя на Крест 
смиренным мудрованием, обретает покой», – 
утверждает прп. Макарий.

Прекрасным толкователем наследия свя-
тых отцов Церкви для своих современников 
стал свт. Игнатий (Брянчанинов, 1807–1867). 
Именно ему принадлежит наиболее подроб-
ное и систематичное учение о духовной бра-
ни с помыслами, с падшим естеством и пад-
шими духами. Прежде всего, свт. Игнатий 
объясняет необходимость духовной брани в 
жизни христианина: «Колеблет темная сила 
словесность каждого человека через грехов-
ные ощущения, но, главным образом через 
помыслы, которые часто возникают в уме че-
ловека помимо его желания». При стремле-
нии христианина жить по евангельским запо-
ведям, при попытках внимательно следить за 
своими мыслями открывается лютая духов-
ная брань от падшего естества, которому на 
помощь приходят падшие духи.

Святитель прежде всего наставляет пере-
носить состояние внутренней борьбы с по-
мыслами благодушно, с верой и надеждой на 
Господа. Он подчеркивает, что само состоя-
ние мысленной брани является полезным для 
подвижника. Бог использует ее для исцеления 
ума, воли и всей души человека. Становится 
очевидным факт порабощения греху, что при-
носит пользу, смиряя душу человека. Поэтому 
следует «бесстрастно относиться к своим стра-
стям». Это значит, что когда в уме и сознании 
христианина появляются греховные помыслы, 
он должен «не испугаться, не удивляться», ибо 
«невозможно падшему естеству не давать из 
себя плода своего, особенно, когда начинает 
оно возделываться евангельскими заповедя-
ми». Подобное настроение приносит смирение 
в душу христианина, которое постепенно все 
более укрепляется и усваивается ему.

О критериях различения помыслов святитель 
говорит кратко, подчеркивая, что «пробным 
камнем» для них должно быть сердце подвиж-
ника. Однако с учетом того, что даже опытные 
подвижники не всегда могут сразу определить, 

Молитва

из какого источника происходит тот или иной 
помысл, свт. Игнатий советует: лучше отвер-
гать все помыслы, не считая себя достойным 
пришествия Божественных мыслей, но молит-
венно сосредотачиваться на покаянии. Свт. Иг-
натий называет способы борьбы с помыслами: 
немедленно отвергать их, не останавливая на 
них внимания, молиться, делать поклоны (осо-
бенно при сильном нападении страстей), иметь 
память Божию. Для новоначальных иноков 
частое исповедание помыслов является самым 
необходимым и чуть ли не единственным дей-
ственным способом борьбы с ними. 

Святитель уточняет, что «при решительном 
откровении согрешений делами, словами и по-
мышлениями, можно в один год преуспеть бо-
лее, нежели при посредстве других подвигов, 
самых многотрудных, в течение десяти лет. 
Оттого враг и борет так сильно против этого 
спасительного делания».

Развивая мысли прп. Серафима Саровского, 
свт. Игнатий учит об особом промысле Божи-
ем для христиан (особенно монахов) последних 
времен, которым назначено особенно постра-
дать от брани с помыслами и чувствами скорби 
и печали. Святитель дает конкретные советы, 
как выстоять в этой нелегкой борьбе, акценти-
руя внимание на благодарении Господа.

Великой наукой называли борьбу с помысла-
ми прп. Силуан Афонский и его ученик старец 
Софроний (Сахаров). Суть этой науки: «Ника-
ких помыслов не принимать. Это великая тайна, 
которую мало кто уразумевает. Простые слова 
и мало их, но делание великое, наитруднейшее 
и возводящее человека к видению».

Для иноков борьба с помыслом есть необ-
ходимое следствие стремления достигнуть чи-
стоты молитвы. Поэтому монашеское делание 
заключается в неприятии не только «плохих» 
помыслов, но помыслов «вообще», как от-
носящихся к области тварного мира, образы 
которого могут препятствовать достижению 
чистоты ума. «Хранить наш ум постоянно в 
Боге – вот что нужно нам, монахам».

Помыслы «против брата» становятся бомба-
ми, которые взрывают человеческие отноше-
ния. «Всякая недобрая мысль, которая появится 
во мне, все-таки отразится негативно на моих 
отношениях. Сердце другого человека ощуща-
ет эту недобрую энергию». « Если вы не будете 
учиться побеждать всякую дурную мысль, – го-
ворил отец Софроний, – то поставите в опас-
ность самое существование монастыря».

В духовном наследии прп. Силуана и старца 
Софрония можно встретить множество сове-
тов о том, каким образом бороться с помыс-
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лами. Первый метод: «просто не принимать». 
Это тяжелейшая борьба, изнуряющая, по-
скольку требует неослабного – день и ночь –  
внимания. Второй метод – молитва. Тре-
тий метод: «когда вы атакованы страстны-
ми помыслами, пойдите и поработайте, или 
встретьтесь с кем-либо, или, что еще лучше, 
молитесь. И так всякими путями – чтением, 
молитвой, беседой, работой – помогайте себе 
отвлечься от помыслов страсти». Четвертый 
и главный метод – смирение. «Когда видишь, 
что с твоим умом борется другой ум, то сми-
рись, и брань прекратится». 

Прп. Силуан говорил о смирении Христо-
вом, которое он познал в знаменитом Явле-
нии ему Господа и затем стремился стяжать 
всю свою жизнь. «И так всю жизнь человек 
будет учиться смирению Христову, и покуда 
не научится, не познает душа покоя от помыс-
лов и не сможет молиться чистым умом».

Победить окончательно в борьбе с помысла-
ми человек не в состоянии. «Всю жизнь, – гово-

рил прп. Силуан, – душа проводит в борьбе с по-
мыслами». Вместе с тем такая победа в принципе 
возможна. Бог Своим пришествием окончатель-
но освобождает предочищенную аскетическим 
подвигом душу от мысленной брани, делая ее не-
уязвимой для демонических энергий. Сознание 
запредельной высоты этой цели не должно стать 
преградой к молитве о ее достижении.

Анализируя многовековой опыт русского 
подвижничества, можно проследить, с одной 
стороны, естественное преемство в учении 
о борьбе с помыслами с византийской свя-
тоотеческой традицией, а с другой стороны, 
можно указать смещение с течением време-
ни акцента в духовной борьбе с собственно 
аскетических усилий тела и души к преиму-
щественно смиренному и мирному устроению 
ума христианина.

Помыслы  Монашество

Исповедь

Созерцатели света 
Божественной славы

Преображение случалось в истории челове-
чества не один раз. Естественно, это конкрет-
ное преображение произошло однажды, когда 
Христос хотел укрепить веру Своих учеников 
перед распятием, но оно повторяется, и святые 
испытывают его во все времена. Мы молимся 
Богу: «Да воссияет и нам, грешным, свет Твой 
присносущный».

На Святой Горе, в отдаленных келлиях и в 
общежительных монастырях, подвизаются мо-
нахи, которые пребывают на разных степенях 
духовной жизни, чистоты сердца, просвещения 
ума и обожения. Одни ведут борьбу за очище-
ние своего сердца от страстей и живут в глу-
боком покаянии, другие обрели просвещение 

ума и творят непрестанную молитву в сердце, 
а третьи сподобились видения Бога и нетварно-
го света. В течение двадцати пяти лет, когда я 
регулярно посещал Святую Гору, Бог даровал 
мне встречи с монахами, находящимися на всех 
этапах духовной жизни. Я встречался с подвиж-
никами, которые рассказывали мне об умной 
молитве и видении нетварного света, и потому 
я уверен в этом.

Поскольку в настоящей главе будет гово-
риться о созерцании нетварного света на горе 
Фавор, сначала я хочу рассказать о монахах, ви-
девших этот свет.

Один слепой монах рассказывал мне, что он 
увидел священников в блистающих облачениях 

Святая Гора Афон
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и спросил их, не священники ли они этой оби-
тели, забыв, что он слепой. На самом деле это 
было явление святых, но в своем глубочайшем 
покаянии и смирении он не мог осознать это. Я 
также встречал монаха, который несколько раз 
на вопрос: «Как дела?» – отвечал: «Я живу во 
мраке», ибо он в тот момент не созерцал нетвар-
ный свет. Это значит, что у него был опыт бого-
видения. Рассказывают также о монахах, лица 
которых во сне сияют славой Божией.

Я вспоминаю один удивительный случай. 
После выхода книги «Одна ночь в пустыне 
Святой Горы» я встретился с одним афонским 
монахом. Он сказал мне: «Многие меня спра-
шивают, не я ли тот монах, с которым вы бе-
седовали. Я отвечаю: не пытайтесь узнать, кто 
он. Постарайтесь следовать совету и жить в мо-
литве, о которой говорится в книге». А затем 
этот монах сказал мне: «Пойдемте, я расскажу 
вам еще несколько вещей, которые вы сможете 
добавить к книге позже». И, к моему бескрай-
нему удивлению, он стал рассказывать мне об 
опыте видения нетварного света; что предше-
ствует этому видению и что следует за ним; в 
каком состоянии находится при этом человек; 
какое отношение имеют слезы к боговидению 
и т. д. Я был поражен и благодарил Господа за 
великий дар, который Он подает Святой Горе и 

Своей Церкви, а также мне лично, за то что мне 
удалось встретиться с такими великими под-
вижниками, которые даже в наше время живут 
среди нас. Поэтому я могу с уверенностью ска-
зать: «И мы слышали, и видели, и прикасались 
своими руками» (ср.: 1Ин. 1, 1).

К счастью, мы записали свидетельства о ви-
дении нетварного света. Несколько афонских 
монахов по разным причинам, главным образом, 
чтобы помочь христианам со слабой верой, по-
ведали о своем опыте. И мы записали их сви-
детельства. Я приведу четыре таких свидетель-
ства, показывающих значение Святой Горы.

Первое свидетельство принадлежит старцу 
Паисию. Он описывает, как преподобный Арсе-
ний Каппадокийский явился ему в тот момент, 
когда он закончил писать его житие. Это был 

Старец Иосиф Исихаст со своими учениками
(фото вверху слева и внизу)

Икона прпп. Арсения Каппадокийского 
и Паисия Святогорца

Опыт   Монашество

Старец Паисий

опыт боговидения, ибо святые являются в не-
тварном свете. Кроме того, святые созерцают 
рай и Царство Божие, что является видением 
нетварного света. Характерно, что на Фаворе 
Илия и Моисей явились в Божественном све-
те. Старец Паисий пишет: «Отец Арсений таил 
себя и иными подобными путями, но мои соб-
ственные духовные руки скованы многими гре-
хами, и я не в силах пока раскрыть его добро-
детели, помолитесь же за меня. Да простит меня 
за это милосердный отец Арсений, как и за то, 
что я запятнал имя, данное им мне. Это правда, 
как правда и то, что я ни в чем не подражал ему. 
И хотя я вел себя по отношению к нему недо-
стойно, терпеливый отец Арсений, истинный 
подражатель Христа, вознаградил меня своей 
любовью. Кажется, он собирал свою любовь 
долгие годы, чтобы разом отдать мне всю ее и 
тем самым потрясти и пробудить меня, беспеч-
ного и бесчувственного. 

Был день двух святых Феодоров – 21 февра-
ля 1971 года, родительская суббота. Я как раз 
написал его житие по материалам, которыми 
тогда располагал, и перечитывал, чтобы вы- 
явить ошибки в передаче фарасийского говора, 
который слышал от стариков.

Оставалось два часа до захода солнца, когда 
во время этого чтения отец Арсений посетил 
меня. И как учитель гладит по головке ученика, 
хорошо выполнившего урок, так и он поступил 
со мной. При этом он оставил меня с сердцем 
полным невыразимой сладости и божественного 
ликования, так что я не в силах был это вынести. 
Я выскочил из каливки и стал бегать вокруг, как 
безумный, все время взывая к нему, ибо думал, 
что найду его (к счастью, никто из посетителей 
не появился в это время, иначе они бы пришли в 
изумление, а я не смог бы объяснить им причину 
исступления и успокоить их). Время от времени 
я громко кричал: “Отче мой, отче мой!” Порой 
же более приглушенно восклицал: “Боже мой, 
Боже мой, укрепи мое сердце, чтобы узреть 
мне, что случится этим вечером!” Ибо не будь 
Божией помощи, мое хрупкое сердце не выдер-
жало бы этой райской сладости.

Когда совсем стемнело и мои надежды угас-
ли, – ведь я думал, что найду его, – я обратил 
свой взор к небу. Воспоминание о дне вознесе-
ния Господня заставило меня вернуться в кел-
лию. Хотя Христос являлся Пресвятой Богома-

тери и Своим ученикам в течение сорока дней, в 
день вознесения они в один миг увидели Его ис-
чезающим в небесах на их собственных глазах.

Пребывая в келлии, я на протяжении всей 
ночи ощущал ту же сладость. Это заставило 
меня задуматься. Быть может, милосердный и 
праведный Господь послал отца Арсения, чтобы 
вознаградить меня в этой жизни райской сла-
достью за те немногие монашеские молитвы, в 
которых я приносил покаяние в своих многих и 
великих грехах? Не знаю. Поэтому прошу вас, 
ради любви Христовой, помолитесь, чтобы Го-
сподь был милостив ко мне».

Второе свидетельство принадлежит другому 
афонскому монаху, преставившемуся в 1959 
году, старцу Иосифу Спилайоти. Он жил как 
истинный исихаст: с умной молитвой в сердце, 
ощущая очищающую, просветляющую и бого-
творящую энергию Бога, которая проявлялась 
в виде чудес, описанных старцем в письмах ду-
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ховным чадам. В одном из писем он говорит: «И 
однажды случилось у меня много искушений. 
И весь тот день я взывал с большой болью. И 
наконец вечером, на заходе солнца, успокоил-
ся, голодный, изнуренный слезами. Я смотрел 
на церковь Преображения на вершине и просил 
Господа, обессиленный и огорченный. И мне по-
казалось, что оттуда пришло стремительное ду-
новение. И наполнилась душа моя несказанного 
благоухания. И сразу начало мое сердце, как 
часы, умно говорить молитву. Так вот, я под- 
нялся, полный благодати и беспредельной радо-
сти, и вошел в пещеру. И, склонив свой подбо-
родок к груди, начал умно говорить молитву.

И только я произнес несколько раз молитву, 
как сразу был восхищен в созерцание. И, хотя 
был внутри пещеры и дверь ее была затворена, 
оказался снаружи, на небе, в некоем чудесном 
месте, с предельным миром и тишиной в душе. 
Совершенное упокоение. Только это думал: 
“Боже мой, пусть я не вернусь более в мир, в 
прискорбную жизнь, а пусть останусь здесь”. 
Затем, когда Господь меня упокоил столько, 
сколько хотел, я снова пришел в себя и оказал-
ся в пещере».

Старец Иосиф имел опыт созерцания не-
тварного света, и поэтому он прекрасно опи-
сывает это состояние: «Истинный монах – это 
произведение Святого Духа. И когда в послу-
шании и безмолвии он освятит свои чувства, 
утишит ум и очистит свое сердце, тогда полу-
чит благодать и просвещение ведения. Он весь 
становится светом, весь – умом, весь – сияни-
ем. И источает богословие, так что если трое 
будут писать за ним, то не будут успевать за те-
чением, бегущим волнообразно, расточающим 

мир и предельную неподвижность страстей во 
всем теле. Пламенеет сердце от Божественной 
любви и взывает: “Держи, Иисусе мой, волны 
Твоей благодати, ибо я таю, как воск”. И дей-
ствительно тает, не вынося. И захватывается 
ум в созерцании. И происходит срастворение. 
И пресуществляется человек и делается одно с 
Богом, так что не знает или не отделяет самого 
себя, подобно железу в огне, когда накалится и 
уподобится огню».

Третьим свидетелем является святой Силуан 
Афонский, почивший в Господе в 1938 году. Он 
описывает опыт боговидения, когда удостоился 
лицезреть живого Господа. Всю свою жизнь он 
помнил сладость и смирение Христа. Манера 
письма святого Силуана очень проста, что яв-
ляется выражением истины, смирения и жизни: 
«В одно время напал на меня дух отчаяния: мне 
казалось, что Бог отринул меня вконец и уже 

Продолжатели 
афонской 
монашеской 
традиции

нет мне спасения, но ясно видится в душе вечная 
погибель. И ощутил я в душе, что Бог немило-
серд и неумолим. Продолжалось это со мною 
час или немного более. Дух этот такой тяжелый 
и томительный, что страшно о нем и вспоми-
нать. Душа не в силах понести его долго. В эти 
минуты можно погибнуть на всю вечность. По-
пустил милостивый Господь духу злобы сделать 
такую брань с моею душою.

Прошло мало времени; я пошел в церковь на 
вечерню и, глядя на икону Спасителя, сказал: 
“Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешно-
го”, – и с этими словами увидел на месте иконы 
живого Господа, и благодать Святого Духа на-
полнила мою душу и все тело. И так я Духом 
Святым познал, что Иисус Христос есть Бог, и 
я сладко желал страданий за Христа.

С тех пор как я познал Господа, душа моя 
влечется к Нему и ничто меня более не веселит 
на земле. Но единое мое веселие – Бог. Он – моя 
радость; Он – моя сила; Он – моя премудрость; 
Он – мое богатство».

Четвертое свидетельство принадлежит архи-
мандриту Софронию, который испытал такие 
благодатные состояния. Он описывает их в своей 
книге с глубочайшим смирением, чтобы помочь 
миру и поддержать православную веру. Архи-
мандрит Софроний пишет: «В начале тридца-
тых годов, когда я был уже диаконом, в течение 
двух недель благоволение Божие было на мне. 
Вечером, когда солнце готово было скрыться 
за Олимпийскими горами, я садился на балконе 

близ моей келлии лицом на заходящее светило. 
В те дни я видел вечерний свет солнца и вместе 
другой Свет, который нежно окружал меня и 
тихо проникал в мое сердце, странным образом 
давая мне испытывать сострадание и любовь к 
людям, которые обращались со мною сурово; 
бывало и некоторое неболезненное сочувствие 
твари вообще. По заходе солнца я входил в мою 
комнату для совершения правила готовящимся 
к служению литургии, и Свет не покидал меня 
во все время молитвы.

И вот в один из вечеров ко мне подошел мо-
нах, мой единственный сосед по этажу, и спро-
сил: “Сейчас я читал гимны святого Симеона 
Нового Богослова... Скажите, как вы понимаете 
его описания видения им света нетварного?” До 
того момента я благодарным сердцем пережи-
вал снизошедшее на меня благоволение Господ-
не, но у меня не было никакого вопроса относи-
тельно сего явления, и моя мысль, устремленная 
к Богу, не возвращалась на меня самого. Чтобы 
ответить отцу Ювеналию, я мысленно остано-
вился на происходившем со мною в тот самый 
час. Пытаясь скрыть себя, я говорил уклончиво: 
“Не мне судить об опыте святого Симеона... Но, 
быть может, пребывая в благодатном состоя-
нии, он ощущал ее (благодать) как свет... Не 
знаю”. Казалось мне, что отец Ювеналий ушел 
к себе, не заподозрив ничего большего, чем то, 
что я сказал. Но вскоре после этой короткой бе-
седы я, как обычно, начал мою молитву. Свет и 
любовь уже не были со мною.

На рисунке – 
прпп. Арсений 
и Паисий

 Икона 
прп. Силуана 
Афонского

Архимандрит 
Софроний 
(Сахаров)
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Митрополит Иерофей (Влахос)
Митрополит Иерофей (Влахос) – епи-
скоп Элладской Православной Церк-
ви, митрополит Навпактский и Свято-
Власиевский. Греческий богослов. 
Имеет богатый опыт проповеднической 
и миссионерской работы с молоде-
жью. Представлял Элладскую Церковь 
в различных общественных организа-

циях по решению проблем демографии, наркозависимости, 
голода и нищеты, а также в организациях, поддерживаю-
щих людей с синдромом Дауна и их семей. В 1988–1990 
годы преподавал греческий язык и христианскую этику в 
Богословском институте святого Иоанна Дамаскина при Ба-
ламандском монастыре. В 2001 году разработал для этого 
учебного заведения курс биоэтики. Кроме того, был руково-
дителем и преподавателем различных богословских школ и 
курсов для кандидатов во священника. 

Митрополит Иерофей (Влахос)
Из его кн.: «Святитель Григорий 
Палама как святогорец», Свято-
Троицкая Сергиева лавра, 2011 г.

Так снова и снова я познал из горького опыта, 
что чистая молитва бывает только тогда, когда 
дух наш всецело погружается в Боге без возврата 
на себя самого. Странно: беседуя с отцом Юве-
налием, я не видел движения тщеславия внутри 
меня... И все же! Но мог ли бы я предвидеть, что 
продолжение моего видения света по вечерам и 
ночам того периода – начало моего священно-
служения – не привело бы меня к возношению? 
Если сия беда стояла на моем пути, то Господь 
нашел прекрасный способ смирить меня отняти-
ем дара. Да будет Ему слава во веки веков».

Архимандрит Софроний видел нетварный 
свет множество раз. Вот как он описывает еще 
один такой случай: «И вот в Великую суббо-
ту (б.м., 1924 г.) свет посетил меня после при-
чащения, и я ощутил его как прикосновение 
Божественной вечности к моему духу. Тихий, 
исполненный мира и любви свет пребывал со 
мною три дня. Он разогнал стоявший предо 
мною мрак не-бытийный. Я – воскрес, и во мне 
со мною воскрес весь мир. Слова Иоанна Злато-
устого в конце пасхальной литургии предстали 
в своей потрясающей силе: “Воскрес Христос, 
и мертвый ни един во гробе”. Истомленный до 
того видением всеобщей смерти, я переживал в 
тот момент: да, и моя душа воскресла, и я уже 
никого не вижу мертвым...»

 Я привел эти четыре письменных свидетель-
ства афонских подвижников, чтобы показать, 

что в каждую эпоху, в том числе и в наше время, 
на Святой Горе есть созерцатели света Боже-
ственной славы. Конечно, удостаиваются виде-
ния Бога и другие люди, которых мы не знаем, 
потому что они сами живут сокровенно и пото-
му что Бог не являет их миру. Если будет на то 
Божия воля, Он явит их.

Вершина 
Горы Афон

Посвященная Богу

Монахиня 
Назария 
(Ермакова)

Есть ли сейчас настоящие монахи? Нам кажется, что современные насельни-
ки монастырей не похожи на монахов-подвижников прошлых веков. Ни аскезы 
такой, ни даров, кажется,  они не имеют. Но вот умерла монахиня в женской 
общине при храме в честь Новомучеников и исповедников земли Русской в са-
марском поселке Прибрежный. И вспоминается, что глаза ее, совершенно нео-
быкновенные, чистые, какие только у детей бывают, излучали мир и покой. И 
многие люди воодушевлялись ее искренним стремлением к Богу. И, стараясь не 
допустить зло в свое собственное сердце, она сумела прибавить доброты в этом 
мире. О жизненном пути монахини Назарии (Ермаковой) рассказывает ее дочь 
монахиня Нектария (Ермакова).
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Монахиня Назария отошла ко Господу 4 фев-
раля этого года, в канун престольного праздни-
ка нашего храма – Собора святых новомучени-
ков и исповедников Российских. Вспоминая ее 
жизнь, постепенно открываю для себя тайну 
ее души. Мама, Нина Викторовна, родилась 28 
апреля 1939 года в городе Куйбышеве в совет-
ской семье. Ее родители были людьми своего 
времени, но, слава Богу, далекими от политики 
и идеологии советского государства. Оба име-
ли высшее образование. Жили дружно, всегда 
хлебосольно принимали родню. О Боге никог-
да не говорили, они просто Его не знали, были 
детьми своего времени.

До десятого класса обучение мальчиков и 
девочек в школах было раздельным. В деся-
том появились мальчики в классе, где училась 
Нина Ермакова. Тогда-то она и познакоми-

лась со своим будущим мужем – Юрием Аве-
рьяновым. С ним связана история, которая 
высвечивает в характере Нины благородство 
и чистоту ее души. После свадьбы вместе они 
прожили неделю, Юрия забрали в армию. Про-

Детские фотографии Нины (Ермаковой)

шло семь месяцев – и вдруг пришла аноним-
ка: «Срочно приезжайте в такой-то город по 
такому-то адресу – и все сами увидите». Мама 
поехала. Дверь открыла беременная молодая 
женщина. «Здесь живет Юрий Аверьянов?» – 
«Да, здесь. Я его жена. А вы кто?» – «Я его 
сестра. Простите, ждать не буду». Нина по-
дала на развод. И началась прежняя, но в то 
же время новая жизнь, потому что Нина не 
была уже той наивной девушкой, как прежде. 
Она не озлобилась, а просто стала жить даль-
ше: работала, общалась с друзьями и собира-
ла библиотеку. Любимыми писателями у нее 
были Диккенс, Чехов, Паустовский.

В 35 лет она пережила тяжелую операцию. 
У нее больше не могло быть детей. А душа 
хотела любить и дарить свою любовь другим. 
И вот у Нины появилась мысль удочерить 
девочку. «Где-то есть существо, маленький 
человечек, которому нужна моя любовь», – 
думала она. 

…Козельский дом ребенка. Родильное от-
деление. Белые стены утопают в яркой зе-
лени кустов и деревьев. За окном – жаркий 
месяц июль. Нина принимает из рук заведую-
щей голубой конверт (розового не нашлось!). 
«Смотрите, какая хорошенькая! Здоровая 
и глазки голубые, как у вас. Мамина будет 
дочка». Так я, по великой Божией милости, 
получила в дар самую лучшую в мире маму, 
самых лучших бабушку и дедушку, которые 
любили меня больше родных внуков, и самый 
лучший город на великой русской реке Волге. 
Мама жила моей жизнью, беззаветно дарила 
свою заботу, никогда не думая о себе. Помню, 
как однажды встречала ее с работы в нашем 
дачном поселке. Начался ливень, и мы вме-
сте, мокрые, счастливые (потому что встре-
тились), бежали к даче, где нас уже ждали 
бабушка и дедушка. И все радуются! Хоро-
шее было время. Всегда всех буду помнить и 
молиться за всех.

Мы с мамочкой были самыми близкими 
людьми, подругами, доверяли друг другу со-
кровенные мысли и тайны. В 1990 году мы 
покрестились. Мне было 16 лет, маме – 51. 
Суть совершенного над нами таинства нам 
не была понятна, крестик я сразу сняла и по-
ложила в шкафчик на полку. В том же году 
я поступила на филологическое отделение в 

Куйбышевский пединститут. И здесь увлек-
лась психологией. Помню, под новый год по-
пала в общество психологов, где проводились 
психологические тренинги и нужно было 
проживать ситуации. Возвратилась я оттуда 
под утро и сразу у дома увидела окоченевшую 
от холода мамочку, которая всю ночь ждала 
меня и очень волновалась.

Потом у меня началось увлечение йогой, 
экстрасенсорикой, я пыталась медитировать. 
Однажды дома, перебирая шкаф с книгами, я 
обнаружила Новый Завет. Начала читать его 
и не могла оторваться. И тогда я поняла: вот 
то, чего я так долго искала. Я стала ходить 
в храм, исповедоваться, появились знакомые 
верующие люди. И одна из них оказала на 
меня сильное влияние, от чего я много по-
страдала – и духовно, и душевно. Я преда-
ла свою мамочку. Ушла из дома и порвала с 
ней всякие отношения, считая, что «так Богу 
угодно», как говорила моя новая знакомая. 
В это время я училась на регентском отде-
лении в семинарии. И здесь познакомилась 
со своим духовным отцом, который мудро, 
ненавязчиво вернул меня в родной дом. Он 

Нина (Ермакова) с дочерью Наташей
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познакомился с моей мамой, и ее душа рас-
положилась к нему.

После окончания семинарии я стала ре-
гентом в храме Новомучеников и исповедни-
ков Российских, который построил батюшка 
в поселке Прибрежном. Здесь образовалась 
община милосердия в честь Великой княгини 
Елисаветы Федоровны. Мама переехала в со-
седнее село и стала трудиться в нашей общине 
поваром. 

25 августа 2004 года ее, ставшую к тому 
времени уже послушницей Ниной, постригли 
в мантию с наречением имени Назария, что в 
переводе с греческого означает «посвященная 
Богу». Как мама была счастлива, приняв мо-
нашество! Ее душа всегда жаждала служения 
Богу и самоотвержения. 

Ко всем своим послушаниям она относи-
лась очень ответственно. Вообще надо отме-
тить, что жизнь ставила ее служить в особо 
трудные места в особо трудных обстоятель-

ствах. Она говорила, что в миру начальник на 
работе называл ее специалистом по расшире-
нию узких мест. И действительно: где было 
трудно другим, там ставили ее, зная, что Ер-
макова справится с трудностями.

Мама обладала такой бесценной чертой ха-
рактера, как неболтливость. Она умела хра-
нить тайны, и люди часто доверяли ей свои 
проблемы, советовались. А она молилась за 
них. В ее домашних синодиках много имен. 
Верю, что и теперь, отойдя в мир иной, она 
молится за всех. В монашестве мать Назария 
хранила и приумножала эти качества, стара-
ясь проводить время в молитве и трудах, а не 
в пустых разговорах. 

В последние годы немощи просто одоле-
вали ее: обострилась сердечная недостаточ-
ность, мучили лимфостаз и тромбофлебит, 
зашкаливало давление. Но это не мешало ей 
каждый день вставать в 4.30 утра и полностью 
совершать свое монашеское правило. Та-
кая была самодисциплина, требовательность 
к себе. Она никогда не жаловалась. Если ее 
спрашивали, как она себя чувствует, мама не-
заметно переводила разговор на то, как дела 
у ее собеседника.

Люди искренне любили монахиню Наза-
рию, потому что она любила людей, пережи-
вала за них. Я слышала такие слова после ее 
кончины, как: «Заходишь в храм – и как ее не 
хватает», «Стоим в храме – а она как будто 
здесь». В церкви в последние годы мама поч-
ти всегда сидела у иконы «Державной», и со-
роковой день после ее кончины пришелся как 
раз на праздник этого святого образа.

Уже будучи совсем больной, задыхаясь, 
она не жила своей единоличной жизнью, а 
служила другим людям, с трудом приходила 
в трапезную, чтобы помочь порезать овощи, 
почистить рыбу.

Мнение о себе у мамы было очень невысо-
кое, зато было высоким осознание своей гре-
ховности, чувство покаяния. Меня всегда по-
ражало, как мать Назария просила прощение 
после общего вечернего сестринского прави-
ла. Она, подойдя к сестре, застывала в глу-
боком поклоне и с чувством вины говорила: 
«Прости меня!» Она никогда не считала себя 
достойной Царства Небесного, хотя в душе 
надеялась на милость Божию.

Нина Викторовна Ермакова за работой

Мать Назария очень любила нашу мона-
шескую общину и наш храм. Уважала устав 
общины, ценила общие мероприятия: общую 
трапезу, общее правило, общие послушания. 
За время нашей жизни в общине сюда стали 
приезжать наши друзья и знакомые, многие 
из которых сначала с непониманием относи-
лись к нашему уходу из мира. Со временем 
многие из них воцерковились. Могу взять на 
себя смелость и сказать, что личность матери 
Назарии способствовала этому.

4 февраля маме стало очень плохо, она нача-
ла задыхаться. И в это время старалась улыб-
нуться, поддержать нас. Она шептала: «Сейчас 
все пройдет». Вошел батюшка, широко пере-
крестил ее со словами: «Господи, благослови!» 
Мама скончалась. Стояла тишина. В этот мо-
мент ощущалась особенная торжественность. 
Все три дня после кончины монахини Назарии 
благочестивые люди приходили ко гробу про-
щаться с ней, но ощущения смерти, конечно, 
не было, а было чувство светлой радости. Все 
три дня непрестанно читалась Псалтирь, люди 
даже занимали очередь на чтение, служились 
литии. В день престольного праздника гроб 
перенесли в храм, где он и находился до отпе-
вания. Отпевал маму ее духовный отец – на-

стоятель нашего храма протоиерей Игорь Ма-
каров. Храм был полон молящимися. 

Монахиню Назарию похоронили в чудес-
ном месте среди молодых сосенок. Ее могила 
стала первой на нашем участке. Привыкшая к 
трудностям, она и этот неизведанный путь –  
путь в Царство Небесное – прошла первой 
из наших сестер-монахинь. «Какими распах-
нутыми глазами смотрела на меня матушка 
Назария за мгновение до смерти, – сказал на 
поминальном обеде отец Игорь. – В ее огром-
ных глазах через боль, через страх я вдруг 
увидел такой призыв и такую надежду, что 
не мог ошибиться: на меня смотрела любя-
щая душа. Она словно хотела что-то сказать, 
а может быть, и говорила. Если бы мы могли 
знать этот язык – язык, на котором общаются 
души! Да, телом матушка Назария умерла, а 
ее любящая душа жива и будет жить вовеки. 
Для меня и для многих других любящих ее 
людей подвиг ее жизни будет духовным мая-
ком, примером, которому можно подражать и 
который имеет своего Подвигоначальника –  
Господа нашего Иисуса Христа». Батюшка 
сказал, что монахиня Назария сумела повер-
нуть себя на 180 градусов – от неверия в Бога 
к глубокой вере в Него.

Монахиня 
Назария 
и монахиня 
Нектария 
(Ермаковы)
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Архиерейские напутствия 
новопостриженным

Петровским постом в Серафимо-Дивеевском монастыре состоялись четыре пострига – 
два иноческих и два монашеских. Шестнадцать сестер принесли монашеские обеты, приняв 
малую схиму, и пятнадцать приобщились к иночеству, вступив на первую ступень монаше-
ства. В таинстве монашеского пострига, в меру благого и свободного произволения постри-
женника отложить ветхого человека и облечься в нового, ему прощаются содеянные грехи 
и сообщаются дары благодати Духа Святого для укрепления на избранном пути. Принявший 
постриг умирает для прежней жизни и рождается заново, с новым именем. Он обретает но-
вый духовный горизонт и начинает невидимую брань, старается победить внутренние стра-
сти, победить самого себя. Учится правильно, по-монашески относиться к тому, что вокруг 
и внутри него.

О том, как идти по пути монашеского делания, первые напутствия новопостриженным 
сестрам дал совершавший постриги митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Крест, Евангелие и постригальные ножницы

Монашество   Постриги

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий вручает новопостриженных сестер 
их духовной матери – игумении Сергии. 8 июля 2017 г.

Сердце, водимое любовью ко Господу
Сей благословенный день вошел в вашу жизнь как предстояние пред Господом, слу-

жение Ему в иноческом чине. Люди в миру, рассуждая о монашестве, часто говорят, что 
человек, который пошел по иноческому пути, возненавидел этот мир, отрешается от 
мирских забот, отвергает полностью земные помышления и поэтому принимает решение 
покинуть его, пойти по монашескому пути. На первый взгляд, это кажется правильным 
рассуждением, а по сути оно представляет собой ложный фундамент монашеской жизни. 
Почему? Человек уходит в монастырь, идет по монашескому пути не потому, что он воз-
ненавидел этот мир, не потому, что он отвергает все заботы и попечения, а потому что он 
полюбил монашество. И настоящим иноком движет не пренебрежение чем-то. Любовь к 
Богу возгорается в сердце, и человек направляет свои стопы в святую обитель. Вот это 
надо знать и понимать.

Второе. Сугубо вспоминаются слова Христа Спасителя о монашествующих: «Не вы 
меня избрали, а Я вас избрал». Вместе с тем хотел бы сказать вам, дорогие сестры, что 
между избранничеством Божиим и жизнью во Христе огромная дистанция. Господь вас 
позвал, ваше сердце откликнулось, а сейчас это избрание надо подтвердить правильной 
иноческой жизнью. Пускай ваше сердце, водимое любовью ко Господу, даст вам силы 
проводить время в посте, молитве, богомыслии в этой святой обители, четвертом уде-
ле Матери Божией. Добродетель послушания является краеугольным камнем, началом 
пути монашеской жизни. Послушание, по словам святых отцов, выше поста и молитвы. 
И послушание не только внешнее: выполнять то, что преподается за благословение, – а 
решимость в сердце все исполнять с любовью. Это называется батюшкой Серафимом 
хранить мирность духа в своем сердце. И Господь да управит ваши стопы по пути ино-
ческого делания с усердием, крепостью и ревностью. 

      Иноческий постриг утром 8 июля 2017 года.
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Дай Мне твое сердце 
Сегодняшний день в жизни каждой из вас сугубо останется в памяти. Вы прошли пер-

вый путь насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, четвертого 
удела Матери Божией. Каждую из вас Господь вел своими путями в эту святую обитель. 
И вы сегодня научены монашеским добродетелям – послушанию, молитве, бдению. Се-
годня вы ступили на путь взрослого иноческого делания. 

Господь вспомоществует всем нам на этом пути. Вместе с тем мы должны знать и 
помнить – Господь создал нас без нас, но нас без нас Он не спасает. И в жизни каждо-
го человека Бог дает силы и опору на жизнь. Но происходит так: один сохраняет эту 
Божественную благодать и укрепляет ее, а другой прошел свой жизненный путь и все 
растерял. Почему так происходит? Способность человека в монашестве к отречению от 
своей воли является главным залогом успеха. Нежелание по тем или иным причинам это 
делать отрывает человека от Божественной благодати. У каждой из вас есть свобода вы-
бора, сила воли. 

Господь сказал в Писании: Даждь Ми, сыне, твое сердце (Прит. 23, 26). И где сокро-
вище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6, 21). И каждая из вас должна задать себе 
вопрос – где мое сердце? Если монах, пребывая в обители, живет мыслями только об 
обители, то его сердце в монастыре. Если же он начинает или продолжает жить мирски-
ми заботами, прежде всего в мыслях, например, о своих родственниках, близких, о мире, 
о событиях и заполняет свою душу этим хламом, то потом приходит на молитву – устами 
произносит, в сердце молитва не входит. Он пытается совершить подвиг ради Христа, а в 
его сердце, кроме раздражения и осуждения, ничего не происходит. 

Находясь в сестричестве, прежде всего надо научиться хранить мир между собой, по-
ложить «хранило» на свои уста. Язык – наш враг. В Евангелии сказано: друг друга тяготы 
носите, и тако исполните закон Христов (Гал. 6, 2). Очень простые слова. И каждая из 

вас должна задать себе вопрос, а несу ли я немощи сестры. Или осуждаю, злословлю и сло-
вами, и мыслями. Каждый из нас знает, сколь нелегок этот путь. Но Священное Писание 
нам свидетельствует кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец: 
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не 
видит?» (1Ин. 4, 20).

Батюшка Серафим каждому человеку кланялся до земли и говорил: «Радость моя, Хри-
стос воскресе!» Приветствуя каждого человека, он отдавал честь не этому человеку, а 
Богу. Потому что в каждом человеке есть образ Божий. Мы с вами можем читать много 
наставлений святых отцов, Священное Писание, можем об этом много рассуждать и го-
ворить, но если мы не способны сохранить мир с сестрами, если мы по какой-то причине 
в сердце осуждаем ближних, то мы духовно распущены. Мы многое говорим и знаем, но 
можем мало делать. А Богу нужны не наши знания, а наши  добрые дела, благие мысли. 
Желаю вам помощи Божией, чтобы вы проходили свой жизненный путь иноческого под-
вига и стяжали в сердце чистоту, мир и радость. 

      Иноческий постриг вечером 8 июля 2017 года.

Молитва – оружие монаха
Сегодня милостью Божией по ходатайству духовного собора и матушки игумении вы 

приняли монашеский постриг и пришли в совершенные лета монашеского делания. 
Господь сказал нам о храмах: Дом Мой домом молитвы наречется (Мк. 11, 17). Всегда 

в церковных традициях с самых древних времен именно на монашествующих налагается 
особый подвиг – подвиг молитвы. Иночествующий призван молиться Богу о спасении 
своей души, о своих ближних и дальних, обо всем народе Божием, о процветании своего 
отечества. Именно монах призван к тому, чтобы его молитва стала такой же горящей, как 
пламенный серафим. 

Многие люди – и миряне, и иноки – занимаются молитвой ежедневно, но бывает так, 
что она или не приносит плодов, или плоды слабые. Почему же душа наша не воспламеня-
ется к Богу? Очень важно знать и понимать святоотеческое наследие. Когда мы подносим 
огонь к сырым дровам – они не загораются, а дымят, коптят и не дают никакого тепла. 
Надо стараться, чтобы наша молитва не коптила и не испускала зловоние, а возгоралась, 
как пламенный серафим. Для этого необходимо «высушить» свою душу – оставить мир-
ские попечения. Оставить за вратами обители, за вратами своего ума и сердца весь про-
шлый свой ум, ближних и дальних. Сегодня мы слышали в Евангелии: Кто любит отца 
или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, не-
жели Меня, не достоин Меня (Мф. 10, 37). Это особенно относится к монашествующим. 
Никто и ничто не должно нас держать в этом мире, должно быть стремление только к 
Богу. А многое мирское мешает нам и не дает нам иссушить наши грехи и страсти. Это 
происходит по нашей воле, по нашей духовной слабости и распущенности. Недаром пре-
подобный Серафим говорил, что в людях оскудела решимость, поэтому так мало сейчас 
подвижников благочестия. И вам, сестры, я желаю помощи Божией в стяжании решимо-
сти с молитвой нести свое монашеское служение. 

Мы с вами знаем, что есть молитва устная, умная и сердечная. А по содержанию есть 
молитва прошения, благодарения, покаяния и славословия. И очень важно, чтобы из ва-
шей души – не только из уст, но из вашего ума и сердца исходила молитва. И тогда Го-
сподь, слыша вашу молитву покаяния, укрепит вашу душу; слыша молитву прошения, по-
даст вам просимое; слыша молитву славословия, Он и вашу душу осияет и укрепит. Ибо 
Господь сказал: Сила Моя в немощи совершается (2Кор. 12, 9). И пускай эта немощь 
духовная, ее осознание укрепляет ваши сердца и души в молитве. И оружие монаха –  
Иисусова молитва. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного».

      Монашеский постриг 11 июля 2017 года.

Монахини. 12 июля 2017 г.
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Не только спасение души, но служение Богу и людям
Милостью Божией вы сегодня предстали перед алтарем Господним и дали монашеские обе-

ты. Когда мы с вами читаем жития подвижников благочестия, монашества, кажется, что нам 
не понести их великих трудов. Это воистину так, потому что каждый из нас осознает свою 
немощь и слабость. Иногда мы пытаемся им подражать, надеясь на свои силы. И, попробовав, 
быстро отступаем, ослабев и физически, и духовно. 

Мы обращаем внимание на пост, на молитву, на телесные подвиги, на бдение. О них много 
говорится в святоотеческом наследии. И зачастую у читающего уходит главный смысл того, 
чем святые занимались и в чем упражнялись. Ведь если мы с вами более глубоко будем изучать 
Священное Писание, божественные глаголы Господа нашего Иисуса Христа, то мы не много 
увидим там наставлений о тех добродетелях, которые знает святоотеческая традиция. Поче-
му? Дело в том, что Господь наш Иисус Христос говорит нам о чистоте сердечной: ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6, 21). Порой считают, что надели клобук, 
мантию – и все, этого достаточно. Исполнили определенное количество поклонов, прочитали 
акафист – и уже совершили дело спасения. 

Мы каждый день слышим слова Евангелия у мощей батюшки Серафима. Давайте еще 
раз согреем ими свое сердце. Господь говорит: Придите ко Мне все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко (Мф. 11, 28, 29). Все монашеские подвиги – поста, молитвы, бдения и послушания –  
должны привести человека к кротости и смирению. 

Вас, сестры, Господь сподобил принять постриг в величайшей святыне русской земли –  
четвертом уделе Матери Божией, Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монасты-
ре. Надо помнить, что кому много дано – с того много спросится. И обратите внимание на слова 
Евангелия: горе тому человеку, через которого соблазн приходит (Мф. 18, 7). Ваша жизнь – 
не только дело спасения души, но и служение Богу и Матери-Церкви через служение ближним. 
Вы должны стараться для каждого человека: и для мирянина-паломника, и для младшего мона-
шествующего – быть образцом чистоты, образцом христианской жизни в иноческом звании. 

Господь да укрепит вашу решимость на иноческом пути! Царица Небесная да осенит вас 
своим покровом! И батюшка Серафим да оградит вас во всех искушениях и испытаниях! И 
пускай ваше сердце будет чистым, сокрушенным и смиренным. Храни вас Господь!

      Монашеский постриг 12 июля 2017 года.

Инокиня. 8 июля 2017 г.

Сестры поздравляют 
новопостриженных 
инокинь. 
8 июля 2017 г.

«Дивеевская обитель»
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Посещение 
Царственными Паломниками

Дивеевской обители в 1903 году

20 июля/2 августа 1903 года сразу после 
молебна в Успенском соборе все члены Дома 
Романовых покинули святую Саровскую оби-
тель и направились в Серафимо-Дивеевский 
женский монастырь.

Серафимо-Дивеевский женский общежи-
тельный монастырь в то время представлял 
собой огромную и благоустроенную обитель. 
В нем под попечительным управлением игуме-
нии Марии, 83-летней старицы, подвизалось в 
ту пору 950 сестер, из них 100 монахинь и 850 
послушниц. В обители были построены семь 

благолепных храмов и величественная новая 
колокольня. Это огромное иноческое общежи-
тие, целая «область», по выражению Нижего-
родского Преосвященного Иоанникия, раски-
нувшаяся почти на три версты, представляла 
собою дружную семью, одушевляемую благо-
говейной любовью к основателю обители.

Около 10 часов утра Царский поезд (в эки-
пажах) при несмолкаемом воодушевленном 
«ура», при звоне колоколов приблизился к Ди-
веевскому монастырю. В монастырской огра-
де, по пути Царского следования, выстроились 

Дивеевская история   Высочайший визит

цепью до собора инокини обители, а впереди 
них – ученицы церковно-приходских школ.

Высочайшие Гости встречены были при 
входе в собор Преосвященным Назарием, епи-
скопом Нижегородским, с сонмом священ-
нослужителей, со святым крестом и святой 
водой. Владыка приветствовал Государя Им-
ператора и Государынь Императриц речью. 
После провозглашения ектении и многолетия 
Высочайшие Гости молились пред иконой Бо-
жией Матери «Умиление» и пред местночти-
мой иконой «Нерукотворенный Образ Спаси-
теля» и прикладывались к ним. 

Настоятельница монастыря игумения Ма-
рия преподнесла Государю Императору  икону 
преподобного отца Серафима, Государыне Им-
ператрице Марии Феодоровне – образ явления 
преподобному Серафиму Царицы Небесной, Го-
сударыне Императрице Александре Феодоровне 
– икону «Умиление» Божией Матери и осталь-
ным Августейшим Особам – иконы преподоб-
ного Серафима и «Умиления» Божией Матери 
монастырской живописи. Дивеевские монахини 
поднесли гостям искусно вышитые полотенца.

Государь Император и Государыни Импера-
трицы осмотрели придельный северный храм 
собора, приготовленный к освящению в честь 
преподобного отца Серафима, и обратили вни-
мание на великолепную живопись собора. 

Из Троицкого собора Высочайшие Гости 
проследовали в покои настоятельницы мо-
настыря игумении Марии. Здесь в домовой 
церкви, освященной в честь святой равноапо-
стольной Марии Магдалины, была совершена 
литургия. Службу правил младший священник 
монастыря о. Петр Соколов. Он имел хорошо 
поставленный голос. Богослужением Царь 
остался доволен. Он тепло побеседовал со свя-
щенником, вручил ему золотой крест, укра-
шенный драгоценным камнем.

После литургии все члены Царской Семьи 
стали завтракать в игуменских покоях, а Царь 
и Царица отправились в экипаже к блаженной 
Параскеве. Вот как описывает это посеще-
ние монахиня Серафима (Булгакова) в книге 
«Серафимо-Дивеевские предания»: «Евдокия 
Ивановна рассказывала, что келейница Праско-
вьи Ивановны матушка Серафима собралась в 

Ожидание приезда Царя и Цариц у стен Серафимо-Дивеевского монастыря. 1903 г.

Царственные Особы прибыли в Серафимо-Дивеевский монастырь. 1903 г.
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Саров на открытие, но вдруг сломала ногу. Пра-
сковья Ивановна ее исцелила. Им было объяв-
лено, что, как встретят Государя в игуменском 
корпусе, пропоют духовный концерт. Он усадит 
свиту завтракать, а сам приедет к ним.

Вернулись матушка Серафима с Дуней со 
встречи, а Прасковья Ивановна ничего не дает 
убрать. На столе – сковорода картошки и хо-
лодный самовар. Пока с ней воевали, слышат 
в дверях: “Господи Иисусе Христе Боже наш, 
помилуй нас”. Государь, а с ним Государыня.

Уже при них стелили ковер, убирали стол, 
сразу принесли горячий самовар. Все вышли, 
оставили одних, но они не могли понять, что 
говорит блаженная, и вскоре Государь вышел 
и сказал: “Старшая при ней, войдите”. Когда 
стали прощаться, вошли архимандрит Сера-
фим (Чичагов) и келейные сестры. Прасковья 
Ивановна открыла комод. Вынула новую ска-
терть, расстелила на столе, стала класть го-
стинцы: холст льняной своей работы (она сама 
пряла нитки), нецелую голову сахара, краше-
ных яиц, еще сахара кусками. Все это она завя-
зала в узел очень крепко, несколькими узлами, 
и, когда завязывала, от усилия даже приседала 
и дала государю в руки.

– Государь, неси сам, – и протянула руку, – 
а нам дай денежку, нам надо избушку строить 
(новый собор).

У Государя денег с собой не было, тут же по-
слали. Принесли, и Государь дал ей кошелек зо-
лота. Этот кошелек сразу же передали матери 
игумении.

Прощались, целовались рука в руку. Государь 
и Государыня обещались опять скоро приехать 
открывать мощи матушки Александры, потому 
что она являлась во дворце и творила там чуде-
са. Когда Государь уходил, то сказал, что Пра-
сковья Ивановна – истинная раба Божия. Все и 
везде принимали его как царя, а она одна при-
няла его как простого человека. 

После смерти келейницы Прасковьи Иванов-
ны матушки Серафимы спрашивали все через 
Евдокию Ивановну. Она передавала, что Пра-
сковья Ивановна сказала: “Государь, сойди с 
престола сам!” 

Блаженная умерла в августе 1915 года. Перед 
смертью она все клала земные поклоны перед 
портретом Государя. Когда она уже была не в 
силах, то ее опускали и поднимали келейницы. 
“Что ты, мамашенька, так на Государя-то мо-
лишься?” – “Глупые, он выше всех царей будет”. 
Было два портрета царских: вдвоем с Государы-

ней и он один. Но она кланялась тому портрету, 
где он был один. Еще она говорила про Госуда-
ря: “Не знай преподобный, не знай мученик!” 

Незадолго до своей смерти Прасковья Иванов-
на сняла портрет государя и поцеловала в ножки 
со словами: “Миленький уже при конце”». 

Протоиерей Стефан Ляшевский в рукопис-
ной «Летописи Серафимо-Дивеевского мона-
стыря» (ч. 2, 1903–1927 гг.), составленной по 
благословению митрополита Серафима (Чи-
чагова) в 1978 году, об этом посещении со-
общает следующее: «Во время прославления 
в Дивееве жила знаменитая на всю Россию 

Царь 
Николай II 
и Царица 
Александра 
Федоровна 
выходят 
из настоятель-
ского корпуса. 
1903 г.

Настоятель-
ский корпус 
в Серафимо-
Дивеевском 
монастыре. 
1903 г.

Царь и Царицы 
в сопровожде-
нии игумении 
Марии (Ушако-
вой) выходят 
из Троицкого 
собора. 1903 г.

Иконостас 
Троицкого 
собора 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря
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Христа ради юродивая блаженная Паша Са-
ровская. Государь был осведомлен не только 
о Дивееве, но и о Паше Саровской. Государь 
со всеми Великими Князьями и тремя митро-
политами проследовали из Сарова в Дивеево. 
В экипаже они все подъехали к келии блажен-
ной Паши. Матушка игуменья, конечно, знала 
об этом предполагавшемся визите и приказа-
ла вынести из келии все стулья и постелить 
большой ковер. Их Величества, все Князья и 
митрополиты едва смогли войти в эту келию. 
Параскева Ивановна сидела как почти всегда на 
кровати, смотрела на Государя, а потом сказала: 
“Пусть только Царь с Царицей останутся”. Го-
сударь извиняюще посмотрел на всех и попро-
сил оставить его и Государыню одних – видимо, 
предстоял какой-то очень серьезный разговор.

Все вышли и сели в свои экипажи, ожидая вы-
хода Их Величеств. Матушка игуменья выходила 
из келии последняя, но послушница оставалась. И 
вдруг матушка игуменья слышит, как Параскева 

Ивановна, обращаясь к Царствующим Особам, 
сказала: “Садитесь”. Государь оглянулся и, уви-
дев, что негде сесть, смутился, а блаженная го-
ворит им: “Садитесь на пол”. Вспомним, что Го-
сударь был арестован на станции Дно! Великое 
смирение: Государь и Государыня опустились на 
ковер, иначе бы они не устояли от ужаса, кото-
рый им говорила Параскева Ивановна.

Она им сказала все, что потом исполнилось, 
т.е. гибель России, династии, разгром Церкви и 
море крови. Беседа продолжалась очень долго, 
Их Величества ужасались, Государыня была 
близка к обмороку, наконец она сказала: “Я вам 
не верю, это не может быть!” Это ведь было за 
год до рождения Наследника, и они очень хо-
тели иметь Наследника. И Параскева Иванов-
на достала с кровати кусок красной материи и 
говорит: “Это твоему сынишке на штанишки, и 
когда он родится, тогда поверишь тому, о чем я 
говорила вам”. С этого момента Государь начал 
считать себя обреченным на эти крестные муки, 
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Казанского 
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и позже говорил не раз: “Нет такой жертвы, ко-
торую я бы не принес, чтобы спасти Россию”».

После этого посещения Царь и Царица вер-
нулись в настоятельские покои и там завтра-
кали, в то время как остальные члены Авгу-
стейшего Семейства побывали у блаженной 
Параскевы Ивановны. Ее Высочество Ольга 
Александровна записала 20 июля в своем днев-
нике: «Затем мы пошли увидеть блаженную 
Прасковью Ивановну. Я никогда не видела та-
кого человека и боялась того, что она назовет 
меня ужасной. Когда мы вошли, блаженная ле-
жала на кушетке спиной к нам. Спустя некото-
рое время она встала, взяла в руки свои куклы, 
поцеловала и обняла их и затем перекрестила 
их всех, встала и пошла в гостиную. Она бор-
мотала себе под нос все время, но было трудно 
разобрать ее слова и понять их значение. Она 
попросила меня и дядю Сергия поесть. Мы сели 
и съели каждый по картофелине, затем ушли. 
Но она не сказала нам ничего особенного!»

После завтрака и свидания с блаженной Пра-
сковьей Ивановной все члены Дома Романовых 
обозревали монастырские достопримечатель-
ности и послушания. Около двух часов они при-
были в церковно-приходскую школу с приютом 
для девочек-сирот. Школа к Высочайшему при-
езду была декорирована зеленью и цветами; 
цветами был усыпан весь Царский путь.

Ученицы монастырской школы-приюта 
встретили державных посетителей пением мо-
литвы «Спаси, Господи, люди Твоя…» и тро-
паря преподобному Серафиму. Царь сказал: 

«Хорошо поют». На это учительница пения и 
ученицы ответили поклоном. 

Государь Император спросил протоиерея Маг-
ницкого о числе учащихся, о времени открытия 
школы, о времени постройки здания и о том, все 
ли учащиеся живут здесь. В то же время Госу-
дарыня Императрица учительнице школы мона-
хине Рафаиле выразила удовлетворение по пово-
ду того, что школьное здание хорошее, светлое, 
просторное, удобное, и спросила о продолжи-
тельности службы учительницы, о возрасте двух 
девочек-сироток. Государь Император спросил 
одну из них, четырехлетнюю Анну Кулагину: 
«Знаешь ли ты что-нибудь наизусть?» Девочка 
прочитала стихотворение «Сиротка». Августей-
шие гости с ласковой улыбкой слушали ее. «А 
знаешь ли ты какую-нибудь молитву?» – спроси-
ла Царица. Девочка прочитала «Отче наш». Им-
ператрица наклонилась и поцеловала ее.

Государю было угодно еще послушать пение 
детей. Девочки пропели «Боже, Царя храни». 
«Хорошо они у вас поют», – повторно выразил 
одобрение Царь. Ученицы преподнесли Их Ве-
личествам два связанных ими теплых одеяла для 
Царских Детей. Великие Князья со вниманием 
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осматривали школу и высказали одобрение по 
поводу ее удобства и изящества оформления. 
При прощании дети пропели молитву за Царя.

Высочайшие Гости из школы проследовали 
в Преображенскую кладбищенскую церковь, 
алтарь которой по указанию Нижегородского 
Преосвященного Иеремии сооружен был из 
дальней пустынки преподобного Серафима, 
перевезенной сюда из Сарова. Для более на-
дежного сохранения алтарь заключили в фут-
ляр, между стеной которого и бревнами пу-
стынки образовался коридор. В нем и в алтаре 
Преображенской церкви хранились вещи пре-
подобного Серафима, в частности, Евангелие 
и Псалтирь, епитрахиль и поручи, камень, на 
котором он молился 1000 дней.

Отсюда Царь, Царица и сопровождавшие их 
члены Августейшего Семейства проследовали 
в ближнюю пустынку преподобного Серафи-
ма, которая также была перенесена из саров-
ского леса в Дивеево. И этот памятник для бо-
лее надежного сохранения заключен был, как 

в футляр, в наружную постройку. В пустынке 
хранились часть камня, на котором батюшка 
Серафим молился 1000 ночей, его одежда и 
другие вещи великого старца. Высочайшие По-
сетители помолились в келии преподобного Се-
рафима и осмотрели памятники его подвигов.

После этого Царственные Особы посетили 
монастырскую живописную. Здесь их встре-
тил Преосвященный Назарий. Он познакомил 
Гостей с работами сестер-художниц. Старшая 
живописной монахиня Серафима, а также мо-
нахини Анастасия и Лидия давали объяснения. 

Войдя в мастерскую литографии, Государь 
Император и Государыни Императрицы осмо-
трели рисование на камнях явления молящему-
ся отцу Серафиму Божией Матери и Сил Не-
бесных и иконы Божией Матери «Умиление». 
Царь спросил о том, сколько сестер трудится в 
литографии, а также о количестве заготовлен-
ных произведений. При осмотре готовых икон 
он сказал: «Очень хорошо». 

В печатном отделении Высочайшее внима-
ние привлекли старый печатный станок и новая 
скоропечатная машина. Высокие Гости поин-
тересовались их производительностью. Царица 
Александра Феодоровна по поводу новой маши-
ны сказала: «Вам еще много понадобится». 

В переводном отделении Их Императорские 
Величества присутствовали при переводе ри-
сунка на камень, которое осуществляла по-
слушница Варвара.

Осматривая иконы и картины в живописной, 
Высочайшие Посетители одобрительно отозва-
лись об образах преподобного Серафима, вы-
полненных по заказам для разных городов. Гости 
приобрели много икон, картин и литографий. 
Императрица Александра Феодоровна пожало-
вала монахине Серафиме золотой изящной рабо-
ты наперсный крест. При этом сказала: «Очень 
хорошо вы работаете; нам у вас все очень понра-
вилось». Так же и Вдовствующая Императрица, 
уходя, высказала одобрение работам сестер.

Перед отъездом Высочайших Паломников 
из Дивеевской обители Их Императорским Ве-
личествам и Их Императорским Высочествам 
в покоях игумении удостоились представить-
ся настоятельницы женских монастырей Ни-
жегородской и других епархий. Они поднесли 
Гостям различные произведения собственной 
работы монахинь. 
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Чтобы показать, как велика была радость 
дивеевских сестер по случаю посещения их 
обители Царем, Царицей и другими членами 
Дома Романовых, приведем следующие слова 
из письма вдовы любимого ученика преподоб-
ного Серафима Е.И. Мотовиловой, удостоив-
шейся личного посещения Их Величеств и Их 
Высочеств: «Я, недостойная, не могу без слез 
вспомнить того неожиданного и немыслимого 
счастья и радости при посещении меня, убо-
гой, Помазанником Божиим, Царем, отцом 
России, и Царицами, и всеми Царственными 
Особами. И всем этим я обязана преподобно-
му Серафиму; за его молитвы меня сподобил 
Господь этой милости и счастья».

Государю было известно, что она хранила 
адресованное ему письмо преподобного Сера-
фима. Написав это письмо, батюшка запечатал 
его мягким хлебом и передал Николаю Алек-
сандровичу Мотовилову со словами: «Ты не 
доживешь, а жена твоя доживет, когда в Диве-
ево приедет вся Царская Фамилия и Царь при-
дет к ней. Пусть она ему передаст». Государь, 
приняв письмо, с благоговением положил его 
в грудной карман и сказал, что будет читать 
письмо после. А Елена Ивановна сделалась в 
духе и долго, полтора или два часа, им гово-
рила, а что – сама после не помнила. Когда 

Государь прочитал письмо, уже вернувшись в 
игуменский корпус, он горько заплакал. При-
дворные утешали его, говоря, что хотя батюш-
ка Серафим и святой, но может ошибаться.

Об этом письме сохранилось воспомина-
ние княгини Натальи Владимировны Урусовой 
(журнал “Русский паломник” 1990, № 2). В 
письме к Е. Ю. Концевич она писала: «Я знаю о 
пророчестве преподобного Серафима о падении 
и восстановлении России; я лично это знаю. 
Когда в начале 1918 года горел Ярославль и я 
бежала с детьми в Сергиев Посад, то там по-
знакомилась с графом Олсуфьевым, еще срав-
нительно молодым. Он для спасения каких-то 
документов, должных быть уничтоженными 
дьявольской силой большевизма, сумел устро-
иться при библиотеке Троице-Сергиевой Ака-
демии. Вскоре был расстрелян. Он принес мне 
однажды для прочтения письмо, со словами: 
“Это я храню, как зеницу ока”. Письмо, по-
желтелое от времени, с сильно полинявшим 
чернилом, было написано собственноручно св. 
преподобным Серафимом Саровским – Мото-
вилову. В письме было предсказание о тех ужа-
сах и бедствиях, которые постигнут Россию, и 
помню только, что было в нем сказано и о по-
миловании и спасении России. Года я не могу 
вспомнить, т.к. прошло 28 лет, и память мне 

может изменить, да и каюсь, что не прочла с 
должным вниманием, т.к. год указывался отда-
ленно, а спасения хотелось и избавления немед-
ленно еще с самого начала революции; и дума-
ется, что это был 1947 г.; во всяком случае, в 
последних годах 20-го столетия. Простить себе 
не могу, что не списала копию с письма, но го-
лова была так занята, и мозги так уставали в 
поисках насущных потребностей для детей, что 
этим только успокаиваю и оправдываю свою 
недальновидность... Письмо помню хорошо”».

Из Дивеева царь выехал в тот же день в 15 
часов 10 минут. Карета высоких гостей от стен 
монастыря проследовала на Елизарьево, через 
Ивановское и Ореховец до Арзамаса.

Перед приездом Николая II в Саров его путь 
от Арзамаса держался в тайне. Через Орехо-
вец благоустраивались сразу две грунтовые 
дороги: первая на Кременки через Глухово, 
вторая – на Ивановское–Елизарьево–Дивеево. 
Второе направление, видимо, и предусматри-
валось на обратный путь. Обе дороги заранее 
тщательно готовились: их проезжая часть 
была перепахана плугом, прикатана катками. 
На обочинах встали молодые березки, только 
что посаженные в грунт.

О поездке в Серафимо-Дивеевский монастырь 
Царь Николай II в своем дневнике сделал запись: 
«20 июля, воскресенье. В 8 часов вышли из свое-
го дома и пошли к молебну в Успенский собор, 
где приложились к мощам святого Серафима.

С грустью покинули Саровскую пустынь и 
отправились в городок, где построены бараки 
для богомольцев. В часовне епископ Иннокен-
тий отслужил короткий молебен, и мы поехали 
дальше лесом. Погода была жаркая, и дул силь-
нейший попутный ветер, гнавший пыль с нами.

В 10 с 1/2 приехали в Дивеевский Женский 
монастырь. В домовой церкви настоятельницы 
матери Марии отслушали обедню, затем все сели 
завтракать, а Аликс и Я отправились к Прасковье 
Ивановне (блаженной). Любопытное было свида-
ние с нею. Затем мы оба поели, а мама с другими 
посетили ее. Осмотрели церковь Преображения, 
где сохраняются вещи святого Серафима, его ке-
лию, типографию и живописную школу сестер.

В 3 часа собрались в дальнейший путь. Жара 
была сильная. Ехали отлично и в 7 часов прибы-
ли в Арзамас, сели в поезд и поехали обратно».

Как известно, великий угодник Божий пре-
подобный Серафим предсказал это событие. Он 
говорил дивеевской сестре: «Вот какая радость-
то будет! Среда лета запоют Пасху, радость моя! 
Приедет к нам Царь и вся Фамилия…»

В другой раз он сказал: «А как Царская Фа-
милия приедет к вам, матушка, то выйдите за 
святые ворота, да распахните их широко, ши-
роко, да низко, низко поклонитесь до земли, да 
и скажите: Покорно просим пожаловать, по-
корно просим…» И сам батюшка три раза по-
клонился до земли. 

«Дивеевская обитель»

Вещи прп. 
Серафима 
Саровского в 
кладбищенской 
Преображен-
ской церкви. 
1903 г.

С.Б. Симаков. 
Прп. Серафим 
Саровский 
благословляет 
семью царя 
Николая II. 
2003 г.
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Маёвские старицы

Красный угол в сельском доме

В окрестности Дивеева нет такого села, что-
бы не вырастило послушницу для святой оби-
тели. Нередко родами пополняли они число 
сестер Серафимо-Дивеевского монастыря. Но 
нельзя не сказать, что получили эти сёла вза-
мен! В сложное атеистическое время они стя-
жали необычайное подкрепление: обрели самих 
монахинь. После разорения обители многие из-
гнанницы находили приют в окрестных селах и 
деревнях. Среди них были настоящие подвиж-
ницы, подвизавшиеся в монастыре с юных лет, 
труженицы, молитвенницы, вобравшие духов-
ный опыт обители. 

Дух Дивеева проникал в жизнь каждого ме-
ста, где поселились монахини. В деревне как? 
Есть верующие, опытные духовно – бьет живая 
внутренняя жилка. Их присутствие – родничок 
в жаркий полдень. Монахинь приглашали «слу-
жить», то есть по-христиански проводить умер-
шего. Все понимали: никто не сделает лучше 
их. Смерть на порог – оглядки в сторону. И от-
крывалась Псалтирь, главное подспорье и уте-
шение. А в праздники? Храм на замке – но в их 

келье служба. Молятся за всех. Их келья на всю 
деревню, как солонка на обеденный стол. Город-
ской ребенок из семьи, где не носили крестиков, 
отправлялся в деревню к бабушке, как в другой 
мир. Тут на Пасху дарили красные яйца, и на 
Троицу резные наличники хвоста ́лись* березо-
выми ветками. А когда накрывали праздничный 
стол, стучались в сердце слова бабушкиной мо-
литвы, и мудрый взгляд с иконы запоминался 
на всю оставшуюся жизнь. Деревенская жизнь 
воспитывала.

Чтобы понять, что значили для той или иной 
местности проживавшие в ней дивеевские мо-
нахини, достаточно отъехать от Дивеева всего 
на четыре километра – в Маёвку. До 1940 года 
ее именовали Князь-Иваново. После закрытия 
монастыря в 1927 году она стала одним из при-
станищ сестер обители. Известно, что урожен-
ками Князь-Иванова были сестры Дивеевского 
монастыря Захарова Евдокия Андреевна (1895 
г. р.), Резакова Анастасия Андреевна (1870 г. 
р.), монахиня Евтропия (Утина Матрона Фёдо-
ровна, 1860 г. р.) и другие. 

В советское время здесь жила известная мно-
гим дивеевская монахиня Протасия (в миру Ев-
докия Федотовна Ананьева, 1874–1973 гг.). Ее 
родина – село Малые Пупки Козловского уезда 
Тамбовской губернии. Семья у Ананьиных была 
большая – шестеро детей, все девочки. Дуню от-
дали в Серафимо-Дивеевскую обитель еще отро-
ковицей, двенадцати лет. Матушка позже расска-
зывала, что «в деревнях детей из крестьянских 
семей, как в солдаты, так и в монастырь отдавали 
по жребию: мне выпал, меня и повезли».

Освоившись в монастыре, девушка несла 
рукодельное и клиросное послушание. Была 
грамотная: монахиня Пахомия (Тишанинова) 
рассказывала, что Евдокия Ананьина учила ее 
читать Псалтирь.

В обители Евдокия Федотовна сподобилась 
пострига в мантию с наречением имени Прота-
сия. После ликвидации монастыря мать Прота-
сия какое-то время жила в Дивееве. В ее доми-
ке, как и в других избах дивеевских изгнанниц, 

собирались верующие, и мать Протасия, как го-
ворили, «вела службу». Позже монахиня Про-
тасия с дивеевской же монахиней Евтропией 
(Утиной) переехала в деревню Маёвку, на роди-
ну матери Евтропии.

В начале 30-х мать Протасию, как и многих 
сестер, арестовали. Группу арестованных вели 
по этапу, а ей удалось бежать. Она вернулась в 
Князь-Иваново. Престарелый вдовец Гогин дал 
крышу над головой и защиту от новых арестов: 

Деревня Маёвка

Старинный колодец
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перед властями выдал за свою жену. Годами она 
была немолода, духовно опытна – с двенадцати 
лет в монастыре, поэтому вынужденное заму-
жество никак не отразилось на ее репутации: 
вся жизнь дивеевской монахини была на виду 
у односельчан, а замуж, как уверенно говорили 
деревенские жители, вышла она «для властей, 
чтобы не трогали». 

Когда Гогин умер, мать Протасия поселилась 
у какой-то хозяйки, продолжая, как и раньше, 
вести монашеский образ жизни. Каждый день 
она обходила всю деревню, читая 150 раз молит-
ву «Богородице Дево, радуйся». Жители Князь-
Иванова были твердо уверены, молитвами мо-
нахини Протасии их деревня была ограждена от 
страшных бед: ее не посещали пожары, не было 
несчастных случаев, жили безбедно. Мать Про-
тасия говорила: «Когда умру, меня, грязную ста-
руху, помяните».

Она пользовалась заслуженным уважением 
и, как до сих пор вспоминают жители Маёвки, 
к ней бежали со всякой бедой. Состарившись, 
мать Протасия любила сидеть около дома на за-
валинке, греться на солнышке. То ребенка боль-
ного к ней подведут – нога нарывала, матушка 
обязательно вылечит. То доярка по дороге на 
ферму на бегу пожалуется: «Матушка, мне по-
молиться некогда, в храме не бываю». Мать 
Протасия скажет: «Работай, работай. Бросишь 
работать, тогда и молиться будешь». А сама, ко-
нечно, втайне за нее  молитву к Богу вознесет.

Приезжали к ней со всех сторон: и священство, 
и монашествующие. Исповедовали и причащали 
тогда тайно на дому. В этот период, по-видимому, 

и постригли монахиню Протасию в великую схи-
му с наречением имени Евпраксия. Но в Маёвке 
ее до сих пор поминают как Протасию.

Каждый день монахиня обходила деревню с 
молитвой. А утро заставало ее на коленях пе-
ред иконами. Рассудительность ее была явна, а 
доброта безгранична. Тянулись к ней в горе и 
радости, верили, дорожили. Наказ, совет, бла-
гословение ценили. А она имела мудрый подход 
к каждому. Голодного накормит, унылого огра-
дит, пьяницу с любовью вразумит. Мать Про-
тасия стала матерью для всей Маёвки.

Встречаясь сегодня с жителями Маёвки, не 
перестаешь удивляться живой памяти об этом 
удивительном давно ушедшем человеке и новым 
ярким воспоминаниям. Вот один лишь рассказ о 
помощи Божией по молитвенному ходатайству 
матери Протасии. Раз пришла к ней жительница 
села Александра. Пришла со слезами: у дочери 
Зинаиды – рак желудка. Сделали операцию – 
признали безнадежной, а у Зинаиды дети – мал 
мала меньше. Матушка Протасия успокаивает: 
«Саня, ты не расстраивайся. Зина будет жить! 
Я о ней ночами молюсь». Болезнь отступила. 
Прошло время – новая беда: у Зинаиды ин-
фаркт. И опять мать Протасия утешает: «Зина 
будет жить! Долго проживет!» Так что же? У 
Зинаиды потом еще детки рождались, дожила 
до глубокой старости.

Когда мать Протасия состарилась, хозяйка, у 
которой она жила, решила отвезти ее в дом пре-
старелых. Пожаловалась тогда матушка одной 
верующей женщине: 

– Настя, миленькая, меня хотят отправить в 
престарелый дом.

– Не вздумай! Подъедет машина, а ты не са-
дись.

– Да ведь она меня выгоняет, хозяйка-то, я ей 
не нужна.

– Я тебя к себе возьму. Зять устроит тебе 
кровать деревянну, и будем тебя до смерти дер-
жать.

Так и осталась матушка у добрых людей. Про-
жила она долго, почти до ста лет. Последнее вре-
мя почти не спала. Однажды ночью вдруг сказала: 
«Насть, гляди-ка – земля-то горит, как горит!» 
«Она прозорлива была, а мы-то не видим!» –  
говорила Настя. А впоследствии вспоминала: 
«Она никогда ничего не рассказывала ни про 
монастырь, ни про что, вообще мало говорила. 

На деревенской улице

Могила схимонахини Евпраксии (монахини Протасии) на кладбище 
около Иверского источника в Дивееве. 2017 г.
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ты! Успокойся. Что ты так растревожилась? 
Пришел живой – и хорошо!» Главным для нее 
были мир и согласие: каждого успокоить, всех 
примирить, все наладить.

Подрастают дети родственников. Мать Та-
тьяна зовет девчушку: «Валь, иди. Давай “Бо-
городицу” учить!» – «Баб, ну…» – «Не беда, мы 
сейчас немного и потом – и выучим!» И выучит 
девочка молитву «Богородица», а потом и «Отче 
наш». А подрастет – сама, по своему желанию, 
станет молиться. Подростком брала монахиня 
Валентину на службу в село Надёжино, в бли-
жайший действующий храм в честь Равноапо-
стольного князя Владимира. Исповедовались, 
причащались. Всю дорогу, а это километров 
пятнадцать, шли пешком туда и обратно. Род-
ственники посылали зятя на мотоцикле встре-
тить старенькую монахиню, но она отказыва-
лась сесть в люльку: с богомолья путь – надо 
трудиться, в храм, из храма – пешочком. И сей-
час Валентина (теперь уже Валентина Никола-
евна Толкунова) вспоминает это незабываемое 

время. Она душой с ней, матушкой Татьяной. И 
ныне она посещает храм.

Легко ли с ним, с праведником-то? А мона-
хиня Татьяна – человек особенный. Последнюю 
рубашку отдаст. Дети придут в дом – пряники 
ли, конфеты – что есть, раздаст с радостью все, 
до конфетки. Поступала мать Татьяна, как со-
весть подсказывала. В деньгах не разбиралась, 
да и не интересовали они ее никогда. Сестра 
Анастасия работала в колхозе. Там начисля-
ли трудодни, но удавалось продать картошку 
с усадьбы – небольшие сбережения были. У 
родственницы Натальи случилось несчастье: 
дом сгорел. Надо строиться, а денег нет. При-
везли ей как-то стройматериал, доски. Выгод-
но предложили. Прибежала Наталья в дом, где 
жили мать Татьяна с Анастасией, просит денег 
взаймы – срочно надо. Анастасии дома не было. 
Мать Татьяна открывает сундук, где сестра хра-
нит деньги, и говорит Наталье: «Бери, сколько 
надо!» – «А тебя не будут ругать?» – «А что ж 
ругать, если тебе надо!» Вернулась Анастасия. 

Принесешь ей чайку, песочку ли, а она свое дело 
делает, молится, что же ей разговорами мешать, 
не надо мешать, ведь не такому: ля-ля-ля! Этим 
людям мешать не надо, сами знаете…» 

Матушка непрестанно молилась, четки из 
рук не выпускала и быстро они у нее изнашива-
лись. Бывало, принесут ей новые – она по ним 
молится. Потом и они в лохмотья истреплются. 
Настя спрашивала с улыбкой: «Что ж ты дела-
ешь с ними, стрижешь их что ли?”»

«Как-то меня мать Протасия спрашива-
ет: “Помру, что тебе подарить?” – продолжа-
ла свой рассказ Настя. – А я говорю: “Ничего 
не надо, а вот эту икону и лампадку, что перед 
ней”. Да у нее ничего и не было-то, а вот икона 
была  “Спаситель Страждущий”, вся закопчен-
ная от лампадки, которая день и ночь перед ней 
горела. Стекло-то выбито было, закоптилась. 
Икону эту написала  наша маёвская монахиня 
Евтропия. Покойная матушка говорила, что 
раньше постное масло кипятили и краску для 
иконы на этом маслице делали, она и не слеза-
ла, не линяла». 

А умерла мать Протасия просто: легла на бок 
и отошла ко Господу, никого не обременила. 
Произошло это 8 декабря 1973 года, на отдание 
праздника Введение Пресвятой Богородицы. 
«Хоронить меня будут пьяницы», – говорила ма-
тушка. И точно, гроб ее несли простые мужики. 
Похоронили ее на кладбище, что над Иверским 
источником в Дивееве. Священника привезли 
позже. Отходную пропел батюшка из Выездно-
го уже над могилой. Сильный мороз тогда был.

Могилу схимонахини Евпраксии (Ананьи-
ной) хорошо знают  дивеевцы, почитают и рас-
сказывают о чудесной помощи по молитве к ма-
тушке. Хотя на кресте написано «Схимонахиня 
Евпраксия», все ее поминают по-прежнему как 
монахиню Протасию. 

Полжизни матери Протасии прошло в Маёв-
ке. Местные жители говорят так: «Была мона-
хиня для всех, как Ангел Хранитель, а умерла –  
посыпались беды». Мать Протасия была умна, 
образованна. Могла сказать весомо, строго, 
убедительно. Авторитетность ее была на виду. 

Но жила в Маёвке еще одна монахиня – Татья-
на. Хрупкая, тихая, очень мягкая. Рядом с мате-
рью Протасией она была как бы и неприметна. 
Воспоминания о матери Татьяне особенны. Уди-
вительно, как рассказывают о ней через сорок 

лет после кончины! С благодарностью, радостью. 
Сам рассказ окрашен улыбкой, доброй искрой 
в глазах и непрошенной слезой. Сколько любви 
было в ней! Любви, на которой держится мир.

Что известно о ней? Монахиня Татиана (в 
миру Кузнецова Параскева Михайловна) роди-
лась в 1885 году в Князь-Иванове. Не дослы-
шивала она с детства. По этой причине грамоте 
обучена не была. В двенадцать лет ее отдали в 
Дивеевский монастырь. В монастыре была чер-
норабочей. Пределы обители не покидала. Род-
ные навещали Параскеву. Дети тех, кто ходил 
тогда в Дивеево, и сейчас хранят в памяти впе-
чатления родителей о налаженной жизни обите-
ли, о незабываемом вкусе монастырского кваса 
и караваях хлеба: «Хлеб высокий, ноздрястый! 
И белый, и аржаной был. А щи какие! Из про-
стой квашеной капусты».

Сразу после разорения обители монахи-
ню Татьяну забрали родственники. В деревне 
Князь-Иваново она стала жить со своей млад-
шей сестрой Анастасией Михайловной. Сестра 
была вдовой. Анастасия любила богослужения, 
а дома ее часто заставали за книгой – читала 
Псалтирь. И прожили полвека вместе монахиня 
и мирянка, две сестры по крови и по духу. Жили 
скромно: земля была, сажали на ней овощи, как 
все, кур держали, одно время – козу.

Мать Татьяна – сама доброта. Ближнему 
послужить – для нее обязанность. В помощи 
всегда безотказна. Захотят отблагодарить – 
ничего не возьмет, ни копейки. Идет, бывало, 
с кладбища, ей платок подадут – так по пути 
обязательно кому-нибудь отдаст, передарит. 
Попросят с детьми посидеть – никогда не от-
кажет. Ребенка кладут в больницу, надо матери 
с ним ложиться, а как оставить других детей? 
Идет эта мать к монахине Татьяне, просит: «Не 
полежишь с ребенком в больнице?» А та с го-
товностью: «Конечно, полежу! Я с чужими ле-
жала, а с твоим-то…! Разве мне не все равно, 
где молиться?»

Разве ей не все равно, где молиться... А с 
просьбой помолиться обращались к ней многие. 
Молитвы читала по памяти. Молилась ревност-
но, с поклонами. В Дивеево в одну семью, где 
было пятеро детей, привозили ее на мотоцикле. 
Иногда мать Татьяна там и ночевала. В этой се-
мье как-то раз пришел супруг под утро. Жена 
стала его ругать. А матушка утешает: «Да что 

Схимонахиня Евпраксия (монахиня Протасия) с жительницами деревни Маёвка. 
Конец 60-х гг. ХХ в.
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«Дивеевская обитель»

Могила 
монахини 
Татианы 

на кладбище 
около 

Иверского 
источника 
в Дивееве. 

2017 г.

И еще. Дивеевская обитель – единственный 
женский монастырь, принесший Церкви целый 
собор святых. Высок духовный подвиг мона-
хинь. Одни прославлены, другие – нет, третьи –  
пока не прославлены. Говорят, подвиг – итог 
всей жизни. Герои в народе – пока дух не слом-
лен. Глубина русской души – ее не увидишь 
сразу. Дивеевская земля – там Бога не забы-
вали, и Церковь имела вес. Подвиги ратные и 
духовные, а сила духа – одна: положить душу 
за други своя. В деревне меньше трех сотен 
жителей, а маленькая Маёвка подарила стра-
не Героя Советского Союза Козомазова Павла 
Яковлевича. В соседнем селе Череватове (рас-

стояние меньше двух километров) население 
примерно в два раза больше – так там два Героя 
Советского Союза: Ежков Иван Степанович и 
Шалашков Николай Ильич. Село Смирново (по 
прямой от Маёвки чуть больше десяти киломе-
тров) – жителей две с половиной сотни – тоже 
вырастило Героя Советского Союза: Пискуно-
ва Михаила Степановича. А в селе Сыресеве 
(по прямой от Маёвки пятнадцать километров) 
жителей сейчас меньше двух десятков. Там 
тоже земляк – Герой Советского Союза Сит-
нов Валентин Егорович. Вот так.

Мать Татьяна объясняет: «Была Наталья. Я дала 
ей денег». Анастасии это не понравилось. «Как 
же ты деньгами распорядилась, – сказала она 
сестре, – сама даже сосчитать их не можешь!» –  
«Так Наталья сама взяла, сколько надо. Ей же 
надо, срочно!» 

А самой матери Татьяне ничего не нужно. 
Детская чистота ее, кротость смягчали любое 
сердце. Сколько бед и болезней у каждого! У 
кого что – а у монахини Татьяны все замеча-
тельно. Спросят: «Не обижают ли тебя?» – «Да 
что ты! Все хорошо!» Если трудно – не скажет 
ни за что. Всегда у нее «все отлично»! Перед 
кончиной матушка сильно болела. Лежала на 
печке, похудела вся, высохла. Но даже на смерт-
ном одре не жаловалась. Когда ее спрашивали: 
«Что у тебя болит?», – показывала, молча, на 
грудь. «Сильно болит?» – «Нет-нет, немнож-
ко». Но видно было, как ей тяжело, она уже не 
могла принимать пищу.

Зять родственницы, Андрей Николаевич, был 
убежденным коммунистом. Однако в начале пе-
рестройки он одним из первых положил партби-
лет на стол. Его стали отговаривать, убеждать. 
Говорили: что, мол, не устраивает тебя в целях 
партии, что плохого усмотрел ты в «Мораль-
ном кодексе строителя коммунизма»? Однако 
Андрей Николаевич резко ответил: «Так рассу-
ждать, вы – не коммунисты. Настоящие комму-
нисты – наши монашки! А вы – воры». Узнав о 
кончине матери Татьяны – а она много помогала 
его семье, – Андрей Николаевич, не скрываясь, 
плакал. Именно он организовал похороны мона-
хини, нашел грузовую машину. 

Матушку обрядили во все монашеское. Она 
лежала совсем худенькая, легкая, невесомая – 
казалось, еще при жизни она оборвала все зем-
ные путы. Человек, который никому не причи-
нил зла, завершил свой земной путь на девятом 
десятке лет, исполнив данные в обители обеты, 
обогатив любовью многие, многие души. Ее 
жизнь несла дух прошлого, тайну. Великую тай-
ну христианства, которая не обычна для мира 
сего, и состоит она не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и 
силы (1Кор. 2, 4).

Шли 70-е годы. Монахиню Татьяну отпели 
заочно в Арзамасе – до обновления литургиче-
ской жизни в Дивееве ведь было еще далеко. На 
дворе стоял декабрь. Он стелил кипенное снеж-

ное покрывало – такое же чистое и нежное, 
как и жизнь матушки. Хоронили ее в Дивееве 
на старом Иверском кладбище. Много могилок 
дивеевских монахинь, перешедших в небесную 
обитель, вы найдете здесь…

А местные жители? Что может заменить 
встречу с живыми подвижниками! Монахинь 
в Маёвке любили, уважали, к ним прислуши-
вались. Нет, не именуют их отстраненно вы-
сокими словами – монахини были «своими». 
Все было проще, ближе, доступней и… ярче. 
Верьте-не-верьте: некоторые пьющие мужики 
бросали пить. Не распускали руки, не выража-
лись прилюдно. *Хвостаться – стегать, бить (диалектное слово).
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Заповедь на все времена

Из жития  преподобного Серафима Саровского  известен  случай,  когда  он  разговаривал  с 
Мотовиловым о цели христианской жизни и просветился фаворским светом, сияющими сде-
лались его одежды и лицо. Сияние коснулось и Мотовилова. Это произошло по благодати, 
данной преподобному Серафиму. А мы можем во время земной жизни побывать на духовном 
Фаворе?

Можем ли мы в этой жизни увидеть Фавор? Да, если мы будем подвизаться, если мы все-
рьез воспримем учение Спасителя и будем следить за своей душой, за своими мыслями. 
Потому что все наши дела начинаются с наших мыслей. Если мы будем стараться откиды-
вать все наши злые, греховные помышления через молитву, через наблюдение за собой, за 
своими помыслами, то мы можем еще при жизни оказаться на духовном Фаворе. Конечно, 
это связано с покаянием, с исповеданием своих грехов. И должно быть руководство со 
стороны духовного наставника, который нас направляет в нашей духовной жизни. Те, ко-
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торые так подвизаются и молитву творят постоянную «Господи Иисусе Христе, помилуй 
нас», могут достигнуть такого состояния, что благодать Божия войдет в душу и будет там 
пребывать. Тогда человек обновляется, становится новым творением.
Благодать и радость – это состояние граждан будущего века. Таким был преподобный 
Серафим. И каждый должен стремиться к этому, но, к сожалению, мало кто имеет ре-
шимость к такой жизни. Преподобного Серафима спрашивали, почему так мало святых, 
и он говорил, что у людей не хватает решимости для этого. Нам нужно подвигать себя, 
ведь Царствие Небесное нудится, силой берется. Силой над собой, над своим греховным 
состоянием. Тогда Дух Святой пребывает в человеке и человек – в Боге, обо ́жение про-
исходит. Пребывание преподобного Серафима и Николая Александровича Мотовилова в 
фаворском свете – свидетельство того, что Господь был в них и они были в Господе.

Почему у нас так мало рвения ко спасению?
Очень трудно сосредоточиться, и нужно быть очень крепким духовно, чтобы не укло-
няться постоянно от самого необходимого для нашего спасения. Где бы мы ни были, 
надо с Божией помощью с молитвой напрягать силы, чтобы молиться от души, чтобы 
не поверхностно читать молитвы. Я думаю, что у всех такая борьба происходит. Враг 
нашего спасения мешает нам пребывать мысленно с Господом; искушения, которые нас 
отвлекают, постоянно происходят. Но и мы сами ленимся и легко сбиваемся, потому что 
нет у нас решимости, нет усердия.

Вы можете сказать про себя, что всем в жизни обязаны Церкви?
Да, конечно. Церковь – это тело Христово: Христос есть глава, а мы – части, по учению 
апостола Павла. И мы не можем без Церкви быть. Церковь питает нас, через благодатные 
таинства мы получаем все необходимое для нашего спасения. Поэтому мы все должны 
искать пути в Церковь. Без нее мы не можем спасаться. И без наставников церковных, 
без евангельского учения, без святоотеческого наставления тоже не можем. Все это аб-
солютно необходимо.  

Когда душа становится вся светом? Как это происходит? Что это такое?
Я не могу сказать, потому что не был в таком состоянии. Я думаю, что когда благодать 
Божия действует в человеке, в подвижнике, то в нем есть свет и радость. Мы видим в 
жизни преподобного Серафима пример такой жизни. Он сиял духовно и радостно привет-
ствовал людей словами: «Христос воскресе». 

Ваша резиденция находится в Джорданвилле?
Нет, я не смог бы жить в Джорданвилле, управляя Церковью, потому что монастырь на-
ходится в отдаленности от нашего синодального собора в Нью-Йорке. Наша резиденция 
находится в самом центре города. Конечно, этот очень большой город, шумный, мировая 
столица – для духовной жизни, для церковной жизни не особенно легкий. Но всюду, где 
бы ни был человек, он может спасаться. Говорят ведь, что Адам и Ева в раю отпали от 
Бога, а Лот спасся в Содоме.

Сейчас, в ХХI веке, как нам свидетельствовать человечеству о своей вере?
Мир так развит сейчас, что журналы, газеты, электронная почта и так далее могут быть 
употреблены для душеполезных целей – наставлять, укреплять православных людей в вере, 
в знании своей веры. А для инославных, иноверных, мы должны дать знания о православии. 
Мы не должны скрывать, что Православная Церковь – это истинная Церковь. Иисус Хри-
стос сказал: Аз есмь путь, и истина, и жизнь (Ин. 14, 6). Только через Христа и через Его 
Церковь мы можем спасаться. А каждый из нас свидетельствовать веру должен, прежде 

Беседа с Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви 
митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским 
Иларионом (Капралом)
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всего, своей правильной жизнью. Иначе, если мы только рассказываем, а сами не показы-
ваем пример правильной жизни, справедливости, спокойствия, мирного настроения, люди 
не будут нам доверять. Своим греховным поведением мы можем даже отвратить людей от 
веры.
Мы, современные христиане, должны помнить, что главное в нашей жизни – это Христос. 
По Нему мы должны строить свою жизнь, и только Им установленные законы должны 
быть мерилом жизни для любого верующего человека. К счастью, Господь может и дела 
сатаны обращать на благо нашего спасения. Видя содом, который творится в современном 
обществе, многие люди приходят к православной вере, находя в ней истину и спасение. Не-
смотря на другую культуру, на другой язык и обычаи, люди стремятся открыть для себя 
истинную веру. И это подлинное свидетельство о живой благодатной силе православия. 
Несмотря на то, что, согласно официальным данным, православные составляют всего 1% 
населения США, именно к православию обращены в последние годы взоры многих на Се-
вероамериканском континенте вообще и в Восточно-Американской епархии, в частности. 
Многие принимают православие в то время, когда другие христианские церкви, можно ска-
зать, увядают: то и дело в прессе появляются сообщения о закрытии католических, проте-
стантских приходов. У нас же в разных штатах на территории епархии появляются новые 
общины, как русскоязычные, так и англо- и испаноязычные; американцы тяготеют и к се-
рьезной монашеской жизни, приобретают землю и строят монастыри.
Есть среди ценителей нашей веры и такие, кто до поры до времени не принимает правосла-
вие или придерживается своей веры, но всю жизнь остается влюбленным в Россию.

Вглядываясь в фаворскую тайну, о чем мы должны задуматься?
Мы должны к Фавору стремиться постоянно, не думать, что чего-то уже достигли. Го-
сподь сказал: будьте святы, ибо Я свят (Лев. 11, 44), и будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48). Это заповедь нам, поэтому постепенно в своей 
жизни мы должны отбрасывать греховные привычки и совершенствоваться, стараясь 
приблизиться к Господу.

А у вас был опыт общения с людьми, в которых просияла слава Божия?
Могу сказать о протоиерее Стефане Ляшевском, который в 20-е годы двадцатого сто-
летия в составе Таганрогского православного молодежного братства ездил в Дивеево. 
Он мне рассказывал о Дивееве. Отец Стефан каждый день молился преподобному Се-
рафиму. Он молился всем дивеевским угодницам, блаженным, предвидел их будущее 
прославление, даже составлял маленькие службы дивеевским святым. Эти маленькие 
службы после его кончины оказались у меня. У него такое правило было – каждый 
день читать им молитвы, он составил свою небольшую дивеевскую Минею. Он жил 
Дивеевом и делился этим со мной. У него были четки, сделанные из камня, на котором 
молился преподобный.
Так что и в наше время есть люди, просвещенные благодатью Божией. Мы сами, может 
быть, не видим своими греховными глазами праведников – людей, которые тайно под-
визаются, которые живут духовной жизнью. Я думаю, есть очень много праведников 
из покойных монахов в нашем Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле. Когда я 
поступил в семинарию, потом в братство, там были старые монахи, которые много лет 
подвизались. Они ничем не выделялись, но жили очень сознательной, сосредоточенной 
монашеской жизнью. Они были примером постоянства, терпения, никуда не хотели уез-
жать чего-то искать, они были преданы своей работе и молитве. И я уверен, что многие, 
большинство из них, – праведной жизни.
Конечно, святитель Иоанн Шанхайский был таким, и о нем говорят, что он сиял фавор-
ским светом, людям это было открыто. К сожалению, я не успел его увидеть, потому 

что жил далеко, в Канаде, а он был в Калифорнии, в США. Он скончался в 1966 году. А 
я только в следующем году приехал в Америку, чтобы учиться в семинарии. Но мы все 
находились под впечатлением его жизни, его необыкновенного подвига и любви. Од-
нажды у меня была встреча с митрополитом из Македонии, он уже скончался сейчас, 
его имя Михаил. Он мне рассказал, что у них в семинарии в Битоле, это была русская 
колония в Югославии, преподавал иеромонах Иоанн Максимович, будущий Шанхай-
ский архиерей. Когда проходило богослужение, семинаристы пели на клиросе, а на 
другом клиросе стоял иеромонах Иоанн, будущий святитель. И они видели, что во вре-
мя молитвы он приподнялся от пола. Так что есть такие удивительные люди, иерархи, 
монахи…
В русском зарубежье и сейчас есть пастыри – жертвенные служители, труженики, ко-
торые своими молитвами и трудами многие десятилетия поддерживают нашу церковную 
жизнь. У нас, может быть, нет выдающихся старцев, но все пастыри трудолюбивые, и 
если кто-то ведет молитвенную жизнь, то не делает это напоказ. Условия жизни у нас 
такие, что невозможно служить тщеславия ради или для достижения каких-то своих 
личных целей. А то, что духовная жизнь у нас идет, видно по нашим приходам, расту-
щим общинам, миссионерской и молодежной деятельности.

Как вы решили стать священнослужителем и монахом? Что повлияло на ваш выбор?
Наша ферма располагалась не так далеко от городка Спирит-Ривер, что в переводе с 
английского означает «Духовная река». Среди украинских ферм стоял Троицкий храм, 
но постоянного священника в нем не было. Духовенство разных юрисдикций по очереди 
приезжало к нам служить и исполнять требы. К нам часто приезжал совершать службы 
архиепископ Пантелеимон (Рудык), находившийся под омофором Московского Патри-
архата. Облик архиерея меня сразу поразил. Шестилетний ребенок, я смотрел на него 
как на небожителя. Приходя домой, я собирал иконы и свечи и любил играть в «батюш-
ку». Когда мне было лет восемь, в лесу, рядом с домом, я устроил «свою» потаенную 
церковь: украсил ее иконами и молился там.
Подростком я любил слушать религиозные передачи по канадскому радио, выписывал 
православную церковную литературу, журналы и книги. Владыка Пантелеимон иногда 
дарил мне то иконы, то книжечки и приговаривал: «Ты будешь батюшкой». Все годы 
учебы в гимназии я сердцем чувствовал, что это только подготовка к семинарии и свя-
щенству.
В городе Эдмонтон я познакомился с епископом Русской Зарубежной Церкви Саввой 
(Сарачевичем), человеком высокой духовной жизни и необыкновенной доброты. Рас-
сказывал ему о своем желании учиться в семинарии, а владыка вдохновлял меня свои-
ми рассказами о монашестве. По его благословению я и приехал в Америку, в Свято-
Троицкий монастырь в Джорданвилле. Это было в ноябре 1967 года.

Хотя преподобный Серафим не писал богословских трудов, до нас дошло его большое духовное 
наследие. На ваш взгляд, какое поучение батюшки Серафима сейчас для нас наиболее акту-
альное?

Он сказал, что смысл христианской жизни состоит в стяжании Святого Духа. Это самое 
известное изречение преподобного Серафима и самое необходимое для людей. И сегодня, 
и во все времена.
Каждый из нас должен заботиться прежде всего о своей душе. Если мы будем духовно под-
визаться и готовить свою душу для благодати Божией, для общения с Господом, будем  мо-
литься, тогда вся наша страна поздоровеет и весь мир будет меняться к лучшему.
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Идеал православия – 
движение не вперед,  а  вверх

Вера учит нас тому, что в жизни нет случай-
ностей, все закономерно, во всем есть промы-
сел Божий, который, может быть, и не всегда 
сразу понимается. Из истории Ветхого Завета 
мы знаем, что есть Божий Промысел также и 
о городах, нациях, государствах. Наиболее та-
лантливые, одаренные личности всегда внима-
тельно вглядывались в историю своего госу-
дарства, пытаясь проникнуть в тайну Божию 
о своем народе, о его предназначении, о его 
роли в мировой истории. И главным критерием 

И.М. Прянишников. Крестный ход. 1893 г.

должна быть мечта этого народа, его идеал, его 
святыня, его образ красоты. 

В России, особенно в Древней Руси, идеа-
лом были святые: преподобные, праведники, 
юродивые Христа ради, мученики. Позднее в 
народных песнях, сказаниях весь сонм святых, 
прославившихся на Руси, называли просто – 
Святая Русь. Этот образ постепенно закрепил-
ся и в церковной гимнографии, и в светской 
литературе. О нем, так или иначе, говорили, но 
как национальную идею, как особенность на-

шего мировоззрения в контексте русской фи-
лософии смогли сформулировать славянофи-
лы. Славянофилы создали такую философию, 
основание которой заключает в себе, по словам 
И.В. Киреевского, «самый корень древнерус-
ской образованности», а развитие ее состоит 
в подчинении выводов западной философии, 
в частности классической немецкой, «господ-
ствующему духу православно-христианского 
любомудрия». 

Славянофильство зародилось в конце 1830-х, 
а в 1840 – 1850-х собрало вокруг себя самые 
мощные национальные силы. Круг единомыш-
ленников был широк и объединял вокруг себя 
выдающихся русских писателей и ученых. Во-
круг основателей группировались И.С. Акса-
ков, И.Д. Беляев, Д.А. Валуев, А.Ф. Гильфер-
динг, Н.Д. Иванишев, П.В. Киреевский, А.И. 
Кошелев, В.И. Ламанский, В.Н. Лешков, Н.А. 
Попов, В.А. Черкасский, Ф.В. Чижов. Славяно-
филов поддерживали и являлись выразителями 
их идей русские писатели С.Т. Аксаков, В.И. 
Даль, А.А. Григорьев, А.Н. Островский, Ф.И. 
Тютчев, Н.М. Языков и др.

«Отцами» «славянофильской идеи» при-
нято считать А.С. Хомякова, И.В. Киреевско-
го, К.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина. Это были 
выдающиеся мыслители XIX века, сыгравшие 
большую роль в развитии русского националь-
ного сознания и формировании национально-

патриотической идеологии. Они первыми уви-
дели, что уход русской мысли от православного 
мировоззрения может привести Россию к ката-
строфе и революции. 

Идейным центром славянофилов был Алек-
сей Степанович Хомяков. В его личности отра-
зились лучшие черты эпохи, родового быта. Он 
помнил своих предков за 200 лет, и утверждал, 
что «история не знает, чтобы Хомяковы род-
нились когда-нибудь с иноземцами». Бо́льшую 
часть жизни Хомяков провел у себя в имении, 
успешно управляя хозяйством. Он дал своим кре-
стьянам вольную, наделив их землей. Его энци-
клопедическая образованность, скорость мысли, 
остроумие, благородство, серьезное увлечение 
богословием делали его незаурядной личностью 
и интересным собеседником. Он принимал у 
себя друзей, был прекрасным рассказчиком, за-
разительно смеялся, играл в бильярд; наслаж-

И.В. Киреевский

А.С. Хомяков

К.С. Аксаков

Ю.Ф. Самарин
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П.В. Рыженко. Великокняжеский меч. 2005 г.

дался семейным счастьем, составлял проекты 
общественного преобразования, занимался изо-
бретением ружья, сеялки, лечил гомеопатией от 
холеры… А ночью молился горячо, со слезами, 
стоя на коленях. Таким знали его друзья. Совре-
менники о Хомякове вспоминают как о пламен-
ном христианине и пламенном поэте, который 
честно и твердо нес знамя православия, будучи 
всегда готов – если бы это потребовалось – за-
платить за свои убеждения даже жизнью.

А.С. Хомяков отмечает коренное различие 
путей России и Запада, раскрывает самобыт-
ные начала русского народа. Хомяков дока-
зывает, что через Россию православие может 
привести к перестройке всей системы миро-
вой культуры и хозяйства. История призывает 
Россию встать во главе всемирного просвеще-
ния – история дает ей право на это за всесто-
ронность и полноту русских начал. У Хомя-
кова было очень глубокое сознание не только 
особого пути России, но и ее всемирной зада-
чи. Эта всемирная задача состоит в том, чтобы 
освободить человечество от одностороннего и 

ложного развития, которое получила история 
под влиянием Запада.

Среди первого поколения славянофилов наи-
более самобытным мыслителем был Иван Васи-
льевич Киреевский. Он прошел сложный путь 
поиска, прежде чем стал ревнителем право-
славия и православным философом. Большое 
влияние на становление его мировоззренческих 
взглядов оказала супруга Наталья Петровна, 
которая была духовной дочерью преподобного 
Серафима Саровского. 

По учению И.В. Киреевского, правильная 
жизнь может быть только религиозной. Он 
выделяет два типа религиозного самоопределе-
ния: один из них выражен Западом, другой –  
Востоком. Для первого характерен путь ло-
гического, рассудочного мышления, путь раз-
двоения и разрушения целостной жизни духа, 
деспотично подавляющий все остальные его 
силы. Такой человек всегда собой доволен, 
выдумав оригинальную систему нравственно-
сти, легко успокаивается. Это путь западной 
культуры. Восточная культура средоточием 

духовной жизни полагает сердце, способное 
правильно раскрыть возможности рассудка, 
возвысив его до степени разума. В святоотече-
ской традиции разумом называют обо ́женный 
рассудок. Такой человек, восходя по лестнице 
нравственности, живо чувствует свои недо-
статки и, требуя от себя все больше, меньше 
бывает собой доволен.

В борьбе за восстановление целостности ду-
ха может помочь община, или соборность, как 
качество Церкви. Под соборностью славянофи-
лы понимали единение в вере, любви, жизни.  
Киреевский связывал рождение нового мышле-
ния не с построением систем, а с общим пово-
ротом в общественном сознании, «воспитанием 
общества». Он показывает через святых отцов 
путь к живому знанию, к цельной духовной 
жизни, которая возможна только в Церкви. 
Суть этого пути – стремление к сосредоточен-
ной цельности духа, которая дается только ве-
рой: «осознанием об отношении человеческой 
личности к личности Божества». Этому должна 
помочь также и аскеза – необходимый элемент 
не только жизни, но и философии.

Ярым приверженцем всего народно-русско-
го – русского быта, народного уклада – был 
Константин Сергеевич Аксаков. Высшее до-
стоинство своего народа Аксаков видел в том, 
что общечеловеческие начала в нем разви-
ты выше, чем у других народов, ему присущ 
«христианско-человеческий дух». Анализируя 
русскую историю, он видел ее как «всеобщую 
исповедь», которую можно читать как жития 
святых. Это связано с тем, что русский на-
род каждый свой подвиг, высокое достижение 
приписывает не себе, а Богу и прославляет 
Его крестными ходами, молебнами, закладкой 
церквей, а не установлением памятников себе 
или своим великим людям.

К.С. Аксаков призывал русский народ «сой-
ти с ложной дороги Запада на дорогу Святой 
Руси». Он сформулировал основные практиче-
ские принципы русской духовной философии: 
«1. Вера православная – единое главное начало  
и основание. 2. Согласие жизни с верою.  
3. Существование человека в обществе, дру-
гими словами, – союз естественный, живой, 
проникнутый единым духом, на одних началах 
воздвигнутый – союз народный. 4. Поглощение 
лица в народе. 5. Построение народной жизни 

на началах веры православной, поэтому ис-
ключение всех общественных соблазнов, как 
балов, театров и т.п. Сюда относится и отноше-
ние государственной власти к народу и жизни 
народной». Его брат И. С. Аксаков считал, что 
основой духовного возрождения человечества 
может быть союз славянских народов под ру-
ководством православного русского народа.

Любовь к родной истории еще в универси-
тете объединила К.С. Аксакова и Ю.Ф. Са-
марина. Юрий Федорович Самарин родился в 
Петербурге, был потомственным дворянином, 
имел блестящее образование, замечательный 
ум, великий талант писателя, непреклонное 
убеждение и цельный нравственный характер. 
Современники считали его прирожденным ре-
форматором, он же сам себя называл «неис-
правимым славянофилом». 

До Петра I, по Ю. Ф. Самарину, «мы были 
национальны», «вне своего отечества не знали 
ничего», и в этом отчасти заключалась причи-
на враждебного отношения к соседям. России 
пришлось отстаивать свою духовную незави-
симость, «обороняться от антинациональной 
цивилизации», которую навязывал Запад. Рус-
ский народ предчувствовал свою «исключи-
тельную», «своеобразную» будущность. Но 
Петр Великий «от имени всего народа», опира-
ясь на «окрепшую народность», обратился к За-
паду за его цивилизацией. В результате Россия 

С.Н. Ивлева. Сретение Владимирской иконы 
Божией Матери. 2009 г.
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«Дивеевская обитель»

пришла к «бледному, безжизненному космопо-
литизму». Но это необходимо было пережить, 
чтобы дойти до сознания своей народности. К 
1840-м годам Ю. Ф. Самарин считал, что влия-
ние Запада на Россию наконец-то кончилось. И 
отныне ее развитие будет «вполне самобытно», 
представители космополитизма «не встречают 
более сочувствия». Впредь заимствоваться на 
Западе будут только «материальные результа-
ты его цивилизации».

Любовь к Граду Небесному и земному Оте-
честву – вот движущая сила всех славянофи-
лов. В их сознании предстоял ясный и светлый 
идеал России, достойно занявший место в ряду 
святых Вселенской Православной Церкви, са-
мостоятельно соединивший свободу, искрен-
ность и цельность веры с глубоким и всесто-
ронним образованием от нижних до верхних 
слоев народа. Заставляя переосмыслить и по-
любить этот образ Святой Руси, славянофилы 
положили свою жизнь на то, чтобы выразить 
тысячелетний уклад русской народной жизни, 
русской души, русской истории.  

«Славянофильскую идею» принимали и 
до сих пор принимают немногие. Это связано 
с тем, что на нее чаще всего смотрят как на 
одну из теорий или идей философских, поли-
тических, экономических, забывая о ее рели-
гиозном фундаменте. «Славянофильская идея» 
родилась из глубины православного духа. А 
всякая идея, основанная на опыте, требует 
опытного постижения. Апостол Павел говорил 
о неизреченности религиозного опыта. Но нам 
видимы и доступны результаты славянофиль-
ского учения, из которого рождается патрио-
тичность (качество, без которого не может 
быть личности) и нестяжательность (преоб-
ладание духовно-нравственных ценностей над 
материальными).

Славянофилы сказали главное: Россия не 
похожа на другие страны, а потому должна 
развиваться и идти своим путем. Сравнивая в 
своих трудах Россию и Западную Европу, они 
пришли к выводу, что Россия – это духовная 
цивилизация, а Западная Европа – материаль-
ная. Славянофилы сформулировали всемир-

ную историческую задачу России, которая, по 
их мнению, состоит в том, чтобы вывести мир 
(и Россию) из того тупика, в который ввергла 
весь мир западная цивилизация. Большинство 
из них считали, что русским суждено заложить 
новые основы духовного просвещения, опираю-
щегося на православие. Именно в православии, 
сохранившем в чистоте святоотеческое преда-
ние, возможно проявление высших потенций 
человека – любви, добротолюбия, соборности, 
свободной стихии духа, устремленности к твор-
честву. Высокие потенции духовного развития 
русского народа славянофилы противопостав-
ляли духовному упадку Запада.

Они справедливо считали, что преобладание 
на Западе материальных интересов жизни над 
духовными неизбежно ведет к потере веры, 
социальной разобщенности, индивидуализму, 
противостоянию человека человеку. Чтобы 
спасти мир от духовной катастрофы, Россия 
должна встать в центре мировой цивилизации 
и на основе православия принести свет ис-
тины западным народам. Однако это сможет 

произойти только тогда, когда сам русский на-
род проявит свои духовные силы, очистится 
от наносного псевдопросвещения и построит в 
своей стране жизнь по учению Нового Завета. 
«Логика истории, – писал А.С. Хомяков, – про-
износит свой приговор над духовной жизнью 
Западной Европы». К подобному же выводу 
приходит и И.В. Киреевский. Гибель западной 
цивилизации, пораженной язвой рационализма, 
неизбежна, ее может спасти только восприя-
тие православно-славянской цивилизации, наи-
более полно раскрывающейся в духе русского 
народа.

Славянофилы научают нас любить Россию, 
верить в нее, а это значит видеть и признавать, 
что душа ее укоренена в Боге, что ее история 
есть возрастание от этих корней. Они делятся 
своим знанием-пониманием, что только Святая 
Русь есть подлинная Русь. И без этого живого 
осознания очевидной истины действительной, 
реальной и духовной России не было и не мо-
жет быть.

П.Д. Корин. Русь уходящая. 1935 – 1959 гг. С.Г. Глушков. Подол Московского Кремля в XVII веке. 2008 г.
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Россия – это особая 
духовная цивилизация

Святая Русь   Исторический путь

Леонид Петрович, как общественный и государственный деятель, исследователь и 
историк, вы часто обращаете особое внимание на вопросы цивилизационного развития 
России, ее прошлого и будущего. Этому посвящена ваша книга «Вернуться в Россию» 
и реальные дела, непосредственно с этим связанные: забота о русском наследии за ру-
бежом, о том, что почти уже было предано забвению. Какие цивилизационные вопросы 
вас лично беспокоят больше всего, и какие направления вашей личной деятельности в 
этом контексте наиболее важны?  

Еще в середине 80-х годов прошлого века я пришел к мысли, что мы неправильно пони-
маем нашу страну, называя ее державой, государством, ведь это самая настоящая цивили-
зация, подобно Византийской и другим цивилизациям. Конечно, по нам, как и по Византии, 
был нанесен страшный удар для того, чтобы мы потеряли эту важную цивилизационную 
роль, отказались от нее, стали бы псевдоцивилизацией, каковой мы в итоге и были на про-
тяжении более чем семидесяти лет – этот временной отрезок равняется ни много ни мало 
одной человеческой жизни. Эта жизнь прошла, и сейчас мы в некоем состоянии «между». 
А в последние годы, наконец, стали говорить вслух о том, что мы – именно цивилизация. 
Начали говорить о той роли, которая отведена Господом нашему русскому народу: быть 
создателем, стержнем цивилизации, которая является альтернативой западному миру.

Вопрос исторического пути России, ее места в мире, цивилизационных 
и духовных задач не терял своей актуальности никогда. Кто мы, и куда 

мы движемся, где наше место в этом мире, в чем неповторимость русской 
цивилизации, каковы ее задачи и цели. Об этом и многом другом – беседа 

с директором Российского института стратегических исследований 
генерал-лейтенантом Леонидом Петровичем Решетниковым.

С.Н. Ефошкин. Преподобный Сергий Радонежский. По Руси. 2005 г.

Путь Христа – это наша цивилизация. Россия так и строилась, как цивилизация Хри-
ста. Другое дело, что построить такую цивилизацию непросто, она как жизнь христиани-
на: ошибаешься, грешишь, падаешь, но выпутываешься, встаешь и идешь дальше. Так же 
случилось и с Россией: у диавольской стороны стояла задача сбить ее с этого пути, и это 
удалось. Сейчас важно встать и вернуться на свой естественный путь развития, то есть 
вернуться в Россию. Этот подтекст присутствует во всех наших усилиях – и института, и 
фонда, которые я возглавляю. Когда мы анализируем, например, политику США, то мы ис-
ходим именно с этой точки зрения: кто на каком пути находится, и кто чего хочет.

Но как же вернуться на наш исторический путь? Без христианизации большей части на-
селения, без верующего народа сделать это практически невозможно. Проблема еще в том, 
что мы – нация, живущая в атмосфере исторических мифов. Например, если об историогра-
фии дореволюционного периода мы можем говорить как об историографии с элементами 
тенденциозности, то об историографии послереволюционного периода мы можем говорить 
как об историографии вранья и создания мифов. Вся история России – перевранная. Огром-
ное количество мифов, и они мешают понять и принять наш цивилизационный путь, путь 
Христа, прийти в Церковь. Мы стараемся и в рамках работы нашего института очищаться 
от таких мифов. Один из них – это, конечно, «великая октябрьская социалистическая ре-
волюция» и последовавшие после нее события. Часто приходится работать в архивах, и, 
когда читаешь исторические документы, понимаешь, какая это трагедия людей, страшная 
трагедия. Тогда немало людей хотя бы на подсознательном уровне почувствовали, что они 
теряют Россию. Они понимали, что страна исчезает.

Леонид Петрович, какой лично вы видите будущую русскую цивилизацию? Какими 
характеристиками она должна обладать, чтобы быть жизнеспособной?

Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас есть перспектива возвращения на новом 
витке к традиции, к духу, к вере. Мне кажется, пока в головах не произойдет переосмыс-
ление всего, что мы сотворили за последние 100 лет, нам будет очень сложно двигаться 
вперед. Занимая определенные государственные посты, я видел, что самое эффективное 
сотрудничество получается с теми людьми, которые исповедаются и причащаются. Может 
быть, некоторые из них в узкопрофессиональном смысле несколько менее подготовлены, 
но практика показывает, что это не самое главное. Иногда новичок более надежен, чем 
видавший виды профессионал, но который без царя в голове, как говорили на Руси. Пока 
у нас не сложится прослойка людей, руководствующаяся в своей жизни высшим смыслом, 
верой, которая и есть смысл жизни, нам трудно идти вперед.

Если сложится высокоморальная атмосфера, тогда легче будет работать над созидани-
ем государства. Тогда уйдут в сторону цели, которые сейчас доминируют. Пару лет назад 
я вынужден был ждать полчаса на улице в центре Парижа и начал считать «мерседесы». 
Насчитал три. А здесь в Москве очень многие ездят на дорогих машинах. Откуда это у нас 
взялось? Русский человек всегда был скромным. Он стремился к достатку, но стеснялся 
щеголять своим богатством, хвастаться, а сейчас это стало соревнованием: кто своей жене 
или подруге какую машину купит. Этот дух нам очень сильно мешает.

Наш цивилизационный путь – это, прежде всего, сердечный и духовный путь. Если мы 
выровняем состояние сердца, то мы найдем пути и начнем созидать государство. В истории 
есть много тому примеров. У нас огромный опыт, но мы стали слишком примитивно ко-
пировать Запад. Вплоть до того, что Конституция у нас написана в духе американской. И 
многие в советское время мечтали о том, что у нас все будет, как на Западе. Сейчас же нам 
надо возвращаться к истокам. Без духовной победы внутри себя мы Россию не сбережем.

С Леонидом Решетниковым 
беседовал иеромонах Игнатий (Шестаков)
rusprav.tv
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Тишина присутствующая
Несколько шагов в сторону от межи – густая рожь совсем скрыла (сел). Сухая земля. Вокруг 
нежно-зеленые коленчатые стебли колосьев, синие воротнички васильков; в ветре клонится 
вокруг и переливается рожь. Уже начала «звенеть»; совсем рядом – поднялся с песней жаво-
ронок, просвечивая в солнце по краям перышками – точно в маленьком сиянии. Все налетала 
с тревожным писком «пти, пти...» желтенькая трясогузка, верно испуганная моей близостью 
к гнездышку; все проверяла: «сидит ли еще?» Теплый, густой и нежный дух цветущей ржи, 
горячей земли, солнца... Один из колосков, казалось случайно задел мне лицо, да так, при-
слонясь, и остался. Так мы долго и были вместе – точно прильнули друг к другу в молчали-
вом единении; так остро было это проникновение в Единую неисчислимую неповторимость 
живущего вокруг меня, так утешительна общность пути его с путем моего одиночества, что 
светлые слезы полились по щекам, и стало чисто и счастливо...

Морозит. В чистой синеве – серебряный месяц. Догорает за лесом заря. Никаких слов нет 
перечислить, описать неисчерпаемое изобилие тонов, красок, едва уловимых, тончайших и 
вместе с тем интенсивных и глубоких… Молчащую бездонную морозную высь, тонкий аро-
мат снега. Покой и безмерность окружающего Мира…

Солнышко спустилось низко. Только кой-где по перелескам еще рдела его прощальная ласка. 
В 7 часов пришли домой. Снежные поля и дальние леса еще не были озарены нежно, тепло и 
радостно. Жарко горели на опушке желтые стволы сосен, и густо зеленели ярусы сосновых 
крон. Казалось, нигде в мире нет ни одной злой мысли, злого человека – а только добро, ра-
дость, ласка и улыбка навстречу друг другу…

Включил радио. Звучал рояль. Тихие, грустно-волнующие переливы… пахнуло детством, за-
катной грустью ранней юности… грустью, ставшей позже томящим зовом, «журавлиной» то-
ской, неумершей и сейчас, неизбывной никогда… Голос диктора сказал: «Аренский, “Грезы”, 
из Четвертой сюиты». Так вот почему так задела, колыхнула эта музыка душу: Аренский дет-
ства, 10-х годов, Петербурга, маминых романсов… незыблемость… неуловимость… Мир –  
это незыблемая неуловимость.

Женщина со свечкой – к Серафиму Саровскому. Поставила. Отошла. Падение свечи. Ее не-
угасший на полу огонек: матушка поднимает, ставит. Постепенно: образа на иконостасе – Хри-
стос, Божия Матерь… Всевидящие… Те – как в детстве, те, что в детстве. До ́ма… Церковь –  
всегда Дом. Дом, к которому, кажется, утрачены тропы. Постепенно раскрывается, распахи-
вается мглистая глубина храма. Огни лампад теплеют… Хор стройнее, мягче. Возглас священ-
ника у врат: «Мир всем!» – и торжественность скромная совершаемого. На середине – столик. 
Пять хлебов; три огонька свечек над ними; «хлебы, пшеница, вино и елей…» – благословение 
заботы человеческой, земной!.. Трепетное тепло, мгновение нерушимой огражденности души, 
как бывало в детстве… Церковь – Дом. Всегда научающий, напоминающий: «Ты можешь 
быть Дома везде, всегда».

Не цени себя оценкой окружающего!!! Ни «хорошей», ни «плохой». Это лишает тебя Правды, 
чувства: и своей малости, и своей неповторимости. В «успехе», помни, «есть завтра». В неуда-
че: «Как могу!»

Молитва о другом человеке «поднимает» самого молящегося.

Евгений Александрович Мравинский. Работа над партитурой

О великом музыканте и дирижере Евгении Александровиче Мравинском (1903–
1988) написаны сотни страниц – серьезные музыковедческие труды, вдохновенные 
эссе, восторженные рецензии. Но ни одно из этих произведений не способно столь же 
полно представить нам эту выдающуюся личность, как его дневниковые записи. Из 
них, конечно, можно вычитать какие-то факты, касающиеся музыкальной жизни 
Советского Союза прошлого столетия. Но они весьма немногочисленны, поскольку 
Мравинский стоял как бы в стороне от всего этого, он словно бы приходил в про-
фессию откуда-то. Две трети его записей представляют описания природы. Мра-
винский наблюдает; наблюдает очень сложно: и душевно, и телесно, и умственно. 
Он пишет: «Тропка – санный след – шла нетронутой целиной сугробов по взлобкам и 
ложбинкам среди оснеженных сосен. Местами по обочинам тропки лежали клочки 
оброненного сена, отдельные травинки, а раз даже кусочек бледно-зеленого мха: за-
цепил его летом зубец грабель и стряхнул у стога. <...> Из ближайших кустов выбе-
жала цепочка следов и, завернув под низко наклоненную к самому снегу ветку, – про-
пала». Трепетно отмечены мельчайшие подробности видимого – ощущаемого мира, 
отмечена их связь.

Дневники по структуре неоднородны, и структура их красноречива: на гастролях, 
в городе (т.е. в периоды музыкантского проявления мастера) они нередко сворачи-
ваются до простого перечня действий и происшествий. Дата, время: изучение пар-
титуры; время: репетиция; заходил такой-то по такому-то делу... Дата: концерт; 
программа. Периоды же пребывания на даче, в деревне, доме отдыха – это периоды 
подробной, даже тщательной фиксации жизни. Тут не одна только музыкантская 
чуткость к единству смысла (состояния) и формы. И не банальное желание «оста-
новить мгновение». А желание сохранять в виде художественно-логического резюме 

данность жизни, которая происходит от понимания Промысла Божия.  Жизнь со-
стоит из того, что дано, данное – единственно и драгоценно, оно – доступная тебе 
часть Творения... 
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Необычаен был сегодня мир: после ненастья и холода зеленеющая земля раскинулась в без-
молвии, тепле и свете, окутанная нежной, прозрачной дымкой. Поля, опушки лесов, излучины 
реки, дали – все будто курилось, истаивая в тончайшей синеве…
Но легче, тоньше и нежнее был трепет в Душе моей, рожденный то ли полнотой любви, то ли 
неутолимой скорбью, а может быть, прикосновением живого присутствия Инны, ибо не она 
ли это простерлась и таяла сегодня голубой дымкой, окутывавшей землю светлым покоем и 
несказуемой лаской?!
Коля сказал мне: «Ты богаче, чем когда-либо!» Да, может быть, это и так, но все богатство я 
отдал бы за минуту простого, осязаемого присутствия Инны…
Стукнула калитка – и я дома. Никто не ждет меня*.

Стал листать «Франческу да Римини» Чайковского. Незаметно увлекся. Поражен был до глу-
бины души, увидев, какое смутное, самое отдаленное понятие (!) я имел о ней, хотя дирижи-
ровал ее не один десяток раз! Сегодняшними глазами и ушами увидел и услышал в ней множе-
ство неувиденного, неуслышанного, незамеченного?! Ряд мест текста ее открылись впервые. 
Сразу возникли «проблемы», неувязки темповые, динамические и пр. и пр. Можно сказать, 
что до сих пор я эту вещь просто не знал!

А сутки листаются и листаются, вращением своим напоминая электрический счетчик, нако-
пляющий очередную сумму итога. Итога…

Идя домой, ясно ощутил близкую, близкую последнюю разлуку одного из нас с другим. И 
именно одного из нас, ибо другой тогда знать об этой разлуке уже не будет… Боже мой! Как 
надо любить друг друга! Как надо радоваться друг другу! Неотрывно. Непрестанно.

Свет в Храме, золотисто-белый иконостас, чистота, благолепие, порядок, милосердная лег-
кость дыхания. Взор очей Владимирской Божией Матери, зрящей меня, как когда-то было в 

Сокольниках, у Иверской. Казанская строгая икона. Сверкающая, лучистая риза иконы Успе-
нья Божией Матери – иконы Храмового праздника; случайно встреченный Алей образ Сера-
фима Саровского, в левом приделе – Георгий Победоносец с копьем... Долго с Алей молитвен-
но вдыхали Благодать, будто погруженные в нее..., сказали «спасибо» монахине, проводившей 
нас широко посаженными всезнающими глазами.
На кладбище. Жаркое солнце. Ряды одинаковых серебристых крестов почивших монахинь. Чи-
сто выметенный песок промеж них. В каждой раковине цветут свежие цветы. Около церкви 
могила Игуменьи Ангелины. И тут – за гробовой чертой – они вместе, соборно... единая, свя-
тая, Соборная и Апостольская Церковь... Заходили к многосотлетнему дубу... Прикоснулись к 
нему... В 6 пошли ко всенощной. Когда проходили двором – ударил колокол – Благовест к Ве-
черне... Благая Весть во Тьме вечерней земли. Поплыли вдаль мерные, певучие редкие удары».

Страшен шум, который внутри тебя, даже если находишься в глухой тиши; а бывает так, что 
снаружи грохот, а ты умиротворен, спокоен и счастлив, и не слышишь ни шторма, ни бури.

Канавка, еле заметная под снегом, пересекла тропку. В двух местах на ней снега почему-то не 
было; виднелся ледок. Захотелось остановиться; скрип шагов смолк; в тишине послышался 
равномерный звук: вдалеке шел поезд. Он шел гулко; было слышно позвякивание и погромы-
хивание; долго он шел и шел, не приближаясь и не удаляясь.
Вдруг звякнуло как-то оч[ень] близко, и стало ясно: в канавке подо льдом и снегом бежала 
вода: шорох ея об лед был гулкостью поезда, а позвякиваньем были подснежные колокольцы 
струек.
...Вот, у поворота, за сугробом ложбинка. По краю одного ея склона – толпа одетых снегом 
елочек: совсем маленьких и немножко побольше; посредине склона напротив – две постарше. 
Было так, точно они все, живые, столпились сюда что-то делать; одни – те, две, – уже начали 
это дело, другие еще не успели начать, а, может быть, внимательно смотрели за теми – внизу. 

Л.А. Русов. 
Портрет 
Евгения 
Мравинского. 
1957 г.

Е.А. Мравинский 
на отдыхе 
с музыковедом 
А.А. Золотовым

Отражение
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А пришел человек, и перед человеком они все застыли и притворились просто заснеженными 
(среди сугробов), отдельными елочками. Вот, летом бы им так не притвориться: беседа их 
слышна была бы в Тайности самого молчания.

В ожиданьи обеда – часок на постели; сначала дрема, потом беседа с окружающим: бревен-
чатые стены; гладко струганный пол и потолок, немного потемневшие; комната-шкатулка; 
особое – бархатистое глухое молчание: бревенчатая тишина. Неслышно за двойными, нерас-
печатанными зимними рамами колышутся в ветерке и трепещут листьями кусты бузины. По 
стеклам за ними перебегают и тоже трепещут солнечные зайчики. Там, где они пробегают, ви-
ден тоненький слой пыли на стекле. Нежно и сочно поет в кустах малиновка; на окнах – горшки 
с цветами: туя, цветущий куст белой розы, другой – с красными маленькими розочками; какая-
то длинноусая травка и домовитый сочный, просвечивающий на солнце, целебный столетник. 
Резные полочки на стенах; резная шкатулка на шкафу; там же – старомодная керосиновая 
лампа со стеклянным абажуром-тюльпаном.
На бревенчатых стенах Бодрствующие в Молчаньи и своей навечной остановленности стат-
ные портреты и картины.
Тикают в тишине часы; но старая мудрая бревенчатая тишина не нарушается их тиканьем, не 
нарушает ее и щебетанье малиновки; она всегда была и всегда будет; всегда встречающая, при-
сутствующая и – проводившая...

Зеленые гривы берез, расчесанные ветром.

Закатный час – вечерняя мирная улыбка земли.

Когда-то здесь стояла избушка; на месте ея бывшей завалинки – густой земляничник лежит, 
как большой венок на земле; ягодки – добрые мысли живших здесь. На месте другой избы 
теснятся рощицей молодые березки; шепчутся: «Скроем стыд, скроем горе...» Заколоченная 
изба; и будет нужда, да уж не постучишься на ночлег...

Густые сумерки. Благость несказуемо родного, кровного и Великое Таинство Вершенья ... 
Так знаемого... Мелкая, прохладная бархатная пыль дорожки... Почему так дорога эта земля? 
Почему так хочется приникнуть к ней?... Молчащие, воздетые очертания деревьев, темный ба-
грянец неба; чернеющая грива берез, дороги и рощи, силуэт луковки церкви и золотая, полная 
луна близ нея...
Звездочка над опушкой; трепет ея в Бездне летящего Молчанья... Поклон земле...
За воротичками, у сарая – дух сена, волны тепла, запахи зерна и откуда-то дымком и солом-
кой... <…> Здесь каждая травинка, только показавшаяся из земли, кончиком своим уже ухо-
дит в небо, а небо дыханием ветра и синевой своей непосредственно касается земного праха, 
и земля, и все, что на ней, купается в его Неизмеримости. И это – Правда. И ее надо всегда 
помнить.

За окном – то порывы ветра, то дождь, то светлеет, то опять хмурится... В комнате чистенько, 
«тишина присутствующая»...

Е.А. Мравинский. 
Репетиция
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Свернул с дороги и посидел на солнышке у риги, с ея вновь ожившим осенним теплом и за-
пахами; на одуванчике нарядная осенняя крапивница («Ах ты, маленький праздничек!»), при-
никает, как бы клюя, к каждому цветочку; вот другая пролетела: невозможно удержаться от 
смеха радости, глядя на нее!
Земля: «миленькая, родименькая, сыренькая, голубушка»... Запах ея: сначала острый, крапив-
ный, потом – согретый травяной душой.
Ветер всегда по земле шепчет! Вот как сейчас, когда дрожат в нем сухие метелочки злаков...

Над головой нежная истаивающая полоска облачинок; вокруг них холодная непорочная сине-
ва; Господи! и вправду – Риза Твоя пречистая!.. Острый холодок и запах листа в перелесках. 
Закатным золотом залиты первые багряные осинки. Звучит вступление Четвертой симфонии 
Глазунова...

Вот уходит день земли – безмятежно и тихо, туда, «иде же нет печалей и воздыханий, но жизнь 
бесконечная...»
Где же это?
Да вот же! Вот оно! Здесь!
Здесь, вокруг нет ни печалей, ни воздыханий – вокруг – здесь – и жизнь бесконечная!..

Вышел на крыльцо: дождь, тишина, коровы бродят... Вспомнилось – понялось: не надо про-
тивиться ни пустоте, ни тишине, ни «неприкаянности»; надо отдаться им слепо – погрузиться 
в них, утонуть в них – слушать, как где-то капель капает, как где-то чьи-то (может и из тебя?) 
корешки растут, как густеют сумерки; стать ими, а став, – забыть и их, и себя в молчаньи и 
Покое уходящего Времени...
Так и сделал – стало просто и легко...
Сердце мое исполнилось Великого Счастья – и Благодарности – Судьбе – Дню и Часу...

...Дерево к осени так же «неузнаваемо», как и человек к старости. Его траурные багрово-
лиловые, буро-зеленые лиственные одежды (черемуха); но... дерево ведь вновь воскреснет – 
станет (почти) таким, как было прошлой весною... Оно только уснет... Сон – смерть...

Купил свечечки. Давно знакомая в лицо строгая пожилая женщина отодвинула на моей ска-
мейке чье-то пальто и показала рукой: сядь, мол. С наслаждением, бездумно плюхнулся я в 
свой уголок, отдыхая, принимая, слушая… К концу службы хор многократно стал петь «Хри-
стос Воскресе». А ведь я ныне лишен был этого на Пасхе (!). И было это – как свет и утешение 
и напоминание! («…и сущим во гробех живот даровав»). Воистину, мы сами укладываем себя 
во гробы… А ведь Христос не был в одиночестве: «Отец во Мне и Я в Нем… и вы во Мне». 
Он был ВНЕ одиночества.

Е.А. Мравинский. 
Его кн.: Записки на память
СПб., Искусство, 2004 г.

* Запись сделана 18 августа 1964 года, после смерти жены Инны Михайловны

Е.А. Мравинский. 
Концерт
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Песня,  которая 
учит правильно жить

Есть в народной песне что-то притягательное, 
правильное, почти забытое и родное. Прежде я 
их никогда не пела. А тут предложили – и зазву-
чала песня. Мелодию вели, конечно, Курманку-
ловы, а я только подпевала: 

Выйду я на горенку, 
Посмотрю на зореньку: 
Не идёт ли мой милой, 
Сердечный друг дорогой. 
Сойдёмся, побранимся, 
Разойдёмся, спросимся.
Радостно стало от этого совместного пения, 

от сразу же установившегося взаимопонимания 
и от того беспечального нрава русского народа, 

Фольклорный ансамбль «Диво». 2012 г.

Фольклорный ансамбль «Уездный город» участвует в Дне Ардатовского района. 2017 г.

который отразился в задорных песенных словах.
Не знаю, то ли эмоциональный настрой песен так 
влияет на Сергея Сергеевича и Елену Васильев-
ну Курманкуловых, то ли просто характер у них 
такой неунывающий, но никакие трудности, а их 
очень много на фольклорном поприще, их не пу-
гают. Любят они свое дело и стараются, чтобы 
народная песня органично вошла в современную 
жизнь.

Разными путями люди возвращаются к песен-
ным традициям своих предков. Елена Васильев-
на родилась и выросла в Дивееве. В Арзамасском 
музыкальном училище получила академическое 
музыкальное образование, а потом поехала в 

Московский государственный университет куль-
туры просто так, «за компанию». И поступила, 
единственная из подруг. Там впервые всерьез она 
задумалась о традициях народной культуры и о 
том, что этот богатейший пласт национальной 
самоидентификации необходимо сохранять. Она 
создала в Дивееве ансамбль народной песни «Ди-
вушка». Это ласковое название перекликалось с 
названием села и подчеркивало, что состав ан-
самбля – женский. С получением звания «народ-
ного» ансамбль пополнился мужчинами, в связи 
с чем был переименован в «Диво». Тогда-то в 
коллектив пришел Сергей Сергеевич Курманку-
лов, будущий муж и соратник на фольклорном 
поприще. Работая вдвоем, они стали обращать 
больше внимания на развитие творческих спо-
собностей участников, на укрепление дружеской 
атмосферы в коллективе. Или, вернее сказать, 
в коллективах, ведь к тому времени в Дивееве 
образовался еще и детский фольклорный ан-
самбль «Печки-лавочки». С детьми работать 
особенно интересно, ведь в детстве возможно 
искреннее погружение в истоки национальной 
культуры, маленькие артисты способны ощу-
тить себя ее носителями и творцами, поэтому 
Курманкуловы придают работе с ребятишками 
особое значение. Опыт показал, что для детей, 
в течение нескольких лет воспитывавшихся на 

основе традиций народной культуры, приори-
тетными являются духовно-нравственные цен-
ности – дружба, доброта, честь и достоинство, 
любовь к родине, уважение к старшим. Они бы-
стрее развиваются эмоционально, более отзыв-
чивы и позитивны. «Те, кто провели довольно-
таки большое время в фольклорном ансамбле, 
выбрали себе путь очень хороший. И врачи, и 
медики, и преподаватели среди них, кто-то и в 
храме служит. Я считаю, что занятие фолькло-
ром дало им творческий импульс», – так считает 
Сергей Сергеевич.

Сам он оказался в Дивееве не случайно. На 
своей далекой родине – в забайкальском горо-
де Улан-Удэ – Сергей Сергеевич впервые по-
знакомился с народной традицией своего края. 
Как выяснилось, среди его кровных родствен-
ников были представители казачества и семей-
ские старообрядцы. Однажды семейская родня 
привела его в этнографический музей на празд-
ник Троицы, где с хороводом выступал мест-
ный фольклорный коллектив. «Я слушал очень 
внимательно, но буквально пару слов понял из 
всего хоровода. Тем не менее, мне выступление 
понравилось, зацепило, что-то родное почув-
ствовал во всем этом». 

Сергей Сергеевич поступил в Бурятское ре-
спубликанское училище культуры и искусств на 

Творчество   Фольклор
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Детский фольклорный коллектив «Печки-лавочки». 2017 г.
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хореографическое отделение, так как на хоровое 
не прошел. После его победы на одном из конкур-
сов песни с ним согласились позаниматься вока-
лом специалисты. И тогда удалось перевестись 
на хоровое отделение. Причем он попал сразу к 
такому человеку, который занимался фолькло-
ром, и это Сергей Сергеевич считает своей боль-
шой удачей. Со временем он стал заниматься 
еще и единоборством древней Руси, так как по-
нял, что народные мужские танцы рождались из 
боя. Через творчество он осознал свое кровное 
казачество и начал заниматься восстановлением 
казачьих хуторов. Желая получить Божие благо-
словение на это дело, Сергей Сергеевич сначала 
оказался в Санаксарах, а после нескольких по-
ездок к мощам преподобного Серафима переехал 
в Дивеево.

«Диво», «Печки-лавочки», а теперь еще и соз-
данные в соседнем Ардатове ансамбли «Узори-
ца» – для детей и «Уездный город» – для взрослых 
стали не просто самодеятельными коллектива-
ми, но своего рода национальными культурными 
центрами, местом общения и отдыха единомыш-

ленников. Их участники создали множество зре-
лищных театрализованных программ, задача ко-
торых – возвращение фольклора в современную 
жизнь. 

Люди, которые приходят заниматься народ-
ным пением, часто раньше нигде не пели, не-
которым из них даже говорили, что они петь 
не могут. Но это не так. Сергей Сергеевич счи-
тает, что нет таких людей, у кого нет ни слуха, 
ни голоса. Петь могут все! Издавна так и было 
на Руси – пели очень многие, а главное – этому 
совершенно не учили. Процесс усвоения проис-
ходил путем подражания, и люди пели по мере 
внутренней потребности, а не когда прикажут.

В народных ансамблях люди постепенно 
привыкают к простым текстам и распеваются, 
потом репертуар пополняется необработанны-
ми песнями с диалектом, огласовками, перехо-
дами и связками. Занятия проходят так, чтобы 
раскрылись способности каждого человека, но 
при этом происходит слитность и согласован-
ность всех выразительных элементов ансам-
блевого звучания. 

Дети учатся народному пению по таким не-
замысловатым текстам, как весенние заклич-
ки, наподобие «жаворонок прилети, весну 
красную принеси». Сначала все дети поют в 
унисон, вычисляется средняя партия. Потом, 
когда они припеваются, то сами начинают вы-
страивать, где им удобнее петь. Задача руко-
водителей состоит лишь в том, чтобы подрав-
нять, утвердить, подкрепить, развить верхние 
и нижние партии. Так создается многоголосие. 
Постепенно репертуар усложняется, и добав-
ляются песни подросткового возраста. Дети 
учатся петь мягко, на «воздушной подушке», 
чтобы слова накладывались на поток воздуха. 
Важный момент: в пении-рассказе нельзя лю-
боваться собой. В противном случае возраста-
ет гордыня, исполнение становится жестким, 
чересчур громким, даже агрессивным, что для 
народного песенного творчества недопустимо. 
Взрослые коллективы по степени готовности 
разучивают разные варианты более серьезных 
песен – таких как «Черный ворон», «Полно 
во снежочке», «Чубчик бравый», «Пташка-
перепелка».

Курманкуловы ищут исторически точный 
подход к музыкальной архаике, ездят в этно-
графические экспедиции по окрестным селам. 
Дивеево, к примеру, село не песенное, но неда-
леко от него Курманкуловы нашли такое место, 
где русская песня все еще имеет немаловажное 
значение в повседневной жизни. Из поколения 
в поколение, из уст в уста передавалась она 
от бабушек к внучкам, так дожила и до наших 
дней, не потеряв своей красоты и задушевно-
сти. Смирновские бабушки отнеслись к го-
стям доброжелательно, с удовольствием пели 
разные песни, в том числе полукрестьянские-
полуказачьи. Манера исполнения оказалась 
действительно незаурядной: пение сопрово-
ждалось танцевальными движениями, при этом 
у каждой был свой ритм, свой ход, индивиду-
альность каждой отчетливо была видна. Смир-
новские бабушки знали время для потехи и для 
поста, во время которого не могло и речи быть 
о пении и танцах. Когда завершались сезонные 
работы, песенницы собирались на дому у одной 
из подруг и пели от души. В их песнях будто 
оживали давно забытые нами слова и понятия. 
Как будто не ушли они в прошлое, а бытуют 
где-то поблизости – вот хотя бы за поворотом 

пыльной проселочной дороги. Там колосится 
рожь да поет о вечности луговая трава.

Успели услышать, увидеть. Успели запи-
сать. Сейчас певческий состав в Смирново уже 
не тот. Нет в живых многих из тех смирнов-
ских бабушек, которые сохраняли живой дух 
столетий, красоту и задушевность старинных 
песен.

В ансамблях пытаются повторить этниче-
ское пение, и, благодаря этому, старое не уми-
рает, оно живет и продолжается в новом. Поэ-
тому ансамбли Курманкуловых можно назвать 
этно-стилизованными, этно-сценическими. В 
песнях, которые они исполняют, сочетаются 
старинный фольклорный материал и современ-
ность, игривость народной песни и народная 
хореография, оригинальность музыкальной 
аранжировки, напевность, душевность, удаль и 
задор народной песни.

Курманкуловы говорят: «Всю свою созна-
тельную жизнь мы посвятили этому делу, и 
с этой дороги мы не собираемся сходить, по-
тому что именно в традиции выражается на-
циональный дух. Фольклор учит нас же самих, 
взрослых людей, не столько тому, как пра-
вильно петь, а, может быть, даже и тому, как 
правильно жить». 

День района в Ардатове. 2017 г.

Открытый урок в дивеевской 
музыкальной школе. 2013 г.

Анна Леоненко, 
г. Москва
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Стать причастниками 
Божественного света

Праздник Преображения Господня – это празд-
ник великого утешения и надежды для нас – греш-
ных и обремененных страстями и трудностями 
земной жизни. Господь, мы знаем, преобразился 
на горе Фавор перед ближайшими Своими учени-
ками, явил им Свою Божественную природу на-
столько, насколько они могли воспринять. Про-
изошло это перед последним и самым страшным 
периодом земной жизни Спасителя, когда Ему 
предстояло пережить оклеветание, поругание, 
биение, крестную муку и саму смерть. Память о 
явлении Божественной славы Спасителя должна 
была укрепить апостолов в вере, вдохновить их 
в самый трудный момент поругания и смерти их 
Божественного Учителя.

Нам надо полюбить заповеди Христовы, от-
носиться к ним как к величайшей милости, да-
рованной Богом. Но важно еще вот что: Господь 
не только явил сияние Своей Божественной сла-
вы, но и отчасти показал, открыл (не телесным 
только очам, но и душе, духу апостолов) ту вы-
соту, и свет, и радость пакибытия, к которому 
призван каждый без исключения человек. Не 
это ли понимание – и не умственное только, но 
опытное – побуждало затем апостолов не раз го-
ворить о том неизреченном блаженстве и радо-
сти, которую уготовал Бог любящим Его? И это 
обетование относится, конечно, не только к апо-
столам, но и ко всем вообще людям. Потому что 
Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины (1Тим. 2, 4). И ради спасения 
всех нас Бог умалился, принял образ раба, воче-
ловечился; за всех без исключения Он страдал и 
умер на кресте; ради вечной благодатной жизни 
каждого Он воскрес и вознесся на небо. Господь 
показал нам ту славу, которая присуща Ему по 
природе, но причастниками которой мы можем 
сделаться по благодати в том случае, если будем 
искать этой славы, будем стремиться к посто-
янному и деятельному преображению, то есть к 
изменению нашей жизни. И это деятельное и по-
стоянное преображение называется не иначе как 

Священник Димитрий Шишкин, 
настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в пос. Почтовое 
Бахчисарайского района 
(Симферопольская и Крымская епархия)
pravoslavie.ru

покаянием, потому что греческое слово мета- 
нойя – покаяние – как раз и означает перемену 
ума. Перемену не одноразовую, конечно, а по-
стоянную, предполагающую непрестанную рабо-
ту над собой, отвержение всего худого, что ме-
шает нам приблизиться к Богу, и сознательное 
исполнение всего, что нас к Нему приближает. 
Иначе говоря, главное средство нашего преобра-
жения – это сознательное трезвенное отношение 
к себе в свете Евангелия, внимание к состоянию 
своей души и исполнение заповедей Христовых. 
Об этом часто говорил и Сам Господь, и Его свя-
тые апостолы. И это означает, что нам надо паче 
жизни полюбить эти заповеди, относиться к ним 
как к величайшему сокровищу, как к величай-
шей милости, дарованной нам Богом.

Хотя благодать Божия – это дар, подаваемый 
щедро и безвозмездно каждому, но, чтобы при-
нять этот дар, нам надо потрудиться над собой, 
отчиститься – условно говоря, провести гене-
ральную уборку собственной храмины, а может 
быть, иногда и ремонт или даже реконструкцию, 
если жизнь наша изрядно повреждена грехов-
ной жизнью. Но и тогда не отказано человеку в 
достижении радости общения с Богом. Именно 
поэтому первыми словами Господа были слова о 
покаянии: «Покайтесь». Это на самом деле уди-
вительно радостные слова, потому что, в каком 
бы состоянии и степени духовного разрушения 
ни находился каждый из нас, верой, соблюдени-
ем заповедей Божиих и сердечным устремлением 
к Богу мы можем положить начало преображе-
ния собственной жизни. Так что не будем ждать 
какого-то особенного момента, а прямо сейчас 
с верой и живой молитвой начнем делать что 
можем доброго ради Христа, с тем чтобы и нам 
стать причастниками Его света, Его радости, Его 
торжества.

О радости   Послесловие
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Желающие могут сделать пожертвования в виде имен-
ных вкладов на сумму 1000 рублей на украшение собора 
мозаичными иконами. Жертвователям вручается памят-
ный билет, удостоверяющий их участие в этом богоугод-
ном деле, они всегда будут поминаться на богослужениях 
как благоустроители и благоукрасители святой обители 
сей.

Можно сделать пожертвования в размере 100 рублей 
на внутреннее убранство Благовещенского собора и на 
благоукрашение святой Канавки.

В Серафимо-Дивеевском монастыре по заповеди преподобного Серафима Саровского 
в конце Канавки Божией Матери построен Благовещенский собор 
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Средства на восстановление и благоукрашение 
Дивеевской обители можно направлять по адресу:
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