
Богоматерь явила всем неизреченную бездну люб-
ви Божией к людям. Благодаря Ей прекратилась наша 
долговечная вражда с Творцом. Благодаря Ей было 
устроено наше с Ним примирение, нам были дарова-
ны мир и благодать, вместе с Ангелами ликуют люди, 
и мы, прежде осужденные, стали чадами Божиими.  
С Нее мы сорвали гроздь жизни; от Нее взяли отрасль 
нетления. Она стала посредницей для нас во всех бла-
гах. В Ней Бог стал человеком и человек – Богом.

Преподобный Иоанн Дамаскин
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Пресвятая Дева есть Матерь Господа – по 
единству Лица Богочеловека, в силу чего Его 
Божество неотделимо от Его человеческой 
природы. Поэтому все состояния, присущие 
человеческому естеству, в том числе и рож-
дение, становятся Собственными Его Боже-
ственному Лицу. Следовательно, хотя Сын Бо-
жий заимствовал от Девы Марии не Божеское 
естество, а воспринятое Им в единство Своей 
Божественной Ипостаси естество человече-
ское, Пресвятая Дева есть собственно Бого-
родица и называется этим именем в прямом 
смысле, без всякой несообразности с понятием 
о Божестве.

Истину Богоматеринства Пресвятой Девы 
Священное Писание свидетельствует неодно-
кратно как в Евангелии, так и в посланиях апо-
стола Павла. Слово «Богородица» употреблено 
впервые, вероятно, Оригеном, но его смысл мож-
но осознать и в более ранней отеческой письмен-

Всемирная радость

ности, именно – у святого Игнатия в послании 
к Ефесянам, где он утверждает, что «наш Бог 
Иисус Христос зачат Мариею».  Со времени же 
Оригена этот термин у отцов становится обыч-
ным и широко применяется в IV и последующих 
веках. В частности, святой Афанасий свидетель-
ствует, что Сын Божий стал Человеком, приняв 
плоть «от Девы Богородицы». Святой Григорий 
Назианзин осуждает как отлученных от Бога 
тех, «кто не исповедует Святую Марию, Бого-
родицу». Святой Кирилл Александрийский под-
черкивает: «С полным правом Она именуется 
Богородица и Дева Матерь, Та, Которая поисти-
не блаженна. Действительно, Иисус, рожденный 
от Нее, не есть простой человек». Это наимено-
вание в 431 году в ефесском храме Богомате-
ри было утверждено и провозглашено соборно. 
Святой Иоанн Дамаскин, излагая догматы хри-
стианской веры, учит о Пресвятой Деве: «Так 
как Родившийся от Нее есть истинный Бог, то 

Воззовем же Ей с Гавриилом, верные: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, подающий нам через Тебя 
великую милость!» Из службы Рождества Пресвятой Богородицы. Икона Божией Матери «Умиление» 

дивеевского письма. Конец XIX в. Хранится в Серафимо-Дивеевском монастыре

Покров небесный простерт, как облако над нами, и исполнен небесных благодатей. Свт. Феофан Затворник. 
Икона «Покров Пресвятой Богородицы» на своде Покровского кафедрального собора г. Самары

Событие   Рождество Богородицы



4 5

и Родившая Бога, истинно из Нее воплотившего- 
ся, есть истинная Богородица».

В наименовании «Богородица», указывающем 
на исключительную близость к Богу, содержится 
неоспоримое, общепонятное основание для по-
читания Девы Марии как Лица, непосредственно 
послужившего тайне Боговоплощения и спасе-
ния. Она – единственное человеческое существо, 
ставшее достойным этого великого назначения. 
Божественное Откровение в привлечении чело-
вечества к Богу не находило достаточного от-
клика в людях, потому что, как замечает святой 
Димитрий Ростовский, «на земле не находилось 
ни одной такой девы, которая была бы чиста не 
только телом, но и духом». Пришествие на землю 
Сына Божия, жизнь Церкви и мира определились 
чрез посредство Девы Марии, осуществившей эту 
чистоту и внимание к Божественному призыву.

«Что было бы с нами, – говорит митрополит 
Филарет, – если бы не сердце благословенной 
Девы Марии отверзлось невместимому глаголу 
Воплощения, если бы не беспредельная предан-
ность Ее в волю Божию отвещала небесному 
вестнику: “Се раба Господня, буди Мне по глаго-

лу Твоему” (Лк. 1, 38)? Она неограниченно вру-
чила Себя желанию Царя царей, и обручение Бо-
жества с человечеством навеки совершилось».

Не нарушая законов естественного челове-
ческого бытия, невидимая рука Божественного 
Промысла отделяла лучшие силы человечества 
для явления из его среды Пречистой Богоотро-
ковицы. И, наконец, по молитвам праведных  
Иоакима и Анны им была дана благодатная 
Дщерь, будущая Матерь Божия, в явлении Ко-
торой как бы сосредоточилось все содержание 
спасительных действий, определивших возмож-
ность благодатного обновления человечества.

Обычный разум и Предание Церкви указы-
вают на чрезвычайную, единственную святость 
Девы Марии, Которую Церковь величает «Пре-
святою». В Ней – предел благочестия, предел до-
бродетелей, предел любви к Богу и человечеству; 
только этим можно уяснить Ее избранничество. 
Понятие исключительной святости неразрывно 
связано с Ее Именем. Вера в личную безгреш-
ность Богоматери, в Ее величайшую, совершен-
нейшую святость еще в земном пребывании есть 
одно из внутренних оснований Ее почитания. 

Величайшая святость Девы Марии является 
тайной благодатного действия Божия, и Право-
славная Церковь всегда исповедовала эту тай-
ну, благоговея пред ней как пределом обо ́жения. 
Святой Ефрем Сирин, отец IV века, сопоставля-
ет святость Богоматери с безгрешностью Спаси-
теля, говоря: «Ты, Господи, так же, как Матерь 
Твоя, Вы одни совершенно святы, ибо Ты не име-
ешь никакого порока, Господи, и Твоя Матерь не 
имеет никакого греха».

Величие Божией Матери обусловлено тем, 
что Она явилась единственным человеческим су-
ществом, достойным непосредственно послужить 
тайне нашего спасения. Ее ответ на архангель-
ское благовестие: «Буди Мне по глаголу твоему»  
(Лк. 1, 38) – осуществил возможность спаситель-
ного пришествия на землю воплотившегося Сына 
Божия. В слове на Благовещение Пресвятой 
Богородицы святой Григорий Неокесарийский 
указывает, что чрез Нее произошло обручение 
творения с Творцом, Она стала одушевленным 
чертогом Царя ангелов. Все благодатные дарова-
ния святых – ангелов или человеков – не могут 
сравниваться с тем единственным, высочайшим 
даром благодатного исполнения, обо ́жения, ко-

Ко Господу в скорби бесплодия воззвали 
богомудрые родители Богоматери. 

Из службы Рождества Пресвятой Богородицы

торым обладает Матерь Божия. Все благодатно 
живущие на небе или на земле проходят и будут 
проходить путь неуклонного возвышения к Богу. 
Матерь Божия обрела эту благодать на земле (Лк. 
1, 30), что ознаменовано наитием Святого Духа и 
зачатием Сына Божия. В Ней – предел обо́жения, 
неизмеримо далекий от меры обо́жения существ 
обычных. «Человек! – призывает святой Прокл, 
архиепископ Константинопольский. – Прейди 
умом твоим все творения и смотри, может ли что 
сравниться или превзойти Святую Деву Богоро-
дицу? Пробеги землю, осмотри море, исследуй 
воздух, углубись мыслию в небеса, испытай все 
невидимые силы и скажи, есть ли другое подобное 
чудо во всех тварях?» Это возвышение Пресвя-
той Девы над всем творением совершенно уясня-
ется в той истине, что именно Она избрана Богом 
для соединения Его с человечеством и творени-
ем в целом. Она – непосредственная Участница 
тайны Искупления, ближайшая Свидетельница 
явления Божественного человеколюбия в спасе-
нии и поэтому в возможной полноте созерцает ту 
тайну, в которую «желают проникнуть ангелы»  
(1Петр. 1, 12). В меру этой возможности Она мог-
ла «достигать и большей сообразности с Образом 
Ипостаси Отчей и чрез то вознестись до той вы-
соты достоинства и славы, до которой не дости-
гал никто из высших разумных сил» (протоиерей 
Александр Лебедев).

Посредничество Пресвятой Девы в Воплоще-
нии Сына Божия означает, что чрез Ее избран-
ничество осуществляется благодатное обо́жение 
человека действием Святого Духа. Она, по вы-
ражению святителя Андрея Критского, По-
средница закона и благодати, то есть чрез Ее 
посредство явилось окончательное откровение 
спасения. Это непосредственное участие Пресвя-
той Девы в истории спасения не могло остаться 
бесследным в усвоении спасения миром, ибо как 
неразлучно соединение Сына Божия с челове-
чеством, так неизменно состояние и значение 

Радуйтесь 
вместе, небо 
и земля, 
восхвалите Ее, 
племена 
народов! 
Из службы 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы

Иоаким и Анна 
торжествуют, 
родив Начаток 
нашего 
спасения. 
Из службы 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы

Событие   Рождество БогородицыРождество Богородицы   Событие



6 7

Богоматеринства. По близости к Богу, по силе 
обо́жения, по благодатному проникновению Бо-
гоматери, Она обладает несравненно большим 
могуществом, чем то, которое обетовано веру-
ющим в Сына Ее (Ин. 14, 12), ибо Ее духовное 
состояние превышает веру: Она пребывает в 
лицезрении Бога одесную Сына Своего. Поэто-
му в молитвенных обращениях и духовных умо-
зрениях Она именуется «Царицей Небесной». 
В Ней единой осуществляется обетованное ис-
тинному, по замыслу Божию творимому чело-
веку истинное, достойное господство над миром  
(Быт. 1, 26). В Богоматери явился прославлен-
ный, обо́женный мир, открытый приятию Боже-
ства. По слову святого Андрея Критского, Она –  
«предвозвещенное Святилище Божественной 
славы», «Начаток нашего воссоздания и предел 
Божественных обетований».

В том же догматике* Богоматерь именуется 
«Небесною Дверию» как в смысле схождения 
Сына Божия, так и в значении восхождения ве-
рующих. Она – «бесплотных Песнь», предмет 
почитания и восхваления ангелов, радующихся 
спасению людей (Лк. 15, 10), осуществляемо-
му при посредстве Девы Марии. Она – «верных 
Удобрение» (верующих Украшение) как венец 
прославления человеческой природы. Она име-
нуется «Небом и Храмом Божества», потому что 
в Ней явилось особенное присутствие Божие. 
По дальнейшему содержанию догматика, Она, 
«разрушив средостение вражды, водворила мир 
и отверзла царствие», как Участница в деле спа-
сения. «Имея Ее как утверждение нашей веры» в 
Ее спасительную помощь, «имеем Поборника», 
Совершителя, «из Нея рождшагося Господа» – 
этой мыслью заканчивается вероучительное со-
держание догматика.

Богоматерь – Посредница человечества в тай-
не Искупления. Чрез Нее осуществляется наше 
соединение со Христом по человеческому есте-
ству. Тем самым является возможным и наше 
благодатное единение с Ним, ибо Благодать по-
средствуется Воплощением. Поэтому и общение 
с духовным, мистическим Телом Христовым 
стало возможным при посредстве Богоматери. 
Таким образом, Пречистая Дева есть Посредни-
ца нашего вхождения в Церковь, которая есть 
Тело Сына Ее (Еф. 1, 23; Кол. 1, 24). Как первая 
Ева стала матерью всех живущих по естествен-

ному происхождению, так «Вторая Ева» – Дева 
Мария стала Матерью живущих по благодати. 
Чрез Сына Она усыновляет человечество, ибо в 
Ее Сыне сосредоточена сущность человеческой 
природы. Поэтому Она – Матерь Божия и Ма-
терь человечества, но человечества, являющего 
себя в вере в Ее Сына. Не признающий Его или 
отрекающийся от Него тем самым лишается 
и этого благодатного сыновства. Поэтому, по 
преимуществу, Она – Матерь христиан, жизнь 
которых проходит под Ее покровительством.

Таким образом, делу спасения причастно един-
ственное человеческое существо – Пресвятая 
Дева Мария. Чрез Нее, говорит святой Иоанн Да-
маскин, «Небесное соединено с земным, челове-
чество – с Богом, Божественное – с человеком». 
Избранная быть Матерью воплотившегося Сына 
Божия, посредством Которой Он соединяется с 
миром, чтобы спасти его, Дева Мария является 
Посредницей в Искуплении, воцерковлении и, 
тем самым – в спасении.

Ты единственная из земных  показала в себе спасение, как родившая Слово превыше слова и естества. 
Из службы Рождества Пресвятой Богородицы. Владимирская икона Божией Матери. По преданию, 

написана апостолом Лукой в I веке. Хранится в храме Святителя Николая в Толмачах г. Москвы

Профессор В. Д. Сарычев
Отрывки из его ст. «О почитании 
Божией Матери», Богословские 
труды, XI (1973 г.)

Василий Дмитриевич Сарычев
Василий Дмитриевич Сарычев (в мона-
шестве – Василий) родился в 1904 году 
в Рязанской губернии. По окончании 
Московского института путей сообще-
ния 20 лет работал по специальности. 
В 1948 году поступил в Московскую 
духовную академию, которую закончил 
в 1952 году со степенью кандидата бо-
гословия за курсовое сочинение «Уче-

ние о благодати в трудах епископа Феофана Затворника», и 
был оставлен при академии. Преподавал Священное Писание 
Ветхого Завета, затем Основное и Догматическое богосло-
вие. В 1967 году за сочинение «Догматическое содержание 
проповеднических трудов Филарета, митрополита Москов-
ского» был удостоен ученой степени магистра богословия. В 
1974 году пожертвовал в библиотеку духовных школ из лич-
ной библиотеки более тысячи книг богословского, церковно-
исторического, литургического содержания, среди которых 
есть уникальные, не имевшиеся до этого в собрании библио-
теки МДА. Скончался в сентябре 1980 года.

*Догматик (греч. Δογματικός) – песнопение в богослужении  
Православной Церкви в похвалу Богородицы (богородичен), в 
котором изложено учение о двух природах (естествах) Иисуса 
Христа.
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Столетие 
Поместного Cобора Русской 

Православной Церкви
1917–1918 гг.

Поместный Собор Русской Православной 
Церкви, состоявшийся в 1917–1918 годах, со-
впал с революционным процессом в России, с 
установлением нового государственного строя. 
На Собор призваны были Святейший Синод и 
Предсоборный Совет в полном составе, все 
епархиальные архиереи, а также по два клири-
ка и по три мирянина от епархий, протопресви-
теры Успенского собора и военного духовен-
ства, наместники четырех лавр и настоятели 
Соловецкого и Валаамского монастырей, Са-
ровской и Оптиной пустыни, представители 
от монашествующих, единоверцев, военного 
духовенства, воинов действующей армии, от 
духовных академий, Академии Наук, универ-
ситетов, Государственного Совета и Государ-
ственной Думы. Среди 564 членов Собора было 
80 архиереев, 129 пресвитеров, 10 диаконов, 26 
псаломщиков, 20 монашествующих (архиман-
дритов, игуменов и иеромонахов) и 299 мирян. 
В деяниях Собора участвовали представители 
единоверных православных Церквей: епископ 
Никодим (от Румынской) и архимандрит Ми-
хаил (от Сербской).

Широкое представительство на Соборе пре-
свитеров и мирян было связано с тем обстоя-
тельством, что он явился исполнением двухве-
ковых чаяний православного русского народа, 
его устремлений к возрождению соборности. Но 
Устав Собора предусматривал особую ответ-
ственность епископата за судьбу Церкви. Вопро-
сы догматического и канонического характера 
после их рассмотрения полнотой Собора подле-
жали утверждению на совещании епископов.

Поместный Собор открылся в Успенском 
соборе Кремля в день его храмового праздни-
ка – 15/28 августа. Торжественную литургию 
совершил митрополит Киевский Владимир в 
сослужении митрополитов Петроградского Ве-
ниамина и Тифлисского Платона.

После пения Символа веры члены Собора 
поклонились мощам Московских святителей и 
в преднесении кремлевских святынь вышли на 
Красную площадь, куда уже крестными ходами 
стекалась вся православная Москва. На площа-
ди было совершено молебное пение.

Первое заседание Собора состоялось 16/29 ав- 
густа в храме Христа Спасителя после литургии, 

Всероссийский Поместный собор 1917–1918 гг. Президиум, слева направо: князь Евгений Трубецкой, протоиерей 
Николай Любимов, митрополит Арсений (Стадницкий), патриарх Тихон, митрополит Антоний (Храповицкий)

Икона «Святые отцы Поместного собора 1917–1918 годов»
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совершенной здесь митрополитом Московским 
Тихоном. Целый день оглашались приветствия 
Собору. Деловые заседания начались в третий 
день деяний Собора в Московском епархиаль-
ном доме. Открывая первое рабочее заседание 
Собора, митрополит Владимир произнес напут-
ственное слово, в котором пожелал членам Со-
бора единомыслия.

Собор открылся в дни, когда Временное пра-
вительство агонизировало, теряя контроль не 
только над страной, но и над разваливающей-
ся армией. Солдаты толпами бежали с фрон-
та, убивая офицеров, учиняя беспорядки и гра-
бежи, наводя страх на мирных жителей, в то 
время как кайзеровские войска стремительно 
двигались в глубь России. 24 августа/6 сентя-
бря, по предложению протопресвитера армии и 
флота, Собор обратился к бойцам с призывом 
образумиться и продолжать исполнять свой 
воинский долг: «Непроглядная тьма окутала 
Русскую землю, и стала гибнуть великая мо-
гучая Святая Русь... Обманутые врагами и пре-
дателями, изменой долгу и присяге, убийства-
ми своих же братий, грабежами и насилиями 
запятнавшие свое высокое священное звание 
воина, молим вас, – опомнитесь! Загляните в 
глубину своей души, и ваша... совесть, совесть 
русского человека, христианина, гражданина, 

может быть, скажет вам, как далеко вы ушли 
по ужасному, преступнейшему пути, какие зия-
ющие, неисцелимые раны наносите вы Родине-
матери своей».

Собор образовал 22 отдела, которые гото-
вили доклады и проекты определений, выно-
сившиеся на заседания. Важнейшими отделами 
были Уставный, Высшего Церковного управле-
ния, епархиального управления, благоустрое-
ния приходов, правового положения Церкви в 
государстве. Большинство отделов возглавили 
архиереи.

11 октября 1917 года Председатель отде-
ла Высшего Церковного управления епископ 
Астраханский Митрофан выступил на пле-
нарном заседании с докладом, который откры-
вал главное событие в деяниях Собора – вос-
становление Патриаршества. Предсоборный 
Совет в своем проекте устройства Высшего 
Церковного управления не предусматривал 
Первосвятительского сана. При открытии Со-
бора лишь немногие из его членов, главным 
образом монашествующие, были убежден-
ными поборниками восстановления Патриар-
шества. Тем не менее, когда вопрос о Первом 
епископе был поставлен в отделе Высшего 
Церковного управления, он встретил широ-
кую поддержку.

Обосновывая это предложение, епископ Ми-
трофан напомнил в своем докладе, что Патри-
аршество стало известно на Руси со времени ее 
Крещения, ибо в первые столетия своей исто-
рии Русская Церковь пребывала в юрисдикции 
Константинопольского Патриарха. Упраздне-
ние Патриаршества Петром I явилось наруше-
нием святых канонов. Русская Церковь лиши-
лась своего главы. Но мысль о Патриаршестве 
не переставала теплиться в сознании русских 
людей как «золотая мечта». «Во все опасные 
моменты русской жизни, – сказал епископ Ми-
трофан, – когда кормило церковное начинало 
крениться, мысль о Патриархе воскресала с 
особой силой... Время повелительно требует 
подвига, дерзновения, и народ желает видеть во 
главе жизни Церкви живую личность, которая 
собрала бы живые народные силы».

Главным аргументом сторонников сохране-
ния синодальной системы было опасение, что 
учреждение Патриаршества может сковать со-
борное начало в жизни Церкви. «Соборность не 
уживается с единовластием, единовластие не-
совместимо с соборностью», – настаивал про-
фессор Б.В. Титлинов вопреки бесспорному 
историческому факту: с упразднением Патри-
аршества перестали созываться и Поместные 
Соборы. Протоиерей Н.В. Цветков выставил 
против Патриаршества мнимо догматический 
довод: оно, мол, образует средостение между 
верующим народом и Христом. В.Г. Рубцов вы-
ступил против Патриаршества, потому что оно 
нелиберально: «Нам нужно уравняться с на-
родами Европы... Не будем возвращать деспо-
тизм, не повторим XVII века, а XX век говорит 
о полноте соборности, чтобы народ не уступил 
своих прав какой-то главе».

В выступлениях сторонников восстановления 
Патриаршества, кроме канонических принци-
пов, в качестве одного из наиболее весомых до-
водов приводилась сама история Церкви. В речи  
И.Н. Сперанского была показана глубокая вну-
тренняя связь между существованием Первосвя-
тительского престола и духовным ликом допе-
тровской Руси: «Пока у нас на Святой Руси был 
верховный пастырь... наша Православная Цер-
ковь была совестью государства... Забывались 
заветы Христовы, и Церковь в лице Патриарха 
дерзновенно поднимала свой голос, кто бы ни 

были нарушители... В Москве идет расправа со 
стрельцами. Патриарх Адриан – последний рус-
ский Патриарх, слабенький, старенький..., берет 
на себя дерзновение... “печаловаться”, ходатай-
ствовать за осужденных».

Многие ораторы говорили об упразднении 
Патриаршества как о бедствии для Церкви, но 
мудрее всех сказал об этом архимандрит Ила-
рион (Троицкий): «Зовут Москву сердцем Рос-
сии. Но где же в Москве бьется русское сердце? 
На бирже? В торговых рядах? На Кузнецком 
мосту? Оно бьется, конечно, в Кремле. Но где в 
Кремле? В Окружном суде? Или в солдатских 
казармах? Нет, в Успенском соборе. Там, у 
переднего правого столпа должно биться рус-
ское православное сердце. Орел петровского, 
на западный образец устроенного, самодержа-
вия выклевал это русское православное сердце, 
святотатственная рука нечестивого Петра све-
ла Первосвятителя Российского с его векового 
места в Успенском соборе. Поместный Собор 
Церкви Российской от Бога данной ему вла-

Патриарх Московский и всея России Тихон

Московский 
епархиальный 
дом в Лиховом 
переулке, 
где проходили 
заседания 
Поместного 
Собора
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Патриарх 
Тихон служит 
молебен 
у Никольских 
ворот Кремля. 
1918 г.

Сборник 
«Деяния 
Священного 
Собора 
Православной 
Российской 
Церкви», 1918 г.

стью поставит снова Московского Патриарха 
на его законное неотъемлемое место».

28 октября (10 ноября) прения были прекра-
щены. Поместный Собор большинством голосов 
вынес историческое постановление: «1. В Пра-
вославной Российской Церкви высшая власть –  
законодательная, административная, судебная 
и контролирующая – принадлежит Поместному 
Собору, периодически, в определенные сроки 
созываемому, в составе епископов, клириков и 
мирян. 2. Восстанавливается Патриаршество, 
и управление церковное возглавляется Патри-
архом. 3. Патриарх является первым между 
равными ему епископами. 4. Патриарх вместе 
с органами церковного управления подотчетен 
Собору».

Опираясь на исторические прецеденты, Со-
борный Совет предложил процедуру избрания 
Патриарха: при первом туре голосования со-
боряне подают записки с именем предлагаемо-
го ими кандидата в Патриархи. Если один из 
кандидатов получит абсолютное большинство 
голосов, он считается избранным. Если же ни 
один из кандидатов не получит больше полови-
ны голосов, проводится повторное голосование, 

при котором подаются записки с именами трех 
предлагаемых лиц. Получивший большинство 
голосов считается избранным в кандидаты. 
Туры голосования повторяются, пока три кан-
дидата не получат большинства голосов. Потом 
жребием из них будет избран Патриарх.

30 октября/12 ноября 1917 года было прове-
дено голосование. Архиепископ Харьковский 
Антоний получил 101 голос, архиепископ Там-
бовский Кирилл (Смирнов) – 27, митрополит 
Московский Тихон – 22, архиепископ Новго-
родский Арсений – 14, митрополит Киевский 
Владимир, архиепископ Кишиневский Анаста-
сий и протопресвитер Г.И. Шавельский – по 13 
голосов, архиепископ Владимирский Сергий 
(Страгородский) – 5, архиепископ Казанский 
Иаков, архимандрит Иларион (Троицкий) и быв-
ший обер-прокурор Синода А.Д. Самарин – по  
3 голоса. Еще несколько лиц было предложено 
в Патриархи одним или двумя соборянами.

После четырех туров голосования Собор 
избрал кандидатами на Первосвятительский 
престол архиепископа Харьковского Антония, 
архиепископа Новгородского Арсения и ми-
трополита Московского Тихона, – как говори-
ли о них в народе, – «самого умного, самого 
строгого и самого доброго из иерархов Русской 
Церкви...» 

Избрание состоялось 5/18 ноября в храме 
Христа Спасителя. По окончании Божествен-
ной литургии и молебного пения священному-
ченик Владимир, митрополит Киевский, вынес 
ковчежец со жребиями на амвон, благословил 
им народ и снял печати. Из алтаря вышел сле-
пой старец схииеромонах Зосимовой пустыни 
Алексий. Помолившись, он вынул из ковчежца 
жребий и передал его митрополиту. Святитель 
прочитал громко: «Тихон, митрополит Москов-
ский – аксиос».

Ликующее тысячеустое «аксиос» сотрясло 
огромный переполненный храм. В глазах моля-
щихся стояли слезы радости. По отпусте знаме-
нитый на всю Россию своим могучим басом про-
тодиакон Успенского собора Розов возгласил 
многолетие: «Господину нашему Высокопре-
освященнейшему митрополиту Московскому и 
Коломенскому Тихону, избранному и наречен-
ному в Патриархи богоспасаемого града Мо-
сквы и всея России».

Интронизация Патриарха состоялась 21 но-
ября/4 декабря, в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, в Успенском соборе 
Кремля. Для торжества настолования из Ору-
жейной палаты взяты были жезл святителя Пе-
тра, ряса священномученика Патриарха Ермоге-
на, а также мантия, митра и клобук Патриарха 
Никона.

Восстановлением Патриаршества дело пре-
образования всей системы церковного управле-
ния завершено не было. Краткое определение от 
4/17 ноября 1917 года было восполнено други-
ми развернутыми «Определениями»: «О правах 
и обязанностях Святейшего Патриарха...», «О 
Священном Синоде и Высшем Церковном Сове-
те», «О круге дел, подлежащих ведению органов 
Высшего Церковного управления». Патриарху 
Собор предоставил права, соответствующие 
каноническим нормам: нести попечение о бла-
гополучии Русской Церкви и представлять ее 
перед государственной властью, сноситься с 
автокефальными Церквами, обращаться ко все-
российской пастве с учительными посланиями, 
заботиться о своевременном замещении архие-
рейских кафедр, давать епископам братские со-
веты. Патриарх, по «Определениям» Собора, 
является епархиальным архиереем Патриар-
шей области, которую составляют Московская 
епархия и ставропигиальные монастыри.

Поместный Собор образовал два органа кол-
легиального управления Церкви в промежутках 
между Соборами: Священный Синод и Высший 
Церковный Совет. К компетенции Синода были 
отнесены дела иерархическо-пастырского, ве-
роучительного, канонического и литургическо-
го характера, а в ведение Высшего Церковного 
Совета – дела церковно-общественного порядка: 
административно-хозяйственные и школьно-
просветительские. И наконец, особо важные во-
просы – о защите прав Церкви, о подготовке к 
предстоящему Собору, об открытии новых епар-
хий – подлежали совместному решению Священ-
ного Синода и Высшего Церковного Совета.

13/26 ноября Собор приступил к обсужде-
нию доклада о правовом положении Церкви в 
государстве. По поручению Собора профессор  
С.Н. Булгаков составил Декларацию об отноше-
ниях Церкви и государства, которая предваряла 
«Определение о правовом положении Церкви в 
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государстве». В ней требование о полном отде-
лении Церкви от государства сравнивается с по-
желанием, «чтобы солнце не светило, а огонь не 
согревал. Церковь, по внутреннему закону сво-
его бытия, не может отказаться от призвания 
просветлять, преображать всю жизнь человече-
ства, пронизывать ее своими лучами». Мысль о 
высоком призвании Церкви в государственных 
делах лежала в основе правового сознания Ви-
зантии. Древняя Русь унаследовала от Византии 
идею симфонии Церкви и государства. На этом 
фундаменте строилась Киевская и Московская 
держава. При этом Церковь не связывала себя 
с определенной формой правления и исходила 
всегда из того, что власть должна быть христи-
анской. «И ныне, – сказано в документе, – когда 
волею Провидения рушится в России царское 
самодержавие, а на замену его идут новые го-
сударственные формы, Православная Церковь 
не имеет определения об этих формах со сторо-
ны их политической целесообразности, но она 
неизменно стоит на таком понимании власти, 
по которому всякая власть должна быть хри-
стианским служением». Меры внешнего при-
нуждения, насилующие религиозную совесть 
иноверцев, признаны были несовместимыми с 
достоинством Церкви.

Деяния Собора совершались и в революцион-
ное время. 25 октября/7 ноября пало Временное 
Правительство, в стране была установлена Со-
ветская власть. 28 октября в Москве разрази-
лись кровавые бои между занимавшими Кремль 
юнкерами и повстанцами, в руках которых был 
город. Над Москвой стоял грохот пушек и треск 
пулеметов. Стреляли во дворах, с чердаков, из 
окон, на улицах лежали убитые и раненые. В 

эти дни многие члены Собора, приняв на себя 
обязанность медбратьев, ходили по городу, под-
бирая и перевязывая раненых. Среди них были 
архиепископ Таврический Димитрий (князь 
Абашидзе) и епископ Камчатский Нестор (Ани-
симов). Собор, стремясь остановить кровопро-
литие, направил делегацию для переговоров с 
Военно-революционным комитетом и коменда-
турой Кремля. Делегацию возглавил митропо-
лит Платон. В штабе Военно-революционного 
комитета митрополит Платон просил пре-
кратить осаду Кремля. На это получил ответ: 
«Поздно, поздно. Не мы испортили перемирие. 
Скажите юнкерам, чтобы они сдавались». Но в 
Кремль делегация не смогла проникнуть.

Собор обратился к враждующим с призывом 
к примирению, с мольбою о милосердии к по-
бежденным: «Во имя Божие... Собор призывает 
сражающихся между собою дорогих наших бра-
тьев и детей ныне воздержаться от дальнейшей 
ужасной кровопролитной брани... Собор... умо-
ляет победителей не допускать никаких актов 
мести, жестокой расправы и во всех случаях 
щадить жизнь побежденных. Во имя спасения 
Кремля и спасения дорогих всей России наших 
в нем святынь, разрушения и поругания кото-
рых русский народ никогда и никому не про-
стит, Священный Собор умоляет не подвергать 
Кремль артиллерийскому обстрелу».

Заседания Собора приостановились на Рож-
дественские каникулы 9 (22) декабря 1917 года, 
а 20 января 1918 года открылась вторая сессия, 
деяния которой продолжались по 7 (20) апреля. 
Они проходили в здании Московской духовной 
семинарии. Главной темой второй сессии было 
устройство епархиального управления. 

На закрытом заседании 25 января 1918 года Со-
бор вынес экстренное постановление о том, что-
бы «на случай болезни, смерти и других печаль-
ных для Патриарха возможностей предложить 
ему избрать несколько блюстителей Патриарше-
го Престола, которые в порядке старшинства и 
будут блюсти власть Патриарха и преемствовать 
ему». На втором специальном закрытом заседа-
нии Собора Патриарх доложил, что постановле-
ние это им выполнено. После кончины Патриарха 
Тихона оно послужило спасительным средством 
для сохранения канонического преемства Перво-
святительского служения.

5 апреля 1918 года, незадолго до роспуска 
на Пасхальные каникулы, Собор архипастырей 
Русской Православной Церкви принял поста-
новление о прославлении в лике святых святи-
телей Иосифа Астраханского (†1671) и Софро-
ния Иркутского (†1771).

Последняя, третья, сессия Собора длилась 
с 19 июня/2 июля по 7/20 сентября 1918 года. 
На ней продолжалась работа над составлением 
«Определений» о деятельности высших органов 
церковного управления. Одно из важнейших 
постановлений третьей сессии Собора – «Опре-
деление о монастырях и монашествующих», 
разработанное в соответствующем отделе под 
председательством архиепископа Тверского 
Серафима. В нем устанавливался возрастной  
ценз постригаемого – не меньше 25 лет; для 
пострига послушника в более юном возрасте 
требовалось благословение епархиального ар-
хиерея. Определение восстанавливало древний 
обычай избрания настоятелей и наместников 
братией с тем, чтобы епархиальный архиерей, 
в случае одобрения избранного, представлял 
его на утверждение в Святейший Синод. По-
местный Собор подчеркнул преимущество об-
щежительства перед особножительством и ре-
комендовал всем монастырям по возможности 
вводить у себя общежительный устав. Важней-
шей заботой монастырского начальства и бра-
тии должно быть строго уставное богослуже-
ние «без пропусков и без замены чтением того, 
что положено петь, и сопровождаемое словом 
назидания». Собор высказался о желатель-
ности иметь в каждой обители для духовного 
окормления насельников старца или старицу. 
Всем монастырским насельникам предписы-

валось нести трудовое послушание. Духовно-
просветительское служение монастырей миру 
должно выражаться в уставном богослужении, 
духовничестве, старчестве и проповедниче-
стве.

13/26 августа 1918 года Поместный Собор 
Русской Православной Церкви восстановил 
празднование памяти всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, приуроченное ко второй 
неделе по Пятидесятнице.

Политические структуры Российской Импе-
рии рухнули, эфемерным образованием оказа-
лось Временное правительство, а Церковь Хри-
стова, руководимая благодатью Святого Духа, 
сохранила в эту переломную историческую эпо-
ху свой Богозданный строй. На Соборе, ставшем 
актом ее самоопределения в новых исторических 
условиях, Церковь сумела очиститься от всего 
наносного, исправить деформации, которые она 
претерпела в синодальную эпоху, и тем обнару-
жила свою неотмирную природу.

Протоиерей Владислав Цыпин
Из его кн.: История Русской 
Православной Церкви. Синодальный 
и новейший периоды. Ч. II. Новейший 
период. М., Изд-во Сретенского 
монастыря, 2010 г. 

Протоиерей Владислав Цыпин
Протоиерей Владислав Цыпин родил-
ся в 1947 году в Тамбовской области. 
После окончания романо-германского 
отделения филологического факуль-
тета Московского государственного 
университета работал в Библиотеке 
им. В.И. Ленина, в Московском Цен-
тральном бюро научно-технической 
информации, издательском отделе 

Московского Патриархата. Был приглашен преподавателем 
Московской духовной академии и семинарии. Экстерном 
окончил Московскую духовную семинарию и затем ака-
демию.
Преподает в МДАиС предметы: Церковно-каноническое 
право, Церковная история и История Западной Европы. За-
меститель председателя Учебного комитета, председатель 
Историко-правовой комиссии Русской Православной Церк-
ви. Входит в состав Синодальных Комиссий: по канонизации 
святых, богословской. Член редакционных советов «Бого- 
словских трудов» и «Православной энциклопедии».

Фрагмент иконы «Святые отцы Поместного собора 1917–1918 годов»
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1 сентября – день памяти 
игумении Марии (Ушаковой). 
Тяжелые испытания выпали на 
ее долю, главной их причиной 
являлось вмешательство в дела 
Дивеевской общины иеромона-
ха Иоасафа (Толстошеева), вы-
дававшего себя за ученика пре-
подобного Серафима. Порядок 
в общине был восстановлен 
только в 1861 году, благода-
ря участию митрополита Мо-
сковского Филарета и других 
видных церковных деятелей. В 
этом же году община получила 

3 сентября празднуется па-
мять преподобной Марфы, 
одной из первых сестер Диве-
евской обители. Тринадцати-
летней девочкой она впервые 
приехала в Саровскую пустынь, 
и батюшка Серафим, провидя, 
что это дитя есть избранный 
сосуд благодати Божией, бла-
гословил ей остаться в общине 
при Казанской церкви села Ди-
веева. 

Преподобная Марфа всего 
шесть лет прожила в обители и 
скончалась девятнадцатилетней 
схимницей. «Необыкновенная, 
невиданная доселе отроковица» 
стала духовным другом и со-
таинницей преподобного Сера-
фима. Ее особо любил старец и 
посвящал в свои духовные от-
кровения о будущем Дивеева. О 
ревности преподобной Марфы к 
трудам батюшка Серафим гово-
рил: «Когда в Дивееве строили 
церковь во имя Рождества Бо-
городицы, то девушки сами но-
сили камушки, кто по два, кто 
по три, а она-то, матушка, набе-

Жизнь обители
День знаний в монастырской православной школе

День памяти игумении Марии (Ушаковой)

Лития на могиле 
игумении Марии (Ушаковой). 
1 сентября 2017 г.

1 сентября – это самый дол-
гожданный день для тех, кто 
впервые переступает школьный 
порог. В этом году в первый 
класс монастырской православ-
ной школы пошли 34 ученика. 
Всего же в большой и дружной 
школьной семье 31 педагог и 
302 ученика. 

Накануне первого дня учебы 
31 августа в Троицком соборе 
духовник школы иерей Сергий 
Ериськин совершил молебен 
на начало учебного года. Пели 
учащиеся под руководством 
инокини Палладии(Болдиной).

1 сентября у здания школы 
состоялась праздничная линей-

ка. День выдался теплый и сол-
нечный. Учащиеся пели песни 
и читали стихи, посвященные 
школе и началу учебного года. 
Даже первоклассники участво-
вали в концерте. Со словами 
приветствия к ученикам обра-
тились директор инокиня На-
талия (Лялюшко) и духовник 
школы иерей Сергий Ерись-
кин. Первый в этом учебном 
году звонок дали Мария и 
Иван Снегуры. Музыкальный 
подарок участникам перво-
сентябрьской линейки сделала 
оперная певица, солистка Мо-
сковской областной филармо-
нии Алина Яровая. 

статус общежительного мона-
стыря, а по благословению Вы-
сокопреосвященного Феофана 
Тамбовского матушка была 
пострижена в монашество и 
возведена в сан игумении. Годы 
ее настоятельства (1862–1904) 
стали расцветом как внешне-
го, так и внутреннего благо-
устройства обители. Количе-
ство сестер достигло тысячи, 
были возведены Троицкий со-
бор, колокольня, игуменский 
корпус, трапезный храм во имя 
святого благоверного князя 

Александра Невского и около 
тридцати хозяйственных и жи-
лых корпусов.

По воспоминаниям современ-
ника, для сестер матушка была 
истинной матерью. О каждой 
она с любовью заботилась и по 
возможности входила в ее ду-
шевные и материальные нуж-
ды. Влияние матушки на сестер 
было весьма сильное. Одним 
своим ласковым, ободряющим 
взглядом, одним кратким, но му-
дрым словом она укрепляла из-
немогавшие души.

Игумения Мария окончила 
свои земные дни 1 сентября 1904 
года. Ее могила находится за 
алтарем Троицкого собора. Па-
мять первой дивеевской игуме-
нии свято почитается в обители. 
В день ее кончины 1 сентября 
после ранней литургии была со-
вершена панихида о упокоении 
ее души, а после поздней – лития 
на могиле. Сейчас в монастыре 
идет работа над книгой, посвя-
щенной игумении Марии.

День памяти преподобной Марфы Дивеевской

День знаний в монастырской школе. 
1 сентября 2017 г.

Всенощное 
бдение в день 
памяти 
прп. Марфы 
Дивеевской. 
Сестры 
прикладываются 
к мощам святой
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Пензенские паломники посетили Серафимо-
Дивеевский монастырь 

Первокурсники 
Нижегородской 
духовной 
семинарии 
в Серафимо-
Дивеевском 
монастыре. 
3 сентября 2017 г.

Божественную 
литургию 
в Троицком 
соборе 
совершают 
митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский 
Георгий 
и епископ 
Котласский 
и Вельский 
Василий. 
9 сентября 2017 г.

С 14 по 15 сентября в Сера-
фимо-Дивеевском монастыре 
побывала группа паломни-
ков из Пензенской епархии 
во главе с митрополитом Се-
рафимом, в которую вошли 
клирики епархии, препода-
ватели, студенты духовной 
семинарии – всего около 90 
человек.

Владыка Серафим в Тро-
ицком соборе совершил ве-
чернее богослужение в честь 
Калужской иконы Божией 
Матери и преподобных Ан-
тония и Феодосия Киево-
Печерских. Вечером палом-
ники прошли с сестрами по 
святой Канавке. 15 сентября 

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим во время Божественной 
литургии в Серафимо-Дивеевском монастыре. 15 сентября 2017 г.

рет пять или шесть камешков-
то и с молитвой на устах молча 
возносила свой горящий дух ко 
Господу! Скоро с больным жи-
вотиком и преставилась Богу!» 

Преподобному Серафиму было 
открыто, что схимонахиня Мар- 
фа является начальницей над 
дивеевскими сестрами в Небес-
ном Дивееве. Мощи преподоб-

ной Марфы почивают в храме 
Рождества Богородицы. В день 
ее памяти здесь были совершены 
праздничные службы и молебен 
святой угоднице Божией.

Первокурсники Нижегородской духовной 
семинарии посетили Серафимо-Дивеевский 
монастырь 

3 сентября студенты перво-
го курса Нижегородской ду-
ховной семинарии соверши-
ли паломническую поездку в 
Серафимо-Дивеевский мона-
стырь, чтобы поклониться мо-
щам преподобного Серафима 
Саровского и испросить его 
помощи в учебе. Такие поезд-
ки стали уже традицией семи-
нарии. В поездке первокурсни-
ков сопровождал проректор по 
воспитательной работе прото-
иерей Сергий Ларюшкин. Па-
ломники помолились на Боже-
ственной литургии в Троицком 
соборе, совершили обзорную 
экскурсию по обители, искупа-
лись в источнике преподобного 
Серафима.

9 сентября митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский 
Георгий совершил заупокой-
ную литургию в Серафимо-
Дивеевском монастыре. Ему 
сослужил епископ Котласский 
и Вельский Василий. В этот 
день празднуется память пре-
подобного Пимена Великого –  
небесного покровителя прис-
нопоминаемого Патриарха Пи-
мена. После литургии состоя-
лась панихида. 

Литургия архиерейским чином 

Будущий патриарх Пимен, 
Сергей Извеков, с детства 
сначала с родителями, а по-
том и самостоятельно совер-
шал паломничества по святым 
местам, особенно часто бывал 
в Троице-Сергиевой лавре. 
Приезжал он и в Серафимо-
Дивеевский монастырь. Бла-
женная Мария Ивановна, 
увидев юношу, воскликнула: 
«Смотрите, смотрите, влады-
ка к нам пришел, владыка. По-

ставьте его калоши отдельно. 
Владыка, владыка пришел». 

Свою монашескую жизнь  
он собирался начать в Са-
ровской пустыни, но один из 
старцев благословил будуще-
му патриарху возвращаться в 
Москву. Юношеская привя-
занность к местам духовного 
подвига преподобного Сера-
фима в последующие годы не 
ослабла и нашла продолже-
ние в поистине отеческой за-

боте о дивеевских сестрах в 
муромский период служения 
иеромонаха Пимена. Святей-
ший Патриарх Пимен вошел 

в историю как исповедник ве-
ры Христовой и великий мо-
литвенник за православную 
Церковь.

В тот же день митрополит 
Георгий и епископ Василий 
посетили монастырское клад-
бище и совершили там литию.
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Встреча с писателями и поэтами 

Рождество Пресвятой Богородицы

19 сентября в просветитель-
ском центре Серафимо-Диве-
евского монастыря состоял-
ся творческий вечер на тему 
«Российские поэты и писатели 
о православии». 

Редактор некоммерческого 
фонда «Издательство Ольга», 
журналист, писатель Ольга 
Коваленко представила четы-
рехтомник «Золотое перо», в 
один из томов которого вошли 
духовные стихи современных 
поэтов. Перед слушателями 
выступили авторы этой книги – 
Ольга Коваленко, Ирина Щер-
бина, Елена Зяблева, Тамара 
Потемкина, Татьяна Чеглова. 
Завершила встречу главный 
редактор журнала-библиотеки 
духовной литературы «Эхо 
Бога» православный писатель 
Ирина Ордынская.

21 сентября Церковь от-
мечает Рождество Пресвятой 
Богородицы. В Серафимо-Ди-
веевском монастыре храм в 
честь этого праздничного собы-
тия был устроен по указанию 

Общение с авторами про-
должилось после окончания 
творческого вечера: писатели 

На Московском подворье монастыря

25 сентября митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский  
Георгий совершил Божествен-
ную литургию на Патриаршем  
подворье Серафимо-Дивеев-
ского монастыря в Москве. 

Затем под председатель-
ством полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском 
федеральном округе Михаила 
Викторовича Бабича в колон-
ном зале подворья состоялось 
заседание попечительского со-
вета по возрождению историче-
ского облика Саровской пусты-
ни и Серафимо-Дивеевского 
монастыря. Открывая заседа-
ние, М.В. Бабич доложил, что 
за полгода удалось решить во-
прос о выводе за пределы исто-
рической территории монасты-
рей административных и иных 

митрополит Серафим воз-
главил молебен с акафистом 
преподобному Серафиму Са-
ровскому и Божественную 
литургию. 

В своем архипастырском 
слове по окончании литургии 
Высокопреосвященный Вла-
дыка сообщил, что в этом году 
празднуется 300-летие чуда от 

Пензенской Казанской иконы 
Божией Матери. Этот святой 
образ был пожалован царем 
Алексеем Михайловичем в 
благословение городу Пензе 
при его основании в 1666 году. 
Из Москвы всю дорогу икону 
несли на руках. Спустя полве-
ка, в 1717 году, по молитвам 
перед этим образом, вынесен-

ным на крепостной вал, город 
был спасен от ногайских татар. 
Митрополит Серафим препод-
нес игумении Сергии в подарок 
список с чудотворной иконы. 

После Божественной ли-
тургии для пензенских палом-
ников состоялись экскурсии 
по обители и в доме-музее 
блаженной Паши Саровской.

Царицы Небесной в подклете 
церкви Рождества Христова по 
мерке, которую дал преподоб-
ный Серафим. 

Известно о чуде, которое 
произошло на Дальней пустын-

ке преподобного Серафима по-
сле освящения храма: святой 
старец угостил главных участ-
ников освящения малиной с ку-
ста, чудесным образом вырос-
шего из пола его кельи. «Это 

Сама Царица Небесная вас пот-
чует, батюшки!» – сказал пре-
подобный старец. 

Батюшка предсказывал, 
что храм Рождества Богоро-
дицы будет усыпальницей мо-
щей, и сейчас здесь покоятся 
мощи преподобных жен Диве-
евских – Александры, Марфы 
и Елены. 

21 сентября, в день празд-
ника, в Серафимо-Дивеевском 
монастыре в церкви Рождества 
Богородицы был совершен 
полный круг богослужения, 
службы состоялись также в 
Троицком и Преображенском 
соборах. После поздней Бо-
жественной литургии прошли 
крестным ходом по святой Ка-
навке.

дарили свои книги, слушате-
ли брали автографы, задавали 
вопросы о творчестве. 

Писательница 
Ирина 
Ордынская 
на встрече 
с читателями 
в Серафимо-
Дивеевском 
монастыре. 
19 сентября 2017 г.

Крестный ход 
в честь 
праздника 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы. 
21 сентября 2017 г.

Божественная литургия архиерейским служением. 25 сентября 2017 г.

сторонних структур, из феде-
рального и регионального бюд-
жетов запланировано выделе-
ние значительных финансовых 

средств, получена финансовая 
помощь спонсоров.

«Конечно, отработан дале-
ко не полный перечень вопро-
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Воздвижение Креста Господня 

Праздник Воздвижения Кре-
ста Господня установлен в 326  
году в честь обретения Креста 
благочестивой царицей Еленой, 
матерью императора Констан-
тина. В день Воздвижения мы 
вспоминаем крестные страдания 
Господа нашего Иисуса Христа, 
искупление человечества от пер-

Паломничество студентов Московских духовных 
школ в Дивеево

Дивеевский монастырь посетила ученица 
прп. Порфирия Кавсокаливита 

вородного греха и Его победу над 
адом и смертью. Церковь воздви-
гает Честный Крест, как орудие 
этой победы, и в этот день осо-
бо чествует его как величайшую 
святыню.

В Серафимо-Дивеевском мо- 
настыре в Троицком соборе на 
всенощном бдении чин воздви-

28 сентября Дивеевский мо-
настырь посетили студенты 
Московской духовной акаде-
мии и семинарии, учащиеся ре-
гентской и иконописной школ. 
Выехав из Сергиева Посада 
ночью, ранним утром они уже 
прибыли в Дивееве. Студенты 
помолились на полунощнице, 
на молебне с акафистом пре-
подобному Серафиму Саров-
скому и на Божественной ли-
тургии. После трапезы для них 
провели обзорную экскурсию 
по монастырю. Днем учащие-
ся Московских духовных школ 
прошли по святой Канавке, при-
ложились к мощам Дивеевских 
святых, побывали на источнике 
преподобного Серафима. 

Свои впечатления о палом-
ничестве в Дивеево студенты 

жения Креста Господня при 
большом стечении богомольцев 
совершил протоиерей Игорь 
Покровский. 

Воздвижение Креста совер-
шается на середине храма пять 
раз – на восток, запад, юг, се-
вер и опять на восток. При этом 
священнослужители возливают 

Чин воздвижения 
Креста. 
26 сентября 2017 г.

Студенты 
Московских 
духовных школ 
в Дивееве. 
28 сентября 
2017 г.

да воистину изобильно из-
лился на нас в этой поездке! 
Как важно нам, изменив свою 
жизнь, начать восхождение по 
лествице Иакова. Туда, к Отцу 
будущего века, нас и призыва-
ет идти пламенеющий своей 
любовью преподобный Сера-
фим, Саровский чудотворец».

опубликовали на сайте Мо-
сковской духовной академии: 
«Великолепие соборных хра-
мов обители поражает тех, кто 
прибыл в гости к преподобно-
му Серафиму первый раз. Но 
еще больше удивляет тихое и 
теплое благоухание молитвы 
монахинь. Свет любви Госпо-

сов, – отметил Михаил Викто-
рович. –  Остается актуальной 
проблема разработки концеп-
ции назначения и использо-
вания высвобождаемых зда-
ний, часть которых является 
объектами религиозного на-
значения. Она подразумевает 
историческую реконструкцию 
памятников, благоустройство 
прилегающей территории в 
неразрывной связи с возмож-
ностями их туристического 
использования. Также мы с 
вами должны проработать 

транспортную логистику для 
привлечения туристов и па-
ломников. В пик паломни-
ческих поездок количество 
желающих посетить обители 
в несколько раз превышает 
возможности их размещения. 
Поэтому сегодня необходимо 
создать условия для того, что-
бы все желающие могли при-
коснуться к святым местам и 
чувствовали себя комфортно 
и безопасно».

Накануне в Троице-Серги-
евой лавре в течение двух дней 

продолжалась работа конфе-
ренции «Преемство монаше-
ской традиции в современных 
монастырях». В ней приняли 
участие  митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий 
и настоятельница Серафимо-
Дивеевского монастыря игуме-
ния Сергия. 23 сентября глава 
Нижегородской митрополии 
возглавил всенощное бдение в  
Успенском соборе Троице-Сер-
гиевой лавры, а на следующий 
день там же совершил Боже-
ственную литургию.

на Крест благовонную воду, 
символизирующую благодать 
Святого Духа. Каждый раз на-
род призывается к молитве о 
Святейшем Патриархе и правя-
щем архиерее, о стране нашей, 
властях и воинстве ее, о всякой 
душе христианской, о всех слу-

жащих и служивших во святой 
обители сей. Хор поет по сто 
раз «Господи, помилуй». По 
окончании чина воздвижения 
Крест был возложен на аналой 
в центре храма, молившиеся 
приложились к нему и подошли 
под помазание святым елеем.

Воспевая силу Креста Го-
сподня и спасение, на нем со-
деянное, Церковь напоминает, 
что путь к Воскресению лежит 
именно через Крест, что спасе-
ние души невозможно без борь-
бы с грехами и страстями, без 
скорбей и страданий.

3 и 4 октября в Серафимо-
Дивеевском монастыре находи-
лась настоятельница монастыря 
преподобного Ефрема Сирина в 
Кондариотиссе, близ Катерини, 
(Ном Пиерия, Греция) игумения 
Екатерина. Она приехала с не-

большой группой сестер и па-
ломников. 

Игумения Екатерина семнад-
цать лет духовно окормлялась 
у ныне прославленного в лике 
святых старца Порфирия Кав-
сокаливита. По его благослове-

нию и была основана обитель 
преподобного Ефрема Сирина. 
Матушка написала о своем ду-
ховном наставнике книгу «Ста-
рец Порфирий. Любящее серд-
це», которая была переведена 
на русский язык и выпущена в 
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9 октября на Патриаршем 
подворье Свято-Троицкого Се-
рафимо-Дивеевского женского 
монастыря в Москве под пред-
седательством митрополита 
Нижегородского и Арзамас-
ского Георгия состоялось засе-
дание комиссии Межсоборного 
присутствия Русской Право-
славной Церкви по вопросам 
организации жизни монасты-
рей и монашества. В состав ко-
миссии входит настоятельница 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря игумения Сергия.

Повестка дня включала два 
вопроса. О работе над доку-

Заседание комиссии Межсоборного присутствия 
по вопросам организации жизни монастырей 
и монашества

Презентация книги о Зеленогорском монастыре

В Центральной библиоте-
ке им. А.А. Штевен нижего-
родского села Вад состоялась 
презентация книги «Под сенью 
дивного Серафима: история 
Спасо-Зеленогорского мона-
стыря». Подготовка и изда-
ние книги – часть историко- 
образовательного проекта, ко-
торый получил грант конкурса 
«Православная инициатива». 

Презентации книги пред-
шествовал литературно-худо-
жественный конкурс, посвя-
щенный Спасо-Зеленогорскому 
монастырю; принять участие 

в нем приглашались все жите-
ли Вадского района. Летом у 
восстановленной в Зеленогор-
ском скиту Казанской церк-
ви состоялся детский пленэр. 
Литературные и художествен-
ный работы, представленные 
на конкурс, изданы небольшим 
тиражом. Художественная вы-
ставка и поэтический вечер со-
стоялись в Центральной биб-
лиотеке летом. 

На презентацию книги, по- 
священную Спасо-Зеленогор-
скому монастырю, пришли ра- 
ботники культуры и образо-

вания, журналисты, приехали  
сестры из Серафимо-Дивеев-
ского монастыря. 

Инициаторы и исполнители 
проекта Т.Ю. Шевцова, В.Н. Па- 
нина и Н.А. Трусова рассказа-
ли о разработанной ими про-
грамме и об истории Спасо-Зе- 
леногорского монастыря. Лич- 
ности и события, связанные с 
этой древней обителью, вызва-
ли живой интерес участников 
презентации и чувство гордости 
за нашу страну, в которой были 
великие подвижники, ученые 
монахи, благочестивые цари.

Для того чтобы история 
стала частью настоящего, во-
шла в сознание людей, нужна 
просветительская работа. Эту 
миссию и взяли на себя сотруд-
ницы Центральной библиотеки 
им. А.А. Штевен. Если человек 
неравнодушен к памятникам 
истории своей страны, значит, 
он неравнодушен к своей стра-
не. Об этом говорили выступив-
шие на презентации книги гла- 
ва Вадского района И.А. Ураев, 
начальник управления образо-
вания и молодежной политики 
Вадского района Т.В. Ураева, 
настоятель Покровской церк-
ви села Вад иерей Максим 
Кутья, насельница Серафимо-
Дивеевского монастыря мона-
хиня Макария (Огудина). Свое 
конкурсное стихотворение, по- 
священное Зеленым Горам, 
прочитала десятилетняя Ма-
рия Трусова.

Игумения 
Екатерина 
с сестрами 
монастыря 
прп. Ефрема 
Сирина 
на ступенях 
Преображенского 
собора. 
3 октября 2017 г.

Глава Вадской 
районной 
администрации 
И. А. Ураев 
на презентации 
книги, 
посвященной 
Зеленогорскому 
монастырю. 
4 октября 2017 г.

2014 году в издательстве Право-
славного Свято-Тихоновского 
университета.

В Серафимо-Дивеевском мо-
настыре паломники молились на 
богослужениях, посетили скит в 

честь святых Флора и Лавра, 
искупались в источнике препо-
добного Серафима Саровского, 
для них провели обзорную экс-
курсию по обители. «Мы очень 
почитаем преподобного Сера-

фима Саровского, святого вра-
ча Луку (Войно-Ясенецкого), –  
сказала матушка Екатерина, – и 
даже сделали в нашем монасты-
ре в их честь две небольшие ча-
совни».

Заседание комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по делам 
монастырей и монашества. 9 октября 2017 г.
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Литургия архиерейским чином

10 октября Серафимо-Ди-
веевский монастырь посетили 
митрополит Тернопольский 
и Кременецкий Сергий и ми-
трополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел. Архи-
пастыри возглавили молебен 
с акафистом преподобному 
Серафиму Саровскому перед 
ракой с его святыми мощами 
и Божественную литургию 
в Троицком соборе. На бого-
служениях молились палом-
ники из Ханты-Мансийской 
и Сургутской епархии, и в их 
числе – настоятельница мона-

стыря в честь иконы Божией 
Матери «Умиление» игуме-
ния Георгия.

По окончании литургии ми-
трополит Павел рассказал о 
том, что в Сургутской епар-
хии в 2015 году был открыт 
женский монастырь в честь 
иконы Божией Матери «Уми-
ление» – подобие Серафимо-
Дивеевского монастыря. В 
обители уже три храма – боль-
шой в честь иконы Божией 
Матери «Умиление», и два 
маленьких – в честь преподоб-
ного Серафима Саровского 

и преподобного Сергия Радо-
нежского. Сейчас готовится 
к освящению домовый храм в 
сестринском корпусе в честь 
Собора Дивеевских святых.

Игумения Сергия препод-
несла в дар новой обители ико-
ну Собора Дивеевских святых 
с частицами их мощей. Митро-
полит Павел сердечно поблаго-
дарил матушку: «Это великий 
дар. Сибирь  полита кровью 
ссыльных мучеников, а откры-
тых мощей в нашей епархии 
нет. Эти частицы мощей для 
нас – великая святыня».

11 октября Божественную  
литургию в Серафимо-Дивеев-
ском монастыре совершил мит- 
рополит Виленский и Литов-
ский Иннокентий. 

Перед литургией владыка 
Иннокентий отслужил ака-
фист преподобному Серафи-
му Саровскому перед ракой с 
его святыми мощами. Вместе 

Визит Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла в Румынию начался  
26 октября с вручения Румын-
ской Православной Церкви 
частицы святых мощей препо-
добного Серафима Саровско-

Божественную литургию в Серафимо-Дивеевском 
монастыре совершил митрополит Виленский 
и Литовский Иннокентий

В Румынию Патриарх Кирилл привез частицу 
мощей прп. Серафима Саровского  

Митрополит 
Тернопольский 
и Кременецкий 
Сергий 
и митрополит 
Ханты-
Мансийский 
и Сургутский 
Павел 
совершают 
Божественную 
литургию 
в Троицком 
соборе. 
10 октября 2017 г.

Митрополит 
Виленский 
и Литовский 
Иннокентий 
во время 
причастия 
Святых 
Христовых 
Тайн. 
11 октября 2017 г.

с архипастырем в Дивеево при-
ехали настоятельница Марие-
Магдалининского женского мо- 
настыря города Вильнюса игу-
мения Серафима и небольшая 
группа паломников.

Митрополит Иннокентий 
преподнес в дар Серафимо-Ди-
веевскому монастырю икону 
виленских мучеников Антония, 

Иоанна и Евстафия с частица-
ми их святых мощей. 

Высокопреосвященнейший 
Владыка пожелал, чтобы этот 
дар послужил укреплению 
духовной связи между Диве-
евской и Вильнюсской оби-
телями, где уже находится 
частица мощей преподобного 
Серафима.

ментом «Священнослужение 
монахов на приходах» доложил 
настоятель Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского мужско-
го монастыря игумен Варлаам 
(Дульский). Члены Комиссии  

решили отправить предложен-
ный текст на доработку. За-
меститель председателя Сино-
дального отдела по монастырям 
и монашеству, настоятельница 
Зачатьевского ставропигиаль-

ного женского монастыря Мо-
сквы игумения Иулиания (Ка-
леда) рассказала о ходе работы 
над документом «Духовное ру-
ководство монашествующими 
и мирянами в монастырях».

го. Стоя на трапе самолета, 
Его Святейшество благословил 
встречающих ковчегом с моща-
ми. Блаженнейший Патриарх 
Даниил и делегация Румынской 
Православной Церкви торже-
ственно встретили святыню в 

аэропорту, откуда ковчег был 
принесен в духовный центр Ру-
мынского Патриархата. 

Преподобного Серафима зна- 
ют и почитают в Румынии. На 
румынском языке опубликова-
но четырнадцать книг о саров-
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ском старце. Существует ру-
мынский сайт, посвященный 
преподобному Серафиму Са-
ровскому. В Румынии имеются 
монастыри, скиты, приходы и 
благотворительные учреждения 
в честь преподобного Серафима, 
например, женский монастырь 
Ешанка, около города Яссы. В 
известном мужском монастыре 
Сихастрия Путней есть частица 
его мощей. Вообще же в Румы-
нии насчитывается 15 частиц 
мощей преподобного. 

На этот раз с просьбой о по-
лучении частицы мощей препо-
добного Серафима обратился в 
Московскую Патриархию при-
ход храма святителя Николая 
Мирликийского, расположен-
ный в центре Бухареста. Здесь 
богослужения совершаются на 
двух языках – церковнославян-
ском и румынском, а прихожа-
нами являются работающие и 
постоянно проживающие в Бу-
харесте русские. Мощи для это-
го храма и были привезены мо-
сковской церковной делегацией.

27 октября Святейший Па-
триарх Кирилл принял участие 
в торжественном богослужении 
на Патриаршем холме в Буха-
ресте. Божественная литургия 
совершалась на площади Патри-
аршего собора во имя святых 
равноапостольных Константина 
и Елены. Сюда были принесены 
рака со святыми мощами препо-
добного Димитрия Бассарабов-
ского, ковчег с частицей мощей 
преподобного Серафима Саров-
ского и другие святыни храма. 

После чтения Евангелия Свя- 
тейший Патриарх Кирилл про-
изнес проповедь о цели христи-
анской жизни и учении препо-
добного Серафима Саровского: 
«Жизнь каждого христианина –  
это самоотречение на пути ко 
Христу. Монашеский путь к Бо-
гу считается особенно трудным 
подвигом, оттого и монахов мы 
чаще называем подвижниками. 
При крещении все христиане 
дают обет отречения от сатаны, 
но монахи при постриге прино-
сят дополнительные, еще более 

строгие обеты. Они наиболее ре- 
шительным, явным образом от-
рекаются от мира и от всего, 
что в нем, ради новой жизни во 
Христе. Чем же оправдывает-
ся такой подвиг? Что обещано 
тем, кто на себя этот подвиг 
принимает?

Преподобный Серафим Са-
ровский, один из самых почи-
таемых святых не только в Рус-
ской Православной Церкви, но 
и во всем православном мире, 
в своей знаменитой беседе “О 
цели христианской жизни” го-
ворит, что “молитва, пост, бде-
ние и всякие другие дела хри-
стианские, сколь ни хороши 
они сами по себе, однако не в 
делании только их состоит цель 
нашей христианской жизни”. 
Истинная цель христианской 
жизни, по слову преподобного 
Серафима, заключается в “стя-
жании Духа Святого”. Другими 
словами, любой подвиг христи-
анской жизни обретает свой 
смысл только в Духе Святом, и 
в Нем приносит свой плод.

Плоды Духа, Его действие 
на человека  – это добродете-
ли, как учит нас сегодняшнее 
апостольское чтение: любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание. Апо-
стол говорит, что Дух Святой 
упраздняет в человеке действие 
закона плоти; коль скоро чело-
век живёт духом, он по духу и 
поступать должен.

Видимое действие Духа 
Святого на человека неслу-
чайно описывается как свет. 
Сияло лицо пророка Моисея 
после беседы с Богом; свет 
осиял гонителя Савла, когда 
ему явился Христос, чтобы 
обратить его от ложного пути 
и призвать к апостольству; 
сияло, по свидетельству со-
временника, и лицо преподоб-
ного Серафима во время его 
беседы о Духе Святом. Этот 
свет нельзя скрыть, он светит 
пред людьми, и озаренный им 
человек несет этот свет дру- 
гим – своими делами и самой 
своей жизнью. Он несет свет 
посредством доброго слова, на-
зидания, проповеди, исправляя 

других в духе кротости, как го-
ворит нынешнее чтение.

Преподобный Серафим Са-
ровский называет пребывание 
Духа Святого в человеке “Цар-
ством Божиим, пришедшим в 
силе”. Как во времена древние, 
так и ныне появляется немало 
политических и религиозных 
лжеучителей, обещающих рай 
здесь, на земле, но только без 
Христа, без Бога. В XX веке 
следование подобным заблуж-
дениям привело к страшным 
историческим экспериментам 
государственного масштаба, от 

которых весьма сильно постра-
дала Православная Церковь. В 
одной лишь Русской Церкви 
смерть за веру Христову при-
няли десятки тысяч священ-
нослужителей и монашествую-
щих, сотни тысяч мирян. Но 
наши мученики верили и знали, 
что единственная возможность 
узреть Царство Божие здесь 
и сейчас  – это жизнь в Духе 
Святом. Они своей кровью за-
свидетельствовали, что подлин-
ное счастье, в его самом высо-
ком смысле, – только в Духе 
Святом; в Нем преддверие на-

Встреча глав 
двух Церквей 
в аэропорту 
Отопени 
и передача 
мощей 
прп. Серафима 
Саровского 
Румынской 
Церкви. 
26 октября 2017 г.

Принесение 
частицы мощей 
прп. Серафима 
Саровского 
в Румынию. 
26 октября 2017 г.
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Праздник Казанской иконы Божией Матери

Божественную 
литургию 
в Троицком 
соборе 
возглавляют 
митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский
Георгий 
и архиепископ 
Сергиево-
Посадский 
Феогност. 
31 октября 2017 г.

стоящего блаженства здесь, на 
земле, и полнота блаженства в 
горнем мире на небе. И эта выс-
шая правда сильнее лжи и зло-
бы ее гонителей.

Спаситель говорит, что 
“Царство Божие внутри вас 
есть”. Однако это не значит, что 
Царство Божие не имеет отно-
шения к нашей земной жизни, 
протекающей в человеческом 
сообществе. Человек, стремя-
щийся в своей жизни к стяжа-
нию Духа Святого, получает 
свыше мудрость и силы для 
созидания в Боге своей семьи, 
церковной общины, обители 
и всей страны. И будем всегда 
помнить слова Спасителя: Без 
Меня не можете делать ниче-
го (Ин. 15, 11)».

По окончании литургии Бла-
женнейший Патриарх Даниил 
от лица духовенства и мирян Ру-
мынской Православной Церкви 
приветствовал Святейшего Па-
триарха Кирилла и всех участ-

ников торжеств. Он сказал: 
«Благословление и радость, 
которые приносит нам празд-
ник преподобного Димитрия, 
возрастают в этом году при-
сутствием в Бухаресте мощей 
преподобного Серафима. Хотя 
преподобный Димитрий Новый 
и преподобный Серафим Са-
ровский жили в разные эпохи, 
они имеют общую святость как 
дар Святого Духа, который они 
стяжали непоколебимостью ве-
ры и святостью жизни. 

Святые угодники Божии – 
наши верные учителя и самые 
близкие друзья, потому что 
они близкие друзья Христа 
Бога нашего. Сегодня, перед 
искушением секуляризации, 
святые учат нас, что если мы 
забудем о Боге, то забудем и 
о цели человеческой жизни на 
земле, то есть о поиске вечной 
жизни в Царствии Небесном. 
Святые учат нас открыть по-
средством молитвы смирен-

ную любовь к Богу и любовь 
к ближнему, а также радость 
братского общения с Церко-
вью Христа».

«2017 год был провозгла-
шен Румынской Православ-
ной Церковью памятным го-
дом Патриарха Юстиниана и 
защитников православия во 
время коммунизма, – отметил 
Блаженнейший Даниил. – По-
этому мы пригласили Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и других 
Предстоятелей Православных 
Церквей, которые пережили 
коммунистический режим, что-
бы вместе молитвенно почтить 
память исповедников и защит-
ников Православия во время 
коммунистических гонений на 
Церковь». 

К честным мощам святого 
саровского старца пришло по-
клониться столько людей, что 
на близлежащих улицах города 
образовалась длинная очередь.

Архиерейские богослужения

31 октября митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский 
Георгий совершил заупокой-
ное вечернее богослужение в 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Споручница греш-
ных» на кладбище Серафимо-
Дивеевского монастыря, рас-
положенном в скиту святых 
Флора и Лавра.

На следующий день глава 
Нижегородской епархии и ар-
хиепископ Сергиево-Посадский 
Феогност, викарий Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, отслужили молебен с ака-
фистом преподобному Серафи-

му Саровскому перед ракой с 
его святыми мощами и Боже-
ственную литургию. В бого- 
служении участвовал помощ-
ник председателя отдела внеш-
них церковных связей Москов-
ского Патриархата протодиакон 
Владимир Назаркин. По окон-
чании литургии архипастыри 
совершили панихиду.

На службе вместе с много-
численными паломниками и 
прихожанами молились заме-
ститель министра финансов 
России Андрей Иванов и дру-
гие сотрудники этого мини-
стерства. 

После богослужения архи-
пастыри проследовали в Са-
ров, где митрополит Георгий 
совершил чин освящения ко-
локолов строящегося храма 
в честь святых Царственных 
страстотерпцев. 

2 ноября после молитвы у 
мощей преподобного Серафи-
ма Саровского архиереи со- 
вершили Божественную ли- 
тургию в Зосимо-Савватиев-
ской церкви Саровской пусты-
ни. Затем они приняли участие 
в освящении транспортно-
пешеходного моста через реку 
Сатис, строительство которо-

го позволит закрыть проезд 
через Саровский монастырь.

В этот день впервые в но- 
вой должности Саров и Сера-
фимо-Дивеевский монастырь 
посетил временно исполняю-
щий обязанности губернатора 

Праздник Казанской иконы 
Божией Матери – особенный 
для Серафимо-Дивеевского мо- 
настыря. Сама Божия Матерь 
повелела воздвигнуть на ме-
сте Своего явления первона-
чальнице обители преподобной 
Александре каменную церковь 
в честь Ее Казанской иконы. 

Казанская церковь до само-
го своего закрытия в 1940 году 
была приходской, но препо-
добный Серафим говорил, что 
со временем это будет теплый 
монастырский собор со мно-
жеством приделов, наподобие 
Иерусалимского храма, а при-
ходскую церковь построят в 

Нижегородской области Глеб 
Никитин. В сопровождении 
Высокопреосвященных Вла-
дык и архитектора Юрия Ко-
валя он осмотрел в Сарове 
строящийся Успенский собор, 
посетил келию преподобного 

Серафима Саровского и дру-
гие памятные места, освящен-
ные молитвой святого старца. 
В Дивееве глава Нижегород-
ской области побывал в Благо-
вещенском соборе, осмотрел 
его мозаичные композиции. 

другом месте. Это пророчество 
преподобного исполнилось в 
наше время. 

В день праздника в Казан-
ском храме были совершены 
малая вечерня с акафистом, 
всенощное бдение, параклис с 
водосвятным молебном и Боже-
ственная литургия, после кото-
рой состоялся крестный ход по 
святой Канавке. Службы прош-
ли также в Троицком и Преоб-
раженском соборах, в Казан-
ской церкви на источнике. 

Казанская икона
Божией Матери в иконостасе 

Казанского собора. 
4 ноября 2017 г.



32 33

Новости   Жизнь обителиЖизнь обители   Новости

Презентация проекта «Сестры» в Дивеевском 
монастыре 

Праздник иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

Память преподобноисповедницы Матроны 
Дивеевской 

К востоку от Троицкого со-
бора за святой Канавкой нахо-
дится монастырский корпус, 
где размещается богадельня с 
домовым храмом в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Церковь и бога-
дельня были устроены в 1861 
году на средства двух дивеев-
ских сестер из дворян – вдовы 
Ольги Васильевны Шишкиной 
и девицы Варвары Алексан-
дровны Карамзиной, которая 
долгое время была старшей в 
больничном корпусе. В Скор-
бященской церкви состоялась 
последняя литургия перед за-
крытием обители 27 сентября 
1927 года. Затем 79 лет в ней 
не происходили богослужения. 
В 2006 году корпус был вос-
становлен.

6 ноября, в день престольно-
го праздника, в домовой церкви 
богадельни по дивеевской тра-
диции были совершены малая 
вечерня с акафистом, всенощ-
ное бдение, параклис с водо-
святным молебном, Божествен-
ная литургия, после которой 
состоялся крестный ход вокруг 
храма. 

В проповеди по окончании 
Божественной литургии кли-

рик Серафимо-Дивеевского 
монастыря иерей Алексий 
Курносов отметил, что у каж-
дого человека на его жизнен-
ном пути есть свои искуше-
ния, испытания, соблазны, 
борения, болезни и печали. И 
именно Матерь Божия в об-
разе, именуемом «Всех скор-
бящих Радость», помогает их 

преодолеть и посылает по-
мощь. Господь по молитвам 
Царицы Небесной дает людям 
радость жизни, внутреннее 
ликование. Она, по словам 
святителя Иоанна Златоуста, 
«первая Приемница Боже-
ственных дарований и первая 
Раздаятельница этих даров и 
благословений людям». 

7 ноября в Серафимо-Диве-
евском монастыре торжествен-
но отметили день памяти пре-
подобноисповедницы Матроны 
Дивеевской. Ее мощи с 2007 го- 

В церкви 
Божией Матери 
«Всех скорбящих 
Радость» 
во время 
богослужения. 
6 ноября 2017 г.

да почивают в Казанском собо-
ре обители. Здесь состоялись 
праздничное всенощное бде-
ние, Божественная литургия и 
молебен.

Матрона Власова родилась  
в 1889 году в селе Пузо Ни-
жегородской губернии, в кре-
стьянской семье. Шестилет-
ней она осталась сиротой 

и была отдана на воспитание 
в Серафимо-Дивеевский мона-
стырь. В послушании и молит-
ве инокиня Матрона прожила 
в обители до самого ее закры-
тия в 1927 году. В последующие 
годы она трижды была аресто-
вана и в общей сложности про-
вела в сталинских лагерях 17 
лет. После освобождения ино-
киня Матрона жила недалеко 
от Дивеева, в селе Суворово. 
Односельчане вспоминали, что 
матушка была очень смирен-
ной, тихого нрава. Большую 
часть дня она молилась. Храм 
был закрыт, и службы дивеев-
скими сестрами «правились» 
по домам, несмотря на многие 
запрещения и преследования.

Инокиня Матрона скон-
чалась 7 ноября 1963 года. 
Ее похоронили на сельском 
кладбище слева от могил му-
чениц Евдокии, Дарии, Дарии 

и Марии. В 2001 году Свя-
щенный Синод РПЦ благосло- 
вил общецерковное почита-
ние преподобноисповедницы 
Матроны.

7 ноября Православное твор-
ческое объединение «МiР» из  
города Сарова представило в  
Серафимо-Дивеевском монас-
тыре проект «Сестры», посвя- 

Праздничная 
икона 
прп. Матроны 
Дивеевской, 
исповедницы, 
в день ее памяти

щенный насельницам монас-
тыря, которые после закрытия  
обители были отправлены в Ка-
рагандинский исправительно-
трудовой лагерь.

В презентации приняли уча-
стие игумения Сергия с сестра-
ми, помощник благочинного 
Саровского округа по вопросам 
культуры протоиерей Алек-
сандр Сухоткин, православные 
гимназисты и студенты из Са-
рова, делегация из Караганды.

Мероприятие началось с от-
крытия выставки «Белые пла-
точки». Участники творческо-
го объединение «МiР» изучили 
имеющиеся в открытом досту-
пе документы о судьбах сестер. 
Найденная информация нашла 
отражение в передвижной вы-
ставке, на которой представ-
лены жизнеописания сестер, 
отбывавших заключение в Кар-
лаге, их фотографии и другие 
артефакты. Из монастырского 
музея на выставку в день ее от-
крытия сестры принесли пальто 
преподобномученицы Матроны 
Дивеевской. 

Игумения Сергия на открытии выставки «Белые платочки». 
7 ноября 2017 г.



34 35

Новости   Жизнь обителиЖизнь обители   Новости

11 ноября в Серафимо-Диве-
евском монастыре состоялся 
Всероссийский семинар руко- 
водителей региональных отде- 
лений Императорского Право-
славного Палестинского обще-
ства. Семинар стал частью про- 

11 и 12 ноября учащиеся 
Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры имени свя-
тых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия побывали 
в Серафимо-Дивеевском мо-
настыре. В составе группы из 
шестнадцати человек были 
представители не только Рус-
ской Православной Церкви, но 
и Кипрской, Сербской и Эллад-
ской. Все они обучаются на ма-
гистерских и кандидатских про-
граммах ОЦАД.

Учащиеся помолились на 
богослужениях, приложились к 
святыням обители, совершили 
обзорную экскурсию по мона-
стырю, искупались в источнике 
преподобного Серафима Саров-

граммы празднования 120-ле- 
тия Нижегородского отделения 
этой организации. Перед его на-
чалом участники приложились  
к мощам преподобного Серафи-
ма Саровского и возложили цве-
ты к памятнику царской семьи.

На встрече были затронуты 
волнующие всех темы – кон-
фликты на Ближнем Востоке, 
значение православных цен-
ностей для современного мира, 
строительство новых храмов 
в честь царственных страсто-

После открытия выставки в 
просветительском центре мо-
настыря состоялась конферен-
ция «Связи земные и небесные. 
Саров, Дивеево, Караганда». В 
приветственном слове игуме-
ния Сергия поблагодарила всех 
организаторов и участников 
проекта за труды по сохране-
нию памяти подвига сестер. «В 
ХХ веке сестры обители испили 
чашу страданий за веру и вер-
ность Господу нашему Иисусу 
Христу, – отметила игумения 
Сергия. – Подвижницы, про-
шедшие лагеря, окончившие в 

них свою жизнь, сейчас в Церк-
ви торжествующей молятся о 
нас всех, о своей обители. Кто-
то из них уже прославлен в лике 
святых, имена других нам пока 
не ведомы. Пусть их жизнь по-
служит в назидание всем нам». 

Священник Свято-Введенско-
го кафедрального собора Кара-
ганды Петр Бабинов выступил  
с докладом «Жизнь церкви в Ка-
раганде в 30–50-е годы XX сто-
летия». Историк-краевед Алия  
Аупенова рассказала об архив-
ных документах Карлага перио-
да Великой Отечественной вой-

ны, студентка Жулдыз Исина 
представила исследование о нор-
мах питания в Карлаге. Сидоро-
ва Валентина Александровна из 
Сарова, автор очерков о жиз-
ни дивеевских сестер ХХ века, 
рассказала о блаженной Анне 
Бобковой. В завершении конфе-
ренции выступила насельница 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря монахиня Макария (Огу-
дина) с докладом «Сокровенная 
жизнь Дивеевского монастыря в 
1930–1980 годы ХХ века». 

Затем состоялся показ спек-
такля «Сестры». В этой по-
становке рассказывается о жи- 
зненном пути девяти сестер 
Серафимо-Дивеевской обители, 
которые были репрессированы 
и находились в заключении в 
Карлаге. Роли сестер исполни-
ли учащиеся 7–9 классов. 

Зрители тепло приняли 
спектакль «Сестры», с благо-
дарностью его создателям, ко-
торые очень точно сценически-
ми средствами сумели передать 
подвиг дивеевских исповедниц 
и новомучениц. По словам игу-
мении Сергии, такое искусство 
назидает и самих участников, и 
зрителей, показывая духовные 
ориентиры, к которым нужно 
стремиться.

Участники Всероссийского семинара Императорского Палестинского 
общества у памятника Царской семье. 11 ноября 2017 г.

Учащиеся Общецерковной аспирантуры и докторантуры в Дивееве. 
12 ноября 2017 г.

Финальная сцена спектакля «Сестры» на сцене 
просветительского центра монастыря. 7 ноября 2017 г.

Учащиеся Общецерковной аспирантуры и докторан-
туры посетили Серафимо-Дивеевский монастырь 

ского. Кроме Дивеева, они по-
сетили также Нижегородскую 
духовную семинарию и кафе-

дральный собор во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского.

Всероссийский семинар Императорского 
Палестинского общества состоялся в Дивеевском 
монастыре

терпцев в Республике Сербской 
и в честь преподобного Сера-
фима Саровского в черногор-
ском городе Будва.

С докладами выступили кан- 
дидат исторических наук, вос-

токовед-историк О.И. Фомин; 
председатель Калужского отде-
ления общества В.Н. Гороховат-
ский; секретарь Пермского от-
деления, заведующий кафедрой 
теологии ПГУ, доктор историче-

ских наук, настоятель Всехсвят-
ского храма г. Перми протоие- 
рей Алексий Марченко; насто-
ятель храма Василия Острожс-
кого в Баня-Лука священник 
Миладин Митрович; глава Чер-
ногорского отделения междуна-
родного Фонда единства право-
славных народов Славко Крстаич 
и другие участники встречи. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась игу-
мения Сергия. Заместитель 
председателя Московского от-
деления ИППО С.Ю. Житинев 
вручил ей Почетный памятный 
знак «Орден преподобномуче-
ницы великой княгини Елизаве-
ты Федоровны», учрежденный 
Императорским Православным 
Палестинским обществом в 
честь небесной покровительни-
цы этой организации.
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Принесение ковчега с частицей мощей 
прп. Серафима Саровского в Грецию

16 ноября тысячи жите-
лей греческого города Патры 
пришли на встречу ковчега 
с частицей мощей преподоб-
ного Серафима Саровского, 
привезенного из Серафимо-
Дивеевского монастыря к на-
чалу работы международной 
конференции «Глас апостола 
Андрея в современном мире». 
Организация конференции и 
принесение мощей – инициати-
ва российского Фонда Андрея 
Первозванного. В делегацию 
фонда вошли его руководи-
тель Владимир Якунин с кол-
легами, епископ Балахнинский 
Илия, викарий Нижегород-
ской епархии, настоятельница 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря игумения Сергия с се-
страми обители, нижегород-
ские священнослужители.

Ковчег с частицей мощей 
преподобного был доставлен 

в один из крупнейших хра-
мов Балканского полуостро-
ва – собор святого апостола 
Андрея Первозванного. Ми-
трополит Патрский Хризо-
стом в своем приветственном 
слове сказал, что принесение 
мощей преподобного Серафи-
ма Саровского является очень 
значимым для всех верующих 
в Греции. 

В составе делегации Фонда 
Андрея Первозванного в Гре-
цию прибыл известный серб-
ский политик и общественный 
деятель, депутат Народной 
Скупщины Республики Сер-
бии, доктор философских наук 
Драгомир Карич. Он поделился 
своими впечатлениями о про-
исшедшем событии: «Сегод-
ня незабываемый день в моей 
жизни. Я участвую совместно 
с российским Фондом Андрея 
Первозванного в миссии по 

принесению в Грецию иконы и 
мощей преподобного Серафи-
ма Саровского. Это событие 
имеет огромное значение для 
наших православных народов. 
Мы объединены верой в еди-
ного Бога. Для сербского, рус-
ского, греческого народов нет 
ничего выше нашей православ-
ной веры. Веруя в Бога, мы не 
боимся никого, кроме Господа. 
Мы можем преодолеть любое 
препятствие, благодаря сво-
ей вере. Мы объединяемся не 
против кого-то, а во имя веры, 
ради дружбы. Веруй и твори 
добро, и получишь добро!»

17 ноября состоялось от-
крытие конференции «Глас 
апостола Андрея Первозван-
ного в современном мире», 
на которую прибыли пред-
ставители почти всех Право-
славных Церквей и народов. 
Цель конференции – объеди-
нение усилий представителей 
восточно-христианского мира 
для выработки общих ответов 
на такие вызовы современно-
сти, как размывание цивилиза-
ционной идентичности совре-
менной Европы, разрушение 
института традиционной се-
мьи, переопределение природы 
и назначения человека.

Представители Элладской 
Церкви подчеркнули, что при-
несение в Патры частицы мо-
щей преподобного Серафима 
Саровского, великого святого, 
которого в Греции очень лю-
бят, символично: на конферен-
ции присутствовал и святой 
Серафим.

Частица мощей прп. Серафима Саровского принесена в Грецию. 
16 ноября 2017 г.

22 и 23 ноября в Серафимо-
Дивеевском монастыре находи-
лись архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт и 
архиепископ Львовский и Га-
лицкий Филарет. Архипастыри 
совершили уставные богослу-
жения в Троицком соборе оби-
тели и молебен с акафистом 
преподобному Серафиму Са-
ровскому перед ракой с его свя-
тыми мощами. 

В своем архипастырском 
слове 22 ноября, в день памяти 
иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница», владыка Фео-
филакт отметил: «Пресвятая 
Богородица слышит молитвы, 
воздыхания, все движения на-
шего сердца и подает всякому 

23 ноября в зале заседаний 
Ученого совета Нижегород-
ской духовной семинарии со-
стоялась работа секции XII Ро- 
ждественских чтений Ниже-
городской митрополии «Древ-
ние монашеские традиции в 
условиях современности». На 
конференции присутствовали 
руководитель отдела образо-
вания и катехизации Нижего-
родской епархии протоиерей 
Евгений Худин, настоятели и 
насельники монастырей и ар-
хиерейских подворий Нижего-
родской епархии.

Работа секции началась 
с Божественной литургии в 
Благовещенском соборе Бла-
говещенского мужского мо-

Серафимо-Дивеевский монастырь посетили 
архиереи с Кавказа и Западной Украины 

Монашеская конференция в Нижнем Новгороде 

утешение. Матерь Божия и Го-
сподь каждую минуту смотрят 
на нас, мы всегда должны пом-
нить о чистоте своего слова и 
сердца. 

Нас назидает добрый при-
мер преподобного Серафима 
Саровского, его всегдашнее 

хождение пред Богом. Он всех 
встречал радостью своего серд-
ца. Будем молиться о том, что-
бы нам хватало веры радовать 
своей доброй жизнью Господа 
и искренней любви, чтобы де-
литься с ближними своей радо-
стью».

У престола 
Троицкого 
собора – 
архиепископ 
Пятигорский 
и Черкесский 
Феофилакт. 
22 ноября 2017 г.

настыря, которую возглавил 
настоятель этой старинной 
обители архимандрит Алек-
сандр (Лукин).

Со вступительным словом к 
участникам встречи обратился 
руководитель отдела образо-
вания и катехизации Нижего-
родской епархии протоиерей 
Евгений Худин. Он напомнил 
собравшимся, что подобные 
мероприятия имеют своей це-
лью обмен опытом и живое 
общение представителей мона-
стырей друг с другом.

На конференции были за-
слушаны и обсуждены четыре 
доклада. 

Насельник Печерского Воз-
несенского монастыря игумен 

Вассиан (Бирагов) свое высту-
пление посвятил монашеским 
обетам и их значению для фор-
мирования духовно здоровой 
личности. Докладчик обратил 
внимание на то, что монаше-
ские обеты как отказ от цен-
ностей мира – жизни по своим 
удовольствиям, своей воли, бо-
гатства и своей собственнос- 
ти – приводят к достижению 
подлинных благ.

Эмоциональное, живое выс-
тупление настоятеля Свято-Ус-
пенского монастыря – Саров-
ской пустыни игумена Никона 
(Ивашкова) было посвящено 
отречению от мира как сред-
ству сохранения нравственных 
ценностей для самого монаха, 
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монашеского братства и обще-
ства. Он говорил о том, что 
сердце, направленное к Богу, 
становится сосредоточенным, 
человек видит стремления сво-
их внутренних сил и может ими 
управлять, поступать согласно 
духовному благоразумию.

Проникновенное, основан-
ное на личных наблюдениях 

слово настоятельницы ниже-
городского Крестовоздвижен-
ского монастыря игумении 
Филареты (Гажу) касалось 
темы аскезы как основы мо-
нашеского подвига. Подвиж-
ническое житие не только от-
крывает перед иноком дверь 
спасения, но усвояет человеку, 
обновившему образ Божий в 

себе самом, множество духов-
ных дарований; в душе монаха 
происходит величайшее чудо: 
Бог расширяет его сердце; 
и это расширение может до-
стичь того, что охватит небо и 
землю.

О свободе личности в све-
те монашеского послушания 
сделала сообщение настоя-
тельница арзамасского Свято-
Николаевского монастыря игу-
мения Филарета (Шевченко). 
Цель послушания, основанно-
го на свободном волеизъявле- 
нии, – оторвать человека от 
собственного отношения  к 
вещам и научить его вслуши-
ваться в то, что говорит ему 
Бог. Кто покорствует Богу, 
тот идет путем правды и владе-
ет своими пожеланиями.

Конференция принесла всем 
чувство единства и живого об-
щения во Христе. Докладчикам 
были заданы жизненно важные 
вопросы, и ответы были ис-
черпывающими и глубокими, 
дающими верные ориентиры в 
духовной жизни.

Монашеская конференция в нижегородском Благовещенском монастыре. 
23 ноября 2017 г.

Благоукрашение святой Канавки

Осенью 2017 года началась 
подготовка к украшению тро-
пинки по валу святой Канавки 
гранитным камнем.

Канавка – одна из главных  
святынь Серафимо-Дивеевско-
го монастыря. Батюшка Сера-
фим приказал вырыть ее, чтобы 
незабвенна была тропа, по кото-
рой ежедневно проходит Цари-
ца Небесная, обходя Свой удел.

Тысячи человек повторя-
ют Ее путь с молитвой о род-
ных и близких, обо всем мире. 

Благодать, которую мы полу-
чаем на святой Канавке, вели-
кий саровский старец сравнивал 
с благодатью Афона, Иерусали-
ма и Киева.

На Святой Руси принято 
святыню благоговейно укра-
шать, и Богородичную Канав-
ку хотелось бы выложить бла-
городным гранитным камнем. 
На мощение святой Канавки 
понадобится 70000 гранитных  
кирпичиков. Приобрести имен-
ной кирпичик на святую Ка-

навку можно в монастыре. Его 
стоимость – 500 рублей. Имя 
православного человека, за ко-
торого внесен вклад, будет на-
писано на кирпичике.

Заказать кирпичик мож-
но и по электронной почте, 
прислав на адрес diveevo.
pochtovik@yandex.ru письмо 
с указанием своего почтового 
адреса, имени; к письму нужно 
прикрепить квитанцию о пере-
числении пожертвования за 
кирпичик.

Пожертвование можно перечислить на расчетный счет монастыря:
В рублях:

Религиозная организация «Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород 
ИНН: 5216001711 КПП: 521601001 
Р/сч.: 40703810542410003038
К/сч.: 30101810900000000603 
БИК: 042202603 
ОКПО 25662707, ОКОНХ 98700

В евро:
Religious organization «The Holy Trinity Seraphim- Diveyevo Convent Eparchy 
of Nizhny Novgorod of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)» 
S.W.I.F.T. SABR RU MM NA1 
SBERBANK (VOLGO-VYATSKY HEAD OFFICE)
BRANCH 7695, SAROVSKOE
SAROV
№ ac. 40703978842410203001 (EUR)
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main 
S.W.I.F.T: DEUTDEFF
№ ac. 10094987261000

В долларах:
Religious organization «The Holy Trinity Seraphim- Diveyevo Convent Eparchy 
of Nizhny Novgorod of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)» 
S.W.I.F.T. SABR RU MM NA1 
SBERBANK (VOLGO-VYATSKY HEAD OFFICE) 
BRANCH 7695, SAROVSKOE 
SAROV 
№ ac . 40703840242410202002 (US dollar) 
The Bank of New York Mellon, New York, NY 
S.W.I.F.T: IRVTUS3N 
№ ac. 8900057610

Справки по тел. 8 (831-34) 4-20-10, почтовая канцелярия.
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«Плод благосла ́вен нам дадеся»

Стихиры и каноны на праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы составлены несколькими 
церковными песнопевцами. В числе авторов сти-
хир упоминаются имена Константинопольских 
Патриархов: святых Анатолия, Германа и Сер-
гия; святого Андрея, архиепископа Критского, 
Стефана святоградца. Каноны подписаны име-
нами преподобного Иоанна Дамаскина и святого 
Андрея Критского. Упомянутые авторы в своих 
творениях раскрывают историю и общецерков-
ное значение Рождества Богородицы. История 
праздника у них передается сжато.

Литургическое изложение истории Рождества 
Пресвятой Богородицы изобилует библейскими 
терминами, сопоставлениями исторических све-
дений с ветхозаветными пророчествами.

Младенец Мария была чисто небесным даром 
от Бога праведникам. Неплодные ложесна Анны 
отверз именно Сын Божий и повелел изойти из 
бесчадной утробы Источнику Жизни. Так, Бо-
госыновним мановением святая Анна соделалась 

плодоносной бороздой, произведшей добрый ко-
лос – Богородицу.

Можно себе представить радость правед-
ных родителей, осчастливленных чадородием.  
Иоаким, ликуя, говорил всем: «Мне родился 
жезл, от которого прорастет цвет – Христос». 
Праведная же Анна, кормя младенца своим мле-
ком, была готова от радости плескать руками и 
говорила мысленно: «Я, неплодная, родила Бо-
жию Матерь, ради Которой разрешится осужде-
ние Евы.... Сорадуйтесь мне, вси сыны Израиля, 
ибо вот Господь дал мне Одушевленную Палату 
Его Божественной славы, в общее веселие, ра-
дость и спасение».

Счастливые родители обещали посвятить 
свою Дочь на служение Богу. По достижении 
Ею трехлетнего возраста они действительно от-
вели Ее на жительство в Иерусалимский храм 
для воспитания и вскормления рукою Ангела.

Говоря библейски, от Анны – малого чертога –  
родилась Мария, Божий град, имеющий выход от 

От неплодных 
и иссохших 
родителей, 
как бы от 
орошенных дерев, 
произрос для нас 
преславный плод – 
Пренепорочная 
Дева. 
Свт. Андрей 
Критский

Типикон   Рождество Богородицы
утробной двери, но не знающий входа плотского 
общения.

Рождество Пресвятой Богородицы, много-
значительное для всего человеческого рода, 
торжественно чтится во Вселенской Церкви по 
устроению Сына Божия. Иоакиму и Анне, выс-
шим всех земных родителей, сорадуется мир 
ангельский и человеческий не без глубокого 
основания.

Рождение Пресвятой Богородицы Марии слу-
жило преддверием явления на землю во плоти 
Солнца правды – Христа. Оно означало прибли-
жение времени разрушения греха, осуждения и 
смерти, тяготевших над людьми, указывало на 
скорое воссияние Божьего благословения и веч-
ной жизни на земле.

В Лице Пресвятой Девы Марии Благодать 
родила Предызбранную из всех родов в жилище 
Христу Богу, начаток человеческого спасения и 
Ходатаицу о нем.

Всецарица Богородица есть по своему досто-
инству Матерь Жизни, Скиния всечеловеческого 
примирения грешных с Богом, Божий одушев-
ленный престол, Чертог неприступного света 
Божества и Книга Слова жизни. Пророк Иезе-
кииль назвал Ее Божественной Девической Две-
рью, обращенной к востоку и ожидающей входа 
чрез Нее во вселенную великого Святителя Хри-
ста. Как Дверь Единородного Сына Божия, Пре-
святая Мария превзошла сиянием плоды чрева 
всех светлых жен на земле. Ввиду этого Ее рож-
дение, предвозвещающее начало спасения людей 
от духовного бесплодия, вызывает «шум празд-
нующих» и созидает церковное благолепное тор-
жество.

Весть о рождении Богоматери, по словам пес-
нопевцев, достигает прародителей Адама и Евы. 
Отлагая печаль, они побуждаются говорить:

«Чрез Тебя, Пречистая, мы с явлением Христа 
избавимся от клятвы». Праматерь же Ева убла-
жает свою Внучку приветственным восклицани-
ем: «Мне родилось ныне избавление. Ради Девы 
я освобожусь от адских уз».

Подобно Адаму и Еве, о рождении Пресвятой 
Девы Марии радуется и праотец Ее Давид и объ-
являет всем: «Бог мне клялся и исполнил клят-
ву, дав мне от плода моего чрева Девицу. Из Нее 
родится на Моем престоле Царь Христос, имею-
щий вечно незыблемое Царство».

Рождение Пресвятой Девы 
было радостью не только для 
Ее родителей и родственников, 
живших в Назарете, 
но стало всемирною радостью. 
Сщмч. Сергий (Мечев)
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К приведенным общим упоминаниям о значе-
нии Рождества Богородицы церковные песнопев-
цы присоединяют еще ряд замечаний об участии 
Богоматери в восстановлении человеческого 
рода из состояния падения.

В богослужебных песнях и тропарях ка-
нонов праздника, например, высказывается 
мысль, что Чистая Богоматерь и Раба Христа 
Бога непрерывно ходатайствует пред Ним о да-
ровании людям первого блаженства. Для скло-
няющихся к аду Она – мост жизни. Ею попран 
бесстыдный ад, а всеродная Ева введена в твер-
дую жизнь. Она отверзла вход в рай, затворен-
ный древним преступлением и, как непорочная 
Агница, привела в наше существо Агнца Хри-
ста. От Неё родился Богомладенец – Огнь по 
Божеству и Отчее Слово – и в Ее чреве из все-
человеческой персти создал тело, не всеянное 
земным отцом.

Некогда уста Патриарха Иакова, благослов-
ляющего сына своего Иуду, назвали Богородицу 
Летораслью, произращающей Сына Божия дей-
ствием Святого Духа.

Пречистая Дева действительно была по-
средницей Боговоплощения. Во время Архан-
гельского благовещения по благоволению Бога 
Отца Её осенил Божественный Дух и вселилось 
в Нее Слово Отчее. Рождением воплотившегося 
Сына Божия Она облагоухала миром благодати 
концы мира.

После всего сказанного выше становится по-
нятною причина всемирного почитания зачатия 
и рождения Пресвятой Богородицы. Верующие 
люди по всей земле достойно чтут песнями и хва-
лами Ту, Которая рассеяла в мире тьму безблаго-
датности и принесла человечеству избавление от 
вечной смерти и дарование обо́жения.

Событие, воспоминаемое в этот праздник, со-
хранилось только в древнем церковном преда- 
нии – в книгах блаженного Иеронима, св. Епифа-
ния Кипрского и других.

Святой Андрей Критский в своем слове в день 
Рождества Пресвятой Богородицы говорит: «На-
стоящий праздник есть для нас начало праздни-
ков. Он служит дверью к благодати и истине. 
Ныне Создателю всего устроился одушевленный 

Рождество Богоматери, сродной нам, и празднуется ныне светло, 
и весь мир призывается к этой радости. Сщмч. Фаддей (Успенский)

Се, праздник рождества Девы и обновление человеческого рода! 
Свт. Андрей Критский

храм, и тварь (в лице Девы Марии) уготовляется в 
новое жилище Творцу». По словам святого Иоан-
на Дамаскина, «день Рождества Богородицы есть 
праздник всемирной радости, потому что Богоро-
дицею весь человеческий род обновился и печаль 
праматери Евы пременилась в радость». «Ражда-
ется убо (Дева), и мир с Нею обновляется».

Праздник в воспоминание Рождества Пресвя-
той Богородицы установлен Церковью в глубо-
кой древности. Указание на него имеется уже в 
IV веке. Святая равноапостольная Елена в начале 
этого века, по свидетельству древнего предания, 
построила в Палестине храм в честь Рождества 
Божией Матери. Другие сведения можно найти в 
творениях святого Иоанна Златоуста, св. Прок-
ла, св. Епифания и блаж. Августина. В честь 
праздника составлены многие песнопения святы-
ми песнотворцами (в V в. – Анатолием, архиепи-
скопом Константинопольским, в VI в. – Стефа-
ном Святоградским, в VII в. – святым Андреем 
Критским, в VIII в. – святым Иоанном Дамаски-
ным и Германом, патриархом Константинополь-
ским, в IX в. – преп. Иосифом Студитом). Их 

песнопения и теперь поются за богослужением в 
этот праздник. Так с древних времен «язык всяк 
православных похваляет и блажит и славит Пре-
чистое Рождество Девы Марии, Богоневесты».

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)
Его кн.: Лекции по литургике. 
М., 2002.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)
Схиархимандрит Иоанн (Маслов) – рус-
ский пастырь и педагог, магистр бого- 
словия. Родился в 1932 году на Сумщи-
не в крестьянской семье. Свой монаше-
ский путь начинал в Глинской пустыни, 
здесь принял монашество. В 1961 году 
после закрытия Глинской пустыни по-
ступил в Московскую духовную семина-
рию, и вся дальнейшая его жизнь была 

связана с Московскими духовными школами, где препода-
вал Пастырское богословие и Литургику. Последние пять лет 
жизни был духовником Свято-Успенского Жировичского мо-
настыря в Белоруссии. Скончался 29 июля 1991 года в Сер-
гиевом Посаде. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II назвал его выдающимся подвижником XX века.
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Гимнография   Тропарь

Как создавался тропарь?

Во время богослужения мы используем 
краткие церковные песнопения под названием 
тропарь. Однако тропари первоначально были 
предназначены для пения как антифоны или 
рефрены после стихов псалма.

59-й канон Святого Лаодикийского Собора 
(360–381 гг.), опасаясь проникновения ерети-
ческих учений, фактически запретил исполь-
зование самодеятельных песнопений. В каноне 
сказано: «Не подобает в Церкви читать псалмы, 
не освященные, или книги, не определенные 
правилом, но только книги, в правилах означен-
ные, – книги Нового и Ветхого Завета».

Все раннее богослужебное пение было псал-
модией*, а тексты, соответственно, брались из 
Псалтири. Остальные церковные песнопения 
не были самостоятельными. В лучшем случае, 
они служили лишь рефреном, повторяемым по-
сле псалма. В идеале, тексты этих песнопений 
служили поэтическим развитием внутреннего 

смысла стихов Писания, к которым они прила-
гались. Например, Херувимская песнь, которую 
мы поем за литургией, – это также произведение 
антифонное, которое должно было идти после 
стихов псалма. То же справедливо и для Трисвя-
того. Он также служил рефреном к тексту псал-
ма. То же относится и к Причастному.

То, что мы поем сегодня в «Хвалите», – это 
отрывок из 150-го псалма, мы поем его только 
частично. То же относится и к литургии Прежде-
освященных Даров, в которой мы поем: «Вку-
сите и видите, яко благ Господь». Это 9-й стих 
33-го псалма, ставший рефреном после каждого 
стиха псалма.

Тропарь – это то, что «тропирует», или при-
дает художественное выражение. Что касается 
церковной гимнодии**, то тропируемый текст –  
это расширенный текст.

Возьмем, к примеру, древний и довольно крат-
кий литургический возглас «Господи, помилуй!» 

Лекция византолога и музыковеда профессора Оксфордского университета 
Димитрия Кономоса в Общецерковной аспирантуре в 2014 году

Славословие божественное да будет для нас всегда любезнее всех прочих дел человеческих. 
Прп. Корнилий Комельский

Чистота сердца доказывается нерассеянной молитвой. Прп. Исаия
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В своей развитой форме византийский тро-
парь представляет собой однострофный бого-
служебный стих, положенный на музыку. Текст 
тропаря – не библейский, а его музыка являет-
ся либо оригинальной композицией, либо заим-
ствованной мелодией. Мелодии ранних тропарей 
не сохранились, однако мы можем полагать, что 
византийские песнопения имели незатейливые 
напевы, в которых одна нота соответствовала 
одному слову текста. Подобную музыку легко 

Его можно расширить, дабы вызвать новые ас-
социации. Итак, если я хочу тропировать этот 
возглас «Господи, помилуй!», я могу добавить 
какие-то характеристики к слову «Господи» и 
расширить значение слова «помилуй»: «Господи 
Всемогущий, восседающий на плечах херувимов, 
ведающий всякие нужды, помилуй нас и весь на-
род Твой, ибо Ты Благ и Человеколюбец».

Итак, я тропировал оба слова «Господи» и 
«помилуй», сказал больше о Господе и развил 
мысль о Его милости. Я украсил первоначаль-
ный текст, предоставив личный комментарий 
или интерпретацию. Другими словами, я из-
менил манеру или «тропировал» возглас. Этот 
принцип мы можем встретить повсеместно в 
богослужениях, особенно во время утрени и ве-
черни. Наверняка, вы знаете, что все каноны, 
исполняемые в течение года на утренях, явля-
ются украшениями библейских гимнов. Весь 
акафист Богородице с его 24 строфами можно 
рассматривать как огромный троп одного слова 
«радуйся» из Евангелия от Луки! 

Такими текстуальными добавлениями изо-
билует весь византийский духовный реперту-
ар, в котором добавленные тропы, как правило, 
опираются на стихи Писания, особенно на сти-
хи псалмов. Конечно, если расширяется текст, 
то необходимо удлинять мелодии, песнопение 
«тропируется» и в текстуальном отношении, и 
в музыкальном. Иногда такой троп становится 
самостоятельной поэмой. И подобные поэтиче-
ские тропы становятся уже тропарями.

Давайте обратимся к песнопению Трисвятое 
в том виде, как оно исполнялось после V века, 
когда было написано. Этот тропарь представля-
ет собой троп на слова 3-й строфы 6-й главы из 
книги пророка Исаии: «Свят, свят, свят Господь 
Саваоф!» В Трисвятом каждый «свят» тропи-
рован указаниями на лицо Божества: «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас!» 

Позднее император Лев Мудрый тропировал и 
удлинил Трисвятое в своем выдающемся песно-
пении, посвященном празднику Троицы: «Святый 
Боже, вся содеевый Сыном, содействием Святого 
Духа; Святый Крепкий, Им же Отца познахом и 
Дух Святый прииде в мир; Святый Безсмертный 
Утешительный Душе, от Отца исходяй и в Сыне 
почиваяй: Троице Святая, слава Тебе!» 

могла запомнить община. Мелодии были извест-
ны всем и обычно передавались из уст в уста. 
Поэтому они не нуждались в записи, почему мы 
и не располагаем письменными источниками. 

Однако в музыкальных источниках XIII–XIV  
веков мы уже находим мелодии тропарей. Если 
перед нами знакомая мелодия, которая исполь-
зуется различно для многих текстов, – это само-

подобен, или автомелон. Это – исходная мело-
дия, и текст поется на эту мелодию. А название 
песнопения, которое поется под вот эту уже 
созданную мелодию – подобен. То есть подобен 
заимствовал мелодию, а самоподобен создавал-
ся на основе оригинальной мелодии.

Для тропаря характерны три основных ха-
рактеристики. Сначала идет первая пара строк, 

Непрестанное богообщение приводит к ангельской чистоте внутреннего человека. Свт. Николай Сербский
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объединенных одной мелодией и одним принци-
пом постановки ударения. В греческом тексте 
ударения будут располагаться в одних и тех же 
местах, и количество слогов будет одинаковым. 
Следующие четыре строки представляют собой 
контрастирующую часть, можно сказать, что 
это что-то похожее на троп, на развитие темы.

Итак, текст гласит: «Рождество Твое, Хри-
сте Боже наш, воссия мирови свет разума». Это 
описание ситуации. Следующие строки объ-
ясняют нам, почему это произошло, и в конце 
идет завершающая строфа.

Обратимся к кондаку Благовещения. Несмо-
тря на то, что это песнопение называется кон-
даком, по сути, оно, конечно, ближе к тропарю. 
Тот же самый принцип применяется и здесь: 
зачин, развитие мелодии и в окончании реф-
ренная строка. Эти последние строки имеют 
отдельное название, которое немногие знают, –  
акротелефтеон. 

Я покажу вам несколько примеров акроте-
лефтеонов. Типичные акротелефтеоны: Яко 
Благ и Человеколюбец Бог еси; Едине Челове-
колюбче, слава Тебе; Господи, Жизнеподателю 
и Спасителю душ наших; Господи, слава Тебе; 
великие и богатые милости Твоя; Жизнодав-
че, слава Тебе; радуйся, Невесто Неневестная. 
Уверен, что вы знаете больше акротелефтео-
нов, это лишь некоторые примеры.

Акротелефтеоны – это песнопения, которые 
исполняли верующие, вся община, после пения 
всего тропаря. Тексты тропарей менялись на 
протяжении недели, верующим было тяжело 
запомнить их все, но им легко было запомнить 
эти отдельные строки, которые они и пели.

По прошествии X века под палестинским 
влиянием восемь особых тропарей, посвящен-
ных Воскресению Христову, стали исполняться 
как антифоны. Они вставлялись между стихами 
входного псалма в течение восьми воскресений 
подряд. Каждый тропарь соответствовал одно-
му из восьми музыкальных гласов.

Если бы верующие стали исполнять тропарь 
целиком после каждого стиха псалма, это зани-
мало бы очень много времени. Поэтому тропарь 
целиком исполнялся до псалма и после псалма, 
после «Слава, и ныне», а между стихами псал-
ма исполняли лишь акротелефтеон. Таким об-
разом, община участвовала в богослужении, а 
именно: в гимнодии – церковном пении.

Однако после изобретения нотации мы 
сталкиваемся с проблемой профессионализма. 
Профессионалы не нуждались в пении общи-
ны, им не нужно слишком много псалмов, им 
достаточно тропарей, потому что в музыкаль-
ном отношении тропари интереснее, разно-
образнее, их можно петь высокими и низкими 
голосами. 

Тропари можно классифицировать по содер-
жанию, месту в богослужении, мелодическому 
типу, контексту Священного Писания или даже 
географическому происхождению. Один из ти-
пов тропаря называется «воскресен». Конечно, 
он посвящен Воскресению и, как правило, поет-
ся по воскресным дням. Есть тропарь богороди-
чен, который чтит Благословенную Деву. И есть 
тропарь крестобогородичен, он говорит о Деве 
Марии у подножия Креста. Есть тропарь Трои-
чен, обращенный к Святой Троице. И есть тро-
парь, который поется после «Слава, и ныне» –  
славник. Поэтому славник для Пасхи будет 
«Воскресения день». Есть и тропарь, который 
является входным песнопением. Есть тропарь 
отпуст. Это тропарь отпустителен на вечерни. 
Кроме того, есть эксапостиларий, или светилен. 
Он развивает тему Христа, как Света миру. В 
самом слове «эксапостиларий» заложено значе-
ние света, то же самое характерно и для слова 
«светилен».

Особым названием отмечено последнее ис-
полнение тропаря после «Славы, и ныне» – пе-
рисий. Перисий – это последнее исполнение 
тропаря полностью, свое происхождение пери-
сий ведет от слова «избыточный».

Обратимся вновь к песнопению Трисвятое. 
Трисвятое – это древний тропарь.  Тогда его не 
пели в храме, а исполняли во время покаянных 

крестных ходов. В первые века христианской 
истории в Константинополе проводили такие 
богослужебные шествия перед тем, как войти в 
храм для совершения литургии.

Во время этих крестных ходов верующие мо-
лили Господа защитить их от землетрясений и 
других бедствий.

История происхождения Трисвятого связы-
вает появление этого гимна с землетрясением, 
поразившим Константинополь около 450 года. 
Согласно синаксарию, землетрясение было ка-
тастрофическим, народ собрался для молитвы 
за пределами города, моля Бога помиловать их. 
При этом раздавались многократные восклица-
ния: «Господи, помилуй!»

Гимнография   Тропарь

Если желаешь 
быть храмом 
Божиим, 
то приноси Богу 
непрестанную 
молитву, 
как жертву 
непрерывную. 
Прп. Нил 
Синайский.

Молитва, 
совершаемая 
с усердием, 
есть свет 
для ума и души, 
свет неугасимый. 
Свт. Иоанн 
Златоуст
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Внезапно молящийся вместе со всеми маль-
чик был вознесен на небеса и там услышал пение 
ангелов: «Святый Боже, Святый Крепкий, Свя-
тый Безсмертный, помилуй нас!» Вернувшись 
на землю, мальчик повторил народу ангельское 
песнопение. Верующие стали петь Трисвятое – и 
землетрясение прекратилось. С тех пор Трисвя-
тое стали исполнять во время покаянных крест-
ных ходов по пути от одного храма к другому, 
пока они не приходили к храму, в котором совер-
шалась литургия. Во время остановок верующие 
пели литии, сугубые ектеньи, затем восклицали: 
«Господи, помилуй!», исполняли покаянные мо-
литвы, иногда пели антифоны, читали Апостол и 
Евангелие. Когда крестный ход входил в храм для 
совершения литургии, конец псалма обозначался 
малым славословием, затем пели Трисвятое в по-
следний раз в качестве входного песнопения.

Песнопение Трисвятое исполняли после сти-
хов псалма, и мы знаем, что это был 79-й псалом, 
который начинается так: Пастырь Израиля, 
внемли, водящий, как овец, Иосифа. Я говорю 
так, потому что и сегодня епископ с Трисвятым 
исполняет строки из этого псалма: Боже сил! 
обратись же, призри с неба, и воззри, и посети 
виноград сей, охрани то, что насадила десница 
Твоя (Пс. 79, 15–16).

Если сегодня для нас эта практика связана с 
особым епископским богослужением, то в те 
времена это была будничная практика. Они пели 
стихи из 79-го псалма на всем протяжении ше-
ствия до того момента, как приходили в храм, 
в котором совершалась литургия. Когда подхо-

дили к дверям храма, исполняли малое славо-
словие, народ вместе с епископом входил в храм, 
и епископ приветствовал всех словами: «Мир 
всем!» Начиналась литургия.

Как песнопение Трисвятое поется сегодня? 
Три раза исполняется тропарь, затем малое 
славословие «Слава, и ныне», потом «Святый 
Безсмертный, помилуй нас!», и в конце тропарь 
звучит полностью. Вы никогда не задавались 
вопросом, почему после «Славы, и ныне» мы 
поем не все песнопение, а лишь одну строку? 
Полагаю, никто никогда не задавался этим во-
просом. Теперь вы знаете ответ: «Святый Без-
смертный, помилуй нас!» – это был акротелеф-
теон, который исполнялся после стиха псалма.

Псаломщик задавал тон хору или общине, и 
мелодия окончания его исполнения «Помилуй, 
нас!» совпадала с мелодией «Святый Боже», ко-
торую уже пел хор или вся община. Таким об-
разом, последняя фраза служила для верующих 
примером, как им следует исполнять ответ.

По прошествии времени песнопение Трисвя-
тое стало частью литургии. Постепенно, желая 
разнообразить богослужение, стали создавать 
и другие песнопения.

Профессор Димитрий Кономос
Профессор Димитрий Кономос – из-
вестный византолог и музыковед. 
Родился в 1947 году в Австралии в 
греческой семье. Получил докторскую 
степень по средневековому музыкове-
дению в Оксфордском университете. 
После окончания университета профес-
сор Кономос читал лекции по истории 
музыки и по гимнографии в разных 

университетах мира. Опубликовал большое количество книг и 
статей по византийскому и славянскому распевам, гимногра-
фии, литургии, православию, окружающей среде и мифоло-
гии (российской и африканской). Является внештатным про-
фессором в университетах Оксфорда, Лондона и Ганновера. 
В 2000-х годах был консультантом британской королевской 
семьи по вопросам православия. Является прихожанином и 
певчим в храме в честь Святителя Николая Чудотворца в Ок-
сфорде (Московский Патриархат).

* Псалмодия (греч. ψαλμός — псалом и ᾠδή — песня, пение) – 
способ пения псалмов в форме мелодической декламации.
** Гимнодия – (греч ἡ ὑμν-ῳδία) – торжественное, хвалебное 
песнопение.
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Молись Богу так, как бы ты видел Его, потому что 
Он точно видит тебя. Авва Нестерон

«Сад памяти» 
на Бутовском полигоне

Бутовский полигон называют Русской Гол-
гофой. Небывалые по масштабу расстрелы 
1937–1938 годов были следствием решения По-
литбюро ВКП(б) от 2 июля 1937 года о прове- 
дении широкомасштабной операции по репрес-
сированию целых групп населения. Во исполне-
ние этого решения вышел оперативный приказ 
№ 00447 от 30 июля 1937 года за подписью Ежо- 
ва – по «репрессированию бывших кулаков, уго-
ловников и других антисоветских элементов».

Под «другими антисоветскими элемента-
ми» подразумевались: «члены антисоветских 
партий, бывшие белые, жандармы, чиновники 
царской России, каратели, бандиты, бандоспо-
собники… реэмигранты», а также «сектантские 
активисты, церковники и прочие, содержащие-
ся в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и ко-
лониях».

«Антисоветские элементы» разбивались на 
две категории: к первой категории относились 

«Сад памяти». Вход в ров памяти расстрелянных на Бутовском полигоне в 1937 году. 
27 сентября 2017 г.
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«все наиболее враждебные из перечисленных 
выше элементов», которые подлежали «не-
медленному аресту и по рассмотрению их дел 
на тройках – расстрелу»; ко второй категории 
были отнесены «менее активные, но все же 
враждебные элементы»; они подлежали аресту 
и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет… 
«Если во время этой операции будет расстреля-
на лишняя тысяча людей – беды в этом особой 
нет», – писал Ежов в разъяснениях к приказу.

Осенью и зимой 1937 года арестовывали 
и расстреливали преимущественно крестьян-
единоличников, мелких служащих и людей «из 
бывших» – бывших дворян, царских офицеров, 
еще оставшихся в живых после чисток 1920-х 
годов, людей, занимавших при старом режиме 
ответственные государственные должности. В 
начале декабря 1937 года в течение нескольких 
дней было расстреляно множество священно-
служителей, в том числе и архиереев.

Всего с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 
года на полигоне были уничтожены 20762 чело-
века – мужчины и женщины в возрасте от 14 до 
82 лет, представители 73 национальностей, всех 
вероисповеданий, всех сословий, но большин-
ство из них – простые рабочие и крестьяне, рус-
ские православные люди. Около 1000 человек, 
из числа погребенных в Бутово, пострадали как 
исповедники православной веры, более трехсот 
сегодня прославлены в лике святых. На террито-

рии России нет другого места, где почивали бы 
мощи такого многочисленного Собора святых.

В Бутове за день редко расстреливали мень-
ше 100 человек. Бывало и 300, и 400, и свыше 
500. Например, 08 декабря 1937 года было рас-
стреляно 474 человека, а 17 и 28 февраля 1938 
года – соответственно 502 и 562 человека. Ис-
полнители пользовались личным оружием, 
чаще всего приобретенным на гражданской вой-
не; обычно это был пистолет системы «наган», 
который они считали самым точным, удобным и 
безотказным. Стреляли на краю рва, в затылок, 
с расстояния менее метра. В дни расстрелов всем 
исполнителям выставлялось ведро водки, из ко-
торого можно было черпать сколько угодно.

В комендатуре исполнители заполняли от 
руки бумаги, ставили свои подписи в конце акта 

о приведении приговоров в исполнение. После 
всех необходимых формальностей полагался 
обед, затем исполнителей, обычно мертвецки 
пьяных, увозили в Москву. К вечеру на месте 
казни появлялся человек из местных, он заво-
дил бульдозер и тонким слоем земли присыпал 
трупы. На следующий день расстрелов все по-
вторялось сначала.

До августа 1937 года расстрелянных хорони-
ли в небольших отдельных ямах-могильниках. 
Но затем казни в Бутове приняли такие масшта-
бы, что «технологию» расстрелов и захороне-
ний пришлось изменить. В Бутово доставили 
мощный экскаватор типа «Комсомолец», пред-
назначенный для рытья каналов. С его помощью 
заранее рыли громадные рвы, длиной в сотни ме-
тров… За неполных пятнадцать месяцев здесь 
было расстреляно 940 человек, единственная 
вина которых заключалась в исповедании пра-
вославной веры. 

Сонм священнослужителей, пострадавших в  
Бутове за веру, возглавляют семь архиереев:  
митрополит, два архиепископа и четыре епис-
копа. Старейший архиерей, принявший мучени-
ческий венец в Бутове, – священномученик Се-
рафим (Чичагов), митрополит Ленинградский. 
Архиепископы – священномученик Димитрий 
(Добросердов) и священномученик Николай 
(Добронравов), епископ Арсений (Жаданов-
ский), последний наместник Чудова монастыря 
в Кремле, епископы – священномученик Арка-
дий (Остальский) и священномученик Никита 
(Делекторский).

Здесь расстрелян также последний намест-
ник Троице-Сергиевой лавры преподобномуче-
ник Кронид (Любимов), множество лаврских 

монахов. Вместе с архиереями казнены архи-
мандриты, протоиереи, игумены, иеромонахи, 
священники, диаконы и иеродиаконы, монаше-
ствующие, псаломщики; тут также расстреля-
но около двухсот человек мирян: церковные 
старосты, регенты, певчие, уборщицы храмов, 
сторожа.

Вина некоторых казненных на полигоне за-
ключалась лишь в том, что они хранили перепи-
санное от руки стихотворение Есенина, направ-
ленное против «придворного поэта» Демьяна 
Бедного («антисоветская агитация!»). Или име-
ли в своей библиотеке книгу С. Нилуса «На бе-
регу Божьей реки» («национализм, антисеми-
тизм, церковное мракобесие!»). У кого-то был 
обнаружен портрет последнего царя («диверсия, 
монархические настроения!»). Наборщик 1-й 
Образцовой типографии попал на полигон, до-
пустив ошибку в своей многотиражке «Правда 
полиграфиста»: вместо «троцкистской нечисти» 
набрал «советской нечисти». Он и женщина-
корректор поплатились за это жизнью. Некото-
рые оказались в бутовских рвах лишь потому, 
что их комната в коммуналке приглянулась со-
седу или жене соседа.

Фотографии 
из следственных 
дел 
расстрелянных 
на Бутовском 
полигоне 
заключенных

«Сад памяти». 
Ров памяти 
расстрелянных 
на Бутовском 
полигоне 
в 1938 году. 
27 сентября 2017 г.
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Кого только нет в бутовских рвах... Мили-
ционеры и педагоги, врачи и юристы, пожар-
ные, туристы и сотрудники НКВД, летчики, 
военные, самые обыкновенные уголовники, ра-
ботники транспорта и торговли, представители 
администрации заводов, фабрик, трестов и т. д., 
агрономы, научные работники, военнослужа-
щие, талантливые кустари, работники всевоз-
можных артелей и кооперативов.

Здесь расстреляны 50 сотрудников НИИ. 
Академики. Педагоги. Директора комбинатов. 
Инженеры. Ликвидирован весь наркомат то-
пливной промышленности, 156 сотрудников 

оборонной промышленности. Убиты начальник 
полярной станции на Земле Франца-Иосифа, 
начальник московского метро. Расстрелян Мос-
горздравотдел – целиком. 

Из деятелей искусства и культуры больше 
всего здесь художников – около ста. Среди них 
есть такие, чьи произведения теперь состав-
ляют славу русского искусства. Например, 
Александр Давыдович Древин, чьи работы, 
чудом спасенные от конфискации, находятся 
теперь в постоянной экспозиции Третьяков-
ской галереи и в лучших выставочных залах 
мира. 

Владимир Алексеевич Комаровский был не 
только художником, но и теоретиком иконо-
писного искусства, основателем общества и 
журнала «Русская икона». Его заботило распро-
странение знаний о древнерусском искусстве и 
воспитание вкуса в деле иконописного убран-
ства храма – деле «церковной богослужебной 
красоты». Художник подвергался арестам пять 
раз. После пятого ареста его приговорили к выс-
шей мере наказания.

В Бутове уничтожен заслуженный мастер 
альпинизма, председатель секции альпинизма 
при ВЦСПС Василий Логинович Семеновский. 

Его именем назван красивейший пик в горах 
Тянь-Шаня. 

В Бутове лежат останки правнука Кутузо-
ва и в то же время родственника Тухачевско-
го – профессора церковного пения Михаила 
Николаевича Хитрово-Крамского и правнучки 
Салтыкова-Щедрина – переводчицы Тамары 
Николаевны Гладыревской, а также члена экс-
педиции Отто Юльевича Шмидта, чеха по на-
циональности, бортмеханика Яна Вацлавовича 
Брезина. Здесь расстреляны десять летчиков; 
в их числе один из первых русских летчиков –  
Николай Николаевич Данилевский и другие, по-
ложившие основание русской авиации, полков-
ники: Лев Константинович Вологодцев, Пан-
телеймон Иванович Аникин-Обрезков, летчик 
морской авиации, делавшей тогда первые шаги, 
Олег Сергеевич Бильченко.

В числе расстрелянных в Бутове немало вы-
дающихся деятелей прошедшей эпохи, среди 
них: председатель Государственной Думы вто-
рого созыва Федор Алексеевич Головин, това-
рищ министра внутренних дел при Временном 
правительстве в 1917 году Дмитрий Митрофа-
нович Щепкин. В земле Бутова лежат предста-
вители русских дворянских родов: Ростопчиных, 
Тучковых, Гагариных, Шаховских, Оболенских, 
Олсуфьевых, Бибиковых, большая группа быв-
ших царских генералов. Из женщин мы видим в 
списках, к примеру, жену начальника царской 
охраны и учительницу царских детей в Тоболь-
ске и Екатеринбурге – Клавдию Михайловну 
Кобылинскую. 

В символическом 
расстрельном 
рве бутовского 
«Сада памяти». 
27 сентября 
2017 г.

Плач у стены с 
расстрельными 
списками. 
27 сентября 
2017 г.
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«Дивеевская обитель» 
по публикациям интернета

Наконец, мы находим в расстрельных списках 
имя московского губернатора и товарища мини-
стра внутренних дел, шефа корпуса жандармов 
Владимира Федоровича Джунковского. Это был 
один из самых благородных и примечательных 
людей в Москве и Петербурге начала XX века. 
При нем открылись в Москве первые нарко-
логические лечебницы для алкоголиков, а для 
досуга малоимущих — библиотеки, читальни, 
народные дома, где ставились благотворитель-
ные спектакли с участием лучших московских 
артистов. В 1913–1914 годах В.Ф. Джунковский 
провел реорганизацию органов сыска. Он попы-
тался избавиться от провокаторов и провокации 
как таковой, считая ее безнравственной.

Большую по численности категорию из числа 
расстрелянных в Бутове составляют заключен-
ные Дмитлага НКВД – более 2500 «каналармей-
цев», работавших на «стройке века» – строи-
тельстве канала Москва-Волга. Заключенными 

Дмитлага были и первоклассные инженеры, и 
ученые с мировой известностью, и люди искус-
ства. Но основную долю «дмитлаговцев» все же 
составляли осужденные по уголовным статьям.

27 сентября 2017 года, в год 80-летия начала 
расстрелов, на Бутовском полигоне состоялось 
открытие мемориала «Сад памяти». Торжествен-
ную церемонию освящения мемориала и литию 
по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла возглавил митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Памятник представляет собой символический 
расстрельный ров. Мы как бы раздвигаем землю 
и спускаемся внутрь этой расщелины по специ-
альному пандусу, вокруг нас каменные доски с 
именами расстрелянных, и эти имена сгруппи-
рованы по дням приведения в исполнение приго-
воров. Таким образом, мы не просто читаем эти 
имена, мы читаем исторический документ, кото-
рый не делил людей на преступников и святых 
мучеников.

Идея разделить имена погибших по дням очень 
важна потому, что человеческий ум не может и 
не хочет вместить в себя ту страшную правду, 
что когда-то такое было возможно; человек не 
воспринимает такие огромные числа, этот факт 
становится для него даже несколько мифичным. 
Поэтому очень важно помочь ему представить 
то немыслимое количество жертв, лежащих в 
этих рвах. Спустившись вниз этой ямы, человек 
проходит сначала одну дорожку, посвященную 
1937 году, которая равна 150 метрам длины, по-
том вторую, посвященную 1938 году, такую же 
по длине. Общая длина гранитных плит, на ко-
торых выгравированы имена, составляет 300 ме-
тров. Мы, конечно, не видим останков погибших, 
потому что памятный ров сделан в двадцати ме-

трах от настоящих погребений, но он находится 
на том же уровне, совсем рядом с погибшими, и 
это производит сильнейшее впечатление.

В центре рва находится колокол памяти, в ко-
торый каждый может ударить. Колокол – это 
универсальная метафора нашей общечеловече-
ской памяти о прошлом. Между этими двумя до-
рожками растет яблоневый сад – символ того, 
что память должна жить и приносить плоды.

Потомки расстрелянных 
в Бутове на открытии мемориала. 

27 сентября 2017 г.

Поиск 
родных имен. 
27 сентября 
2017 г.
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по его собственной воле порабощает его стра-
стям. А привыкание к страстям – ужасное зло.

Итак, состояние нашей души зависит от того, 
под воздействием какого духа она находится и 
какой дух запечатлевается в ней каждый раз. 
Какова же природа духа и каково мерило, при 
помощи которого мы могли бы верно оценить 
людей и вещи, обстоятельства и явления в том 
полном загадок и духовно сонном мире, в кото-
ром мы живем?

Здесь нужно пояснить, что борьба против 
духа страсти труднее борьбы против самой этой 
страсти. Страсть возможно когда-нибудь побе-
дить, но дух страсти не покидает нас так легко.

Отсюда проистекает трудная, длительная, 
неустанная духовная борьба, а духовная жизнь 
превращается в неустанную пожизненную ду-
ховную брань против первейшего нашего вра- 
га – против нашего плотского «я».

Это долгая борьба против самолюбия и эго-
центризма, самопочитания и рационализма, 
бурных помыслов и тирании возвращающихся 
тлетворных страстей.

Это борьба без передышки, ведь враг нашей 
души и лукавый искуситель не дремлет, при 
каждом удобном случае посылая свои «раз-
жженныя стрелы, яже на ны льстивно движи-
мыя» (молитва Антиоха монаха Пандекта на 
малом повечерии) в наши страсти и слабости.

Высший духовный закон жизни Церкви и 
каждого ее члена – это спасение. А цель каж-
дого христианина – стяжание Святого Духа, 
чтобы, по определению Святых Отцов, достичь 
трех стадий духовного совершенства: чистоты 
сердца, просвещения ума и обо́жения.

Результат этой неустанной борьбы – сокро-
вищница благ, богатство богоданных доброде-
телей и изобилие плодов божественных дарова- 
ний, ниспосылаемых Святым Духом, обитаю-
щим в чистом сердце, то есть в самом вмести-
лище духа. Святой Дух освобождает его от 
нерадения нераскаянности и от всякого духа не-
брежения и многострастного духовного разло-
жения. Ибо невозможно стяжать свободу души 
и жизни без освобождения нашего внутреннего 
мира от страстных пут, от духа зла.

Согласно святому Максиму Исповеднику, 
первая стадия борьбы начинается с подвижни-
чества в добродетелях. А по словам Климента 

Александрийского, «духовная жизнь носит имя 
подвига». «Дай кровь – прими дух».

Упражнение свободной воли ради отреше-
ния от душегубительных страстей и стяжания 
добродетелей и чистоты сердечной необходи-
мо не только пустынникам и подвижникам, не 
только спасающимся в стенах монастыря. Оно 
необходимо и каждому христианину, чающему 
стать соучастником крестного пути и Воскресе-
ния, следовать за Высшим Судией и Начальни-
ком жизни Иисусом Христом и приблизиться к 
Нему очищенным от страстей сердцем.

С этой целью необходимо, прежде всего, дер-
жать в равновесии две взаимодополняющие ис-
тины, неравноценные, но равным образом необ-
ходимые. Первая состоит в том, что без помощи 
энергий Божественной благодати нам ничего 
не добиться. Вторая заключается в том, что без 
нашего добровольного соработничества и Бог 

Наш внутренний человек – это наш дух, 
обращенный к небесам, к Царствию Небесному

Добровольная мобилизация 
в войско Христово

Из учения Священного Писания мы знаем, 
что за обладание человеком борются, c одной 
стороны, ангелы – духи чистые и светоносные, 
и, с другой стороны, бесы – духи темные и не-
чистые. Ангелы дают человеку духовную силу, 
укрепляют и внушают добрые и спасительные 
помыслы, рассуждения и духовные чувства. Они 
защищают и охраняют человека, ведут его к ис-
тине, добру и добродетели. А бесы, движимые 
завистью и ненавистью, стремятся отвратить 
христианина от истины, удержать его в плену 
страстей и греха, сделать его слабым и неспо-
собным вернуться к Богу.

Таким образом, если в человеке воцаряется 
добродетель, тогда в его душе запечатлевается 
светлый и сильный Дух, человек становится ду-
ховным человеком, сродственным Божественно-

му Духу, и все меряет мерилом Духа. Он живет 
в мире знания и самопознания, свободы и слу-
жения, преображения и освящения, синергии с 
энергиями Святого Духа.

Но если человек пренебрегает духовной борь-
бой, Святой Дух от него отступает и в нем во-
царяется зло, страсть, грех. Тогда в человеке за-
печатлевается дух темный и ужасный.

«Ибо, как возможно, чтобы в одном сердце 
сожительствовал Святой Дух с духом нечис-
тым?» – вопрошает преподобный Ефрем Сирин.

Так, человек либо становится богом по благо-
дати, живет божеской жизнью и обретает рай в 
душе, либо уподобляется сатане и добровольно 
создает ад самому себе.

Лукавый искуситель и враг нашей души еже-
дневно улавливает в сети и запутывает человека, 

Христос – образец священной ревности!
Он отдал всего Самого Себя и потому просит всего человека

Наставление в вере   Духовная жизнь
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бессилен что-либо сделать (святой Антоний). 
Да помилует меня Господь!

И еще: покаяние в подлинно православном 
понимании совершается не в категориях добра 
и зла человеческой морали, но в категориях 
раскаявшегося благоразумного разбойника – 
одесную и нераскаявшегося – ошуюю, ибо ад 
предназначен не для грешников, но для нерас-
каявшихся.

Отправная точка добровольного духовного 
странствия по пути трезвения, бдения и само-
познания – это стремление возлюбить Бога и 
настрой на ежедневное обновление нашей свя-
зи с Ним через ежедневное начало покаяния, 
поскольку откладывание покаяния продляет 
душевный конфликт. На это военное положе-
ние человек переходит сам, по своей собствен-
ной воле.

На путь духовной жизни вступают не по не-
обходимости и принуждению, стремясь стать 
«хорошим верующим», следующим стереоти-
пам религиозного поведения и делающего «все, 
как надо». В жизни такого человека Бога нет. 
Идущий путем духовной жизни в каждый миг 
своей борьбы ощущает свободу во Христе, видя 
свои страсти и ошибки, свои слабости и паде-
ния. Как хороший солдат, он знает ловушки и 

хитроумные планы лукавого врага. Знает он и 
бурные волны своих страстей, знает свои паде-
ния и иной раз готов возопить: «О, как тяжела и 
ужасна эта борьба!»

Добровольная мобилизация в войско Хри-
стово освобождает человека от внутренних 
конфликтов, чувства вины, фобий, навязчивых 
идей, экзистенциальных кризисов, тоски, трево-
ги и других психологических проблем. Духовная 
борьба не ведется в тоске и тревоге. Без пони-
мания глубины веры, значения духовной борьбы 
и ценности духа вера превращается в болезнь, и 
к тому же страшную, как говорит наш святой 
батюшка Порфирий Кавсокаливит. Настолько 
страшную, что человек теряет контроль, дела-
ется бессильным, им овладевает злой дух, а вера 
становится для него адом.

Многие полагают, что забота о спасении 
души обрекает человека на жизнь несчаст-
ную и далекую от мира. Они так думают, по-
тому что земные и конъюнктурные интересы 
у них преобладают над интересами духовными. 
И потому у них остается лишь внешний, чув-
ственный человек, ведь их показная духовная 
жизнь ограничена внешним чувственным вос-
приятием. Полагая, что человек состоит толь-
ко из плоти, крови и костей, не замечая суще-

Идущий путем духовной жизни в каждый миг своей борьбы ощущает свободу во Христе, 
видя свои страсти и ошибки, свои слабости и падения

Отправная 
точка 
добровольного 
духовного 
странствия по 
пути трезвения, 
бдения и 
самопознания – 
это стремление 
возлюбить Бога

Наставление в вере   Духовная жизньДуховная жизнь   Наставление в вере
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Игумения Екатерина, 
настоятельница святой обители 
прп. Ефрема Сирина Кондариотиссы 
(г. Катерини)

Игумения Екатерина
Игумения Екатерина – духовная дочь 
прп. Порфирия Кавсокаливита. В про-
шлом матушка Екатерина была из-
вестным юристом в Афинах, но по 
откровению Божию в 1983 году она 
основала монастырь у подножия горы 
Олимп, рядом с раскопками древнего 
города Диона. «Сам Триипостасный 
Господь нам указал место, где мы 

должны были основать монастырь, – говорит о своей оби-
тели игумения Екатерина. – Из алтаря маленькой церкви, 
стоявшей на месте нынешнего храма Святой Троицы, вы-
летел голубь, полетал над моей головой крестообразно и 
снова залетел в алтарь. В откровении было сказано, что это 
будет небольшой уголочек рая. Я имела своим духовником 
последнего старца Элладской Церкви – святого Порфирия 
Кавсокаливита, и он сказал, что это – призвание Святого 
Духа. Место тогда было абсолютно непроходимым и ди-
ким». Сейчас это благоустроенная женская обитель, по-
строенная по образцу афонских, в ней большое сестриче-
ство. Монастырь посвящен учителю покаяния прп. Ефрему 
Сирину. 

ствования внутреннего мира, мира духовного, 
лежащего за пределами земных мыслей и же-
ланий, они сами становятся причиной своей 
внутренней слепоты. Они видят только мир, 
одержимый духом алчности и эвдемонизма, ду-
хом богоборческой гордости. Они видят мир, 
которому присущ дух нарциссизма, эгоизма и 
себялюбия, бесовский дух подозрительности, 
лукавых фантазий и измышлений, зависти, не-
чистых и темных помыслов.

Дух добродетели не стяжается ни насиль-
ственным и навязчивым удалением от всякого 
зла и греха, ни духовными штудиями, ни сле-
дованием канонам и советам своего духовного 
отца, ни рациональными аргументами, зачастую 
заставляющими человека превзойти свои пси-
хоэмоциональные и духовные возможности. В 
этом случае человек живет лицемерно, но ему 
кажется, будто он живет богоугодно, просто по-
тому, что избегает греха.

Но требуется страх бесстрашный, не страша-
щийся супротивного врага, особенная ревность 
ко Господу, любовь к Небесному Отцу, чаяние 
Царствия Небесного, стремление к Богосынов-
ству, каковое и есть Божественное предназна-
чение нашего существования.

Христос жаждет, чтобы Его жаждали, Он 
любит, чтобы Его любили и такой любовью, 
какой любит Он. Такую Божественную любовь 
имел апостол Павел, который говорил: Живу 
же не ктому аз, но живет во мне Христос  
(Гал. 2, 20)

Христос – образец священной ревности! 
Он отдал всего Самого Себя и потому просит 
всего человека. Христу нужна не только внеш-
няя часть нашего сердца, но все наше сердце  
целиком.

Наш внутренний человек – это наш дух, об-
ращенный к небесам, к Царствию Небесному, 
ведь Сам Господь сказал: Ищите прежде Цар-
ствия Божия (Мф. 6, 33), а остальное прило-
жится.

Показательны слова святого Луки Симфе-
ропольского: если наш дух не влачится в гря-
зи земной жизни, то наш внутренний человек 
ежедневно обновляется на протяжении всего 
нашего сознательного существования.

Итак, необходим подвиг трезвения и бдения, 
чтобы разум отдалился от всякой скверны, что-

бы не разжигались похоти и не заблуждалась 
воля. Тогда, наконец, можно обрести силу рас-
судительности, действующую как некое духов-
ное чувство вкуса, которое сделает человека 
способным различать, как вкус пищи, добрые и 
злые помыслы, добрые и злые движения души, 
добрый и злой дух, измышления и образы, вну-
шаемые диаволом. Тогда соблюдется чистота 
сердца, душа освободится от насильственно-
го овладения злым духом, а дух добродетели 
уподобит Христу человека в его отношениях с 
родителями, супругами, братьями и сестрами, 
друзьями, коллегами, в его словах, желаниях 
и даже в духовном общении и священническом 
призвании.

Чем больше преуспевает человек в духов-
ной жизни, тем более духовным он становится, 
тем богаче урожай добродетелей в вертограде 
его души, жизнь его наполняется благоуханием 
Христа, и, где бы он ни находился, – Дух Бо-
жий всегда с ним. 

Требуется страх бесстрашный, не страшащийся супротивного врага, 
особенная ревность ко Господу, любовь к Небесному Отцу
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Кажется, ни о чем так часто не беседуют 
проповедники, как о любви. Сколько раздается 
призывов к стяжанию этой высшей добродете-
ли, и, однако, редкий вития может указать пра-
вильный путь к приобретению любви. Только 
тот, кто сам преуспел в любви, может и других 
научить, как стяжать ее. Обратимся же к уче-
нию о любви архипастыря-подвижника, от юно-
сти своей всем сердцем возлюбившего Бога и 
ближних.

Заповедь о любви к Богу настолько возвы-
шеннее заповеди любви к ближнему, насколько 
Бог выше Своего образа, но заповедь о любви к 
ближним есть основание любви к Богу.

Чувство любви к ближним присуще каждой 
человеческой душе, но, как и все другие чувства, 
естественная любовь извращена грехом. Святи-
тель Игнатий пишет: «В каких язвах – наша лю-

бовь естественная! Какая тяжкая на ней язва – 
пристрастие! Обладаемое пристрастием сердце 
способно ко всякой несправедливости, ко вся-
кому беззаконию, лишь бы удовлетворить бо-
лезненной любви своей».

Естественная любовь стремится доставить 
любимому земное благополучие, все духовное 
и вечное ей чуждо. Естественной любовью ру-
ководит плоть и кровь, которые в свою очередь 
очень легко могут быть возбуждаемы отвер-
женными ду ́хами. В естественной любви нет по-
стоянства, она может возгореться очень сильно, 
но нередко после короткого времени легко об-
ращается в отвращение и даже ненависть. В пе-
риод своего наивысшего развития естественная 
любовь хочет безгранично владеть объектом 
своей любви и, если не достигает желаемого, 
бывает способна на многие безрассудные по-

Любовь к ближним

В любви к нашему ближнему сокрыта наша великая любовь ко Христу. Прп. Паисий Святогорец
ступки и даже преступления. По словам еписко-
па Игнатия, «естественная любовь выражалась 
и кинжалом».

Естественная плотская любовь недостойна 
называться любовью, потому что она ничего 
не имеет общего с истинной любовью к ближ-
ним, заповеданной Христом Спасителем в Его 
Евангелии. «Любовь …запечатленная падением, 
недостойна именоваться любовию: она – иска-
жение любви, она… враждебна любви святой, 
истинной», – говорил Владыка. Пред Богом 
не имеет цены плотская, естественная любовь 
к ближним, она отвергается Господом как дар 
непотребный. Только любовь, почерпнутая в 
Евангелии, любовь святая и духовная, достойна 
называться любовью и принимается Богом как 
дар благоприятный.

Для стяжания истинной любви нужно отвер-
гнуть, умертвить в себе естественную любовь 
и приступить к жизни по евангельским запове-
дям. «Приступим к Евангелию… – приглашает 

святитель Игнатий всех христиан, стремящихся 
иметь к ближним истинную любовь, – поглядим-
ся в это зеркало! Глядясь в него, свергнем ризы 
ветхие, в которые облекло нас падение, укра-
симся ризою новою, которая приготовлена нам 
Богом». Исполнение евангельских заповедей 
избавляет человека от греховного плена и при-
водит под руководство Святого Духа, Который 
научает истинной, святой любви к ближним.

Истинная любовь к ближним имеет основа-
нием веру в Бога. Она вся в Боге, так как Бог 
есть любовь (Ин. 4, 16). В ближнем христианин 
любит Христа, ибо Спаситель «благоволил та-
инственно облечься в каждого ближнего наше-
го, во Христе Бог».

Духовная любовь исполнена простоты и веры 
ближним, в ней нет подозрительности и ревно-
сти; постоянство и мудрая рассудительность – 
непременные качества ее.

Путь к достижению духовной любви к ближ-
ним многотруден и связан с подвигом искорене-

Наставление в вере   Добродетель

Многие многое сказали о любви, а найдешь ее у одних учеников Христовых. Прп. Максим Исповедник
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ния из человеческого естества греха во всем его 
разнообразии.

Истинная любовь к ближним не может мгно-
венно воссиять в сердце христианина. Как при 
достижении любой христианской добродетели, 
так и при стяжании любви к ближним имеет-
ся определенная последовательность. Перво-
начально необходимо отвергнуть вражду, па-
мятозлобие, гнев, осуждение и все те чувства, 
которые противоположны любви. Затем нуж-
но, повинуясь Евангелию, научиться молиться 
за врагов, благословлять клянущих, делать до-
бро ненавидящим и прощать ближним все, что 
они сделали плохого нам. Чтобы исполнить все 
перечисленные евангельские заповеди не толь-
ко на словах, но и в жизни, нужен многолетний 
подвиг самоотречения. «Пожертвуй всем, – пи-
шет Владыка, – для исполнения евангельских 

заповедей. Без такого пожертвования ты не воз-
можешь быть исполнителем их».

Желающий достигнуть истинной любви к 
ближним должен, прежде всего, отвергнуть са-
молюбие и человекоугодие, которые укрепляют 
в человеке естественную любовь.

Самолюбие – искажение любви к самому 
себе. Тот, кто не имеет к себе духовной любви, 
не может и ближнего возлюбить духовно.

Человекоугодие – искажение любви по от-
ношению к ближним. Оно, как и самолюбие, 
является «горестным самообольщением» и, воз-
обладав сердцем человека, делает его неспособ-
ным к истинной любви. Только решительное 
отвержение этих пороков открывает путь к до-
стижению духовной любви. Подвиг искоренения 
из своего сердца самолюбия и человекоугодия 
связан с многими усилиями человеческой воли. 
Греховное естество ожесточенно отстаивает 
все свои порочные навыки. Епископ Игнатий, 
употребляя слова святого первомученика и ар-
хидиакона Стефана, говорит, что сердца наши, 
подобно сердцам наших праотцев, присно про-
тивятся Святому Духу (Деян. 7, 51), и неред-
ко необходима лютая борьба для искоренения 
греховных чувств. В этой трудной невидимой 
брани очищения своего сердца за каждую побе-
ду Господь награждает подвижника духовным 
утешением, вкусив которое, он увереннее про-
должает начатый подвиг борьбы с усвоившимся 
человечеству падением. «Учащенные победы, –  
пишет святитель Игнатий, – привлекают уча-
щенное посещение и утешение благодати; тогда 
человек с ревностию начинает попирать свое- 
угодие и своеволие, стремясь по пути заповедей 
к евангельскому совершенству…», к достиже-
нию духовной любви.

Плотскому человеку, не обновленному еще 
благодатию Духа Святаго, очень трудно ис-
коренить из своего сердца все проявления есте-
ственной любви. Чтобы достичь этого, нужно 
иметь твердую веру в Бога и предаться всебла-
гой воле Божией; и не только предать этой воле 
самого себя, но и всех своих ближних, и в Боге 
стараться полюбить их. Владыка Игнатий сове-
товал своим пасомым не останавливать в себе 
чувств расположения к ближним, но быть «про-
водником их к святому, чистому небу!» Если 
христианин, обращаясь к Богу, будет говорить 

о возлюбленных своих: «Боже! Они – Твое до-
стояние, Твои создания! Твое Тебе принадле-
жит, а я – что? Кратковременный странник на 
земле, внезапно на ней являющийся и внезапно 
с нее исчезающий», то он постепенно уврачу-
ется от самолюбия и пристрастия к ближним и 
станет способным к чистой любви к ближним –  
любви в Боге.

Кроме всецелого предания своих ближних 
воле Божией, образованию истинной люб-
ви способствует и глубокое внутреннее, а не 
внешнее почтение к каждому человеку как об-
разу Божию. «Воздай почтение ближнему как 
образу Божию – почтение в душе твоей, неви-
димое для других, явное лишь для совести тво-
ей… Воздавай почтение ближнему, не различая 
возраста, пола, сословия», – советует богому-
дрый архипастырь. От внутреннего почтения к 
образу Божию – человеку – постепенно в серд-
це христианина появится любовь, причиной ко-
торой будет не кровь и плоть, а Бог.

Во все времена христиане, достигшие совер-
шенства, имели в своем сердце любовь ко всем 
людям, не различая добрых и злых. В самом яв-
ном грешнике, лишенном славы христианина, 
они умели видеть хотя и помраченный пороком, 
но все же образ Божий, и его они почитали лю-
бовью. Епископ Игнатий говорил: «Если образ 
Божий будет ввергнут в пламень ада, и там я 
должен почтить его, что мне за дело до пламе-
ни, до ада! Туда ввергнут образ Божий по суду 
Божию: мое дело сохранить почтение к образу 
Божию и тем сохранить себя от ада».

Святитель призывал оказывать глубокое по-
чтение всем людям, невзирая на их внешнее по-
ложение и состояние. Слепые, прокаженные, 
поврежденные рассудком, младенцы, уголовные 
преступники и язычники – все они являются об-
разом Божиим и поэтому достойны любви. Че-
ловеческие немощи и недостатки, как бы велики 
ни были, для истинного христианина они никогда 
не могут заслонить образа Божия в человеке.

Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог 
его милосердие переносит на Самого Себя. Свт. Василий Великий

О безмерная сила любви! 
Ни на небе, ни на земле нет ничего драгоценнее любви. 

Прп. Ефрем Сирин
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Иеромонах Марк (Лозинский) 
Предисловие к кн.: Святитель 
Игнатий Брянчанинов. Полное 
собрание творений. 
Т. 5. М., Паломник, 2003 г.

Ко всем людям, и особенно к христианам, 
должен относиться с глубоким почтением каж-
дый член Святой Церкви. В христианине он воз-
дает почтение Христу. Господь Сам благоволил 
все, сделанное ближним во имя Его, принимать 
как дар Ему Самому. Еже сотворите меньшему 
сих братий Моих, Мне сотворите, заповедал 
Христос (Мф. 25, 40).

Евангелие заповедует любить не только 
ближних – родных, друзей, но иметь это же свя-
тое чувство и к своим врагам. Любите враги 
ваша, благословите кленущия вы, добро тво-
рите ненавидящим вас, и молитеся за творя-
щих вам напасть, и изгонящия вы (Мф. 5, 44) –  
этот призыв Самого Господа обращен со стра-
ниц Святого Евангелия ко всем христианам.

Любовь к своим врагам непонятна для плот-
ского разума, и только христианин, просвещен-
ный благодатью Святого Духа, может не только 
теоретически, но и опытно преуспеть в этой за-
поведи.

В жизнеописании епископа Игнатия уже го-
ворилось, что Преосвященный достиг такого 
совершенства, что мог смотреть на своих вра-
гов, как на святых ангелов, поэтому его мнение 
о любви к врагам имеет особую важность. Вла-
дыка считал, что Евангелие предписывает нам 
любовь ко врагам «не слепую, не безрассудную, 

но освященную духовным рассуждением». Еван-
гелие говорит о любви к врагам, но в нем же по-
велевается не вверяться врагам и быть с ними 
очень осторожными. Спаситель, предостерегая 
Своих учеников, а в их лице и всех Своих по-
следователей, сказал: Се, Аз посылаю вас яко 
овцы посреде волков: будите убо мудри яко 
змия, и цели яко голубие. Внемлите же от че-
ловек: предадят бо вы на сонмы, и на собори-
щах их биют вас… И будете ненавидими всеми 
имене Моего ради… (Мф. 10, 16, 17, 22). В этих 
словах Господа владыка Игнатий справедливо 
видит предписание осторожного и, по возмож-
ности, мудрого отношения к своим врагам.

В чем же тогда должна проявляться любовь 
к своим недругам? По мнению любвеобильно-
го архипастыря, любовь к врагам должна про-
являться в прощении нанесенных ими обид, 
в молитве за них, в благословении их, в хо-
роших словах о них, в благодарности Богу за 
причиненные врагами напасти, деланием им 
добра, «благотворении, которое может про-
стираться до вкушения телесной смерти для 
спасения врагов». Пример всесовершенной 
любви к врагам явил Сам Спаситель мира  
Иисус Христос.

В одной из проповедей епископ Игнатий в об-
разец любви к врагам приводит святого перво-

мученика и архидиакона Стефана, который, по-
биваемый камнями, молился за своих убийц (см. 
Деян. 7, 60). «Пылал… священным огнем свя-
тый первомученик Стефан, – сказал Владыка. – 
Последовали удары смертоносные, от лютости 
их пал Стефан полумертвым на колени, но огнь 
любви к ближнему в минуты разлуки с жизнью 
еще живее воспылал в нем… Последним движе-
нием его сердца было – движение любви к ближ-
ним, последним словом и делом была молитва за 
убийц своих».

Епископ Игнатий учил, что не только к врагам, 
но и к друзьям любовь должна быть освящена ду-
ховным рассуждением. Любить друзей нужно во 
Христе, чтобы Христос был любим в ближнем, а 
ближний был любим как создание Божие.

Христианин, любящий в ближних Христа, 
будет иметь ко всем равную любовь. Святи-
тель Игнатий в одном из писем спрашивает: 
«Неужели любовь к ближнему должна быть 
чужда всякого различия?» – и сам же разреша-
ет этот вопрос, приведя в пример святых угод-
ников Божиих. Святые, утверждает Владыка, 
имели ко всем равную любовь, но особенно 
любили тех, кто проводил благочестивую 
жизнь. Наставники имели большое расположе-
ние к тем пасомым, в которых видели ревность 
и полное послушание. Наставляемые всегда 
имеют большую любовь к тем наставникам, в 
которых они видят живой пример назидания и 
обилие духовного разума. По мнению Влады-
ки, «любовь, отдающая должную цену людям 
по степени их благочестия, вместе с этим равна 
ко всем, потому что она во Христе и любит во 
всем Христа. Иной сосуд вмещает это духовное 
сокровище больше, другой меньше. Сокрови-
ще – одно!» Епископ Игнатий постоянным под-
вигом самоотречения погасил в себе плотскую 
любовь к ближним, поэтому его отношение 
к близким к нему людям было преисполнено 
истинной евангельской любовью. Он высоко 
ценил дружбу, считал ее великим даром Бо-
жиим. «Друзей мне дал Бог, – писал Преосвя-
щенный, – эту мзду принял я от Всевышнего 
за мысль самоотвержения, которой последовал 
с дней юности моей». В основе своих отноше-
ний с друзьями епископ Игнатий имел Христа, 
и поэтому крепка и душеспасительна была его 
дружба. «Только та дружба истинна и крепка, 

которую основывает и скрепляет Христос», – 
наставляет cвятитель.

Епископ Игнатий считал, что преуспеяние в 
любви к ближним, когда оно в Боге, не имеет 
конца. Истинной любовью к ближним невоз-
можно насытиться, потому что питает ее бес-
предельный Бог. «Огнь любви требует много 
пищи для того, чтоб он мог постоянно умно-
жаться, – свидетельствует Владыка, – когда пи-
тает его Бог – он непрестанно усиливается, нет 
ему предела, но когда предоставлено питать его 
человеку самим собой – скоро оскудеет пища 
для огня, огнь потускнеет, угаснет».

Истинная любовь к ближним приносит хри-
стианину величайшее духовное наслаждение и 
уподобляет его обителям рая, ибо она (любовь) 
есть «печаль души, способной для неба».

Кто сподобился духовной любви к ближним, 
опытно познает омерзительность плотской люб-
ви, искренне приносит покаяние в том, что пре-
жде имел ее, и стремится возгреванием в себе 
любви святой никогда не возвращаться к любви 
естественной.

Истинная любовь к ближним, как и внима-
тельная молитва, является признаком совер-
шенства христианина.

«Возлюбленный брат! – призывает всех хри-
стиан епископ Игнатий. – Ищи раскрыть в себе 
духовную любовь к ближним: войдя в нее, вой-
дешь в любовь к Богу, во врата воскресения, во 
врата Царства Небесного».

Иеромонах Марк (Лозинский)
Иеромонах Марк (Сергей Ростиславо-
вич Лозинский) родился в 1939 году 
в Ивангороде в семье священника. В 
1957 году был принят сразу в 3-й класс 
Московской духовной семинарии. Че-
рез два года поступил в Московскую 
духовную академию. В семинарии пре-
подавал гомилетику. В начале 1970-х 
годов в числе священнослужителей 

обрел мощи свт. Феофана Затворника. Профессор Москов-
ской духовной академии. Скончался 29 января 1973 года.

Добрый 
христианин 
любит сначала 
Бога, а потом 
и человека. 
Избыточеству-
ющая любовь 
изливается 
и на животных, 
и на природу. 
Прп. Паисий 
Святогорец
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Воцерковление и расцерковление

Сам термин «воцерковление» – ὁ ἐκκλησ-
ιασμὸς – появился как название чина, который 
совершался над младенцем и его матерью через 
40 дней после рождения. Чин, появившийся в 
VI веке, позволял в какой-то мере приобщить 
к Церкви младенцев еще до Крещения, а для 
их матерей получить благословение на евхари-
стическое общение после завершения процесса 
очищения. 

Когда же именно появился термин «воцер-
ковление» с нынешним содержанием этого по-
нятия – вопрос, ожидающий своего исследова-
теля. Такого понятия нет ни у католиков, ни у 
протестантов, ни у православных греков, ни у 
старообрядцев. Святые отцы этот термин тоже 
не употребляют. Даже у позднейших русских 
отцов понятие «воцерковление» тоже не упо-
требляется: во всем корпусе трудов святителя 
Феофана Затворника это слово встречается 
всего лишь один раз, а святитель Игнатий этот 
термин вообще не использует ни разу. 

Схожий с современным значением «воцер-
ковленности» термин «церковность» стал ак-
тивно использоваться в конце XIX – начале ХХ 
века в религиозно-философских кругах, где 
говорилось о важности «воцерковления жиз-
ни», возвращения к исконным христианским 
принципам. Епископ Михаил (Грибановский) 
пишет: «Церковность – по прямому смыслу 
слова – это то, что свойственно Церкви, что 
отличает ее от остального мира, стоящего вне 
церковной благодати: церковно то, на чем ле-
жит печать Церкви. Мы должны называть того 
человека церковным, который живет духом 
Христовой Церкви, освящается ее таинствами, 
любит ее постановления и руководствуется ими 
во всех своих делах». «Церковность – это та-
кое направление жизни, в котором видно пре-
образующее действие Святого Духа, присуще-
го Церкви. Чрез церковность Он проникает в 
нашу земную стихийную жизнь, возрождает и 
укрепляет ее». 

Выступление протоиерея Павла Великанова 15 января 2017 года 
в большом актовом зале Московской духовной академии на встрече учащихся 

Центра дополнительного образования МДА

Сущие в Церкви, истинные чада ее, хранят единение духа в союзе мира 
и состоят потому в живом союзе с нею. Свт. Феофан Затворник

Современное звучание слово «воцерковле-
ние» приобрело уже во второй половине ХХ 
века, когда начался активный процесс вхожде-
ния в Церковь людей, сформировавшихся в то-
талитарном пространстве советской идеологии 
и культуры. 

В результате протестной волны 60-х годов 
недовольные советским тоталитарным режи-
мом вдруг «увидели» в Православной Церкви 
единственную институцию, которая сохранила 
и свой уникальный уклад жизни, и свои много-
вековые духовные ценности, и свою относи-
тельную «сословность». При этом она легально 
существовала на территории Советского Сою-
за. Церковь стала восприниматься «шестиде-
сятниками» как единственное пристанище для 
тех, кому опостылела «советскость» – при этом 
различия между жизнью советского человека и 
церковного верующего были очень контрастны-
ми. Здесь и начинает постепенно формировать-
ся проблема воцерковления как постепенного 
вхождения и глубинного изменения не только 
сознания, но и всех сторон жизнедеятельности 
обращающегося ко Христу человека. 

Итак, воцерковление есть процесс вхожде-
ния в Церковь: его цель – «облечение во Хри-
ста» (Гал 3, 27) и приобретение «ума Христова» 
(1Кор 2, 16). Этот процесс имеет существенные 
отличия от вхождения в какую-либо структуру 
или организацию. Без понимания, чем Церковь 
отличается от корпорации, мы не сможем по-
нять и суть воцерковления. 

В Символе веры христианин исповедует 
свою веру в то, что Церковь – Единая, Святая, 
Кафоличная (соборная) и Апостольская. Пре-
жде всего, Церковь является предметом веры – 
значит, все вышесказанные ее главные качества 
вполне могут быть и неочевидны. Другими сло-
вами, в реальной жизни верующему придётся 
столкнуться с раздробленностью, порочностью, 
авторитарностью и самодостаточностью, кото-
рые могут быть присущи официальной церков-
ной институции, – и, столкнувшись, не потерять 
своей веры в то, что на самом-то деле Церковь – 
совсем не такая. Больше всего вопросов всегда 
вызывает святость Церкви и ее независимость 
от нравственного состояния её членов. 

Воцерковление не исчерпывается «инкор-
порированием» в церковную организацию: это 

глубоко личностный и мистический процесс, 
который может происходить совершенно не-
синхронно с изменением статуса в церковной 
организации. «Церковность» и «воцерковлен-
ность» – не тождественные понятия. Церков-
ность «институциональна», ее вполне можно 
сравнить с «корпоративностью»; воцерковлен-
ность – это прежде всего измерение внутрен-
нее, отражающее глубинную связь с Живым и 
Святым Телом Христа. 

В послании к Галатам апостол Павел ярко вы-
разил цель воцерковления – уже не я живу, но 
живет во мне Христос (Гал. 2, 20). Подлинно во-
церковленный человек – это человек с высокой 
амплитудой резонансности Христу во всей сво-
ей жизни. Святые – действительно «воцерков-
ленные» – даже тогда, когда в чем-то их образ 
жизни является соблазном для «глубоко церков-
ных» людей – как, например, блаженная Ксения 
Петербуржская. Однако история Церкви знает 
огромный сонм святых, которые, будучи «цер-
ковными чиновниками», являли миру высокие 
образцы подлинной христианской святости. 

Воцерковление связано с развитием религи-
озного сознания человека от форм начальной 
религиозности к самым высоким и совершен-
ным. Эти ступени традиционно в святоотече-
ской письменности описывались как состояние 
раба, наемника и сына – что вполне точно отра-
жает ветхозаветное представление о восхожде-
нии человека к Богу. Целесообразно сказать и 
о «нулевой» ступени – магическом, или меха-
нистическом религиозном сознании. 

Назовем основные этапы на пути воцерков-
ления: потребность, интерес, погружение, изу-
чение, насыщение и «врастание». Теперь под-
робнее остановимся на каждом из этих этапов. 

Незадолго до своей смерти Василий Васи-
льевич Розанов записал в своем дневнике: «Все 
больше и больше думаю о Церкви. Чаще и 
чаще. Нужна она мне стала. Прежде любовал-
ся, восхищался, соображал. Оценивал пользу. 
Это совсем другое. Нужна мне – с этого начи-
нается все». 

Чтобы положить начало воцерковлению, 
необходимо определенное «разрежение», жиз-
ненный вакуум, острое переживание какой-то 
«экзистенциальной пустоты», чтобы родилась 
нужда в Церкви. Эта потребность в Церкви в 
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той или иной мере оказывается связанной с язы-
ческим по сути пониманием религии как «духов-
ного рынка», где для решения проблем ищется 
универсальный и эффективный инструмент. 
Отчаявшись получить разрешение своей беды в 
миру, человек поднимает голову к небу – и идет 
в церковь. Теперь она стала ему «нужна». 

Однако уже здесь, при самом начале прибли-
жения к Церкви, человека могут ожидать опас-
ности. Прежде всего, он может столкнуться 
с тем, что очевидные для его, по сути, языче-
ского сознания механизмы «духовного рынка» 
в реальности не работают: поставленная у чу-
дотворной иконы свечка, заказанный молебен 
или паломническая поездка к святыне не дают 
того результата, ради которого все и предпри-
нималось. И это – очень хорошо: в противном 
случае есть риск надолго остановиться в таком 

полуязыческом-полухристианском понимании 
церковной жизни. Неудовлетворенность, ко-
торая в таком случае неизбежно рождается в 
душе, либо побуждает искать ответ, в чем же 
причина неудачи, либо может послужить при-
чиной разочарования и выхода из процесса во-
церковления. 

Если человек не отворачивается, то он на-
чинает открывать для себя Церковь как совер-
шенно новый мир, который живет по иным пра-
вилам и законам, нежели светское общество. 
В сознании происходит процесс постоянного 
сравнения церковного и мирского: и чем резче 
эта разница, чем контрастнее выделяются осо-
бенности жизни Церкви на фоне мирских цен-
ностей, тем образ Церкви может становиться 
все более привлекательным. 

Заинтересовавшись церковной жизнью, че-
ловек начинает заходить на богослужения, по-
читывать духовную литературу, знакомиться 
и общаться с церковными людьми. Он еще со-
всем не в Церкви, и скорее всего, даже склонен 
это декларировать – но уже идет очень важный 
процесс «смотрин», изучения предмета своего 
нового интереса. И здесь одним из результатов 
этого изучения может стать глубокий ценност-
ный конфликт: христианство может оказаться 
слишком твердой пищей для человека, привык-
шего к жизни по стихиям мира и потаканию 
страстям. Однако этот конфликт может иметь 
и прямо противоположный результат: он мо-
жет вытолкнуть к настоящему покаянию как 
желанию и готовности решительным образом 
изменить весь образ жизни. Святитель Феофан 
говорит о «крушении духа» и «пробуждении 
тревог совести» как явном показателе действия 
призывающей Божественной благодати. 

Однако видение Церкви исключительно в 
«контражуре» мирской жизни таит в себе и 
большую опасность увлечься крайними про-
явлениями радикализма или даже фанатизма. 
Этот риск связан с тем, что на данном этапе 
определяющим и очень вдохновляющим явля-
ется движение по направлению «от мира» – к 
чему-то очень важному и святому, но пока всё 
еще не очень понятному и определённому. Свя-
титель Феофан Затворник замечает: «Мир есть 
осуществленный мир страстей, или ходячие 
страсти в лицах, обычаях, делах. Прикасаясь 

к нему какою-нибудь частию, нельзя не рас-
тревожить и соответственной в себе раны, или 
страсти, по сходству их и подобонастроению». 
Поэтому понятен этот естественный порыв 
оторваться от всего, связанного в сознании об-
ращающегося с прежним и греховным. 

Определяющим на этом этапе воцерковления 
является личность духовного наставника, с ко-
торым и будет «приглядывающийся» к Церкви 
человек обсуждать свои вопросы. Дальнейший 
путь во многом зависит от того, какой фунда-
мент будет заложен именно в это время, какими 
эмоциональными переживаниями был окрашен 
период этого знакомства с Церковью. 

Следующий этап – погружение – связан с на-
чалом участия в таинствах Церкви и исправле-
нием жизни по заповедям Божиим. Основными 
«вратами» вхождения в церковную жизнь яв-
ляется таинство покаяния. Именно здесь про-
исходит обновление завета между человеком 
и Богом. После завершения исповеди человек 
должен уже чётко понимать, что от него требу-
ется для поддержания этого состояния прими-
рения с Богом. Начинается переформатирова-
ние жизни, наполнение её новым содержанием, 
которое во многом теперь определяется Церко-
вью. В первую очередь происходят изменения 
внешней стороны жизни: то, что явно диссо-
нирует с церковными представлениями, уби-

рается, высвобождая место для постепенного 
наполнения церковными ценностями и укладом 
жизни. Человек включается в богослужебный 
ритм, начинает регулярно ходить в храм, со-
блюдать посты, отмечать праздники. 

Но эти изменения происходят прежде всего во 
внешней, обрядовой области. Душа всё еще жи-
вёт по преобладающей инерции прежней жизни –  
и это зачастую приводит к серьезным семей-
ным конфликтам. Ещё не имеющий достаточной 
внутренней целостности, глубоко неуверенный 
в самом себе новообращенный всеми силами 
цепляется за внешние проявления благочестия, 
поскольку только благодаря этим благочести-
вым «костылям» он может сохранять хотя бы 
какое-то относительное «прямохождение». Не 
так давно появилась шутка: «Когда в семье по-
является неофит, остальные члены семьи ста-
новятся мучениками». Можно сказать, что этот 
период жизни начинающего христианина являет-
ся его «медовым месяцем»: таинственный брак 
с Церковью заключен, минувшее перечеркнуто, 
сердце торжественно вручили Христу – и это 
преддверие новой жизни окрыляет. Восхищение 
от церковного благолепия, от глубины мысли и 
молитвенной силы богослужения накатывает 
волнами – и человек понимает, что наконец-то 
найдено самое главное содержание жизни. По 
мысли святителя Феофана Затворника, этот пе-

Итак, что предстоит решающему свершать свое 
спасение и начать жить по-христиански? Воспринять 

воцерковление. Свт. Феофан Затворник
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каждого 
христианина. 
Свт. Феофан 
Затворник
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риод – время обильного вкушения Божествен-
ной благодати, которая даётся даром, без особых 
трудов и усилий со стороны новообращённого. 

«Романтический период» неофитского по-
гружения постепенно переходит в процесс по-
стижения основ христианской жизни. Клю-
чевую роль здесь играет регулярное участие 
в богослужениях, таинствах Церкви, а также 
общение с духовником. В сознании постепенно 
формируется новая иерархия ценностей; от-
крываются неведомые ранее понятия, как стра-
сти и добродетели – только теперь уже в прак-
тической плоскости. Выстраивается целостная 
картина христианского мировоззрения и при-
ходит понимание собственного «маршрута» 
духовной жизни. Прежняя однозначность тек-
стов Священного Писания обретает полифо-
ничность и новые смысловые оттенки, которые 
открываются не столько по мере знакомства 
с трудами по библеистике, сколько из опыта 
жизни по Евангелию. Писание перестает быть 
«универсальным» и становится очень адресным 
и личностным, созвучным с потребностями, го-
рестями и радостями конкретного человека. 
Появляется начальный опыт церковной жизни, 
многое становится привычным и знакомым. 

В определенный момент жизнь христианина 
становится вполне самодостаточной и уравно-
вешенной. Уже практически не осталось ничего 
совсем неизвестного, за исключением каких-то 
интеллектуальных и, по сути, малозначащих бо-
гословских тонкостей. В целом понятно, какие 
страсти тревожат душу и как с ними необходи-
мо бороться. Участие в богослужениях Церкви 
становится неотъемлемой частью жизни. Об-
щение с духовником постепенно перерастает в 
дружбу; масштаб вопросов, с которыми к нему 
обращаются, значительно уменьшается по при-
чине в целом благочестивого образа жизни. 

О таком человеке можно сказать, что он 
вполне «насыщён», пропитан церковностью. И 
здесь мы подходим к очень важному этапу во-
церковления – переходу от внешних опор к вну-
тренним, смысловым. 

Как это ни покажется парадоксальным, но 
важным индикатором этого этапа воцерковле-
ния – насыщения – является начало привыкания 
ко святыне – появление главного врага духовной 
жизни, по мысли святителя Феофана Затворни-

ка. Обретя достаточно устойчивое состояние 
и в своих внешних отношениях с Церковью, и 
в духовной жизни, человек начинает понемно-
гу охладевать. Отчасти это полезный процесс, 
позволяющий минимализировать искажения 
неофитского восторженного восприятия – но 
здесь же скрывается и опасность полной поте-
ри заинтересованности и развития усталости от 
церковности как таковой. Человека начинает 
сильно тревожить ощущение им своей тепло-
хладности, он воспринимает это состояние как 
свидетельство духовной деградации или даже 
отпадения от полноты веры. 

Опасность, которая появляется здесь перед 
нами, – духовное потребительство. Верующе-
му кажется, что он уже вышел на «финишную 
прямую» в Царство Небесное, где Церковь вы-
полняет роль лишь эффективной «взлётной по-
лосы» для его индивидуального полёта в рай-
ские обители, – и именно поэтому у него всегда 
должно быть достаточно «горючего» для полё-
та, а действие благодати должно быть постоян-
ным и очевидным. 

О неизбежности периода определенного 
охлаждения в области душевного ощущения 
близости Божественной благодати говорят мно-
гие святые отцы. У архимандрита Софрония Са-
харова подробно разбирается этап «богоостав-
ленности», который ожидает подвижника на 
самый высоких ступенях восхождения к Богу. 
В большей или меньшей степени это происхо-
дит почти у всех воцерковляющихся. Причина 
здесь – важность «персонального кенозиса», без 
которого не может произойти полноценного и 
всестороннего «врастания» в Церковь как Тело 
Христово. Человек, полностью озабоченный 
проблемой своего индивидуального спасения, 
так и не сможет вырваться из замкнутой систе-
мы своего, ставшего теперь духовным, эгоцен-
тризма и стать забывающей себя и свои нужды 
клеточкой церковного организма. 

В воспоминаниях старца Ефрема Филофей-
ского о своем учителе, преподобном Иосифе 
Исихасте, есть один удивительный эпизод. 
Как-то старец Иосиф заболел: на его шее обра-
зовался огромный нарыв, настолько большой, 
что гной из него вычерпывали ложкой. Неуди-
вительно, что подвижник находился на грани 
между жизнью и смертью. Когда кризис мино-

вал, старец поведал своему ученику, что же на 
самом деле с ним происходило: диавол «засунул 
лом под фундамент и хотел перевернуть все 
строение моей веры. Все, что построили под-
виг и благодать, он хотел опрокинуть. Он хотел 
убрать Бога из основания моей веры. И когда я 
увидел, что шатаются устои моей веры, я ска-
зал себе: «Куда я иду? Куда меня ведут?» И 
когда я ему говорил о благодатных состояниях, 
он представлял их никчемными: «Вот это было 
по случайности, а это – чисто человеческое». 
Дескать, это со мной произошло из-за преле-
сти, то – из-за разных обстоятельств, другое –  
из-за простого обмана чувств, телесных или ду-
шевных, и за всем этим ничего не стоит, кроме 
прелести, диавола, человеческого естества, То 
есть все, что было от благодати, все, что я по-
знал из своего опыта, он все это мне объяснял 
и отбрасывал. И лишил меня всего. Я сказал: 
«Ого!» Поэтому и просил Бога выздороветь, 
чтобы отразить эту атаку». 

Это свидетельство человека, в котором с 
юных лет было явным действие благодати Бо-
жией, который уже в возрасте 24 лет, даже еще 
не будучи постриженным в монашество, имел 
дар непрестанной умной молитвы, заставляет 
задуматься о многом. Состояние богооставлен-
ности, о котором говорит старец Иосиф, – то, 
через что проходили многие великие подвиж-

ники. И здесь идет речь вовсе не о каком-то 
действии неуврачеванной страсти, это нечто 
совершенно другого порядка: удар по самым 
базовым, основным внутренним устоям, враже-
ское нападение на самое главное – веру. 

В гораздо меньшей мере – но все равно очень 
болезненно и ощутимо – многие знают этот 
привкус богооставленности. Если когда-нибудь 
в жизни мы поднимали глаза, полные слез, к 
Небу и кричали: «Господи, за что?. .» – мы мо-
жем понять, о чем пишет старец Ефрем. Это 
состояние, когда человек ощущает себя в воз-
духе, в пустоте, в безвоздушном пространстве 
и начинает кричать от наползающего ужаса – а 
ответа нет: слышно лишь эхо от собственного 
надрыва голоса. 

Отсюда есть только два выхода. Первый – 
удержать себя, пожалеть себя и вместе с этим 
начать высказывать свои претензии к Господу 
Богу, отказаться принимать случившееся как 
Его горькое лекарство. «Да Ты вон какой, ока-
зывается!. . Мне Ты Такой не нужен! Ты – не-
прав!» Это состояние ярости от осознания соб-
ственного бессилия во время посещения Божия 
прекрасно описал Ж.-П. Сартр: «Играя со спич-
ками, я прожег маленький коврик. И вот, когда 
я пытался скрыть следы своего преступления, 
Господь Бог вдруг меня увидел – я ощутил его 
взгляд внутри своей черепной коробки и на ру-

Быть в Церкви, 
в живом с нею 
сочетании 
и союзе есть 
непреложное 
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жить духом 
и преуспевать 
в христианской 
жизни. 
Свт. Феофан 
Затворник
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здание твоей веры – и принять Его таким, как 
Он открывается в твоей боли. Самая страш-
ная вещь, которая может произойти в духов-
ной жизни христианина – превращение Живого 
Бога в обслуживаемую абстракцию, которая 
всегда молчит – и поэтому никому не мешает. 
О таком «обслуживании» Божества «индиви-
дуального изготовления» говорит Спаситель 
в Евангелии: «Многие скажут Мне в тот день: 
Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чуде-
са творили? И тогда объявлю им: Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззако-
ние» (Мф.7, 22–23). 

Это «никогда не знал вас» – утверждение 
очень категоричное. В том, что делали эти лю- 
ди – все было сплошь и рядом религиозное и да-
же божественное. Только вот Живого Бога там 
не было. Бог выполнял функцию неотъемлемой 
и важной составной части хорошо выстроенной 
религиозной системы. Но какое же это безумие 
и гордость – попытаться втиснуть Господа Бога 
в «рамки приличия» и «религиозного благоче-
стия», разложив вокруг Него «духовные ловуш-
ки», в которые Он просто обязан попасться! 

Состояние богооставленности – это самый 
эффективный способ разрушить «рамки систе-

мы», чтобы принять Бога не как «абстракцию», 
а как твоего Господа и Владыку. К сожале-
нию, другим выходом из ситуации внутреннего 
охлаждения может стать абсолютизация соб-
ственного духовного опыта и навязывание его 
окружающим как единственно правильной 
парадигмы христианского бытия. Чаще всего, 
естественно, это происходит с лицами духов-
ного звания. В окружающих возгревается со-
знание собственной исключительности и пра-
вильности, образуется «право-секта» во главе 
с «духоносным гуру-старцем», который высту-
пает в качестве главного резонатора затухаю-
щих духовных импульсов прихожан. В итоге 
удается создать определенный эффект духов-
ного «самовозбуждения», который и воспри-
нимается верующими как очевидное действие 
Божественной благодати. 

При нормальном ходе воцерковления про-
исходит постепенное смещение акцентов – от 
внешнего к внутреннему, от обрядового к таин-
ственному, от формального к содержательному. 

Последний этап воцерковления – «враста-
ние» – характеризуется тем, что верующий уже 
не может жить без Церкви. По мере исполнения 
заповедей, возрастания в смирении и острой по-
требности в регулярном евхаристическом обще-
нии со Христом как постоянном восполнении 
своей немощи, питания Божественной благода-
тью, «оскудевающая восполняющая и немощная 
врачующая», христианин начинает ощущать в 
себе, с одной стороны, полное непотребство и 
несостоятельность как «духовного героя» – с 
другой стороны, действие Божественной бла-
годати в нем становится для него очевидным. 
«Святость, – пишет С.И. Фудель, – есть та или 
иная степень воцерковления человека, преоб-
ражения его тленного существа в храм Божий. 
Это совершается в великом и долгом подвиге 
жизни, в течение которого идет внутри челове-
ка борьба за нетление. Но если есть эта борь-
ба, значит, внутри человека уже есть церковь 
и еще есть тьма». Без объективного видения и 
осознавания этой «тьмы» внутри себя, без по-
стоянного отсечения этой собственной «тьмы» 
от Святого Тела Христова не может произойти 
полного вхождения человека в живой Богоче-
ловеческий организм. В противном случае эта 
«тьма» становилась бы и частью Церковного 

Тела и, словно раковая опухоль, постепенно по-
жирала бы и уничтожала всё тело. 

На вершине воцерковления совершенно 
иным становится отношение христианина ко 
всем тем негативным явлениям, преодоление 
которых в начале пути было «точкой входа» в 
Церковь. Акценты в молитве смещаются от ре-
шения проблем к благодарности и молитве за 
других; интересы Церкви как единого организ-
ма оказываются приоритетными над личными. 
Храмовое богослужение становится главным 
нервом всей жизни, или точнее, той самой жиз-
ненной опорой, «яже не подвижется». 

Церковь – это не стены, не храмы, не мона-
стыри, и даже не система, все это обслуживаю-
щая, – а отношения между теми, кто услышал 
зов Христа и откликнулся на него. «По тому 
узнают все, что вы – мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою», – говорит Спаси-
тель (Ин. 13, 35). Поэтому С. Фудель называ-
ет Церковь не иначе, как «тайной преодоления 
одиночества» – и к этой тайне прикоснуться се-
минаристу не менее важно, чем выучить древ-
ние языки и научиться совершать литургию. 

Позвольте закончить словами святителя Фео-
фана: «Церковь есть лоно матернее, зачинающее, 
образующее, возращающее и совершающее каж-
дого христианина… Как нет жизни и живых су-
ществ вне природы, так вне Церкви нет духовной 
жизни и духовно живущих лиц. Поэтому быть в 
Церкви, в живом с нею сочетании и союзе есть 
неотложное условие для желающих жить духом 
и преуспевать в христианской жизни». 

Протоиерей Павел Великанов
Протоиерей Павел Великанов родился 
в 1971 году в Алма-Ате в семье уче-
ных. В 1990 году поступил в Москов-
скую духовную семинарию и сразу же 
по ее окончании – в академию. Препо-
даватель основного богословия в Мо-
сковской духовной семинарии. Про-
ректор по научно-богословской работе 
Московской духовной академии. Член  

Межсоборного Присутствия, член Экспертного Совета Си-
нодального отдела по религиозному образованию и катехи-
зации. Настоятель Пятницкого подворья Троице-Сергиевой 
лавры, доцент Московской духовной академии, главный ре-
дактор научного-богословского портала «Богослов.Ru».

ках; я заметался по ванной комнате, до ужаса на 
виду – ну просто живая мишень. Меня выручило 
негодование: я пришел в ярость от Его наглой 
бесцеремонности и начал богохульствовать… 
С тех пор Бог ни разу на меня не смотрел». 
Человек, словно маленький ребенок в истери-
ке, начинает кричать: «Не хочу! Не хочу! Не 
буду!»… Для него своя жизнь, свои пережива-
ния и радости оказываются слишком большой 
ценностью, чтобы даже допустить мысль о том, 
что Кто-то может войти в это святая святых 
души и начать там хозяйничать. 

Но есть и другой выход. Тот единственно 
нужный выход, которым юная бабочка проти-
скивается сквозь некогда комфортный, а теперь 
тесный кокон – выход принятия Бога таким, ка-
кой Он есть. Наверное, это самый острый кри-
зис любой человеческой жизни: встретить Бога 
и понять, что раньше ты все ходил вокруг да 
около, а вот теперь оказался лицом к лицу. И 
остается только одно: либо принять, либо от-
вернуться, закрыть глаза, спрятаться, сделать 
что угодно, лишь бы не смотреть Ему в Лицо. 
Чем больше разница между тем, что ты ожидал 
и предполагал, и происходящим – тем острее 
боль и переживание. Ведь необходимо отка-
заться от своих самых дорогих представлений 
и ощущений – на которых ранее строилось все 

Рождающиеся 
внутри Церкви 
возрождаются 
к новой жизни 
и затем 
воспитываются 
и возрастают 
в духе ее 
и во всех 
порядках ее. 
Свт. Феофан 
Затворник

Наставление в вере   Церковная жизньЦерковная жизнь   Наставление в вере
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«Господом ты не оставлен…»
Письмо сщмч. Серафима (Звездинского) брату Михаилу Ивановичу из Меленок

Никогда никому, мой милый, не порвать с 
миром без особой помощи Божией. Нужно мо-
литься Господу и других просить о молитве, и 
Господь тогда даст узреть душе иной мир, иные 
красоты, для выражения которых и описания 
нет слов на языке человеческом. Господь даст 
услышать небесные созвучия, глаголы жизни 
вечной, близко-близко подойдет Он, Всебла-
гостнейший, Всескорбящий, к сердцу, и не 
насытится сердце исходом Его сладостным, 
умиляется, возвращается, исчезает в Нем, как 
воспевал некогда в полунощи царь-пророк 
Давид: Исчезает во спасение Твое душа моя 
(Пс. 118, 81). А тогда, тогда, родной мой, все 
остальное, что от мира сего и в мире сем, само 

собой становится горьким, невкусным. Что та-
кое бедные, убогие песни земли, кто услыхал 
звуки неба, что ему весь мир со всеми его при-
манками и богатствами, когда душа ощутила 
Царство Божие? Вот об этой-то благодати, от-
вращающей очи, еже не видети суеты, и надоб-
но ежедневно просить и молить, и верь, елико 
просишь, и будет тебе, а без этого не уйти от 
мира – все путаться будешь в нем. К душе, с тех 
пор как пал человек, стало гораздо ближе все 
греховное и нечистое, чем чистое и святое. 

Да не смущается сердце твое тем, что ви-
дишь нарушение иноческих обетов: тот, кто 
несет пять фунтов легко и быстро, – не па-
дает. Кто несет двадцать фунтов, тот уже не 

Монашество   Трезвение
прыток, а кто возложил на себя пуд, и два, и 
три, и четыре и т. д., тот задыхается и споты-
кается и падает, ибо тяжело ему. А на монаха 
много возложено. Как тут порою не упасть. Но 
по писанию святых отцов, пался ли еси, паки 
вставай, опять упал и опять вставай, а не со-
крушайся. Вспомни, разве обеты крещения вы-
полнены крестившимися? Разве не нарушают-
ся они на каждом шагу? Этим, разумеется, я 
не оправдываю падших монахов, а только хочу 
сказать, что падение их не должно уж очень 
выводить нас из себя, ибо и все мы недалеки от 
этого падения, когда возьмем на себя подвиг. 
Все, – говорит апостол, – под грехом, как на-
писано: нет праведного ни одного... весь мир 
становится виновен пред Богом, потому что 
все согрешили и лишены славы Божией (Рим. 
3, 9–10, 19, 23). Куда же тут осуждать и судить 
нам других, когда впору лишь в самих-то себе 
разобраться. Един Законодатель и Судия, мо-
гущий спасти и погубить; а ты кто, который 
судишь другого? (Иак. 4, 12)

Видишь, мой милый, какая строгость... вы-
ходит, когда видишь кого падающим, закрой 
скорее глаза, да внутрь себя смотри, чтобы 
тоже не бухнуться. Господь терпит ведь тех 
монахов, которые, видел ты, нарушают ино-
ческие обеты, а если терпит, то в них есть и 
доброе нечто, от нас сокрытое. Мы ведь всегда 
скорее и удобнее усматриваем дурное, чем хо-
рошее, а Господь – наоборот.

Теперь скажу о себе. Приходится мне по-
рою очень и очень трудно, изнемогаю и прямо 
сознаюсь, если бы не помощь Божия, если бы 
не причащение Святых Тайн Христовых, я со-
всем бы умер. Враг и грех, внутри живущий, 
исказил бы вконец всю душу, трудности пре-
подавания окончательно обессилили бы меня. 
Господь помогает, и я жив. И даже иногда ве-
сел и радостен, чувствую себя необыкновенно 
счастливым.

Да, мой милый, трудно порвать с миром, и 
тот, кто порывает с ним, кто становится мона-
хом, тот чудо содевает, невозможное творит. 
А без Бога бывает разве истинно чудесное? 
Помощь Божия сугубо потребна здесь, и без 
помощи Божией действительно ничего не сде-
лаешь. Ищи, проси, добивайся и верь, придет 
она внезапно, яко дождь на руно, яко капля, ка-
плющая на землю. И тогда, по меткому выра-

жению Феофана Затворника, и к монашеству 
подойдешь, словно на салазках под горку ска-
тишься.

Нужно, родной, положить себе за правило 
каждый день, утром и вечером, молиться о мо-
нашестве, хотя бы по три земных поклона, и 
ни за что не оставлять. Старец так учил меня, 
помню, молиться, когда был светским: «Госпо-
ди, аще угодно есть пред Тобою, да послужу 
Тебе в сане иноческом, ими же веси судьбами, 
приведи меня к иночеству, облеки меня в этот 
сан великий, удостой недостойного, сопричти 
меня к лику избранных Твоих, аще ли же ни, 
аще не угодно сие пред Тобою, скажи мне, Го-
споди, путь в онь же пойду, устрой меня, яко же 
хощеши, да будет воля Твоя!» Этой молитвой я 
молился неотступно и утром, когда вставал, и 
вечером, когда отходил ко сну, а иногда среди 
дня становился с этой молитвой перед иконой, 
кладя поклоны, – молился так до самого дня по-
стрижения. И помню, так всегда хорошо, мир-
но, тихо становилось мне после этой молитвы, 
душа переставала смущаться, я покорно, тихо 
начинал ожидать, что речет о мне Господь, 
куда приведет меня. Когда угодно стало благой 
и совершенной воле Божией, дабы аз грешный 
инок был, и я стал им. Как, сам не знаю и не 
помню, как все сие случилось, как-то так, само 
собой, дела так подошли и обстоятельства сло-
жились, что идти было некуда. Вот она, воля-
то Божия: «Рече и быша, повеле и создашася». 
Все препоны сами собой разрушились.

Пишешь, что иногда такая скука нападает, 
что не знаешь, что и делать. Скука бывает от 
безделия, а если ты занят и у тебя дело есть, 
то это не скука, а тоска – нежеланная гостья 
монаха и живущего с монахами. Иначе назы-
вается она «уныние» – бес полуденный. Пом-
нишь, говорится в Библии про Саула: И дав-
ляше его [Саула] дух лукавый (1Цар. 16, 14). 
Давит душу тяжело, нудно, апатия в мир тянет, 
к людям. Монахов сей бес сильнее еще давит и 
душит, особливо кто поддастся ему. Ну, тогда 
хоть на крик кричи, на стену полезай, волосы 
рви. И у-у, как лихо! Главное, тут молитва на 
ум не идет, бесчувствие, безвкусие духовное 
нападает. Нужно преодолеть себя, переломить, 
встать на молитву и класть земные поклоны с 
молитвою Иисусовою, а потом вслух по цер-
ковному читать псалтырь – кафизмы одну или 

Цель монашеского жития состоит не только в достижении спасения, но по преимуществу 
в достижении христианского совершенства. Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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две. Мне всегда это помогает. Миротворно и 
умилительно также бывает чтение в эти ми-
нуты про Страсти Христовы, особенно Геф-
симанская ночь: И нача скорбеть, тужить и 
ужасаться... Прискорбна душа моя даже до 
смерти (Мф. 26, 37, 38). О! Господи, Госпо-
ди! сделай так, чтобы, когда затоскуем мы по 
Тебе, Радости нашей, тосковали с Тобой бы, 
тосковали и скорбели.

Господь и успокаивает порою, и священный 
торжественный мир разливает по душе и телу 
ни для чего иного, как только для того, чтобы 
на время подкрепить бедного, унылого путника 
земли, дабы он совсем не упал под тяжестью 
креста. Ох, тяжело! Помоги, Господи!

Монах и среди изобилия видимого все-таки 
нищий, и в богатых хоромах, а все-таки пу-
стынник. А отчужденность среди цветов и пло-
дов монашеских чувствуется оттого, что мир 
еще не стал для тебя чужд, сладости его еще 
не совсем преогорчились, ты как бы не в своей 
тарелке. По принятии монашества чувствуется 
отчужденность от мира и мирских людей, сре-
ди них словно ты урод какой, дикарь. И когда 
мир подступит к монаху, да начнет манить его, 
тогда эта монашеская отчужденность бывает 
горше первой.

Москву повидать захотелось, погулять, по-
ходить по ее улицам? Ну, мой милый, вот уж 
добро-то! Разве только святыни московские... 
Стоит еще поскучать по них... А сама-то Мо-
сква, со своей Тверской и Кузнецким, – это, 
милый мой, прости за выражение, такое, о, со-
бачье стадо, что и вспоминать-то об этом не 
хочется. Я уже и близко к Москве не прибли-
жаюсь, да как понадобится зачем-либо ехать 
в нее, так пыхтишь, насилу выедешь. А как 
приеду да попаду в суетню, так сижу в пролет-
ке, еле дышу и глаза закрою, – пронеси только, 
Господи! Вот добра-то захотел!

Помнишь, что тебя смущает нарушение 
иноческих обетов, писал мне. Возьми непре-
менно книгу Аввы Дорофея «Душеполезные 
поучения», поучение 6 и 7, – много проясня-
ют, и смиряют, и умиряют они душу. Хорошо 
в тишине, когда в душе тишина Христова, а без 
этой последней первая – ад.

Что безнадежно так тоскуешь? Прочь! Ско-
рее гони от себя непрошенную назойливую 
гостью – скуку. Вон! Вон! Еще придет? Еще 

прогони, без всякой церемонии, знаешь, в шею 
прямо. Разозлись на нее, плюнь, а сам приобо-
дрись, встряхнись да тотчас ко Господу и Ца-
рице Небесной со слезной жалобой: «Господи, 
Матерь Божия, помоги, уж больно тяжко мне. 
Один я, как перст, никому-то до меня дела нет, 
один, да еще на чужбине. О! Господи, помоги, 
Господи, утешь, Господи, облегчи, Господи, 
имиже веси судьбами устрой меня». Да этак 
возопи из глубины души, как маленькое, оби-
женное дитя перед матерью, так и лепечи перед 
Господом. Вслух, громко, если можно, на крик 
жалуйся Господу, вздыхай, охай: «Ох, тяжко, 
ох, больно, помоги, изведи!» И тут уже кланяй-
ся, ниц повергайся, крестись. Усилится тоска, 
усиль вздохи и жалобы, и верь, легче станет.

Это я не из книг тебе выписал, а говорю по 
собственному опыту. В минуты покинутости, 
оставленности, в минуты душевной туги, не-
стерпимой тоски, я сам всегда так поступал, а 
у монаха тоска-то куда тяжелее мирских. Вас 
гнетет только лишь бесенок полуденный, а нас, 
монахов, целый бесище. Только нюни-то тут и 
распусти, – он тебе покажет. А как разорешь-
ся на него, растопчешься, задашь хорошую 
встрепку, небось, струсит, сразу сбежит. По-
том прогоню полуденного-то и начну ко Го-
споду вопить, точь-в-точь, как написал тебе. И 
дивно, непостижимо, неведомо откуда придет 
помощь, подкрепление и такая нежная, такая 
теплая, сладкая ласка, что ни на какие мирские 
радости и неги не променяешь ее. И не страшно 
тогда одиночество, и никого – ни знакомых, ни 
друзей – никого не хочется видеть, хотя одни 
враги лишь кругом жили, и те не страшны.

Итак, крепись, трезвись, не падай духом, 
вопи ко Господу в горести своей и верь, скоро 
услышит и тебя Господь. Только подумай: Он 
ведь всегда с тобой и близ тебя, ибо «везде Сый 
есть и вся исполняяй». Утверди себя в сей мыс-
ли, нудь утвердить себя, нудь как бы ты сто-
ял в присутствии Господа. Знаешь, как солдат 
стоит в строю, начальник ушел куда-нибудь в 
задние ряды, солдат не видит его, а чувствует 
всею душою его присутствие и стоит потому по 
струнке. Так и ты, не видишь Господа, а знай, 
что Он тут вот, близко-близко, и чувствуй Его 
блаженное присутствие. Чувствуй и зови Го-
спода, и взывай, и кричи Ему. Перед этим ника-
кой бес, самый тоскливый, не устоит.

Трезвение  Монашество Монашество   Трезвение

Одиночество на земле ведет в общество небесное. Свт. Филарет Московский
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Священномученик Серафим 
(Звездинский)

Священномученик Серафим (Звездин-
ский) родился в 1883 году в Москве в 
семье священнослужителя. В 1902 году 
на третьем курсе Московской духов-
ной семинарии опасно заболел и полу-
чил чудесное исцеление по молитвам 
преподобного Серафима Саровского. 
Окончив академический курс, получил 
назначение в Вифанскую семинарию 
преподавателем церковной истории. 

Затем последовал перевод в Московскую семинарию, где 
он преподавал гомилетику. С июня 1914 года – помощник 
наместника Чудова монастыря епископа Арсения (Жаданов-
ского). В 1919 году рукоположен во епископа Дмитровско-
го. Имел дар вдохновенного проповедника. В декабре 1922 
года был арестован и приговорен к двум годам ссылки в 
Зырянском крае. Летом 1926 года по требованию ГПУ уехал 
в Дивеево. С 1927 года, уволившись за штат, жил во вла-
димирском городе Ме ́ленки. В 1932 году был арестован. 
Отбывал трехлетнюю ссылку в Казахстане. В августе 1937 
года расстрелян в Омске. 

Священномученик Серафим 
(Звездинский), 
епископ Дмитровский
Его кн.: Все вы в сердце моем. М., 
Православный Свято-Тихоновский 
Богословский институт, 2001 г.

И еще нужно помнить, что если скорбь 
чрезмерно усиливается, то, стало быть, близка 
радость, как и наоборот, когда чрезмерно уси-
ливается радость, жди скорби. Это уже такой 
непреложный закон в этом мире. Посмотри, 
когда на улице долгое время стоит ненастье, – 
все говорят: «Ну, стало быть, скоро солнышко 
выглянет, пора давно». А когда все время ясно, 
то все ждут непогоды.

Еще тебе иноческий совет: положи себе за 
правило каждодневно творить чудодействен-
ную, сладкую молитву Иисусову: «Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешнаго». Хотя пять раз или десять. Если 
на душе скверно, холодно, все равно, одними 
устами тогда произноси. От одного произноше-
ния этого имени освящаются уста. Сие также 
испытанное средство от тоски, хандры и ску-
ки. Только весь секрет, чтобы неопустительно, 
каждый день, молиться Иисусовой молитвой, 
хоть по три раза – великая помощь и отрада.

Ты думаешь, монашество это такая кон-
фетка, которую захотел, пошел да взял. Нет! 
Своими силами, желанием человек не может 
вступить на этот путь. Господь не поможет – 
бес убьет. И если бы не Господь, по молитвам 
старцев, помог мне, не был бы я монахом. Сие 
выше сил человеческих, и без Господа, без Его 
помощи никогда не вынес бы я испытанного.

Ты пишешь, что все тебя оставляет тогда: 
молитвы нет, душа наполняется страстями, ум – 
сомнением, сердце – унынием, дух никнет. Это 
есть явный штурм души сатаною, страшный и 
жуткий, бывает и длительный. Подобные штур-
мы испытывали и великие святые подвижники. 
Помню, с Владыкой Арсением гостили на Угре-
ши. Прав митрополит Макарий, он как раз пере-
живал подобный штурм, он сказал нам: «Помо-
литесь обо мне, трудно, тяжко, совсем никну, 
дух безнадежья полнейшего томит меня». И мы 
ничем не могли утешить, никак. Об этом без-
надежье и туче писала схимонахиня Серафима. 
Она молилась о нем, и у него прошел этот дух 
безнадежья и никновения. Но зато на нее сугу-
бо напал дух сей. Так что она на крик кричала 
молитву Иисусову: Иисусе, Иисусе!!! Иисусе!! 
Христе!!! Иисусе Христе, Господи, Господи, 
Господи, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
Сыне Божий, Господи! Иисусе Христе, поми-
луй, помилуй, помилуй мя грешную!»

И воистину Высшая Небесе и Чистейшая 
Светлостей солнечных может помочь нам. 
Преподобный Серафим в таких катастрофи-
ческих случаях душевных заповедал читать 
молитву архангельского приветствия «Богоро-
дице Дево, радуйся» 150 раз. Так называемое 
в Дивееве полтораста. После каждого десятка 
читается «Отче наш» и «Милосердия двери». 
Все это правило совершается, стоя на коленях 
(выходит полуземной поклон). Дивное враче-
ство, хотя и здорово нужно себя понудить к 
нему. Не унывай, духом не падай. Господом ты 
не оставлен, а только очищен, яко злато в гор-
ниле испытаний, да просветишися, да омыеши-
ся. Не унывай убо, не никни, а возникни в глу-
бине богатства и разума Божия, благоговейно 
поразись Промыслу Его, глубиною мудрости. 
Мир тебе, мир, а не буря, смирение под креп-
кую руку Божию, а не восстание, претрепет-
ный молитвенный шепот, а отнюдь не ропот.

Монашество   Трезвение

Добродетель удаления от мира состоит не в переселении тела, 
но в устранении от мирских дел, чтобы не занимать ума своего миром. 

Прп. Исаак Сирин
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редко. И появилась у него тяга к молитве непреодолимая. Когда Парфений спросил стар-
ца: “А что же есть молитва непреодолимая?” – то отец Иоанн и отвечает: “А вот что есть 
молитва непреодолимая. Стану, говорит, я на молитву до захода солнца, а когда очнусь, 
то уже высоко солнце на небе, а я и не приметил”. Вот это и есть чистая молитва.

«А скажите, отец Дорофей, сколь нужна молитва чистая для жизни деятельной, ну, 
например, миссионерской?» – «Очень полезна. Когда подвизается человек в молитве  
Иисусовой, то уподобляется он, скажем, липе в цвету. Когда нет цветов на липе, то и 
пчелы не прилетают. А как начала липа цвести, то аромат цветов ее привлекает пчел ото-
всюду. То же и с подвижником, утвердившимся в молитве Иисусовой. Аромат молитвы, 
добродетели ею доставляемые, привлекают отовсюду добрых людей, которые ищут где 
поучиться. Кто живет во Христе, того Бог на руках Своих носит. Ни о чем не надо ему 
заботиться. Со всех сторон стекаются к нему добрые люди и хранят его, как зрак очей 
своих. Подвизающийся в молитве истинной под тенью Господней успокаивается. И ни 
о чем не заботится. Все само приходит». – «А скорби бывают?» – «Как не бывать, но и 
они обращаются в радости. Впрочем, вам этого еще не понять. Далеконько. Но придет в 
свое время».

«Скажите, отец Дорофей, в миру можно спастись?» – «А почему нельзя? Царствие 
Божие внутри нас есть, когда мы в сердце нашем повергаемся пред Господом и возносим 
ему курение благовонное чистой молитвы. “Рассказы Странника” читали?» – «Читал». –  
«Ну, и вы также действовать можете. Немытов – орловский богатый купец был, а оптин-
ского старца Макария молитвенностью своей удивлял. Впрочем, и он, как вошел в силу, 
в своем собственном доме затворником стал. Кто с Богом жить стал и величие духовного 
увидел, тому трудно остаться в миру. Как орел, он парит высоко в небе и не может упо-
добиться курице, которая копошится на дороге».

Мы сидели на скамеечке, на берегу тихого озера. По голубому небу плыли белые, 
перистые облачка. Солнце садилось. Стволы высоких корабельных сосен горели, как 
золотые свечи, в лучах заката. Озеро – все золотое, в зеленой рамке лесов, было, как 
зеркало. Всюду царила тишина далекого севера.

Монашество   Опыт

Кто в Боге живет
Иеромонах Дорофей, Коневица

Я провел в Коневице, на дальнем севере, несколько недель в 1951 году, живя, как от-
шельник, в избушке, в лесу. Стоял конец июля. Дни были теплые и солнечные. Леса и 
озера, озера и леса. Монастырек был небольшой, и братия – малочисленная и в летах. 
Были среди иноков люди высокодуховные. Из них я помню лучше всех отца Дорофея. 

Я спросил его раз: «Как достичь мира духовного?» «Нужно угомониться», – ответил 
отец Дорофей, улыбаясь. «Что значит угомониться?» – переспросил я. «А вот что. Когда 
я был молодым послушником на Валааме, старец мой, которому я прислуживал, сказал 
мне раз: “Димитрий, трудно тебе будет угомониться. Больно у тебя нрав веселый и под-
вижной. А не угомонишься, не достигнешь чистой молитвы, ни к чему будет тебе и мо-
нашество”. Вот я и спросил его, как вы теперь меня: “Что значит угомониться?” Старец 
мне ответил: “Это очень просто. Сейчас вот лето, а ты, поди, ждешь осени, когда работы 
на полях будет меньше”. – “Верно, батюшка”. – “Ну, а осень придет, будешь ждать зимы, 
первопутка, Святок, а они придут, будешь ждать весны, а там Пасху – светлого Христова 
Воскресения?” – “Правда, отче”. – “Вот ты сейчас послушник, а, поди, ждешь того вре-
мени, когда будешь рясофором?” – “Да, батюшка”. – “Ну, а там, поди, и мантии будешь 
ждать, а там иеромонашества. Вот это и значит, что ты не угомонился. А вот когда тебе 
будет все едино: весна или осень, лето или зима, Святки или Пасха, послушник ты или 
схимник, а будешь ты жить сегодняшним днем, ибо довлеет дневи злоба его (Мф., 6, 34),  
не будешь помышлять и ждать, а всецело предашь себя воле Божией, вот ты и угомо-
нишься”. Много лет прошло, принял я мантию, получил иеромонашество и все ждал 
чего-то. Перевели на кашевара. Не хотел, а пришлось подчиниться. Ну, а уж как сюда 
перевели, то шел весело, а иные плакали. На все воля Божия. Если будешь принимать 
волю Божию благодушно и с любовию, а своего чудачества не ждать, вот ты и угомо-
нишься. Только вам еще далеко это, Сергей Николаевич. Вы еще своего ищете. Только 
без угомонения не достичь чистой молитвы!» – «Скажите, отец Дорофей, в чем чистая 
молитва?» – «А это молитва без помышлений, когда мысль не разбегается, внимание 
не рассеивается и сердце твое бдит, то есть устрашается или умиляется. Когда же ты 
молишься устами, а мысли твои далеко, то это не молитва». – «А как стяжается чистая 
молитва?» – «Трудом, конечно. О молитве Иисусовой слыхали?» – «Да, слыхал». – «И 
упражняться пытались?» – «Пытался». – «И шло?» – «Плохо». – «Вы не отчаивайтесь. 
Твердите себе – и в свое время придет». 

«А как знать, что достиг чистой молитвы?» Отец Дорофей посмотрел на меня испы-
тующе и спросил: «О старце молдавском слыхали?» – «Нет». – «Прочтите, очень поучи-
тельно и полезно. Его раз Парфений и спросил о чистой молитве. Ну, старец Иоанн и 
ответил, что как стал он подвизаться в молитве Иисусовой, сначала с принуждением 
великим, а потом легче и легче. А потом у него навязалось и потекло как ручеек, молитва 
самодвижной стала: журчит и журчит и сердце умиляет. Ну и стал он от людей уединять-
ся, на пустыньку ушел, не только мирянок, но и мирян перестал принимать, да и монахов 

Коневский Рождества Богородицы монастырь. Современный вид
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Отец Евфимий, Дионисиат

Я провел несколько дней в греческом монастыре Дионисиате в конце октября 1951 
года. Там я познакомился с греком из Сикона, который жил в России, на Кавказе, а от-
туда удалился на Афон во время гражданской войны. Звали его отец Евфимий. Ему было 
лет за шестьдесят, и он отличался мудростью. В монастыре он был библиотекарем. Я 
имел с ним много замечательных бесед.

Раз мы сидели вечером на балкончике его кельи, висевшем над морем. Стояла тихая, 
теплая, осенняя погода. Солнце садилось на западе. Небо и море были в золотом сия-
нии.

«Отец Евфимий, – сказал я, – в Коневице я расспрашивал отца Дорофея о чистой 
молитве, а на Новом Валааме отца Михаила о пределе молитвы. А вы что скажете?» – 
«Хотя молитвы церковные и даже келейные по книгам и нотам весьма полезны, тем не 
менее, они временны, – ответил отец Евфимий. – Не всегда мы имеем книги и ноты, да и 
не можем мы все время быть в церкви или в кельи – нужно жить, исполнять послушания. 
Я не знаю, какая молитва, кроме Иисусовой, может быть непрестанной. Для этой молит-
вы не нужно ни церкви, ни кельи, ни книг. Молитвой Иисусовой всюду можно молиться –  
и дома, и на улице, и в путешествии, и в тюрьме, и в больнице. Только научиться надо». – 
«А как?» – «Да все равно как. Сначала повторяй ее про себя, гласно, сколь можешь, в ке-
лье, в дороге, когда людей нет. Но повторяй со вниманием, медленно, плаксивым тоном, 
вон как нищие клянчут: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного”. 
Повторяй почаще, когда только есть возможность. А потом повторяй умственно, в уме 
своем, но также со вниманием и медленно. А потом с дыханием и биением сердца можешь 
соединить. Только сам не дерзай, а пусть кто-либо, кто сам так подвизается, тебя научит, 
а то впадешь в помыслы и прочее. И много лет так будет тянуться, а может, и скоро на-
учишься. И пойдет у тебя эта молитва в уме сама, как ручеек: ходишь ли ты, работаешь 
ли или спишь. Я сплю, а сердце мое бдит. А потом и слов не надо, и мыслей никаких, а 
вся жизнь твоя станет молитвой. Вот как отец Дорофей говорил тебе об Иоанне Молдав-
ском». – «А такие люди есть, как старец Иоанн?» – «Есть. Да вот неподалеку, здесь же на 
Афоне, на Каруле, есть пустынники, весьма далеко некоторые взошли». – «А скажите, 
отец Евфимий, можно узнать, кто высоко подвигся в молитве Иисусовой?» – «Как же, 
можно». – «А как?» – «А вот, если хочешь у кого поучиться молитве, то выбирай старца 
тихого и смиренного, который никого не осуждает, разве юродствует, и не раздражается, 
не кричит, не командует. А то есть и такие старцы, которые, сами собой еще не овладев, 
пускаются другими верховодить. Они, пожалуй, внешнюю, техническую, так сказать, 
сторону молитвы изучили, но духа ее не получили. Сам посуди, как может осуждать 
других тот, кто сам постоянно взывает: “помилуй мя, грешного”?!

«А скажите, отче, какой самый высокий подвиг?» – «Юродствовать, конечно. Ибо 
мудрость века сего – безумие пред Господом и обратно. Это тяжкий подвиг и пускаться 
на него нельзя, кроме как по совету старца». – «А потом?» – «Ну, странничество, вот как 
автор “Откровенных рассказов странника”. Миру это – то же почти, что безумие. Ну, а 
потом отшельничество, затворничество и простое монашество. Но помни, не внешность 
важна, а внутреннее. Есть и юродивые притворные, и странники бездельные, и отшель-
ники высокомудрые, и затворники, всех осуждающие, и монахи непутевые. Спастись 
всюду можно, и в миру. Только в монастырях или в пустыньке легче. Менее соблазнов. 
Но и в монастыре, если не будешь молиться как следует, то осуетишься. И не только рас-
теряешь, что имел, но и придешь в худшее состояние и даже совсем отпадешь от Бога. 
Это случается».

«Скоро ли к вечерне будут бить, отец Евфимий?» «Скоро, – ответил он. – Да вот 
уже стучат. Пора идти в церковь». Мы ушли с балкончика и по коридорам и лестницам 
спустились в католикон, весь в сиянии золотого заката. Служба началась, медленно, ис-

Коневский скит. 
Современный вид

Хорошо 
сохранившиеся 
фрески в арке 
колокольни

Акварель 
Марии Ильиной 
с изображением 
Коневского 
монастыря

Коневский 
монастырь. 
Дореволюционная 
фотография

«Вот, друг, – заметил отец Дорофей, – когда сердце ваше уподобится сегодняшнему 
вечеру, его  тишине и миру, тогда и озарит его свет незаходимого солнца – и уразумеете 
вы тогда на опыте, что есть чистая молитва». 

«Скажите, отец Дорофей, – спросил я его после некоторого молчания, – как узнать 
волю Божию о нас?» – «Духовные отцы говорят, что самые обстоятельства жизни нам 
сие указывают, затем можно вопросить с верой, что делать, старца или вообще мудрого 
человека, а затем – по преклонению сердца. Помолись трижды Господу указать волю 
Его, вот как в саду Гефсиманском молился Спаситель, и куда сердце преклонится, так и 
поступай».
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тово, как обычно на Афоне. «Свете Тихий святыя Славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Христе, пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, 
поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога...»

Вечером я вышел на балкончик своей кельи и смотрел на усеянное бесчисленными 
звездами небо. Отец Евфимий тихо подошел ко мне. «Смотрите на небо? Видите, какое 
величие и какая красота творения. А как и что – размышлять не надо, а наступит время, 
то и поймете многое, как достигается в высокой молитве. Разумом тут не поймешь, а 
нужно озарение. А в миру, за заборами, люди ничего этого не замечают, а, как свиньи, 
прости Господи, смотрят в землю и желудей ищут. Истинное счастье и красота тому от-
крываются, кто в Боге живет. Да, велика и благодатна сила молитвы. По сравнению с 
ней все прочее – прах, суета сует и всяческая суета».

Архимандрит Аркадий, Псково-Печерский монастырь
Отец Аркадий стоял на балкончике своей кельи и кормил голубей. Был он высок, кра-

сив, лет пятидесяти. Отец Аркадий всегда находился в благодушном настроении и был 
ласков.

«Скажите, отец Аркадий, как это вы всегда пребываете в столь благодушном настрое-
нии?» Отец Аркадий ответил, улыбаясь: «Чему мне огорчаться? Сыт, здоров, одет, обут, 
живу в уютной келье, служу в церкви как диакон, работаю в столярной мастерской по 
ремеслу своему, читаю душеполезные книги и в молитве подвизаюсь. Чего еще нужно? 
Желающие более этого подвергаются, по апостолу Павлу, многим скорбям и страстям. 
Их одолевает то жадность, то честолюбие, то мстительность, то похоти. Когда они не 
могут достичь того, что желают, то злобствуют и раздражаются, а достигнув, впадают в Псково-Печерский монастырь. 

Фото 20 – 40-х гг ХХ в.

Афон. Монастырь Дионисиат. Современный вид
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Большаков Сергей Николаевич

Сергей Большаков
Его кн.: На высотах духа. Брюссель, 
1991 г.

беспокойство, как бы не потерять того, что захватили. А потому всегда они в огорчениях 
и сумлении. Вы, Сергей Николаевич, если хотите быть в благодушии, то живите просто, 
не мудрствуя лукаво, и все будет хорошо. Вон старец Амвросий Оптинский говорит: 
“Живи просто – и проживешь лет до ста”». – «Это в обители, отец Аркадий, а в миру?» –  
«Да вот тот же старец Амвросий присовокупляет: “Можно жить и в миру, только не как 
на юру, а тихо”». – «А если грехи у кого, тогда как?» – «Тоже просто, Сергей Николае-
вич. У пустынных отцов говорится: “Пришел раз молодой монах к старому авве и гово-
рит: “Что делать, Авва, впадаю я все в тот же грех?” А старец ему и говорит: “Ну, раз 
впал, встань и покайся”. – “А если опять впал?”– “Тогда встань и покайся опять”. – “До 
какой же поры?” – “До самой смерти”. Вот секрет, Сергей Николаевич, как пребывать в 
благодушии. Несть человек в миру, аще не согрешит. О том же и святой апостол Иоанн 
Богослов пишет. Но на всякий грех есть покаяние. И вот это-то непрестанное покаяние 
спасает нас, с одной стороны, от гордости и высокомудрия, а с другой, не дает впасть в 
отчаяние». 

«Как раз тут к месту молитва Иисусова, отец Аркадий. Там все взывается: “Господи, 
помилуй”». – «Так оно и есть, брат Сергий. Мы грешим не только ежечасно, но ежеми-
нутно словом, делом и помышлением, принимаем охотно прилоги, то есть неподобные, 
сомнительные, кощунственные или похотливые помыслы, рассматриваем их со всех сто-
рон и соглашаемся с ними, и даже если не падаем, то потому только, что не имеем под-
ходящего случая. Вот тут-то и уместна молитва Иисусова. Пришел, например, тебе в 
голову хульный помысел, или разожгло тебя вожделеление к женщинам, или тянет тебя 
кого оскорбить или даже побить, то ты и обращайся к молитве Иисусовой, шепчи или 
в уме проходи: “Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного”. И это 

медленно, со вниманием и скорбью. И отстанут помыслы. А если внемлешь им и падешь, 
то тоже не отчаивайся, а читай ту же молитву. И умиротворится дух твой. Бесы имеют 
обыкновение представлять нам Бога перед падением милостивым и всепрощающим. Вну-
шают, что Господь знает, как молодой и сильный мужчина склонен к нечистоте, и стро-
го не взыщет. А по грехе бесы представляют Господа суровым и беспощадным судьей, 
дабы ввергнуть нас в отчаяние. Иных даже и до самоубийства доводят, не говоря уже о 
помешательстве. А взывающий ко Господу о помиловании всегда пребывает в смире-
нии. Святой и Великий Антоний видел раз всю землю, усеянную ловушками дьявола, и в 
ужасе вопросил: “Кто же тогда может спастись?” И услышал ответ: смирение. Вот по-
чему важна молитва непрестанная, Иисусова. Многие, даже в монашестве, говорят: “Ни 
к чему она! Вполне довольно церковной службы да келейного правила”. Но, во-первых, 
мы не всегда в церкви или келье, а искушения следуют за нами всюду, а во-вторых, если 
бы выпевание да вычитывание молитв в церкви или в келье подлинно спасало бы, то, 
как старец Василий Поляномерульский писал, певцы и чтецы на клиросе были бы всюду 
образцами добродетели, а сего мы не видим. Даже если поют красиво и читают верно, 
то внимание употребляется больше на самый порядок пения и чтения, как музыкальнее 
пропеть или по-театральному прочесть, а не на смысл поемого или читаемого. Есть, ко-
нечно, певцы и чтецы весьма духовные...»

«А скажите, отец Аркадий, что выше – жизнь деятельная, как вот в киновии или обще-
житии, или в одиночестве – в затворе или на пустыньке?» – «Всему свое время. Новона-
чальному надо идти в общежитие, чтобы его перетерло. Вон камни на берегу озера или 
моря бывают угловаты и востры, как попадут в воду; а потом, потершись друг об друга, 
так отшлифуются, что, как яйцо или шарик, становятся. Так вот общежитие перетирает 
наши угловатости и испытывает наше смирение, терпение, безгневие, нестяжание. А ког-
да все эти добродетели станут нам обычны, тогда только можно устремляться на одино-
чество, уже в годах, лет к пятидесяти, раньше – это только прихоть и суета, и многомне-
ние. А вот, если кто обтерся и с молитвой Иисусовой свыкся, тому можно и даже должно 
идти на одиночество и готовиться к переходу в мир иной, духовный. Ибо, в чем застану, в 
том и сужду. Кто, как мудрые девы, всегда будет наготове и в молитве Иисусовой имеет 
масло для факела своей души, тот и переходит в мир иной готовый и призываемый. Вот о 
такой-то кончине мы и просим в ектениях: “христианския кончины живота нашего, без-
болезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшном Судищи Христове”. Вот 
какова молитва Иисусова. Подвизающийся в ней право бывает смирен, прост, радушен, 
благостен. Чего же более мы можем желать?»

Стояло чудное летнее утро. На синем небе горели золотые кресты храмов, белых, 
розовых, светло-желтых. В яркой зелени деревьев пели птицы. Мирная радость была 
разлита повсюду.

Большаков Сергей Николаевич родился в 1901 году в Петербурге. Покинул Россию в 1918 
году. С 1938 по 1940 год издавал машинописное информационное издание «The Bulletin». 
В 1946 году в Оксфордском университете защитил докторскую диссертацию по филосо-
фии на тему «Единство Церкви согласно учению Хомякова и Мелера». Много странствовал 
по православным и католическим монастырям, беседовал с монахами и делателями умной 
молитвы. Итогом этих паломничеств стала книга «На высотах духа» (1971) и статьи в пе-
риодических изданиях. В последние годы (с 1974 по 1990 гг.) жил в аббатстве Отрив в 
Швейцарии. Скончался 21 сентября 1990 года.

Псково-Печерский монастырь. Современный вид
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Бог да душа: 
непрестанное молитвенное предстояние 

монаха пред Богом

Преподобный авва Исаия Отшельник, сми-
реннейший человек, имеющий дар благодатного 
плача, говорил: «Умоляю вас, братия: изучайте 
ту цель, ради которой вы оставили мир, и за-
ботьтесь о спасении вашем, чтобы отречение 
ваше не осталось бесплодным». Монашеские 
конференции и встречи, которые последние не-
сколько лет активно проводятся в Русской Пра-
вославной Церкви, нас, участников этих встреч, 
подталкивают к тому, чтобы мы обменивались 
практическим опытом, серьезно задумывались и 
осмысливали нашу жизнь, наше призвание, наше 

духовное делание, соотнося это всё со святооте-
ческим преданием, поскольку жизнь каждого из 
нас находится в теснейшей связи с нашими пред-
ставлениями и понятиями.

Предложенная мне тема доклада поставила 
меня в затруднительное положение. Состояние 
«Бог да душа: непрестанное предстояние пред 
Богом» свойственно людям высокой духовной 
жизни и напряженного внутреннего делания. 
Я же, будучи новоначальным на этом пути, за 
основу доклада взял мысли богоносных отцов, 
главным деланием которых была молитва, как 

Преподобная  Домнина Сирийская. Менологий императора Василия II (979–989 гг.)

Доклад епископа Лидского и Сморгонского Порфирия, председателя Синодального 
отдела по делам монастырей и монашеству Белорусского экзархата, на монашеской 

конференции «Преемство монашеской традиции в современных монастырях» 
(Свято-Троицкая Сергиева лавра. 23–24 сентября 2017 года)

непрестанная устремленность к Богу, непре-
станная память о Нем. Рассказывали об авве Ар-
сении, что он становился на молитву в субботу 
вечером, так что на закате солнце оказывалось 
у него за спиной, и простирал руки к небу в мо-
литве, и так стоял до тех пор, пока солнце на 
восходе не освещало его лицо, и только тогда он 
возвращался к себе в келью.

Достижение совершенства – редкое явление, 
однако опыт молитвы есть у каждого сидящего 
в этом зале. Все мы находимся на поприще борь-
бы, и все мы могли познать на своем опыте, что 
плоды молитвы становятся для нас ощутимы, как 
только мы начинаем молиться. Мы убеждались 
много раз, что без молитвы наступает упадок 
душевных сил, и мы делаемся легко уязвимыми 
даже для незначительных искушений. Мы знаем 
опытно, что только молитва может избавить от 
душевной опустошенности, упорядочить наши 
мысли, обновить наши силы, обогатить наш дух, 
и только в молитве обретаем мы облегчение от 
скорбей. Молитва – это дыхание души. Почему 
это так?

Указывая путь, ведущий к единению с Богом, 
преподобный Макарий Великий говорит: «Нет 
иной такой близости и взаимности, какая есть 
у души с Богом и у Бога с душой. <…> Душа 
смысленная и благоразумная, обошедши все 
создания, нигде не находит себе упокоения, как 
только в Едином Господе». В таком небесном 
родстве состоит человек с Богом, будучи Им со-
творен. Следовательно, и нет более естествен-
ного состояния для души, как состояние Бого-
общения. Молитва призвана соединить Бога и 
человека.

Из жизнеописаний святых мы видим, что 
каждое действие они начинали и заканчивали с 
чувством Божественного присутствия. Пред-
стоять пред Богом не означает только то, когда 
мы стоим перед иконами в храме или в келье и 
молимся.

Святой Епифаний Кипрский, прежде возведе-
ния своего в сан епископа, основал монастырь в 
Палестине и был его настоятелем. В период его 
епископства игумен основанного им монастыря 
сообщал ему в письме: «Мы не оставляем твоего 
правила и тщательно отправляем богослужение в 
третий, шестой, девятый час и вечером». Святой 
Епифаний в ответ написал: «Из этого следует, 
что в прочие часы вы пребываете без молитвы, 

но истинному монаху подобает непрестанно мо-
литься и петь в сердце своем».

Как в науках светских люди разрабатывают 
различные методы и средства, чтобы вдохновить 
себя и настроиться на усердие и внимание для 
достижения своей цели, также и мы ищем сред-
ства и устанавливаем правила, которые помогли 
бы нам достигнуть нашей цели. Несмотря на то, 
что внутреннее делание не может быть детально 
регламентировано предписаниями и правилами, 
все же обозначить некоторые черты этого дела-
ния вполне возможно, тем более что предложен-
ная мне тема доклада звучит именно так.

Первый и основной способ, при помощи кото-
рого Церковь в лице своих подвижников предла-
гает нам побуждать себя к непрестанной устрем-
ленности к Богу, – это, конечно же, молитва. 
Молитвой освящается вся жизнь верующего. 
Молитва – это дыхание души, важнейшее сред-
ство нашего общения с Создателем, она заклю-
чает в себе силу, исправляющую человека. Цель 
молитвы – соединить Бога и человека. Непре-
станно молитесь (1Фес. 5,17), – говорит апо-
стол Павел. «Всегда дышите Христом», – учит 
преподобный Антоний Великий. Чаще в качестве 
такой непрестанной молитвы отцы предлагают 
нам молитву Иисусову. Есть и другие способы 
молитвы. Разные формы молитвословий ведут к 
одной цели – быть устремленными к Богу. Оста-
новим наше внимание на молитве Иисусовой.

Господь не назначает нам время для встре-
чи с Ним, не требует специальной подготовки. 
Молитва Иисусова применима во всех обстоя-
тельствах и легко произносима в любое время и 
на любом месте. Есть известный порядок, кото-
рого советуют держаться подвижники, шедшие 
путем молитвы. Основа внутреннего делания – 
это внимание. Заключать ум в слова молитвы и 
удерживать его от рассеяния, сердце же иметь 
сочувствующим молитве – первое правило для 
приступающих к молитве. Тяжело дается на-
вык к вниманию. Это постоянный напряженный 
труд. Враг через рассеяние пытается сделать 
молитву бесплодной. «Необходимо внимание, –  
говорит преподобный Паисий Святогорец, – по-
тому что ум в один момент может перенести 
тебя в рай, а в другой, если не будешь следить, –  
в ад».

По своей природе ум любопытен и привык 
рассеиваться, он постоянно находится в дви-
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жении. Если его не занять предметами духовно 
полезными, то он с легкостью предается блуж-
данию здесь и там и увлекает за собой сердце. 
«Плохим художником» называют его некоторые 
подвижники. Если же ум целиком занят заботой 
о вещах преходящих, то в нем трудно пробудить 
желание молитвы и Богомыслия.

По роду своего служения мы с вами несем 
очень большую ответственность. Нам прихо-
дится обстоятельно анализировать какие-то 
ситуации, прогнозировать последствия своих 
действий или бездействий. Словом, нам прихо-
дится много думать. Нередко все это бывает в 
ущерб нашей церковной и келейной молитве. 
Однако силы нашей души не безграничны. Душа 
не может восстанавливать свои силы, если и в 
то время, которое отведено для молитвы, мы не 
даем ей устремиться к Богу и отягощаем много-
заботливостью.

Чтобы облегчить уму труд быть вниматель-
ным во время молитвы, необходимо ограждать 
себя от всяких излишних впечатлений, не опу-
тываться ничем мирским. В наш век информа-
ционных технологий для этого нужно прилагать 
много усилий и прибегать к особым ограничени-
ям. Ничто не должно увлечь и поглотить наше 
сердце, умертвить нашу духовную жизнь и тем 

отлучить нас от Бога. Важно стараться сохра-
нять внимание к себе не только в уединении, но и 
при самой рассеянности, в которую нередко мы 
по необходимости вовлекаемся обстоятельства-
ми. Чрезмерная погруженность в суету, мирские 
новости и общения губят весь наш труд. Важно 
правильно расставить приоритеты.

Авва Иоанн, будучи еще новоначальным, 
спросил некоторого старца: «Как могли вы со-
вершать дело Божие с удобством, между тем 
как мы и с трудом не можем совершать его?» 
Старец отвечал: «Причина заключается в том, 
что мы признавали дело Божие главным делом, 
а попечение о потребностях тела – делом второ-
степенным; у вас же заботы о потребностях тела 
считаются главным делом, а дело Божие делом 
второстепенным».

Великим достижением в духовной жизни яв-
ляется существенное познание своей немощи. 
Помню, как перед уходом в монастырь мой ду-
ховник мне сказал: «Держись всегда самоукоре-
ния и Иисусовой молитвы».

Отцы советуют прибегать к смиренному по-
мышлению о себе, чтобы приобрести смирение. 
Молитва приносилась у них из сокрушенного 
сердца и потому имела плод. Брат спросил авву 
Пимена: «Что должно мне помышлять, безмолв-

ствуя в келии?» Старец отвечал: «Я подобен че-
ловеку, погрязшему в болоте по шею, с бременем 
на шее – и вопию к Богу: помилуй меня».

Один духовник говорил своему ученику: «Пе-
ред Богом, чадо мое, мы предстоим обнаженны-
ми, а не в лучшей своей одежде. Без вещей, без 
идей, готовые услышать всё и последовать это-
му. То, как всё должно быть, решает Он, а не 
мы».

Духовные сокровища не даются без усилий.  
«К земле обетованной надобно пройти чрез пу-
стыню», – говорят отцы. Имея многовековой 
опыт, демоны с особым ожесточением употреб-
ляют все усилия, чтобы помешать молитве, 
отнять ее у подвижника. Необходима внима-
тельность и осторожность. Постоянством в мо-
литве и мужеством побеждаются все препят-
ствия, встречаемые на поприще молитвы.

Братия спросили авву Агафона: «Отче, какая 
добродетель в монашеской жизни требует боль-
ше всего труда?» – «Простите меня, думаю, что 
это неслыханный труд – молиться Богу, – отве-
тил старец. – Всякий раз, когда человек собира-
ется молиться, враги стараются любым путем 
не допустить этого. Они понимают, что ничто не 
ставит им таких преград, как молитва. Когда че-
ловек выполняет требования монашеской жизни 

и держится стойко, то обретает покой, а молит-
ва требует борьбы до последнего издыхания».

Благоразумно и рассудительно соразмерять 
внутренний духовный подвиг со своими силами, 
согласовывая это с духовным руководителем, – 
обязательное условие всякого внутреннего дела-
ния. Во всем важна умеренность и рассудитель-
ность, без этого и то, что должно послужить 
пользе, обращается во вред.

Очень важно видеть пример. Пример чело-
века, который внимателен к себе и стремится 
жить в присутствии Божием. В Жировичском 
монастыре, где я начинал свой монашеский путь, 
для нас, молодых монахов, было важно видеть 
пример отцов, которые стремятся к молитве и 
к трезвенной жизни. Такими отцами были схи-
архимандрит Митрофан (Ильин), архимандрит 
Феодосий (Повный) и другие старшие братия. 
«Ешь ли ты или пьешь, идешь ли по монастырю 
или работаешь, не прекращай молитву», – учили 
они нас и показывали своим примером, как это 
воплотить в жизнь.

Особую духовную радость и вдохновение нам 
всегда доставляли беседы с опытными духовни-
ками о трезвении и молитве, которые мы иници-
ировали, посещая Святую Гору Афон. Молит- 
ва – это сердцебиение Святой Горы, это воздух, 

Внутреннее делание   Монашество

Преподобный Лука Новый Столпник. Менологий императора Василия II (979–989 гг.)Преподобный Исидор Пелусиот. Менологий императора Василия II (979–989 гг.)



96 97

Внутреннее делание   Монашество Монашество   Внутреннее делание

дыхание, жизнь, ключ к решению абсолютно 
всех трудностей и недоумений. «Умная молитва 
для меня как ремесло для каждого человека, ибо 
я тружусь в ней более тридцати шести лет», – 
писал в своих письмах старец Иосиф Исихаст. 
«О проблемах не надо думать, – говорил нам 
игумен Ватопедского монастыря архимандрит 
Ефрем, – о них нужно молиться».

Очень важно для братии, когда игумен вни-
мателен к себе, живет в присутствии Божием. 
Его пример для насельников сильнее любых 
слов и поучений. «Если хочешь быть полезным 
начинающему подвижнику, жаждущему зна- 
ний, – говорил авва Марк, – покажи ему, что 
такое молитва, правая вера и терпение случаю-
щихся искушений. До всех прочих благ он дой-
дет, отправляясь от этих трех добродетелей».

Молитва должна сопровождаться делами, 
чтобы она приносила плод. Внимание нужно об-
ратить на то, чтобы повседневная жизнь согла-
совывалась с заповедями Христа: необходимо 
следить за тем, что делается в нашем сердце, о 
чем думаем, какими чувствами живем, в каком 
состоянии находимся.

Отцы игумены и матушки игумении нередко 
могут наблюдать такую картину: только посту-
пивший в монастырь человек, начитавшись До-

бротолюбия, все свои силы и внимание отдает 
молитве, внешнему подвигу, желая побыстрее 
достигнуть в этом совершенства, и абсолютно 
игнорирует то, как он относится к своим ближ-
ним. И бывает, много нужно положить труда, 
чтобы он правильно понял законы духовной 
жизни. Как говорил мне один духовник: если но-
воначальный послушник весь ушел в молитву и 
не видит вокруг себя никого и ничего, с ним не 
всё в порядке. Это опасные симптомы.

Авва Иоанн Колов говорил: «Невозможно 
выстроить здания, начиная строить с крыши и 
продолжая постройку к низу, но должно стро-
ить, начиная с основания и подымаясь к верху». 
Его спросили: «Что должно разуметь здесь под 
основанием?» Он отвечал: «Основание – ближ-
ний, когда пользуем и приобретаем его: потому 
что на нем основаны все заповеди Христовы».

Когда ум возрастет духовно, окрепнет и воз-
мужает, тогда, по учению святых отцов, он бу-
дет в состоянии непрестанно молиться. Такое 
состояние, как мне кажется, довольно редкое 
явление. Наше же внимание не выдерживает 
долгого чрезмерного молитвенного напряжения, 
и нам нужны перерывы.

Душа устремляется к Богу, освящается и 
очищается не только через молитву, но и че-

рез чтение Священного Писания, слов и жиз-
неописаний святых подвижников. Слово Бо-
жие согревает сердце и разум. Молитву нужно 
чередовать с чтением. Душеполезное чтение 
упраздняет внешний беспорядок, подает пищу 
для молитвы и помогает уму сосредотачивать-
ся. Мысли, заимствованные у святых отцов, 
полезные образы препятствуют силам зла под-
брасывать нам свои греховные помыслы и меч-
тания.

Знакомство с опытом совершенных в добро-
детели подвижников, чтение слова Божия – это 
средства приобретения Божественной ревно-
сти. При помощи такого чтения в душе возгре-
ваются бодрствование и готовность к подвигу.

По мере обогащения души в этом отноше-
нии, и ум постепенно начинает приобретать 
бóльшую силу и ясность в богомыслии, в мо-
литве и даже в богословии и понимании Писа-
ний. Слово Божие мягко, а сердце наше жестко: 
но если человек часто слышит Слово Божие, 
то сердце его открывается к принятию в себя 
страха Божия.

Подведу итог своему скромному слову. Ис-
ходя из всего вышесказанного, можно сделать 
вывод, что состояние постоянного молитвен-
ного предстояния пред Богом у святых отцов 
называется трезвением. Трезвящийся – зна-
чит внимательный человек, внимающий себе, 
имеющий внутреннее делание, умом и душой 
устремленный к Богу.

Сегодня у нас нет необходимости переписы-
вать книги от руки, духовная литература пред-
ставлена в широком ассортименте. Но как мне 
кажется, важно помнить о том, что в духовном 
делании необходим духовный руководитель, че-
ловек, который сам идет похожим путем, кото-
рому мы можем открыть свое сердце, задать во-
просы, проверить себя и разрешить недоумения.

Мы все, собравшиеся в этом зале, не явля-
емся отшельниками, которые могут беспрепят-
ственно предаться молитве и богомыслию, не 
отвлекаясь ни на какие попечения. Напротив, 
мы обременены заботами о наших братиях и се-
страх, мы должны удовлетворять их духовные 
и бытовые нужды, вести стройку, общаться с 
паломниками и благотворителями. Случается, 
что внешняя деятельность создает иллюзию ду-
ховного здоровья, в то время как душа может 
быть полна самых разных недугов. Перед под-

вижником стоит задача обрести как внутреннее, 
так и внешнее здравие под мудрым духовным 
руководством, с помощью благодати Божией и 
личного подвига.

Важно находить время для уединенной мо-
литвы, чтения, богомыслия. Это будет восста-
навливать наши силы, помогать в служении и 
во время исполнения нашего служения сподви-
гать нас к трезвению и памяти Божией. Старец 
Паисий говорил: «Христос – это кислород». В 
молитвенном общении со Христом – таинствен-
ная сила, обновляющая и укрепляющая чело-
века. Всякое благо приходит к нам благодаря 
молитве. Имя Господа, удерживаемое умом и 
сердцем, благодаря постоянному усердию с над-
лежащим чувством, попаляет в душе всякую 
осевшую нечистоту, смывает с души все пятна 
и приближает нас к Богу, а значит, ближе к той 
цели, ради которой мы оставили всё и пошли за 
Христом.

С терпением, свойственным нашему мона-
шескому образу, будем продолжать свое слу-
жение, на которое мы поставлены Церковью, и 
будем созидать себя. Мы стали монахами, пре-
жде всего потому, что полюбили молитву. Бу-
дем стараться удерживать наш ум от рассеяния, 
делать всё возможное, чтобы приобрести мо-
литву. Преуспеяние же наше, как непрестанное 
молитвенное предстояние пред Богом, предо-
ставим нашему Создателю, Который дает в из-
вестное Ему Одному время благодатную молит-
ву тому, кто собственным подвигом деятельно 
докажет свое произволение иметь ее.

Епископ Лидский и Сморгонский 
Порфирий (Преднюк)

Епископ Лидский и Сморгонский Пор-
фирий (Олег Степанович Преднюк) 
родился в 1970 году в Брестской об-
ласти. Получил высшее техническое 
образование. В 1998 году поступил в 
Минскую духовную семинарию и по-
ступил в Жировичский монастырь. В 
2010 году после окончания Минской 
духовной академии защитил канди-
датскую диссертацию. Преподавал 

в Минских духовных школах. В 2014 году в Храме Христа 
Спасителя хиротонисан во епископа. Член Межсоборного 
присутствия.

Священномученик Анания, епископ  Дамасский. Менологий императора Василия II (979–989 гг.)



98 99

Монашество   Молитва

«Вниди в клеть твою и помолись втайне»:
создание условий для возможности 

келейной молитвы

Тайная, келейная молитва установлена в Еван-
гелии Самим Господом: Вниди в клеть твою и, 
затворив двери твоя, помолися Отцу твое-
му, Иже в тайне, и Отец твой, видяй в тай-
не, воздаст тебе яве (Мф. 6, 6). Из Евангелия 
мы знаем, что Христос во время Своей земной 
жизни часто прибегал к уединенной молитве: и 
отпустив я, иде в гору помолитися (Мк. 6, 46);  
…изыде в гору помолитися: и бе об нощь в мо-
литве Божии (Лк. 6, 12) и др. Гефсиманский сад 
был одним из излюбленных мест Христа, куда 
Он уединялся для молитвы, и даже последние 

Молитве надо учиться, как и всякому другому делу. Свт. Феофан Затворник

Доклад настоятельницы Марфо-Мариинской обители милосердия 
игумении Елисаветы (Поздняковой) на круглом столе «Особенности устроения 

монашеской жизни в городских монастырях» 
(Санкт-Петербург, 8–9 августа 2017 г.)

часы перед предательством Иуды и Крестным 
страданием Спаситель проводит там, посвящая 
их уединенной молитве. Мы знаем о том, что 
Христос молился на коленях (Лк. 22, 41), молил-
ся с усилием, до кровавого пота. Призывая нас к 
молитве, Господь Своим примером учит нас, что 
молитва – это подвиг, для совершения которого 
необходим немалый труд.

Заповедь о молитве дана всем людям, но в 
особенности она относится к нам, монахам. По 
учению Православной Церкви, монашество – 
это распятие себя миру, отсечение своей воли и 

полная обращенность к Богу. Настроить свою 
душу для молитвы очень трудно. Монастырь – 
это место, где созданы специальные условия, 
необходимые для духовного возрастания мона-
ха. Монах всегда предстоит один пред Богом. 
По словам святителя Феофана Затворника,  
«…монах – тот, у кого так устроено внутреннее, 
что только есть Бог да он, исчезающий в Боге». 
Преподобный Макарий Египетский определяет 
монашество как непрестанное призывание Бога 
в молитве «один на один»: «Во-первых, монах 
называется монахом потому, что он – один <…>. 
Во-вторых, он называется монахом потому, что 
в непрерывной молитве призывает Бога <…>. 
И его ум сам в себе также становится монаше-
ствующим, один на один обращаясь к истинному 
Богу». Из этих определений видно, что святые 
отцы особенно подчеркивают обращенность мо-
наха к Богу, осуществляемое в молитве общение 
с Богом, предстояние Богу один на один. Такое 
предстояние может заключаться во всякой мо-
литве, в том числе и в церковной, но ярче всего 
оно выражается в частной, келейной молитве.

Можно заметить, что многие преподобные 
сподоблялись особенных духовных дарований 
именно во время совершения келейного правила. 
Так из жития преподобного Антония Великого 
мы знаем о том, что во время правила он сподо-
бился Божественного откровения; также препо-
добному Сергию Радонежскому Пресвятая Бого-
родица явилась во время уединенной молитвы.

О важной роли келейной молитвы говорят 
многие учители монашества, как древние, так 
и близкие нам по времени, подчеркивая, что 
келейное монашеское правило внесено отцами 
Церкви в церковный устав по откровению свы-
ше. Святые отцы учат, что келейное правило 
необходимо для поддержания иноческого на-
строения и нравственных сил души так же, как 
ежедневное употребление пищи необходимо для 
поддержания сил телесных, – замечая, что каче-
ство келейной молитвы может достигать более 
высокого уровня, чем совместной, поскольку 
молитвенник находится наедине с самим собой.

Все труды монаха строго подчинены рас-
порядку его духовной жизни и не должны чрез-
мерно отвлекать его, занимая ум и сердце. Пре-
подобный Никон Оптинский говорит о том, что 
среди трудов и душеспасительных дел обяза-
тельно должно оставаться место для келейной 

молитвы: «Как бы ни был занят человек даже 
самыми душеспасительными делами, даже за по-
слушание, он должен все-таки иметь постоянное 
келейное молитвенное правило».

В святоотеческой литературе есть много 
указаний на то, что келейное правило не долж-
но быть одинаковым для всех, но должно назна-
чаться индивидуально, смотря по духовному и 
физическому состоянию монаха. «Богоносные 
отцы наши <...>, – пишет преподобный Мака-
рий Оптинский, – установили и еще правила ке-
лейные, против силы и возможности и произво-
ления каждого, и проходили: иные много <...>, 
иные меньше, другие еще меньше, смотря по 
мере сил своих и по усмотрению наставников 
их...». Преподобный Макарий особенно подчер-
кивает важность того, чтобы правило было на-
значаемо духовником, который знает духовное 
состояние монаха. В Патерике мы встречаем 
суждения о том, что лучше регулярно выпол-
нять небольшое правило, чем иметь большое, 
но часто его оставлять: «Предпочитаю непро-
должительное правило, но постоянно исполняе-
мое, продолжительному, но в скором времени 
оставляемому».

Святитель Игнатий Брянчанинов в «Слове 
о келейном молитвенном правиле» говорит о 
том, какую пользу оно приносит спасающимся: 
«Благоразумно избранное молитвенное прави-
ло, соответственно силам и роду жизни, служит 
большим пособием для подвизающегося о спасе-
нии своем».

Церковный опыт показывает, что для беспре-
пятственного выполнения монахом или послуш-
ником келейного правила необходимо соблюде-
ние нескольких внешних условий:

– насельники должны иметь возможность вы-
полнять свое келейное правило наедине;

– для келейного правила должно быть выде-
лено строго определенное время, свободное от 
всех других дел;

– важно, чтобы при совершении правила на-
сельник или насельница не были объективно 
уставшими.

Необходимо, чтобы правило назначалось 
каждому по силам – в соответствии с духовным 
состоянием и душевным устроением.

Несмотря на множество трудностей и препят-
ствий, которые ставит перед нами современная 
жизнь, наша главная задача – расположить свои 
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дела так, чтобы мы могли выполнять свои мона-
шеские обязанности.

К сожалению, в России большинство дей-
ствующих ныне монастырей восстанавливались 
из руин, в связи с чем не было возможности 
предоставить насельникам отдельные кельи. 
Это обстоятельство затрудняло возможность 
келейной молитвы. Также большое количество 
физической работы, необходимой на этапе вос-
становления монастыря, часто не оставляло вре-
мени для келейного правила.

Монастыри, расположенные в городах, име-
ют также и другие факторы, мешающие мона-
шеской жизни. Это и шум, и суета, и непре-
рывный поток людей, вынуждающий сестер 
постоянно находиться «на людях». Выполняя 
послушания, сестры зачастую вынуждены од-
новременно отвечать на всевозможные вопро-
сы, выслушивать людей с их историями и про-

блемами, рассказывать им о вере, проводить 
экскурсии по храму и по монастырю. Всё это 
чрезмерно утомляет и препятствует внутренней 
молитве. Городские монастыри часто вынужде-
ны взаимодействовать со светскими организа-
циями, принимать на работу мирских сотрудни-
ков и вследствие этого оказываются подчинены 
светскому графику работы. Кроме того, в го-
роде существует больше возможностей и со-
блазнов заняться какой-либо активной деятель-
ностью, способствующей увеличению суеты. 
Самое главное при этом не забыть, для чего мы 
ушли из мира. Если центром жизни монастыря 
будет Христос, тогда всё в ней будет выстраи-
ваться правильно. И тогда станет очевидным, 
что келейная молитва – одна из важнейших со-
ставляющих духовной жизни монаха.

На опыте мы знаем, что окружающий нас 
мир, да и сама монастырская деятельность вся-
чески стремятся отнять у нас молитву, поэтому 
за возможность совершения келейного правила 
приходится постоянно вести борьбу.

Для прохождения келейного правила жела-
тельно, чтобы у каждого насельника была от-
дельная келья. Но если нет такой возможности, 
нужно, чтобы каждая сестра могла где-то уеди-
ниться.

Важно, чтобы в распорядке дня было вы-
делено специальное время для совершения 
правила. Представляется неприемлемым, что-
бы сестра вынуждена была самостоятельно 
искать себе время для молитвы, поскольку в 
этом случае неотложные послушания или же 
наша неорганизованность могут полностью 
«поглотить» его. Если по своему послушанию 
сестра не может выполнять правило в поло-
женное для всех время, необходимо устано-
вить для нее другое время, которое не будет 
занято послушанием.

Ко времени совершения келейного правила 
сестра должна иметь силы на его выполнение, 
то есть она не должна быть уставшей. Для этого 
необходимо строго выдерживать баланс между 
временем послушания, отдыха и молитвы.

Неприемлемым является «фиктивный» рас-
порядок дня, из которого бывает больше исклю-
чений, чем следований ему. Иногда бывает, что 
мы скрываемся за лукавыми формулировками 
распорядка дня, говоря, что на богослужении 
молятся все сестры, кроме занятых на сроч-

ных послушаниях, тогда как на самом деле все 
сестры, кроме церковниц и певчих, находятся в 
это время на послушаниях, признанных срочны-
ми. Если сестра пришла в монастырь молиться 
и служить Богу, то не должно получаться так, 
что во все время от посева до уборки урожая се-
стра попадает на службы только в воскресенье и 
праздники.

Немного расскажу об опыте нашей обите-
ли. Особенность условий, в которых находится 
Марфо-Мариинская обитель милосердия, за-
ключается в ее расположении в самом центре 
Москвы и в осуществляемой здесь обширной 
социальной деятельности. Вследствие этого в 
обители постоянно находится много мирских 
людей, и даже после закрытия ворот на терри-
тории остаются дети детского дома и другие 
подопечные, а также ухаживающие за ними со-
трудники. Архитектурный ансамбль обители 
некогда представлял собой городскую усадьбу, 
здания которой впоследствии были приспосо-
блены Великой княгиней Елисаветой Феодо-
ровной под нужды обители, поэтому их плани-
ровка изначально не предполагала какой-либо 
выделенной территории для сестер. Выходя из 
сестринского корпуса, насельницы попадают в 
гущу событий.

Очевидно, что без молитвы жизнь обители, 
как и вообще любого монастыря, теряет всякий 
смысл. Если жизнь обители не будет основана 
на молитве, не будет иметь смысла также и осу-
ществляемое ею социальное служение. Чтобы 
этого не произошло, мы посчитали важным, что-
бы монашествующие сестры не принимали ак-
тивного участия в социальном служении. Осно-
вательница обители, святая преподобномученица 
Елисавета, также считала, что сестры, принимая 
монашество, должны жить более уединенной и 
строгой жизнью.

Жизнь сестер строго регламентирована и под-
чинена особому распорядку, который дает воз-
можность сочетать три составляющие: молитву, 
послушание и отдых. Монашествующие сестры 
должны в меру трудиться и отдыхать и хорошо 
молиться. От соотношения этих составляющих 
зависит, насколько сестра будет готова к молит-
ве, сколько сил у нее будет для того, чтобы мо-
литься. Монашествующие сестры неопуститель-
но посещают все богослужения суточного круга. 
У сестер есть обязательное время для келейного 

правила. Каждой сестре правило назначается 
индивидуально, в зависимости от ее духовного 
состояния и физических возможностей.

Если по своему послушанию сестра не может 
выполнять келейное правило в отведенное для 
этого в распорядке дня время, то ей назначается 
другое время в течение дня. Если сестры живут в 
келье вдвоем, одна из них может на время келей-
ного правила уйти в какое-либо из свободных в 
это время помещений. В распорядке дня сестер 
молитва в среднем занимает восемь часов, вклю-
чая богослужения, а также общее и келейное 
правило. В обители постоянно ведется борьба 
за время молитвы, поскольку по опыту мы зна-
ем, что если не будем постоянно бороться за это 
время или будем что-то ему предпочитать, то 
оно очень быстро утратится.

У обители есть монашеское подворье, кото-
рое не занимается социальной деятельностью. 
На подворье более размеренная жизнь, строже 
устав, уставные богослужения. Сестрам обите-
ли прививается понимание того, что лучший от-
дых – поездка на подворье. Если сестра устала, 
хочет передохнуть, прийти в себя, она может на 
неделю поехать на подворье и там в тишине по-
молиться, набраться душевных сил.

Подводя итог сказанному, можно еще раз 
отметить, что келейная молитва – очень важ-
ная часть жизни монаха, и если мы всегда бу-
дем думать об этом, если оставление келейного 
правила будет болью нашего сердца, то Господь 
призрит на наше усердие и, по слову преподоб-
ного Исаака Сирина, «сии (правила), представ-
ляющиеся тебе малыми, вменятся тебе в стену, 
ограждающую от пленяющих нас». 

Молитва   Монашество Монашество   Молитва

Игумения Елисавета (Позднякова)
Игумения Елисавета (Позднякова) ро-
дилась в Самаре. В 1993 году поступи-
ла в общину при Троицком храме села 
Ташла Самарской области, где через 
два года была пострижена в иноче-
ство. В 2008 году окончила Москов-
ское Свято-Димитриевское училище 
сестер милосердия. В 2011 году воз-
главила Марфо-Мариинскую обитель 

милосердия в Москве. В 2013 году пострижена в монаше-
ство с наречением имени Елисавета. В 2014 году возведена 
в сан игумении.

Молитва есть беседа ума с Богом. 
Прп. Нил Синайский
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Сокровенная жизнь Дивеевского монастыря 
в 1930–80-х гг.  ХХ века

В 1927 году власти закрыли Серафимо-
Дивеевский монастырь. Наступило время пол-
ного сиротства сестер. Кто-то из них уехал на 
родину. Кто-то с матушкой игуменией отпра-
вился в Муром. 

Многим идти было просто некуда. Прибли-
жалась зима. Денег сестры не имели. На хлеб 
менять было нечего. Изгнанницы селились в 
брошенные жилища, развалюшки, бани. Юти-
лись по несколько человек. Спали на полу. Шли 
к одиноким старушкам, многие из которых по 
бедности сами питались подаянием. Поиск жи-

лья и хлеба насущного приводил в другие села 
и города. Дивеево наполняло округу. Селились 
вместе, жили малыми общинками.

На улице Труда в доме Коробовых обосно-
вались монахиня Аполлония (Тестова), даль-
няя родственница хозяев, монахиня Ми ́лица 
(Потехина) и молоденькая послушница Анна 
Гундеро ́ва – все трое с ризного послушания. 
«Они трудолюбивые были, и чего только они не 
могли делать», – вспоминала дальняя родствен-
ница монахини Аполлонии. Они умели делать 
всё, так их приучили в монастыре.

Дивеевская история   Сестры
Хозяин поставил для сестер на огороде до-

мик, и матушки поселились в нем втроем, но 
мать Аполлония больше времени проводила в 
избе, стараясь угодить хозяйке. Она там и печ-
ку, бывало, истопит, и с ребятишками посидит.

Живем в мирских теперь мы избах,
В руках работа не кипит,
Спешим по-прежнему в обитель,
Чтоб горечь сердца там излить, –

написал кто-то из сестер того времени.
Жили тихо и уединенно. «Нас никто не посе-

щал, занимались рукоделием, никуда не ходили 
по окружающим деревням», – скажет впослед-
ствии Мария Павловна Кильдеева на допросе. 

Вскоре начались аресты. На Иверскую,  
25 февраля, 1931 года была арестована Анюта 
Гундеро ́ва. Председатель сельского совета дал 
ей такую характеристику: «Гундеро ́ва Анна 
Ивановна, 1898 года, бывшая монахиня Диве-
евского монастыря, за последнее время прожи-
вала в районе Вертьяновского с/совета. Имела 
тесную связь с контрреволюционной группой 
священника Аникина С.М., с бывшею дворян-
кой Сарахтиной, Квасиковым, и др. Активно 
принимала участие в контрреволюционной аги-
тации против мероприятий советской власти, 
агитировала против коллективизации, гово-
ря, что скоро будет война, и вас, колхозников 
всех, порежут, из домов выгонят, и вас никто 
не пустит. Особенно активно агитировала про-
тив хлебозаготовок, молокозаготовок и вообще 
всех мероприятий советской власти».

Анна Ивановна Гундеро ́ва была осуждена к 
высылке в Севкрай на три года. По другим све-
дениям, она получила десять лет лагерей. Воз-
можно, что был второй арест. Гундеро ́ва отбы-
вала наказание в Сибири на лесоповале, обычно 
вспоминала об этом без особой горечи. «Не 
обижали, − говорила она, − даже уважали». 

Мать Аполлония тюрьмы миновала, а мать 
Милицу арестовали, в заключении ее мучили, и 
она стала дурочкой. Мать Аполлония взяла ее 
опять в свой домик на огородах; вскоре по воз-
вращении мать Милица умерла.

К следствию в 1931 году было привлечено 
девяносто пять человек обвиняемых, из них 
шестьдесят – священство и монашествующие, в 
их числе и дивеевские сестры: Мария Павловна 
Кильдеева, Екатерина Евфимовна Форманова, 
Анна Георгиевна Гальцева, Емилия Андреевна 

Денисова, Ксения Степановна Мартынова, Ма-
рия Васильевна Седова, Евдокия Трифоновна 
Мишина, Вера Леонидовна Чичагова-Ковригина 
и Анна Ивановна Гундеро ́ва. У некоторых мату-
шек в анкете значилось: «Монашка с детства».

Во время следствия была допрошена блажен-
ная Мария Ивановна Федина. Допрос длился не-
долго, следователь задал два вопроса и потом 
вынужден был прекратить допрос. В протоколе 
он написал: «Судя по ее виду и чертам лица − не-
нормальная блаженная монашка». Вместо под-
писи блаженной − отпечаток большого пальца.

Следствие длилось почти девять месяцев. 
Заведенное уголовное дело составило пять 
объемных томов. «Большую помощь в контр-
революционной деятельности организации, –  
говорилось в обвинительном заключении, – 

Дивеевские сестры, жившие после разгона монастыря в селе Дивееве и окрестностях. Середина ХХ в.

Вид Серафимо-Дивеевского монастыря 
со стороны реки Вичкинзы. 2-я половина ХХ в.
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оказывали монахини и монашки, которые после 
ликвидации монастырей расселились в деревнях 
и селах (вблизи бывших монастырей) – группа-
ми в 5–6 человек … (Они) не только вели анти-
советскую агитацию среди населения, но прово-
дили в своих домах нелегальные молитвенные 
собрания». 

Инокиня Мария Кильдеева была вызвана на 
допрос после трехмесячного содержания под 
стражей. Первые ее слова, записанные в прото-
коле: «Виновной в предъявленном мне обвине-
нии не признаю и показываю: я в течение 24 лет 
нахожусь монашкой Дивеевского монастыря, 
в каковом проживала до момента его закрытия 
27 года. В момент закрытия монастыря у меня 
было действительно состояние тяжелое, такое 
же тяжелое состояние было и у других мона-
шек, т.к. не хотели уходить из такового, но мы 
этому не противодействовали, считая, что так и 
должно быть… Разговоров у нас антисоветских 
не было, а были разговоры простые, ничуть не 
(задевающие) церковь и вообще политику». 

14 декабря 1931 года Особое Совещание при 
Коллегии ОГПУ осудило инокиню Марию на 
три года лишения свободы в Севкрае. Отбыв на-
казание, матушка в 1934 году вернулась в Ди-

веево, но жить ей там не пришлось: в следую-
щем, 1935 году, райотдел НКВД велел Марии 
Павловне в течение двадцати четырех часов по-
кинуть Дивеево. «Подозревалась я в агитации 
против проводимой в эти времена работы по 
снятию колоколов с церквей», – поясняла мать 
Мария на допросе во время второго ареста.

23 мая 1931 года начальник Арзамасского от-
дела ОГПУ подписал документ о передаче семи 
арестованных бывших насельниц Серафимо-
Дивеевского монастыря в связи с окончанием 
следствия по их уголовному делу в распоряже-
ние Нижегородского ОГПУ. В следственном 
деле записано: «Бывшие монашки Дивеевского 
монастыря Нижегородского края – Коробова 
П.Н., Сухорукова Т.М., Гусева Е.А., Гужавина 
А.И., Карманова И.Я., Зоткина А.Ф., Мазаева 
У.В. и жена бывшего судебного пристава Се-
менова Р.И., будучи тесно связанными между 
собой общими интересами и одинаковыми по-
литическими убеждениями, объединившись в 
антисоветскую группировку, на протяжении 
ряда лет систематически вели агитацию, на-
правленную, главным образом, к срыву колхоз-
ного строительства, запугивали крестьян ско-
рым падением советской власти, пришествием 
на землю антихриста, Страшного суда над кол-
хозниками и т.д. 

Для обсуждения планов действий, под видом 
пения церковных кантов, собирали нелегальные 
сборища всей группы, где вели антисоветские 
беседы, а в качестве слушателей  на эти бесе-
ды привлекали местных крестьян, особенно из 
женщин.

Произведенным по настоящему делу след-
ствием установлено, что еще в 1926–1927 году, 
когда вместо монастыря монашками была соз-
дана артель, участница группировки Коробова 
среди крестьян говорила, что русскому народу 
придется много страдать от коммунистов, кото-
рых Бог послал за грехи, но все же придет конец 
терпению, что народ образумится и с помощью 
Божией добьется себе справедливой жизни.

После того, как крестьяне эту артель разогна-
ли и монашек из монастыря выгнали, последние 
договорились, чтоб от “святого места” не отхо-
дить и не отделяться, по возможности устраи-
ваться поближе к монастырю, так как считали, 
что выходят из монастыря временно, что скоро 
монастырь восстановится, т.к. неизбежна война, 
Бог не допустит, чтоб коммунисты так издева-
лись над Ним и т.д. Действительно, поселившись 

Вид на разоренный монастырь 
с улицы Арзамасской. 80-е гг. ХХ в.

Тропинка по святой Канавке, 
проложенная в советское время. 90-е гг. ХХ в.

Монастырские корпуса в середине ХХ в.

Инокиня Мария (Кильдеева)
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около монастыря, монашки для более успешно-
го проведения своих идей в массы и обсужде-
ния планов действий устраивали нелегальные 
сборища всей группы, на которые привлекали 
слушателей из числа женщин колхозниц, среди 
которых вели антиколхозную агитацию, запуги-
вали последних свержением соввласти, войной, 
Страшным судом, пришествием антихриста и 
т.д. Не ограничиваясь подобными разговорами 
в своем кругу, члены группы систематически 
вели антиколхозную агитацию среди крестьян, 
агитируя последних на выход».

Общее собрание членов Дивеевской сельско-
хозяйственной коммуны «Вперед», состоявшее-
ся 5 апреля 1932 года, постановило: «Просить 
уполномоченного ГПУ о скорейшем  выселе-
нии монашенок из пределов Вертьяновского  
с/совета, которые всячески стремятся подо-
рвать наше коллективное хозяйство. И в то же 
время заверяем Уполномоченного ГПУ в том, 
что мы эту свору не только, что с ними иметь 
какое-либо отношение и даже не допустим до 
своей квартиры».

Четырех обвиняемых заключили в конц-
лагерь сроком на три года, остальные отправле-
ны этапом в Севкрай сроком на три года.

Елизавета Александровна Гусева на допросе 
сказала: «В Дивеевском монастыре я прожила 
49 лет. Попала я туда четырех лет после смер-
ти своего отца, крестьянина села Кременок. 
Ликвидацию монастыря в 1927 году я прожи-
ла спокойно, хотя жалела его, т.к. привыкла и 
боялась, что пропаду в миру, т.к. родни никого 
не было. По-моему, советская власть разогнала 
монастырь правильно, и попустил это Господь 
за “наши грехи”. При этой власти в миру я стала 
работать, вязать носки, чулки и т.д., а летом по-
соблять в поле, и так кормилась, власть меня не 
обижает, и я ей повинуюсь, т.к. всякая власть, 
точно так же и эта, – от Бога, что сказано в 
Апостоле. И я поэтому покоряюсь. Никогда ни-
чего я не говорила никому что-либо против этой 
власти, и ее мероприятий, и сама, например, по-
шла бы в колхоз, если бы взяли, т.к. знаю, что 
вместе работать лучше. Что касается Бога, так 
я верю в Него и буду верить, зная, что Он есть 
и изгнанием из монастыря наказал нас за грехи. 
Больше показать я ничего не могу, записано с 
моих слов верно и мною прочитано». 

Весной 1936 года в Дивееве у Канавки школь-
ники увидели женщину, одетую в черное, кото-
рая на дереве повесила плакат: «Да здравствует 
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Православное Христианство!!! Да здравствует 
Царизм!!!» Стали ее спрашивать, почему она 
повесила плакат. Женщина ответила: «Вы 1-го 
мая гуляли, вывешивали свои лозунги? А здесь 
раньше был монастырь, мы тоже имеем право 
вывесить свой лозунг». Оказалось, что это быв-
шая послушница Серафимо-Дивеевского мона-
стыря Елена Ионовна Чернышева. Ее арестова-
ли. Следователь, который вел дело обвиняемой 
Е.И. Чернышевой, безо всякой нужды передо-
просил полшколы. Все очные ставки были по-
хожи друг на друга. Приводили очередного 
школьника, тот рассказывал, как было дело, а 
матушка всякий раз согласно кивала: «Правиль-
но мальчик говорит – так все и было». 

На допросе Елена Ионовна показала: «Я 
написала и вывесила на березе на террито-
рии бывшего Дивеевского монастыря лозунг 
контр-революционного содержания, я утверж-
даю полностью и еще раз показываю, что ло-
зунг контр-революционного содержания мною 
написан и вывешен с целью возбудить чувства 
верующих к прошлой жизни, которая была при 
царизме и которая давала полную свободу ре-
лигии. Возбудить чувства верующих к мона-
стырю, к которому я лично имею большое со-
жаление, и тоску об нем, и что его разорили, и 
чтобы у верующих также пробудились чувства 
к монастырю, и чтобы народ встал на восста-
новление монастыря».

Елену Ионовну приговорили к трем годам 
пребывания в ИТЛ. Она отбыла свой срок за-
ключения, вернулась на родину в Тамбовскую 
область и поселилась у сестер. 18 июля 1941 года 
Чернышева вновь была арестована и заключена 
в Мичуринскую тюрьму «за контрреволюцион-
ные измышления». Тамбовским областным су-
дом была приговорена к десяти годам лишения 
свободы по статье 58, пункт 10. Ее отправили в 
Свердловск.

Когда стали заканчиваться сроки ссылок 
и лагерей, около четырех десятков сестер со-
бралось в Дивееве. Внешне они ничем не от-
личались от местных жителей ни в одежде, ни 
в быту. Но была подлинно монастырская стена 
между их духом и миром, лежащим в суете. Они 
проводили жизнь, как издавна все настоящие 
монахи, – в молитве и посте. И везде, во всем 
у них был батюшка Серафим: все молитвы, все 
вопросы, все обиды – к нему.

Было огорчение, что мало кто из сестер имел 
постриг. Ждали: «Когда монастырь – тогда и ман-
тия!» Что монастырь будет, уверены были все.

А в 1980 году в Дивееве, в крохотной избуш-
ке Евфросинии Лахтионовой, собрали девять 

Вид на разоренный монастырь 
с улицы Заречной. 80-е гг. ХХ в.

Паломница прикладывается к вещам 
батюшки Серафима, хранящимся 
у матушки Фроси. Конец ХХ в.

Улица Октябрьская села Дивеева. Начало 90-х гг. ХХ в.
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сестер. «Восприемница мать Никодима (Гри-
шанова) покрыла нас, как цыплят», – вспоми-
нала ставшая монахиней Марией послушница 
Евфросиния Лахтионова. А 8 апреля 1984 года, 
на второй день Благовещенья, в пять часов утра 
раздался стук в ее окно. Оказывается, приехал 
из Троице-Сергиевой лавры архимандрит Вони-
фатий постригать ее в схиму.

«Милость Божия да будет с вами, дорогая о 
Христе сестрица Мария Ивановна. Шлю Вам 
чистосердечный, низкий поклон и желаю Вам 
самых наилучших успехов, а самое главное – 

доброго здоровья, – писала Марии Астафьевой 
жившая в Дивееве Прасковья Нужина. – Мария 
Ивановна, что-то Вы совсем Дивеево забыли, я 
смотрю. Сколько к нам едут, стараются побы-
вать на этом месте, хотя и не жили, и то счита-
ют за интерес. А Вы что-то нас совсем забыли. 
Прасковья Ивановна обижается.

Мать Никодима и то на недельку приезжала. 
Парализованный человек, ходит совсем плохо, 
а от нас поехала – много лучше себя почувство-
вала. Ей носили из источника воды. Она каж-
дый день на ночь купалась. Вот Вы жалуетесь 
на ноги. Вот и приезжайте, погостите.

Будет память 13 июня – вот и хорошо было 
бы, и посетили бы. Пусть бы кто-нибудь прово-
дил бы Вас. И, кстати, посмотрели бы всё. И я 
была бы рада. Никодима здесь у меня ночь ноче-
вала и сказала: “Может, я насовсем приеду”. Но 
только я не надеюсь.
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Мы настолько привязаны к житейскому. И 

много у нас причин. Здесь надо и дрова, здесь 
надо и воду носить, и топить. А мы привыкли 
легко жить и на Бога не надеемся... Да кто за 
нами будет ухаживать?

А я и одна живу, и Господь не оставляет. И 
Дивеев ни на что не сменяю. Только надо на-
деяться на Бога. И Господь все Сам управит. А 
что в настоящее время особенно даже многие 
желали бы и жить (здесь), но сейчас из-за про-
писки трудно. А я так даже себя считаю счаст-
ливою, что я здесь живу.

У меня был (архимандрит) Вонифатий, и то 
позавидовал: “Как у вас хорошо, тишина”. Я и 
скажу, в отношении этого – правда».

Молитва у сестер в Дивееве была не только 
келейная, но и общая. Собирались то в одной 
избушке, то в другой и правили настоящую мо-
настырскую службу с хорошим уставным пе-
нием и чтением. Их выслеживали, штрафовали, 
кого-то высылали, но службы продолжались, и 
эту сокровенную духовную жизнь остро пере-
жил автор книги «Несвятые святые», описав 
свои юношеские впечатления от Дивеева: «Уже 
смеркалось, когда мы приближались к цели на-
шей поездки. За окном автомобиля в вихрях фев-
ральской вьюги я с волнением различал высокую 
колокольню без купола и остовы разрушенных 
храмов. Несмотря на столь скорбную картину, я 
был поражен необыкновенной мощью и тайной 
силой этой великой обители. А еще – мыслью о 
том, что Дивеевский монастырь не погиб, но жи-
вет своей непостижимой для мира сокровенной 
жизнью. В захудалой избе на окраине Дивеева я 
встретил такое, чего не мог вообразить даже в 
самых светлых мечтах. Я увидел Церковь, всегда 
побеждающую и несломленную, юную и радую-
щуюся о своем Боге – Промыслителе и Спасите-
ле. Именно здесь я начал понимать великую силу 
дерзновенных слов апостола Павла: “Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе!” 

И еще: на самой прекрасной и незабываемой 
церковной службе в моей жизни я побывал не 
где-нибудь в великолепном кафедральном собо-
ре, не в прославленном седой древностью храме, 
а в райцентре Дивееве, в доме № 16 по улице 
Лесной. <…> Это была непередаваемая словами 
служба. Горели свечи. Преподобный Серафим 
смотрел с иконы своим бесконечно добрым и 
мудрым взглядом. Удивительные монахини пели 

почти всю службу наизусть. Лишь иногда кто-то 
из них заглядывал в толстые книги, вооружив-
шись даже не очками, а огромными увеличи-
тельными стеклами на деревянных ручках. Так 
же они служили и в лагерях, в ссылках и после 
заключения, возвратившись сюда, в Дивеево, и 
обосновавшись в убогих лачугах на краю села. 
Все было для них привычно, а я действительно 
не понимал, на небе нахожусь или на земле.

Эти старухи-монахини несли в себе такую 
духовную силу, такую молитву, такие муже-
ство, кротость, доброту и любовь, такую веру, 
что именно тогда, на этой службе, я понял, что 
они одолеют все. И безбожную власть со всей 
ее мощью, и неверие мира, и самую смерть, ко-
торой они совершенно не боятся».

И так год за годом эти непрекращавшиеся 
дивеевские молитвы переросли в 1988 году в 
устроение сначала деревянного храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери, а в 1991 году 
в возобновление всей церковной жизни и самого 
Дивеевского монастыря. 

«Дивеевская обитель»

Монахиня Гавриила (Анна Ивановна Гундерова). 
2-я половина ХХ в.

Схимонахиня Никодима (Гришанова) 
в гостях у дивеевских сестер. 80-е гг. ХХ в.

Дивеевские старицы. 80-е гг. ХХ в.

Схимонахиня Маргарита (Лахтионова) 
в своей келье. Конец ХХ в.
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Первоначальница 
Бахаревской обители

Старинная литография с изображением 
Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского 

женского монастыря

Купеческая вдова Настасья Козминовна Баха-
рева в память горячо любимого мужа в 1863 году 
решила основать на своей родине в деревне Баха-
рево Пермской губернии женскую общину. Она 
вызвала из Серафимо-Дивеевского монастыря 
проживавшую там с 1838 года послушницу Фео-
досию Филипповну Норину, дочь оберштейгера* 
пермского Мотовилихинского завода. 

Феодосия и ее младшая сестра Анна поступи-
ли в Дивеевскую обитель еще до объединения 
Казанской и Мельничной общин. В то время в 
Дивееве уже начинал распоряжаться саровский 
послушник Иоанн Толстошеев, но Мельничная 

община еще сохраняла строй жизни, заложен-
ный преподобным Серафимом Саровским. Все 
малейшие реликвии, имевшие отношение к до-
рогому батюшке, хранились благоговейно; все 
заповеданное им соблюдалось. Сестры часто 
вспоминали, как они жили при нем, и эта бла-
гоговейная память старших сестер, конечно, не 
могла не влиять на образ жизни и предпочте-
ния молодых насельниц.

Феодосия и Анна Норины прожили в Дивее-
ве все самые трудные годы, связанные с уча-
стием в делах обители Толстошеева, который 
называл себя учеником преподобного Сера-

фима, а на деле с неиссякаемой энергией за-
нимался разорением материальной и духовной 
жизни Дивеевской общины. Громадную силу 
воли нужно было им иметь, покорность воле 
Божией и своему послушанию, чтобы незы-
блемо устоять в то время посреди всех дрязг, 
пошлостей, злостной клеветы.

Сестры Норины дожили до той поры, когда 
горькие слезы тяжелой скорби натерпевших-
ся, преследуемых, гонимых, многострадальных 
Серафимовых сирот превратились в слезы ра-
дования и благодарения. Толстошеев, ставший 
к тому времени уже игуменом Иоасафом, был 
отстранен от дел Дивеевской обители, мятеж-
ные сестры изгнаны, игуменией утверждена 
монахиня Мария (Ушакова). По ее благослове-
нию Феодосия Норина и отправилась в Перм-
ский край, на свою родину. Сохранилось описа-
ние внешности Феодосии, сделанное игуменией 
Марией в сентябре 1861 года: «Лицо чистое, 
волосы и брови светлорусые, глаза карие, нос 
и рот обыкновенные, от роду имеет 35 лет».

В возрасте 37 лет Феодосия энергично взя-
лась за порученное ей дело в деревне Бахарево, 

организовала и возглавила женскую общину. 
Община быстро пополнялась, и к 1870 году в 
ней было уже тридцать сестер из Пермской, 
Вологодской, Вятской губерний, из Сибири и 
Оренбурга. 

Настасья Бахарева предоставила сестрам 
дом вместе со всем имуществом, в котором они 
стали проживать и вести хозяйство. При доме 
были надворные постройки, кирпичный сарай 
и гумно. Сестры несли различные послушания: 
чтение Псалтири, вышивка гладью и тамбуром, 
вязка ботинок и чулок, шитье, хлебопекарство, 
прядение, присмотр за огородом и за овощами, 
работы на конном и скотном дворах. Было ор-
ганизовано свечное производство, кирпичный 
сарай оборудовали для изготовления кирпича. 

В 1875 году тщанием сына Настасьи Коз-
миновны в Бахареве была построена каменная 
церковь. Кирпич изготовляли сестры сами и 
выполняли многие труды по возведению хра-
ма, которые могли сделать без мужской помо-
щи. С момента постройки церкви, с определе-
нием священника и псаломщика община была 
принята под покровительство епархиальной 

Игумения 
Бахаревского 
монастыря 
Глафира

Игумения Глафира 
с сестрами 
Бахаревского 
монастыря
 
Общий вид 
Бахаревского 
монастыря 
незадолго до 
закрытия в 1921 г.
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власти, ибо при возведении церкви правящим 
архиереем были выданы общежитию приходно-
расходные книги. Жители Перми, видя боголю-
бивых сестер, относились к ним сочувственно 
и жертвовали в новоустроенную Покровскую 
церковь все необходимое: утварь, святые ико-
ны и священные облачения, а также и деньги на 
содержание священнослужителей.

Благодетельница Настасья Бахарева на-
меревалась помогать в устройстве общины и 
пожертвовать средства на выкуп арендуемой 
земли. Но после ее смерти дело пошло иначе: 

наследник сын Василий подал докладную за-
писку Пермскому губернатору, в которой объ-
яснил, что дом, где живет Норина с сестрами, 
он жертвует в пользу дамского попечительства 
для образования убежища бедных детей города 
Перми, Норину с сестрами предложил из дома 
«выдворить», церковь обратить в приходскую. 
Начались судебные разбирательства, в резуль-
тате которых право на владение домами и хра-
мом было оставлено за общиной.

 В 1877 году Бахаревская община решени-
ем Духовной консистории была присоединена к 

Кунгурскому женскому монастырю, а через два 
года – к Пермской Успенской женской общине. 
Потеря самостоятельности была не по сердцу Фе-
одосии Нориной, и в июле 1881 года она выехала 
за советом в Серафимо-Дивеевский монастырь. 
В это же время начальница Успенской общины 
монахиня Руфина (Брезгун) подала отзыв в Ду-
ховную консисторию о том, что иметь в своей 
общине бахаревских сестер она находит неудоб-
ным и с ее обязанностями несовместимым. 

Преосвященнейший владыка Ефрем (Ряза-
нов) за непослушание старшей сестры Нори-

ной начальнице Пермской Успенской общи-
ны решил упразднить временное Бахаревское 
общежитие, а Покровскую церковь вместе с 
капиталом 3250 рублей приписать к церкви се-
ла Верхне-Муллинского, приходно-расходные 
книги отобрать.

Сестер к этому времени собралось в общине 
около 70 человек, в том числе двенадцать мало-
летних сирот, и всем им пришлось «со слезами 
и горьким плачем расстаться с обжитым ме-
стом». Некоторые из них разошлись по разным 
монастырям, другие попали в круговорот сует-
ного мира, а при Феодосии Нориной осталось 
только пятнадцать престарелых и малолетних, 
не способных к труду.

Без ведома Преосвященного епископа Еф-
рема Феодосия Норина подала в Святейший 
Синод прошение о возвращении общежитию 
права на церковь. 

5 марта 1886 года Святейший Синод вынес 
постановление о том, что старшая сестра об-
щины Феодосия Норина может ходатайство-
вать перед губернатором об утверждении бо-
гадельни из бывшей общины, а по открытии 
богадельни просить у епархиального началь-
ства особого причта для Покровской церкви и 
возврата отобранного капитала. 

На основании постановления, утвержденно-
го 31 мая 1888 года министром внутренних дел, 
в деревне Бахаревой вместо женского общежи-
тия была открыта богадельня с отделением для 
малолетних сирот на 25 человек с правом уве-
личения, если средств окажется достаточно. 
Там же располагалась церковно-приходская 

Бахаревский 
Богородице-
Казанский 
Серафимо-
Алексеевский 
монастырь 
в период 
расцвета

Иеромонах 
Серафим 
(Кузнецов)
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школа. В церковной библиотеке насчитыва-
лось 75 томов книг. Богадельня выписывала 
журнал «Вестник благотворительности». Гра-
мотные сестры обучали за определенную пла-
ту детей чиновников и выполняли церковные 
послушания: пели на клиросе, выпекали про-
сфоры, следили за благоустройством церков-
ной территории.

При богадельне было пять жилых домов со 
службами, которые в большинстве требовали 
ремонта. Все постройки находились на арен-
дуемой земле, принадлежащей графу Шувало-
ву и князю Голицыну. Срок аренды истекал в 
1909 и 1911 годах. Владельцы земли отказали 
пожертвовать или продать арендуемую землю. 

В течение 1890 года старшая сестра Норина 
вместе с заведующей богадельней Е.Н. Рачин-
ской неоднократно возобновляли ходатайство об 
открытии общины, но безуспешно. Видя во всем 
неудачи и переживая, что после ее смерти и 35-
летних мытарств по созданию общины все мо-
жет разрушиться, Феодосия Норина обратилась 
к настоятелю Белогорского монастыря игумену 
Варлааму (Коноплеву) с просьбой принять ее по-
стройки и арендуемые земли в распоряжение Бе-
логорского мужского монастыря для устройства 
монастырской дачи, «с условием прокормиться 
в том месте до смерти», ведь Феодосии Нориной 
было в это время около 80 лет.

Белогорский игумен Варлаам поручил иеро-
монаху Серафиму (Кузнецову) разобраться в 
этом деле по имеющимся документам. Осмо-
трев местность и всесторонне изучив вопрос, 
иеромонах Серафим отметил, что «богадель-
ня, преобразованная из бывшей Серафимо-
Покровской женской общины, упразднена по 
козням и проискам исконнаго врага к святому 
делу диавола через людей, подпавших под его 
прелестную коварную уловку, когда-то возни-
кавшего святого дела». В его рапорте сделаны 
предложения по образованию на основе общи-
ны женского монастыря в честь преподобно-
го Серафима Саровского, святителя Алексия 
Московского и в память рождения наследника 
Цесаревича и Великого князя Алексея Нико-
лаевича. Для новой обители следовало исхода-
тайствовать казенные земли. Владыка Никанор 
дал согласие на создание общины и принял в 
этом живое участие, возложив дело на благо-
чинного игумена Варлаама.

В день Покрова Божией Матери, 1 октября 
1907 года, была совершена закладка первого 
монастырского храма во имя Казанской иконы 
Божией Матери.

16 февраля 1908 года владыка сделал обсто-
ятельное представление в Святейший Синод, в 
котором отмечал: «...как убедился я из лично-
го осмотра этого богадельного дома, по складу 
жизни он далеко не похож на богадельню. Он 
представляет из себя кружок лиц из женского 
пола, жаждущих духовного уединения, а не ис-
ключительно испытывающих нужду в призре-
нии. Насельницы Бахаревского богадельного 
дома с самого основания его заявили пермскому 
епархиальному начальству свое желание состо-
ять в духовном ведомстве на правах общины. Но 
такое ходатайство несколько раз отклонялось 
местными Преосвященными. Ввиду того, что 
во всем Пермском уезде не имеется ни одно-
го монастыря, и, полагая, что для религиозно-
нравственного просвещения окрестного селения 
учреждение монастыря как показателя при-
мера христианской жизни весьма желательно, 
я нахожу изложенную просьбу обитательниц 
Бахаревской богадельни заслуживающей ува-
жения... В нескольких верстах от епархиально-
го города и вблизи полотна вдоль строящейся 
Пермь-Екатеринбургской железной дороги, 
монастырь может занять видное положение и 
принести много пользы в подъеме религиоз-
ного духа у жителей окружающих селений и 
губернского города Перми, не изобилующего 
храмами... Затруднений не встретится, ибо уже 
есть лица из благотворителей, сочувствующих 
учреждению в данном месте монастыря... Же-
лание получить отвод земли для Бахаревского 
женского монастыря вынуждает меня довести 
до сведения Святейшего Синода, что в зависи-
мости от того, как скоро будет разрешен вопрос 
об открытии монастыря, так как есть ходатай-
ство о наделении монастыря землею. С подоб-
ным ходатайством нельзя медлить по причине, 
что работы землеустроительной комиссии по 
наделу крестьян могут быть утверждены, и тог-
да уже не представится возможным отвести из 
той земли потребное количество монастырю».

3 августа на Божественной литургии иеро-
монах Серафим объявил сестрам великую ра-
дость о том, что Святейший Синод принял по-
становление за № 4018 от 11–19 июня 1908 года, 

в котором указано: «...существующую в Перм-
ской губернии богадельню вблизи дер. Бахаре-
вой преобразовать в женский общежительный 
монастырь с наименованием его Серафимо-
Алексеевским Богородице-Казанским, с таким 
числом сестер, какое обитель в состоянии будет 
содержать на свои средства». Так была откры-
та новая святая иноческая обитель для ищущих 
тихого пристанища сирот, Богом призываемых 
в Невесты Христовы. Временно заведующей 
монастыря до избрания настоятельницы была 
утверждена монахиня Анастасия (Кузнецова).

«Монастырь строится вдали от деревни Ба-
харевой около версты, в чудной возвышенной 
местности, среди леса, где недалеко под горой 
протекает речка и запружен пруд. Действи-
тельно, дивная местность и очаровательный 
вид с горы на восток и юг; прекрасно видно 
Белую Гору и другие горы. Когда поднимаешь-
ся к святым вратам и на самую высоту возвы-
шенности, где оставлена площадь на предмет в 
будущем постройки собора и каменной коло-
кольни, невольно приходит страх и удивление 

от величия замечательной во всех отношени-
ях местности. Она Самим Творцом хранилась 
и наконец дождалась своего предназначения. 
Чудный вид с горы утром, когда румяная заря 
освещает громадную даль высоких гор, в чис-
ле которых красуется, как могучий великан, 
Белая Гора с воздвигнутой на ней Святой оби-
телью. Полная тишина девственной местности 
при величии окружающей картины, освящен-
ной восходом солнца, приятный лесной воз-
дух невольно заставляют возблагодарить Бога 
и пожелать полного успеха создаться святой 
обители». Так описал окрестности юной обите-
ли иеромонах Серафим (Кузнецов), сыгравший 
огромную роль в ее создании и утверждении.

Современный вид Бахаревского монастыря

Домовая церковь в честь 
Казанской иконы Божией Матери
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Северный 
Афон – 
Белогорский 
Свято-
Николаевский 
мужской 
монастырь. 
Современный вид

Старинная 
литография 
Белогорского 
мужского 
монастыря

«Дивеевская обитель»
*Оберштейгер – старший рудный мастер на плавильных заводах.

На средства попечителей Жирновых нача-
лось строительство двух- и трехэтажных кор-
пусов на каменном основании для трапезной, 
мастерских и для жилья сестер.

28 июня 1909 года Преосвященный Палладий 
совершил освящение церкви во имя Казанской 
иконы Божией Матери и совершил первую Бо-
жественную литургию. В этот же день от его 
имени была отправлена телеграмма Государю 
Императору: «Ваше Императорское Величество 
Всемилостивейший Государь. Сегодня в новом 
Серафимо-Алексеевском Богородице-Казанском 
женском монастыре близ г. Перми, учрежденном 
в память радостного события – рождения Наслед-
ника Цесаревича, совершено мною при многочис-
ленном стечении богомольцев освящение перво-
го храма, вознесены горячие молитвы о здравии 
и благоденствии Вашего Императорского Ве-
личества, Государя Императора и Наследника 
Цесаревича». На телеграмму последовал ответ: 
«Сердечно благодарю Вас и всех собравшихся на 
торжественное освящение первого храма в новом 
Серафимо-Алексеевском Богородице-Казанском 
женском монастыре за молитвы и выражения 
мне, Государю Императору, и Наследнику Цеса-
ревичу чувства. Николай».

Новоустроенная святая обитель была богато 
украшена святынями нашей Православной Церк-
ви – мощами древних мучеников, святителей, 

праведников, преподобных, отошедших в вечную 
жизнь, и прекрасными иконами, в том числе по-
жертвованными со Святой Горы Афон. 

С увеличением земельных угодий развивалась 
и хозяйственная деятельность монастыря, ко-
торый жил за счет своего хозяйства. Покупали 
лишь чай, соль, масло растительное, керосин, 
муку и зерно для посева. Сестры несли послуша-
ния в мастерских: живописной, иконописной, вя-
зальной, ткацкой и ковровой, по выделке кожи, 
столярной. Насельницы занимались пчеловод-
ством, садоводством, имели большое парниковое 
хозяйство, работали на полях и скотном дворе, 
разводили домашнюю птицу. На территории мо-
настыря был образцовый порядок, проложены 
стройные деревянные тротуары к каждому кор-
пусу. От главного игуменского корпуса к церк-
ви вела деревянная лестница. Вдоль лестницы 
и тротуаров с обеих сторон росли кусты сире-
ни и цветы. Корпуса окружали сирени, вишни, 
яблони, черемуха и клумбы цветов. Весной все 
зеленело, расцветало и покрывалось белым цве-
том, благоухали распустившиеся деревья, ярки-
ми красками цветов оживлялись клумбы. Вокруг 
пруда росли хвойные и лиственные деревья. За 
прудом находилась небольшая березовая рощи-
ца. Изумительно чистым и свежим был воздух. 
Это прекрасное дивное место привлекало многих 
искавших серьезной духовной жизни. 

Для повышения знаний и грамотности на-
сельниц монастыря игумения Глафира и ее 
помощница монахиня Анастасия открыли в 
обители воскресную школу. Уроки чтения и 
беседы о монашестве проводила благочинная 
монахиня Виринея. По воскресным дням устра-
ивались миссионерские чтения для населения, 
и один раз в неделю – для старших учеников 
школы. Эти занятия вели послушницы, кото-
рые прошли миссионерские курсы.

Монастырь быстро развивался, стал участво-
вать в делах благотворительности и милосердия. 
Об этом свидетельствуют цифры: в 1911 году 
было организовано 5 тысяч обедов для богомоль-
цев, в 1913 году – 1300 обедов. Монастырь вно-
сил деньги в пермский епархиальный училищный 
совет на содержание церковных школ, бесплатно 
предоставлял квартиру для Богородицкого дет-
ского приюта, жертвовал деньги на сооружение 
московского храма во имя святого благоверного 
князя Александра Невского. В течение трех лет 
Бахаревская обитель материально поддерживала 
строительство храма во имя преподобного Сер-
гия Радонежского на Куликовом поле, участвова-
ла в сборе средств на постройку храма святителя 
Николая и странноприимного дома для русских 
паломников в итальянском городе Бари.

Все эти замечательные изменения с радо-
стью отмечала Феодосия Норина. Ей дове-

лось увидеть плоды начатого ею полвека назад 
дела. 5 сентября 1908 года Феодосия Нори-
на написала прошение: «Проживая с самого 
возникновения Бахаревской общины, ныне 
переименованной в Серафимо-Алексеевский 
Богородице-Казанский монастырь, и приуго-
товляя себя к монастырской жизни, я окон-
чательно решила посвятить себя на служение 
Богу и возбудить ходатайство о причислении 
меня к духовному званию». Она получила 
разрешение на постриг в рясофор. Через два 
года Феодосия Филипповна приняла великую 
схиму с именем Феофания, тогда ей было уже  
85 лет.

В 1920 году, накануне закрытия монастыря, 
она, видимо, еще была жива. Во всяком случае, 
в клировой ведомости, как и прежде, упомина-
лась одна схимница. Дальнейшая судьба баха-
ревской первоначальницы неизвестна.

Схимонахиня Феофания (Норина) испол-
нила свое божественное предназначение. Она 
подготовила благодатную почву для образо-
вания женской обители на восточной окраине 
Русской равнины и Предуралья. А знавшие те-
чение ее жизни, и подвиги ее, и веру ее не мо-
гут не видеть уготованного ей Господом венца 
правды.
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Сестры, прошедшие Карлаг

После закрытия монастыря каждая сестра отдельно понесла свой светильник 
от одной общей монастырской свечи

В первой половине ноября саровское твор-
ческое объединение «Мiр» представило в 
Серафимо-Дивеевском монастыре свою новую 
работу – спектакль «Сестры», посвященный 
насельницам обители.   

В основу сюжета положены cудьбы девяти 
дивеевских сестер, которые в юности поступили 
в монастырь, а когда настали времена гонений 
на Церковь, пережили разгон обители, ссылки, 
тюрьмы, изнурительный труд и невыносимые 
условия жизни, жестокость и несправедли-
вость. После закрытия монастыря за свою веру 
они оказались в далеком Казахстане, в круп-
нейшем в СССР исправительно-трудовом лаге-
ре НКВД с похожим на зловещий крик птицы 
названием «Карлаг». Известны имена тридцати 
шести сестер Дивеевской обители, которые 
были сосланы в карагандинские степи.  

Юные девушки – школьницы средних и стар-
ших классов – с такой степенью достоверности и 
проникновения в характер представленных ими 
образов рассказали об этом, что казалось, буд-

то в их собственных жизнях были тихое и бого-
угодное жительство в монастыре до революции, 
разгон монастыря, арест, отправка в Казахстан, 
лагерные труды и лишения, возвращение в Ди-
веево после окончания сроков заключения. Они 
сумели передать внутреннюю красоту, чистоту 
и духовную силу своих героинь.

Спектакль длился около семидесяти минут, 
и все это время люди в зале в напряженном 
внимании следили за действием. Сопереживая 
происходящему на сцене, зрители чувствовали 
себя вовлеченными в действительные события 
недавнего прошлого.

Православное творческое объединение 
«МiР» было образовано в 2006 году в Сарове. 
Его создатели – супруги и единомышленни-
ки, настоящие подвижники культуры Ирина 
Михайловна Семенчук и Роман Валерьевич 
Сванидзе. Оба – профессиональные актеры, 
имеющие опыт работы в театре и в качестве 
режиссера, как Ирина Михайловна, и в каче-
стве автора пьес, как Роман Валерьевич. По-

сле воцерковления они почувствовали необ-
ходимость принести свой талант в дар Богу. 
Им захотелось создавать такие представления, 
которые могут сделать лучше и тех, кто при-
шел в зал, и тех, кто вышел на сцену. Надежда 
на помощь Божию помогла им сформировать 
свое творческое кредо, не испугаться трудно-
стей, обрести единомышленников и завоевать 
сердца новой зрительской аудитории. 

Дебютировал «МiР» постановкой «О брен-
ности» по произведениям Чехова.  Спектакль 
посетил епископ (ныне митрополит) Нижего-
родский и Арзамасский Георгий. С его участи-
ем решился вопрос о помещении для театра, и 
теперь «мiровцы» могут репетировать и вы-
ступать на своей сцене, хоть она и небольшая –  
зал рассчитан на 80 мест. Владыка Георгий 
благословил коллектив создавать новые спек-
такли.

Сейчас в репертуаре театра 8 названий. Сре-
ди них – «Дом свободы», в основу которого 
были положены написанные в заключении в То-
больске письма Царственных страстотерпцев, 
«Дети Библии. Моисей» по книге Януша Кор-
чака, «Золотая прялочка» по мотивам русского 
фольклора, Рождественский вертеп и другие.

Каждый новый проект объединения включа-
ет самые разнообразные мероприятия. К при-
меру, вместе со спектаклем «Евгений Онегин, 
глава 8» зрителю предлагался фильм «Тайна 

Болдинской осени 1830 года», в котором рас-
сказывается о вероятности встречи великого 
поэта с батюшкой Серафимом. После их про-
смотра зрители совершали путешествие на 
Ближнюю пустынку, где проходил разговор о 
том, что является смыслом жизни, и что такое 
настоящая любовь.

Подготовка к спектаклю «Сестры» нача-
лась со сбора имеющихся в открытом доступе 
материалов о жизни насельниц Дивеевского 
монастыря, фотографий, предметов обихода, 
обстановки того времени. Так сформировалась 
выставка «Белые платочки», рассказывающая 
о жизни дивеевских сестер. Ученики саров-
ской православной гимназии под руководством  
учителя ИЗО Олеси Валерьевны Финюшиной 
подготовили к выставке рисунки о жизни и 
подвиге дивеевских сестер. Была выпущена 

Мирная жизнь 
в монастыре

Арест сестер
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книга «Сестры» и организована конференция, 
в которой приняли участие приехавшие из Ка-
захстана победители объявленного саровчана-
ми среди молодежи Караганды конкурса сочи-
нений «Страны и судьбы» о духовных связях 
Казахстана и России.

Чтобы больше узнать о Карлаге, прочув-
ствовать условия и обстоятельства  пребыва-
ния дивеевских насельниц в заключении, ак-
терский состав совершил поездку в Казахстан. 
Участники спектакля побывали в Долинке, в 
музее Карлага, увидели бесконечность кара-
гандинской степи. Площадь Карлага состав-
ляла 200 на 300 километров. В этом прямо-
угольнике находилось порядка 200 поселков на 
расстоянии между собой 30–40 километров, в 
которых отдельно содержались заключенные 
по разным категориям: уголовники, политиче-
ские, женщины, дети, военнопленные. Через 
карагандинские лагеря, ссылки, спецпоселения 
прошло около двух миллионов россиян. В на-
стоящее время в лике святых прославлено свы-
ше ста узников Карлага. Во время раскопок не-
редко находили нетленные мощи безымянных 
страдальцев.

В Караганде подвизался знаменитый старец –  
преподобный Севастиан (Фомин). Саровские 
паломники побывали в монастыре, который 
был им создан. Здесь помолились, приложи-
лись к святыням, побеседовали с келейницей 
святого карагандинского старца. Она расска-
зывала, что, пройдя страдания, люди не оже-

сточились, и привела пример, как однажды все 
отошли ко сну, только батюшка Севастиан не 
ложился. Оказалось, что он боялся потрево-
жить кошечку, которая легла ему на колени.

Спектакль «Сестры» саровчане показали 
жителям Караганды, Темиртау и Астаны. Раз-
вернули передвижную выставку «Белые пла-
точки». Местные жители стали делиться вос-
поминаниями о своей жизни и жизни своих 
родных в то суровое время. Эти трогательные 
рассказы помогли юным участницам представ-
ления прочувствовать то, что реально пережи-
вали их персонажи, и создать достоверные об-
разы. А главное – передать атмосферу любви, 

которая помогла выстоять и выжить в годы ис-
пытаний.

При подготовке спектакля «Сестры» его 
участники обратили внимание на совпадение 
дат. К примеру, поездку в Казахстан просто 
старались приурочить к школьным каникулам, 
а в результате оказались в Караганде на празд-
ник преподобного Севастиана. Премьерный 
показ «Сестер» в Дивееве пришелся на день 
памяти преподобномученицы Матроны (Вла-
совой). Отмечая цепь таких совпадений, Ири-
на и Роман видят в них благословение Божие 
тому делу, которое они осуществляют вместе с 
детьми – участниками объединения «Мiр». 

О спектакле «Сестры» одна из современных 
дивеевских насельниц сказала: «Он открыл нам 
духовное состояние перешедших в вечность 
дивеевских сестер, их беспредельное доверие 
Богу, простоту их чистых сердец, настоящую 
сестринскую монашескую любовь. Это нас 
укрепляет, порождает желание жить так, как 
они прожили свою жизнь». 

«Спектакль меня поразил, он настолько глу-
бокий! Он показывает, что такое настоящее 
монашество. После просмотра я задумалась о 
том, не пойти ли мне в монастырь», – так ото-

звалась о спектакле шестнадцатилетняя Ели-
завета. 

Ценно то, что основа сценария – это архив-
ные документы, рассказы очевидцев. Авторы 
спектакля собрали обширный материал и об-
лекли его в удивительно точную метафорич-
ную художественную форму. 

Спектакль прозвучал как проповедь, в ко-
торой было сказано главное: береги веру всей 
крепостью своей души и сердца, люби Спаси-
теля – и будешь спасен. Дивеевские монахини 
именно так прожили свою бесценную жизнь. 
Каждая принесла Господу плод своего смире-
ния, терпения, настоящей любви. Они сохрани-
ли верность Богу, несмотря на гонения и аре-
сты. Сохранили верность монашеским обетам, 
несмотря на закрытие монастыря. Сохранили 
верность Дивеевской обители, куда стреми-
лись всем сердцем, живя в изгнании и не теряя 
надежды на то, что монастырь непременно воз-
родится.

Зрители плакали – и это значит, что режис-
серу удалось приблизить к их сердцу подвиг 
горячей веры дивеевских монахинь, наших се-
стер во Христе.

«Дивеевская обитель»

Исповеднический 
подвиг матушки 
Мастридии

Сестры 
в заключении

Созревший 
плод для 
райского сада

Преподобно-
мученицы 
Пелагия 
и Марфа 
(Тестовы) 
в Царствии 
Небесном 
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Родом из Дивеева

Алексей Петрович Арцыбушев. 
Автопортрет

7 сентября 2017 года, в канун сретения Влади-
мирской иконы Божией Матери, совсем немного 
не дожив до своего 98-летия, отошел ко Господу 
Алексей Петрович Арцыбушев (в монашестве 
Серафим) – последний из тех, кто помнил старое 
Дивеево. 

«Самое главное в моей жизни  –  родители 
и место рождения, – писал в своих автобиогра-
фических книгах Алексей Петрович. – Родился 
я в Дивееве в 1919 году. Мой дед по отцовской 
линии, Петр Михайлович Арцыбушев, нотари-
ус Его Величества, в 1912 году большую сумму 
пожертвовал на обитель, и ему были переданы 
в пользование земля и домик, раньше принад-
лежавшие Михаилу Васильевичу Мантурову. 
К мантуровскому домику дедушка пристроил 
огромный дом в двенадцать комнат и со всей 
семьей покинул Петербург, перебравшись в Ди-
веево. Арцыбушевы принадлежали к высшему 
петербургскому обществу, но были «белыми 
воронами». Про них говорили: “Все – на бал, а 
Арцыбушевы – в церковь”. 

Моя мама, Татьяна Александровна Арцы-
бушева, урожденная Хвостова, дочь министра 
юстиции и внутренних дел Александра Алексее-
вича Хвостова, осталась вдовой в двадцать че-
тыре года с двумя младенцами на руках – мной 
и старшим братом Серафимом. Папа скончался 
от скоротечной чахотки в 1921 году. Его послед-
ними словами был наказ моей матери: “Держи 
детей ближе к Церкви и добру”. Мое детство 
прошло в мантуровском доме, где я жил с мамой, 
братом, дедушкой и бабушкой – чистокровной 
черногоркой, от которой мне досталась лишь 
четверть горячей черногорской крови, но и ее 
было достаточно!..

После смерти отца мама приняла тайный по-
стриг с именем Таисия. О том, что мама монахи-
ня, я узнал, уже будучи взрослым, из записок, ко-
торые мама написала по моей просьбе (“Записки 
монахини Таисии”).

С детства у меня осталась уверенность, что 
преподобный Серафим присутствовал в нашем 
доме. К нему обращались в любых случаях – 
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пропали у бабушки очки, не может объягниться 
коза: “Преподобный Серафим, помоги!” На моей 
памяти закрывали Саров, разгоняли дивеевских 
сестер. В нашем доме принимали нищих и стран-
ников, останавливалось духовенство».

Вот одно из дивеевских детских впечатлений 
маленького Алеши: «О, Пасха моего детства! 
Окна нашей детской выходили в огромный сад 
с большой березой, управляющей в моем вооб-
ражении монастырским хором, который пел то 
“Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых”, 
то “Да исправится молитва моя, яко кадило пред 
Тобою”. А в эту Великую Субботу стояла она в 
полной тишине своих могучих ветвей, “плотию 
уснув, яко мертв”, в торжественном ожидании 
великого таинства пасхальной ночи. Нас, детей, 
в этот день укладывали спать еще засветло, за-
шторив все окна, но можно ль заснуть? Таин-

ственность и напряженная тишина Великой Суб-
боты, жившая в ветвях белой березы, проникала 
и в наши детские души и разливалась вокруг. Она 
жила в сосновых бревнах туго проконопаченных 
паклей, в тихом мерцании огромной лампады, 
знакомой мне с младенчества, у большого обра-
за Казанской Божией Матери, висящей на стене 
против кроватей, добрый лик Которой смотрел 
на меня, проникая в душу, рождая в ней и в моем 
воображении мир иной. В этом мире я, наверное, 
был до своего рождения и в него я должен вер-
нуться, в нем – мой братец Петруша вместе с хе-
рувимами и с шестикрылыми серафимами, кото-
рые беспрестанно поют в райских садах: “Свят, 
Свят, Свят, Господь Бог Саваоф”. И белая береза 
вместе с ними поет и ликует в этот субботний ве-
чер, а скоро, очень скоро “Ангел вопияше Благо-
датней!” Можно ли заснуть в такой предпасхаль-

Дом в Муроме, 
где жили 
Арцыбушевы

Братья 
Арцыбушевы: 
Серафим 
и Алексей

Черногорские предки 
А.П. Арцыбушева – царица и царь 
Черногории Петр II Петрович 
Негош

Алексей Арцыбушев в юности
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ный вечер? Вот почему заснул я в пасхальном 
стихаре у царских врат, когда на разных языках, 
торжественно и очень долго читали владыки: “В 
НАЧАЛЕ БЕ СЛОВО И СЛОВО БЕ К БОГУ И 
БОГ БЕ СЛОВО!”».

В семье Арцыбушевых особенно чтили ико-
ну Божией Матери «Умиление» Серафимо-
Дивеевскую. В 1930 году, когда его мать с детьми 
была выслана из Дивеева в Муром, на следующий 
день по приезду Арцыбушевы пришли «на по-
клон» к матушке игумении Александре (Траков-
ской). В темном углу маленькой келии матушки 
стояла чудотворная икона «Умиление», перед 

которой коленопреклоненно скончался препо-
добный. «Мы все приложились к ней, но тогда 
я не мог представить, какую огромную роль сы-
грает в моей жизни эта икона. Она всегда появ-
лялась неожиданно в самые трудные периоды 
моей жизни», – написал в своих воспоминаниях  
А.П. Арцыбушев.

Алексей Петрович говорил о себе, что он – 
простой человек, а вся его жизнь состоит из уди-
вительных событий, произошедших по милости 
Божьей, по ходатайству Божьей Матери и пре-
подобного Серафима Саровского, который был 
будто бы членом их семьи. В 1946 году Алексей 

Петрович был арестован по «церковному делу не-
поминающих». После восьми месяцев следствия 
на Лубянке, во время которых, он, по его словам, 
«прошел все круги ада», решением Особого со-
вещания при МГБ был приговорен к шести го-
дам ИТЛ «за участие в антисоветском церков-
ном подполье, ставящем своей целью свержение 
советской власти и восстановление монархии в 
стране». 16 мая 1952 года освободился из лаге-
ря с последующей вечной ссылкой в город Инту 
Коми АССР. Как художник получил право само-
стоятельного устройства и оформился на работу 
в Дом культуры на ставку дворника.

После реабилитации в 1956 году Алексей Пе-
трович стал членом Союза художников СССР, 
работал на комбинате графического искусства. 
Спустя много лет написал и издал восемь книг о 
пережитых событиях: «Милосердия двери», «Со-
кровенная жизнь души», «Горе ́ имеем сердца», 
«Саров и Дивеево. Память сердца», «Матушка 
Евдокия. Самарканд, храм Георгия Победонос-
ца», «Возвращение» и др.

Он пережил смерть самых близких ему людей, 
и голод, и воркутинские лагеря, и другие невзго-
ды. Выжить в нечеловеческих условиях и сохра-
нить душевную доброту ему помогла вера в Бога. 

В 90-х годах прошлого века А.П. Арцыбушев 
много сделал для возрождения монастырского 
Троицкого собора. В доме священника Виктора 
Шиповальникова Алексей Петрович увидел чу-
дотворную икону Божией Матери «Умиление», 
перед которой скончался преподобный Серафим 
Саровский и воспринял эту встречу как знамение 
свыше. На календаре был 1990 год. 

Монахиня Серафима (Булгакова), до револю-
ции проходившая послушание в иконописной ма-
стерской вместе с тетей Арцыбушева Марусей, в 
монашестве получившей имя Варвара, помнила 
Алексея Петровича еще ребенком, была в обще-
нии с его матерью. Она попросила Арцыбушева 
помочь в восстановлении Троицкого собора. На 
это требовались деньги, и троюродная сестра 
Алексея Петровича, Наталья Хвостова, основа-
ла в Париже Фонд помощи возрождению Диве-
евского монастыря. Первый, белый, иконостас и 
белые киоты для главных дивеевских икон – Бо-
жией Матери «Умиление» и преподобного Сера-
фима Саровского – были изготовлены на сред-
ства, собранные этим Фондом русскими людьми, 
жившими за рубежом.

«Икону Божией Матери “Умиление”, глав-
ную дивеевскую святыню, отец Виктор Шипо-
вальников передал Патриарху Алексию, – вспо-
минал Арцыбушев уже после переноса в Дивеево 
мощей Серафима Саровского. – И я написал Па-
триарху прошение, где, сообщив, что я родился 
в Дивееве, попросил благословения на создание 
простой ризы на эту икону, указав как образец 
ризу, в которой образ сфотографирован в книге 
“Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря”. 
Патриарх ответил: “Бог благословит это святое 
дело”. Риза была сделана, я сам передал ее Патри-
арху, и мы вместе надели ее на икону». При этом 
у Алексея Петровича была потаенная надежда на 
то, что в новой, не такой дорогой ризе, как преж-
няя, святой образ будет возвращен в Дивеево.

«Жизнь прожита непросто, в суровых обстоя-
тельствах, в бурных страстях молодости, в страш-
ных сталинских лагерях, где зло было основным 
качеством жизни. Там... я выискивал зернышки 
добра, а оно там было! В лагере, в вечной ссыл-
ке я видел столько милосердия от людей... И еще 
больше милосердия – от Бога», – эти слова Алек-
сея Петровича Арцыбушева можно воспринять и 
как некое подытоживание его земного жизненно-
го пути, и как напутствие ныне живущим.

В конце жизни, примерно за два года до кон-
чины, он принял монашеский постриг с именем 
Серафим в честь преподобного Серафима Са-
ровского. Таким образом исполнил благослове-
ние священномученика Серафима, архиеписко-
па Дмитровского, который еще в детские годы 
Алексея Петровича определил его предназначе-
ние стать монахом.

«Дивеевская обитель»

А.П. Арцыбушев 
держит рипиду 
во время 
всенощного 
бдения накануне 
освящения 
Троицкого собора. 
1989 год

А.П. Арцыбушев 
и протодиакон 
Владимир 
Покровский 
рассматривают 
проект 
дивеевского 
иконостаса.
1988 г.

А.П. Арцыбушев 
в Троицком соборе 
обсуждает 
установленный 
иконостас. 
1989 г.

А.П. Арцыбушев в последние годы жизни
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На родине 
преподобного Серафима

Ровно 985 лет назад, в 1032 году, был основан 
город Курск. Местами он еще сохранил свой ста-
ринный купеческий облик, и тихие старинные 
улицы напоминают о том времени, когда ули-
ца Ленина называлась Большой Московской, 
а улица Карла Либкнехта – Архангельской, и 
даже о более ранних временах – когда здесь жил 
преподобный Серафим Саровский. 

Стоит свернуть с центральной улицы города 
и пройти квартал в восточном направлении, как 
от современного городского величия не оста-
нется и следа. Здесь стоят двухэтажные домики 
с полукруглыми фасадами на углах, сохраняю-
щие архитектурный стиль XVIII века. Мягкие 
пастельные тона придают старинным зданиям 
неброское разнообразие. Это улица Максима 
Горького (прежде – Сергиевская), на которой 
расположены два крупных церковных комплек-
са, памятники федерального значения.

Курск на рубеже XIX–XX веков

Первый из них – Сергиево-Казанский кафе-
дральный собор. Каменное здание храма по-
строено в 1778 году в стиле елисаветинского 
барокко. До него здесь была деревянная цер-
ковь во имя преподобного Сергия Радонежско-
го, при пожаре сгоревшая до основания. Когда 
среди пепла обнаружили неповрежденную Ка-
занскую икону Божией Матери, решили возве-
сти новый, двухэтажный храм и освятить вто-
рой престол в честь Пресвятой Богородицы, Ее 
Казанского образа. Закладку собора совершил 
святитель Иоасаф Белгородский. В «Летопи-
си», составленной протоиереем И. Лащенко-
вым, есть сведения о подрядчике: «Помощни-
ком строителя храма купца Первышева был 
также курский купец Исидор Мошнин. Когда 
последний, не окончив работу, скончался (в 
1760 году), то обязанности его по подряду при-
няла на себя его жена Агафия Мошнина». 

Подходя к храму, не можешь налюбоваться 
изяществом его барочных украшений. Сразу вид-
но, что этот проект имеет отношение к школе 
знаменитого архитектора Бартоломео Растрел-
ли, стиль которого отличался радостным мажор-
ным строем и особой выразительностью силуэта 

здания. Центральный вход украшен колоннами, 
оформление окон нижнего и верхнего храмов на-
поминает скорее дворец или резиденцию знатной 
особы. Венчают этот бело-голубой корабль два 
купола: один – над колокольней, другой – над 
средней частью храма. Сейчас они золотые, а еще 

Дивеевская география   Курск

Сергиево-
Казанский 
кафедральный 
собор в Курске
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недавно были синие с золотыми звездами. Собор 
известен первым чудом в жизни Прохора Мош-
нина. Мальчик, вместе с матерью Агафией Фо-
тиевной осматривавший строившуюся колоколь-
ню, упал с большой высоты, но при этом остался 
невредим. Мать слезно возблагодарила Бога за 
спасение сына и поняла, что Прохор охраняется 
особым Промыслом Божиим. В память об этом 
событии в нижнем храме собора был устроен 
придел во имя преподобного Серафима, а на ме-
сте падения установлен памятник с изображением 
иконы святого и неугасимой лампадой. Сейчас над 
памятным знаком поставлена мраморная сень –  
дар Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия в ознаменование 250-летия со дня 
рождения преподобного Серафима Саровского.

В ограде Сергиево-Казанского собора Кур-
ска, на месте усадьбы, в которой жили роди-
тели преподобного, возведена часовня. Внутри 
Серафимовской часовни находится водосвятная 
чаша, в алтарной апсиде помещена икона «Ис-
целение отрока Прохора от Курской Коренной 
иконы Божией Матери “Знамение”».

В церковном дворе устроен уютный сад, где 
растут голубые ели и сосны, розы, лилии, хри-
зантемы и многочисленные другие цветы. За 
ними в свободное от работы время ухаживает 
раба Божия Елена. Несмотря на то, что рань-
ше цветоводством она никогда не занималась, 
за дело взялась с охотой. «Вот уже три года 
выполняю эту работу. До меня здесь было 46 
кустов роз, теперь – 83. Думаю, такой цветник 
создает особенно радостную атмосферу око-
ло храма. Еще сад научил меня доверять Богу, 
помог осознать, что Он рядом. Например, был 
такой случай, когда я поскорбела, что у меня 
мало петуний, а они, совершенно неожиданно 
для меня, расплодились самосевом».

Курск   Дивеевская география Дивеевская география   Курск

Сень над 
памятным 
знаком, 
установленным 
на месте 
падения отрока 
Прохора 
с колокольни

Иконостас 
верхнего храма 
Сергиево-
Казанского 
собора

Уголок сада 
около Сергиево-
Казанского 
собора

Часовня на месте дома Мошниных
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Заходишь в нижний, Казанский, храм – и 
словно оказываешься в уютном доме. В притво-
ре находится прижизненный портрет-икона пре-
подобного Серафима, на подсвечнике перед ним 
всегда больше свечей, чем на других, потому 
что все идут, прежде всего, к батюшке. Справа 
расположен придел во имя преподобного Сера-
фима. Здесь много старинных икон, в том числе 
XVIII–XIX века, и чудотворные, особо почита-
емые, – Божией Матери Казанской и Курской 
Коренной «Знамение», святителя Николая Чу-
дотворца. Уцелевший при пожаре Казанский об-
раз Богородицы встроен в иконостас на южном 
клиросе. Собор чудесным образом сохранился 
в Великую Отечественную войну, несмотря на 
то что центр города сильно пострадал от бомбе-
жек. В ХХ веке службы здесь не совершались 
всего восемь лет – с 1934 по 1942 годы.

В верхний храм ведут две лестницы, под-
няться можно по любой из них. И справа, и сле-
ва стены расписаны эпизодами из жития пре-
подобного Сергия Радонежского. На очередном 
лестничном пролете светло-зеленые стены 
украшены росписью на евангельские сюжеты. 

Верхний храм поражает своей торжествен-
ностью. Все богато, красиво. Великолепный 
двадцатиметровый золоченый деревянный ико-
ностас. Такое впечатление, что я попала на 
праздник. В верхнем храме находится старин-

ная икона преподобного Сергия с большой ча-
стицей его святых мощей.

Прохор Мошнин оставался в Курске до 
окончания строительства собора. Помолив-
шись в его стенах, он отправился в Саровскую 
пустынь. А все, кто служат здесь, до сих пор 
ощущают незримое присутствие святого. На 
самом деле, побывать там, где молился угодник 
Божий, – большое счастье.

Отношение к преподобному здесь очень тре-
петное. Многие, придя в собор в первый раз, 
становятся его постоянными прихожанами. 
«Преподобне отче Серафиме», «наш батюшка 
Серафим», «Серафимушка» – так здесь обраща-
ются к святому старцу. А давняя прихожанка со-
бора, Алла Михайловна, сказала мне: «Я люблю 

называть преподобного Серафима его словами: 
“Радость моя”». К нему идут, как к родному, за 
советом, за благословением, за утешением, идут с 
молитвой. «Обращаясь с молитвами к преподоб-
ному, чувствуешь его теплое заступничество», – 
поделился со мной алтарник Дионисий.

Чуть ниже по улице Горького находится 
Свято-Троицкий женский монастырь. Вот как 
описывает его современник Прохора Мошнина: 
«...на посаде за большим старым острогом Де-
вичь монастырь, а на монастыре церковь Живо-
начальныя Троицы с приделом Обновления хра-
ма Воскресения Христова, деревянная, келиев 
в нем 21, монахинь 35; да около монастыря не 
пашенных ремесленников и бобылей слобода, 
да пять келиев для убогих; в малом же остроге 
осадной двор, что купила игумения Сундулея с 
сестрами на убежище в осадные времена у каза-
ка Афанасия Сопина». 

В период расцвета монастырь насчитывал до 
1000 монахинь, имел связь с Оптиной пустынью. 
Несомненно, благочестивая семья Мошниных 
посещала эту обитель, ведь их дом находился 
недалеко от нее. Образ строгой и благочестивой 
жизни монахинь не мог не оставить свой след в 
душе будущего инока Серафима, который уже 
с ранних лет горел любовью к Богу и тянул-
ся к духовной жизни. Возможно, что и забота 
преподобного Серафима о женской Дивеевской 

общине отчасти связана с запечатленным в его 
памяти образом молитвенного и трудового под-
вига монахинь Курской девичьей обители.

Если подняться к центральному проспекту и 
пройти немного вверх вдоль Дома книги, то зер-
кальная плоскость «Курскпромбанка» отразит 
нарядное розовое здание. Это Воскресенско-
Ильинский храм постройки 1768 года. В нача-
ле XVII века здесь располагался «убогий дом», 
затем Божедомский монастырь, посвященный 
Илии Пророку и Николаю Чудотворцу. В 1649 
году монастырь объединился с Рождество-
Богородицким мужским монастырем и стал 
именоваться Знаменским. Позже церковь стала 
приходской, а с 1788 года, получив дополни-
тельный Воскресенский престол, до 1833 года 
была даже главным храмом города. На месте 
Дома книги прежде стояли шатровая колоколь-
ня и церковный дом.

В Ильинской церкви венчались Исидор Ива-
нович и Агафия Фотиевна Мошнины. Здесь 
они крестили своих детей Параскеву, Алексея 
и младшего сына Прохора. В этом храме в 1760 
году отпевали 43-летнего Исидора Ивановича, 
а затем его мать Феодосию Наумовну. Ильин-
ский храм занимал центральное место в жизни 
этого семейства. Здесь они учились молитве и 
грамоте, исповедовались и причащались, по-
знавали веру в Бога.

Свято-Троицкий 
женский 
монастырь

Иконостас 
в верхнем 
храме 
Сергиево-
Казанского 
собора

Нижний храм 
Сергиево-
Казанского 
собора
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Анна Леоненко 
г. Курск – г. Москва

Захожу внутрь – и с самого порога погружа-
юсь в атмосферу старины. Невысокие темные 
потолки, цветные витражи, деревянный невы-
сокий иконостас. Всего три престола: централь-
ный – Воскресения Христова, в южном приде- 
ле – пророка Божия Илии, в северном приделе –  
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В 
храме – несколько чудотворных икон, два об-
раза преподобного Серафима, один из них – с 
частицей мощей святого саровского старца 
и многими жертвенными украшениями. Про-
сторный одноэтажный храм как-то по-доброму 
принимает в свои объятия, из него не хочется 
уходить. 

Оттуда я направилась в Знаменский собор, 
главная святыня которого – икона Божией Ма-
тери «Знамение» Курская-Коренная – в свое 
время тоже имела прямое отношение к препо- 
добному Серафиму: во время крестного хода ико-
ну пронесли над ним, и отрок Прохор исцелился 
от тяжелой болезни. Сейчас здесь хранится точ-
ный список с оригинала Курской-Коренной ико-
ны Божией Матери «Знамение», написанный в 
1902 году иноками Знаменского монастыря и 
освященный на чудотворном подлиннике.

В Курске возникает такое впечатление, буд-
то ты постоянно идешь по следам батюшки Се-
рафима. Улица, на которой он жил в детстве и 
юности, теперь носит его имя; ему сооруже-
ны памятники. Мемориальные доски висят на 
Ильинском храме, на Сергиево-Казанском собо-
ре, на индустриально-техническом факультете 
медицинского университета, где прежде стоял 
дом Агафии Мошниной после ее переезда на но-

вое место. Внизу у реки Тускарь есть источник, 
освященный в честь преподобного. В Курске два 
храма посвящены Серафиму Саровскому: один – 
дореволюционный, построенный в 1903 году, 
другой – новый, заложенный в год столетия про-
славления батюшки. В соседнем городе Курчато-
ве также в его честь недавно освятили церковь. 
Во многих храмах Курска регулярно читается 
акафист преподобному Серафиму Саровскому. 
Люди часто подходят к священникам за благо-
словением на то, чтобы дома читать акафист. 

Два года назад общеобразовательной школе 
№ 32 города Курска было присвоено имя пре-
подобного Серафима Саровского. Школа рас-
положена рядом с Сергиево-Казанским собо-
ром. Особенность образовательного процесса в 
ней состоит в углубленном изучении жития свя-
того. В этой школе реализуется долгосрочная 
программа духовно-нравственного воспитания 
«Помня историю, созидаем будущее», прово-

Курск   Дивеевская география Дивеевская география   Курск

Воскресенско-
Ильинский 
храм: 
внешний вид 
и звонница 

Знаменский 
собор

дятся Знаменские чтения, фестиваль исследо-
вательских и проектных работ «Православная 
культура русского народа от князя Владимира 
до наших дней», тематические классные часы, 
конкурсы рисунков и сочинений о Серафиме 
Саровском, создан музей святого Серафима, 
организуются экскурсии в храмы, встречи со 
священнослужителями Курской епархии. Здесь 
даже есть собственный гимн, в котором тоже 
речь идет о преподобном Серафиме.

Курская область – первый регион в России, 
в котором сразу в трехстах школах был введен 
курс «Основы православной культуры» и раз-
работан соответствующий учебник, один из 
разделов которого посвящен преподобному Се-
рафиму Саровскому.

По инициативе ученых местных вузов, твор-
ческой интеллигенции и священнослужителей, 
при поддержке администрации города и храмов 
преподобного Серафима Саровского и Собора 
Курских святых было создано Общество пре-
подобного Серафима Саровского. Главное на-
правление в работе этой общественной органи-
зации: сохранение памяти святого Серафима на 
Курской земле, восстановление и сохранение 
мест, связанных с его жизнью.

Многие коренные куряне, заинтересовавшись 
своей родословной, как это сделали настоятель 
храма святых Царственных Страстотерпцев 
протоиерей Олег Чебанов и клирик Сергиево-
Казанского кафедрального собора протоиерей 
Ярослав Медведев, открыли, что их предки нахо-
дились в родстве с Мошниными. Бывший повар 
Сергиево-Казанского собора Галина Ивановна 
говорит: «Мой прапрадед был женат на сестре 
преподобного Серафима». И это не удивительно, 
ведь в те времена в Курске было всего пятьсот 
купеческих дворов, а семейные пары, как прави-
ло, создавались внутри своего сословия. 

Несколько лет назад на улицах Курска появи-
лись транспаранты со словами: «Курск – город 
православной культуры». Слоган родился не 
в епархии; это инициатива заместителя главы 
городской администрации, сейчас она депутат 
Государственной Думы РФ, Ольги Михайловны 
Германовой. Слоган отражает реальность: 98% 
курян себя называют православными. Подавляю-
щее большинство новорожденных детей крестят 
в православной церкви. Очень распространенное 
теперь имя в Курске – Серафим.
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Как отец Иннокентий 
стал православным священником

Православие и мир   Франция

В начале августа в Серафимо-Дивеевском монастыре побывала группа православ-
ных паломников из Франции во главе с протоиереем Иннокентием Вио. Отец Иннокен-
тий – настоятель трех храмов на юго-западе Франции: в честь Спаса Нерукотворного 
в Пюилубаре, в честь преподобного Серафима Саровского в Бордо и в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» в Лиможе. «Я пригласил в эту поездку тех наших 
прихожан, кто недавно принял православие, – сообщил отец Иннокентий. – Надеюсь, 
что наше паломничество послужит укреплению их веры. Молитва у великих русских 
святынь помогает духовному росту не только каждого, но и всего прихода в целом». Мы 
попросили отца Иннокентия рассказать о своем пути в православие. 

Протоиерей Иннокентий Вио в Серафимо-Дивеевском монастыре. 2017 г.

Я родился в многодетной семье, нас было 
семеро детей. Жили мы бедно. Мои родители 
были католиками, очень верующими. С само-
го детства я очень любил ходить в храм. Как 
только немного подрос, стал прислуживать там 
и часто подолгу оставался в храме, помогал во 
всем. В старших классах я возглавил местное 

движение католической молодежи. Мне хоте-
лось привлечь молодежь к вере, к храму, и мы 
организовывали самые разные мероприятия. 

Все, наверное, так бы и продолжалось, но в 
мировой истории произошли два события, ко-
торые сильно повлияли на мою жизнь. С 1962 
по 1965 годы в Италии проходил Второй Вати-

канский собор. Это было значительное событие 
в Католической Церкви, Собор привел к самым 
радикальным реформам во всей ее истории. Он 
был созван по инициативе папы Иоанна XXIII 
с целью «приспособления» Церкви к нуждам и 
реалиям современного мира. В результате ре-
волюционных литургических и канонических 
реформ должна была возникнуть открытая 
миру Церковь. Проведенные преобразования 
в духе модернизма, секуляризма, экуменизма, 
изменение и сокращение богослужения – все 
это вызвало отторжение консервативной части 
католического общества. Около 100 тысяч свя-
щенников и монашествующих после Второго 
Ватиканского собора в знак несогласия ушли 
из Католической Церкви. 

Когда собор начался, мне было 15 лет. В 
Ватикане шли обсуждения, но мы еще ниче-
го не знали. Только где-то спустя пять–шесть 
лет почувствовали на себе все эти изменения. 
И приблизительно в это же время, в 1968 году, 
в Париже начались беспорядки. Майские собы-

тия того года еще называют «красным маем». 
Леворадикальные студенческие выступления 
вылились в демонстрации, массовые беспоряд-
ки и почти 10-миллионную всеобщую забастов-
ку. Студенческий бунт повлек за собой падение 
авторитарной власти в стране. Были приняты 
серьезные изменения в законодательстве. Но 
главное – молодежь выступила как самостоя-
тельная социальная и культурная сила со своим 
свободным духом и образом жизни. «Ни Бога, 
ни господина!»,  «Будем жестокими!»,  «Запре-
щать запрещено!»,  «Алкоголь убивает. При-
нимайте ЛСД*»,  «Пролетарии всех стран, раз-
влекайтесь!» – такие лозунги были у бунтарей. 
Эти беспорядки очень негативно отразились на 
моральном состоянии общества. По-новому ста-
ли относиться к сексуальным меньшинствам на 
Западе, их проблемы и требования оказались в 
центре государственной политики, социальных 
движений, привлекли внимание средств массо-
вой информации, активно обсуждались.

 Оба эти события очень на меня повлияли.  
Мало-помалу я отошел от церкви. Закончил 
школу, отслужил в армии, пошел работать ди-
зайнером. Стал встречаться со своей будущей 
супругой. Мы с ней были знакомы с самого дет-
ства. Она, как и я, переживала духовный кризис 
и тоже ушла из католической церкви. В тот мо-
мент, я помню, мы с ней даже стали сомневать-
ся в том, что Бог есть. 

Архимандрит Варсонофий (Феррье)

Скит Святого Духа в Мениль-Сен-Дени
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И случилось чудо. Я был проездом в Париже 
и встретил там православного старца, отца Вар-
сонофия**. До этого момента я ничего не знал 
о православии, в моей деревне даже не знали о 
его существовании. Старец Варсонофий стал 
мне рассказывать о Боге, о вере, о церкви с 
православной точки зрения. Я был потрясен до 
глубины души – никогда раньше такого не слы-
шал. Прощаясь, отец Варсонофий сказал мне: 
«Ты можешь позвонить мне, приехать, когда 
захочешь». Я был под огромным впечатлением 
от этой встречи.

Я вернулся домой. Мы с супругой уже жили 
вместе. Она была студенткой, я работал. После 
этой встречи прошло полгода, был декабрь. И в 
один из дней мы сказали друг другу: «Так боль-
ше не может продолжаться, наша жизнь ли-
шена смысла, так жить невозможно, и больше 
нет сил». Мы решили поехать в Париж к это-
му старцу. Отец Варсонофий встретил нас, как 
родных. Мы стали часто бывать у него, а когда 
не могли приехать (мы жили в 400 км от Па-
рижа) – разговаривали по телефону. В жизни 

появился смысл, радость, цель. Мы еще не хо-
дили в православный храм, только беседовали 
с батюшкой. Однажды он прямо спросил: «Ну 
что, вы будете принимать православие или так 
и будем только беседовать?»  И мы почувство-
вали, что пришло время принять решение. 

Мы собрались к родителям, чтобы сообщить 
им об этом важном событии в нашей жизни. 
Сели в машину, но все не ехали, я колебал-
ся: поймут ли они? В пути в какой-то момент 
меня озарил свет. И я не знал, где я нахожусь, 
сколько прошло времени. Был только свет… 
Когда пришел в себя, я все также сидел в ма-
шине, рулил, жена сидела рядом. Мы приеха-
ли к моим родителям, сказали, что переходим 
в православие, венчаемся. Они выгнали нас на 
улицу и больше десяти лет не разговаривали со 
мной, не хотели меня видеть. Они очень болез-
ненно пережили это мое решение. Мне было 24 
года, моей супруге – 20. Мы оставили все: дом, 
семью, родителей, друзей. Уехали в Париж к 
старцу Варсонофию. Так началась наша жизнь 
в православии. 

Архимандрит Варсонофий (Феррье) тогда 
уже был настоятелем скита Святого Духа в 
Мениль-Сен-Дени. Там была необыкновенная 
атмосфера: очень много молодежи, французов, 
юношей, большинство из них стали монахами. 
Все собирались вокруг старца. Лично для меня 
архимандрит Варсонофий – это высший при-
мер духовничества, старчества, монашества. 
Он очень харизматичный человек, всех притя-
гивает к себе. 

Православие и мир   Франция

Сельская местность на юге Франции

Русская 
православная 
церковь в честь 
Спаса 
Нерукотворного 
в Пюилубар 
и дом 
священника

Иконостас 
и колокол церкви 
в Пюилубар

Вывеска, 
сообщающая 
о православной 
церкви 
в Пюилубар

Франция   Православие и мир
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Старец Варсонофий – сторонник абсолют-
ного послушания, он был очень требователь-
ный. У меня же очень покладистый характер, и 
я всегда старался быть послушным, выполнять 
почти все, что он благословлял. За небольшой 
период времени мы с супругой освоили огром-
ное количество новых знаний: богословие, па-
тристику, пение, гласы, ход службы, выучили 
русский и церковнославянский. Отец Варсоно-
фий заметил мой художественный талант, и по 
его благословению я поступил в архитектур-
ный институт. Свободного времени не имели 
совсем, настолько мы были загружены. 

Как только мы переехали в Париж, я понял, 
что не смогу жить в городе. Все-таки я вырос 
на юге Франции, в крае с невысокими фермами 
цвета охры, зелеными виноградниками и изя-
щными башенками небольших замков. Через 
четыре месяца городской жизни старец бла-
гословил нас покупать дом в деревне. Мы ис-
кали подходящий вариант, но у нас совсем не 
было денег. Вскоре мы нашли дом в 500 км от 

Парижа, в Пюилубар, это был участок с вет-
хим, почти развалившимся домом. Каким-то 
чудом собрали начальную сумму, начали «под-
нимать» участок. И тут неожиданность: ста-
рец благословляет нас строить на нем церковь. 
Мы удивились: зачем нам храм и кто там будет 
служить. Но стали исполнять благословение. 
В этом деле очень пригодилась моя учеба в ар-
хитектурном. Я сам сделал проект храма. Надо 
отметить, что все это время мы жили в Пари-
же, а на наш участок могли ездить только по 
выходным. Представьте, каждые выходные 500 
км туда и столько же – обратно. 

Через два года строительство храма подхо-
дило к концу. Батюшка пригласил меня к себе 
и сказал, чтобы я готовился принимать священ-
ный сан. Вот оказывается, кто будет служить 
в нашем храме! Тут мне хочется отметить, что 
когда мне было десять лет, один католический 
священник предсказал мне, что я буду батюш-
кой, и родители, узнав об этом, решили опреде-
лить меня в семинарию. Меня приняли, но я был 
еще совсем маленький, мне было только десять, 
я слишком любил природу, свободу, прогулки. 
Я выдержал в семинарии только неделю, а по-
том уехал. Я не был готов к строгой семинар-
ской жизни. И вот спустя столько лет, в 35, я 
стал православным священником! 6 июня 1980 
года митрополит Минский и Слуцкий Филарет 
рукоположил меня в диакона, а 7 февраля 1982 
года – в священника. В те годы он был  патриар-
шим Экзархом Западной Европы. После окон-
чания учебы мы с матушкой уехали из Парижа 
в Пюилубар, я начал служить в нашем храме. 
Это была единственная православная церковь 
в радиусе 300 километров, и в течение первых 
восемнадцати лет моего служения прихожан 
совсем не было, редко-редко кто-то приезжал 
на службу. И русских тогда во Франции почти 
не было, и храм наш, можно сказать, в лесу. 

Первый раз я приехал в Россию в 1978 году 
по туристической путевке. Мы посещали мно-
го храмов, были в Москве, Санкт-Петербурге, 
Харькове. Вскоре я вернулся в Россию с ма-
тушкой, но уже на два месяца. Ее подруга ра-
ботала в Москве, она сделала нам приглаше-
ние, мы жили у нее. В третий раз я побывал в 
России в 1980-х годах с отцом Варсонофием 
и монахами его скита. Мы посетили Львов, 
Харьков, Москву. Потом я приезжал один, 

Богослужения 
в церкви 
преподобного 
Серафима 
Саровского 
в Бордо

Русская православная церковь в честь 
преподобного Серафима Саровского в Бордо
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*ЛСД – наркотик, галлюциногенное вещество. Препарат оказывает воздействие на сознание, полностью раз-
рушает психическое здоровье человека; под его влиянием человек теряет связь с реальностью.
**Игумен Варсoнофий (Феррье) родился в 1935 году. Принял постриг в скиту Святого Духа в Мениль-Сен-Дени  
(1964 г.). С 1971 года настоятель этого скита. В 1988 году основал женский  монастырь иконы Божией Матери 
«Знамение» в Марсенате (Канталь, Франция). Является его духовником и духовником женского монастыря 
в честь Корсунской иконы Божией Матери в Грассаке. Был близок митрополиту Антонию (Блюму), иноку 
Григорию (Кругу).

«Дивеевская обитель»

Как сообщил отец Иннокентий позднее, в Оптиной пустыни Стефан принял право-
славие. Он беседовал со старцем Илием, и тот сказал, что Стефан будет священником. 

Сегодня во Франции 278 православных храмов (в 2000 году было 160, в 2010 – 238), 
в том числе 21 монастырь (самый первый из них был образован в 1934 году, а большая 
часть – после 1991 года). Количество православных во Франции неуклонно растет. В 
2017 году их уже около 500 тысяч. В конце XIX века во Франции было 20 тысяч право-
славных, в конце XX века – 200 тысяч. Отец Кристоф Левалуа, священник парижского 
храма в честь преподобного Серафима Саровского, православный писатель и редактор 
сайта Orthodoxie.com, считает, что за первую половину XXI века количество православ-
ных приходов во Франции увеличится вдвое. 

жил в Москве, ходил один, гулял, разговари-
вал на русском, чтобы подтянуть язык. Много 
общался с протоиереем Валентином Асмусом, 
он хорошо говорит по-французски. Стал ли я 
хоть немного русским из-за моей веры? Нет. Я 
хоть и принял православие, но я – стопроцент-
ный француз. 

В начале 2000-х годов у меня появилось же-
лание создать приход в одном из окрестных 
городов, я думал о Лиможе. В 2003 году к нам 
приезжал Владыка Иннокентий, он тогда был 
управляющим Корсунской епархией. Я расска-
зал ему о своем желании, он благословил. Вла-
дыка благословил создавать приход и в Бордо. 
Так у меня появилось еще два прихода. 

В Бордо не было своего храма, мы служили 
по субботам литургию в греческой церкви и мо-
лились в надежде, что у нас будет собственное 
здание. Как раз в это время состоялась наша па-
ломническая поездка в Дивеевский монастырь, 
и, конечно, у мощей преподобного мы проси-
ли о помощи в этом деле. По возвращении в 
Бордо католические монахини предложили на-
шему приходу купить их храм за 600000 евро, 
поскольку их община решила переехать в дру-
гой город. Я пообещал им подумать. Но, ясное 
дело, это было невозможно: думай – не думай, 

ищи – не ищи, столько денег не найдешь. И вот, 
в один из дней они звонят мне: «Ну, что вы ре-
шили?» Отвечаю, что у нас нет денег. «Ну, тог-
да мы вам дарим храм». Это было настоящее 
чудо! Мы получили в подарок большой храм! Я 
переоборудовал его, сделал православный ико-
ностас. Теперь у нас своя церковь в честь пре-
подобного Серафима Саровского. В основном 
ее посещают эмигранты из стран СНГ, но есть 
и французы. Мне как-то несложно окормлять 
русских. Мы ведь православные, и в правосла-
вии национальность не накладывает какой-то 
отпечаток. Добродетели, страсти – это все еди-
ное. Сейчас прихожане храмов в Бордо и Лимо-
же перезнакомились между собой и все любят 
приезжать в Пюилубар. 

Мне кажется, что из всех трех моих прихо-
дов самый перспективный – в Бордо. Здесь мно-
го прихожан, часто приходят новые люди, в том 
числе молодые. При храме работает воскресная 
школа для детей, проводятся занятия для взрос-
лых. И я уверен, что, если меня не станет, все 
будет продолжаться. 

В нашем приходе произошло еще одно чудо. 
Мой знакомый диакон, православный француз, 
работал в Казахстане, но решил вернуться во 
Францию. Я предложил ему купить у католи-

ческих монахинь дом, находящийся на терри-
тории храма. Он купил, переехал сюда, принял 
священство, и теперь у нас и храм, и батюшка – 
все рядом. Мне в связи с возрастом уже тяжело 
ездить в Бордо часто, а он тут живет, и службы 
у нас в храме теперь проходят постоянно. 

В этом году по моей инициативе мы вновь от-
правились в Россию, посещаем великие русские 
обители – Дивеевский монастырь, Оптину пу-
стынь, Троице-Сергиеву лавру. В России особая 
атмосфера, здесь столько храмов, великие свя-
тыни, много верующих, благолепие церковных 
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служб. Это много дает для духовного роста. Я 
думаю, что и для каждого из нас, и для нашего 
прихода в целом это очень важная поездка. В 
прошлый раз мы молились о храме. В этот раз 
мы тоже надеемся на дар от Господа. С нами в по-
ездку отправился Стефан, он – католик, но уже 
четыре года каждое воскресенье ходит к нам на 
службу. Когда мы подходили под благословение 
к матушке игумении Сергии, она сказала ему, 
что надо переходить в православие. Я спросил 
его, что он думает на этот счет, но он пока не дал 
ответ. Я молюсь за него, жду, что он скажет.



142 143

Святая Русь   Зарубежье

Русская Палестина

Горняя – сердце русского Иерусалима

Каждый, кто оказывается на Святой Земле, 
не может не обратить внимание на то, с каким 
пониманием и тщанием собраны здесь под эги-
дой Российского государства самые значимые 
святые библейские места. Этот труд во второй 
половине XIX века осуществил архимандрит 
Антонин (Капустин). В августе 2017 года ис-
полнилось 200 лет со дня его рождения.

Архимандрит Антонин, в миру Андрей Ива-
нович Капустин, родился в семье священника в 
селе Батурино Пермской губернии. Весь уклад 
домашней жизни Капустиных, как и большин-
ства духовенства того времени, был глубоко 
религиозным, что сформировало с детства у 
отца Антонина любовь к церкви, к службам, 
к благочестию. Свое образование он начал в 
Далматовском духовном училище в 1825 году, 
а с 1830 года продолжал обучение в Пермской 
и затем в Екатеринославской духовных семи-
нариях. В семинарии Капустин особенно увле-

кался изучением языков. Он прекрасно освоил 
латинский и древнееврейский языки, а грече-
ский знал так, что до окончания курса был уже 
назначен преподавателем в низшем отделении 
семинарии.

В 1845 году Андрей Капустин принял мона-
шеский постриг с именем Антонин. Вскоре по-
следовало его рукоположение в сан иеродиако-
на, а затем – иеромонаха. Спустя пять лет он 
был направлен настоятелем посольской церкви 
в Афины, где с увлечением занимался востоко-
ведением и археологией. По всей Греции, не 
только в Афинах, отец Антонин изучал древ-
ние надписи и развалины. Его заботами и тру-
дами из руин был восстановлен древний храм, 
построенный на месте Аристотелева лицея и 
ставший после реконструкции посольской цер-
ковью.

 Затем последовал перевод отца Антонина 
в Константинополь. Плодом его палеографи-

ческих занятий в царьградские годы является 
составленный им в 1862 году строго научный, 
критически обработанный каталог 624 руко-
писей библиотеки иерусалимского подворья в 
Константинополе.

В 1865 году семья священников Капустиных 
отметила столетие непрерывного священства. 
И в этом же году произошло событие, опреде-
лившее всю его дальнейшую жизнь и оказав-
шее очень большое влияние на формирование 
будущей Русской Палестины: архимандрит Ан-
тонин (Капустин) получил синодальный приказ 
о назначении его в Иерусалим. 

11 сентября 1865 года отец Антонин прибыл 
в Святой Град. Мог ли он предположить тогда, 
что здесь закончит свой земной путь и Иеру-
салим станет местом его последнего и вечного 
покоя?

Ко времени появления на Святой Земле отца 
Антонина Русская Духовная Миссия имела 
только одно владение – так называемые Русские 
постройки на Старой Мейдамской площади, по-
жертвованные султаном и увеличенные приоб-
ретениями от частных лиц соседних участков.

Опыт, ум, врожденный такт, дипломатиче-
ский талант, умение привлечь на свою сторо-
ну влиятельных лиц, равно как и способность 
держать удар и публицистический темперамент 
позволили отцу Антонину в самых непростых 
обстоятельствах не только защищать Русскую 
Духовную Миссию, но и методично, в условиях 
исключительно неблагоприятных – при край-
ней скудости бюджета и постоянном противо-
действии российского священноначалия, вла-
стей и иноземных конкурентов, – приобретать 
для Русской Церкви ценнейшие жемчужины 
Святой Земли.

Одной из первых и едва ли не самой заме-
чательной покупкой отца Антонина стал зна-
менитый Мамврийский дуб близ Хеврона, 
около которого праотец Авраам принял трех 
таинственных Странников. Арабское населе-
ние Хеврона – наиболее фанатичное из всех 
мусульманских племен Палестины. Неприми-
римость хевронских шейхов была общеизвест-
ной. Известно местное предание мусульман-
арабов, предвозвещающее тяжкие бедствия, 
едва ли не гибель ислама, как только в Хевроне, 
месте погребения патриархов Авраама, Исаака 
и Иакова, зазвучит колокольный звон. Первым 
христианским просветителем, не убоявшимся 
здесь поселиться, был отец Антонин.

После тщательных разведок на месте и се-
рьезного размышления он решил попытаться 
приобрести дуб. Это решение поддержал и дра-
гоман* Миссии Яков Егорович Халеби. Участок 
с библейским древом, сравнительно небольшой, 
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принадлежал Ибрагиму Шаллуди, получившему 
его в наследство от отца. Ибрагим, кроме чи-
сто религиозных соображений, дорожил своей 
собственностью также как довольно выгодной 
статьей дохода и продавал заезжим туристам 
ветки, сучки и листики от священного древа 
для столярных поделок. Халеби отправился 
к нему под видом купца. После длительных и 
утомительных переговоров Шаллуди продал 
участок земли с дубом, который обошелся по-
купателю довольно дорого. Но главное – сделка 
была оформлена в полном соответствии с за-
коном. Вернувшись в Иерусалим, Яков Халеби, 
радостно возвестил: «Дуб – русский!»

Впоследствии удалось купить еще несколько 
прилегающих к дубу смежных владений. В ре-
зультате этой энергичной, осторожной и уме-
лой деятельности отца архимандрита Миссия 
владеет у дуба Мамврийского участком в об-
щей сложности площадью в 72 354, 74 кв. ме-
тра. Уже 22 мая 1871 года под сенью дуба была 
совершена первая Божественная литургия, и по 
установившемуся обычаю духовенством Мис-
сии и теперь на третий день Пятидесятницы 
литургия совершается на переносном престоле 
под деревом, явившимся родоначальником всех 
наших троицких березок и, по преданию, видев-
шим трех небесных Путников.

В 1870 году еще одним приобретением Ан-
тонина Капустина стала вершина Елеонской 
(Масличной) горы, место Вознесения Спаси-
теля. В то время здесь обосновалась пламенная 
католичка княгиня де ла Тур-д’Овернь. Она 
основала на Елеоне кармелитский женский мо-
настырь в надежде захватить постепенно и всю 
гору. Но благодаря своей энергии и выдержке 
отец Антонин сумел скупить у частных вла-
дельцев отдельные участки земли, выстроить 
необходимые постройки, произвести археоло-
гические раскопки, построить церковь, коло-
кольню, стены, насадить маслины, кипарисы, 
сосны, и теперь на этом месте находится об-
ширный русский женский монастырь.

Колокольня Елеонского монастыря – самая 
высокая точка Иерусалима. В 1885 году на 
Масличную гору был доставлен большой 300-
пудовый колокол, пожертвованный соликам-
ским купцом А.В. Рязанцевым и на руках до-
ставленный русскими богомольцами из Яффы. 
Могучий медный голос этого колокола заглу-
шает даже колокола русского собора Святой 
Троицы, уступая лишь еще большему колоко-
лу святогробской колокольни. В ясные дни с 
верхней галереи Елеонской колокольни видно 
вдали сверкающее Средиземное море, а по на-
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правлению к востоку раскрывается единствен-
ная в своем роде панорама: Вифания и дорога в 
Иерихон, пустынные холмы вплоть до Иордана 
и Мертвого моря, лавра преподобного Феодо-
сия, едва приметная вершина Сорокадневной 
горы у Иерихона и уходящее вдаль Заиорданье. 
С елеонской «Русской свечи», как называют 
эту колокольню, окидывается взором весь путь 
земной жизни Спасителя от горы Искушения 
до горы Вознесения. 

Самое большое наше владение находится в 
девяти километрах от Иерусалима, у арабской 
деревушки Айн-Карем, где теперь расположе-
на другая русская женская монашеская общи-
на. Оно досталось отцу Антонину тоже не без 
борьбы с латинскими миссионерами. Это – ме-
сто встречи Пресвятой Богородицы с праведной 
Елизаветой. Сюда вскоре после Благовещения 
Дева Мария пришла из Назарета, чтобы сооб-
щить своей родственнице, праведной Елизаве-
те, матери Иоанна Предтечи, о возвещенном Ей 
рождении Спасителя.

Осенью 1869 года при посещении окрестно-
стей Иерусалима вместе с Петром Петровичем 

Мельниковым, членом Государственного Со-
вета, бывшим министром путей сообщения, ар-
химандрит Антонин показал ему этот арабский 
поселок и увлек своей идеей о приобретении 
здесь участка для России. Бывший француз-
ский драгоман Хана Карло Джельяд готов был 
продать свой участок на склоне горы. Однако 
денег у отца Антонина не было. Мельников, за-
горевшись этой мыслью, организовал комитет 
по сбору необходимых средств. Значительные 
суммы пожертвовали владелец металлургиче-
ских заводов в Санкт-Петербурге Путилов, По-
ляков, братья Елисеевы, другие известные и бо-
гатые люди, свой вклад внесли также простые 
верующие.

Благоустраивая Горненский участок, на-
чальник Миссии мечтал основать там приют 
для паломниц, желающих окончить дни свои 
на Святой Земле. Образцом для приюта дол-
жен был послужить устав древнего скитского 
жительства. Все земельные владения в Горней 
были разбиты на маленькие участки, где на-
сельницы могли построить келью на свой вкус 
и устроить при ней садик. Отец Антонин сам со-
ставил подробные правила для живущих в Гор-
ней. Насельницы подчинялись непосредственно 
ему, старших там не было; единственными ме-
стами, где они встречались друг с другом, были 
храм и трапезная.

Также Антонин Капустин купил имения под 
Вифлеемом, в Тверии, на Иордане, в Назарете 
и участок в Яффе, который за красоту садов 
был назван золотой жемчужиной Миссии. Все-
го же насчитывалось около сорока приобрете-
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ний. Общая площадь всех участков более 50 
гектаров, за них было выплачено до миллиона 
рублей золотом. И сегодня трудно поверить, 
что все это сделал один человек, что он всего 
добился исключительно только благодаря сво-
ей энергии и воле.

Отец Антонин, приобретая в собственность 
России те или иные земельные участки в Пале-
стине, руководился научно-археологическими, 
религиозными или чисто утилитарными со-
ображениями. Его внимание останавливалось 
либо на чем-нибудь, что имело ценность по 
своим библейским воспоминаниям или находя-
щимся там памятникам истории, либо на том, 
что могло послужить к развитию и укреплению 
нашей просветительной или паломнической 
деятельности, где было бы возможно устроить 
школу, или монастырь, или же паломнический 
приют и подворье нашей Миссии. И это все 
осуществлялось им несмотря на то, что Синод 

и правительство не поддерживали такого рода 
деятельность в Палестине; что в распоряжении 
отца Антонина не было денег; что облеченные 
властью люди препятствовали ему и клеветали 
на него.

Попутно с деятельным приобретением зе-
мельных участков в различных местах Святой 
Земли и оборудованием их для нужд паломни-
ческого движения отец Антонин не оставлял на-
учной археологической исследовательской рабо-
ты. Он производил раскопки на Елеоне, в Яффе,  
Иерихоне, Силоаме, Гефсимании и других ме-
стах. Найденные им артефакты составили заме-
чательную коллекцию предметов – маленький, 
но богатый музей. Особенно ценную вещь – бюст 
Ирода Великого – отец архимандрит подарил Эр-
митажу, оставив в своем музее его копию. Изы-
сканиям отца Антонина мы обязаны тем, что 
сегодня имеем возможность видеть многочис-
ленные базилики времен императора Константи-

Церковь св. равноап. Марии Магдалины в Гефсиманском монастыре

Русские 
паломники 
поднимаются 
на Фавор. 
Начало ХХ в.

Молебен 
во время 
освящения 
Сергиевского 
подворья 
Императорского 
Православного 
Палестинского 
Общества. 
1889 г.
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*Драгоман – переводчик.

«Дивеевская обитель»

го зрения над чтением какой-либо старинной 
римской или греческой монеты, то удалялся на 
устроенную им над Миссией обсерваторию для 
изучения тверди небесной с ее неисчислимым 
разнообразием светил, то садился за свой днев-
ник, названный им «повестью временных лет», 
давая тем самым историку будущего времени 
весьма ценный материал, то, вооружившись 
иглой, штопал свою ветхую рясу или дырявый 
чулок... Шум самовара на столе и «любимое пи-
тие дальней отчизны» – вот что составляло не-
пременное дополнение  его домашнего вечера.

На следующее утро его видели уже выез-
жающим с русских построек в сопровождении 
верного помощника и драгомана Якова Халеби 
на обозрение каких-нибудь построек, земель-
ных участков, любимого Бет-Джальского при-
юта или приютов в Хевроне, Горней, Иерихоне 
и других местах. 

В таких разнообразных и упорных трудах 
проходили в Иерусалиме день за днем и сме-
нялись год за годом почти тридцать лет жизни.  
24 марта 1894 года, в канун Благовещения, па-
лестинский труженик отошел ко Господу. Кон-
чина отца Антонина была мирной и озаренной 
Светом Христовым, но его чада, оставшись без 
пастыря, скорбели о нем безутешно, и высшее 
греческое духовенство искренне соболезно-
вало православным русским на Святой Земле, 
оплакивавшим своего духовника, начальника и 
отца.

Его погребение было насколько печальным, 
настолько и величественным зрелищем. Похо-
ронная процессия от Миссии до Елеона превра-
тилась во всенародное шествие. К шести часам 
вечера дошли по кружному пути до Малой Га-
лилеи. Из церкви вышел митрополит Иордан-
ский Епифаний и встретил процессию краткой 
литией.

Отец архимандрит завещал похоронить себя 
в храме на Елеонской горе с правой стороны. 
При копании могилы оказалось, что этому пре-
пятствует скала, и могилу устроили в левой 
части храма. На следующий день там служил 
заупокойную литургию митрополит Иордан-
ский Епифаний, а в Воскресенском храме – сам 
Иерусалимский Патриарх.

на и Судные врата, через которые проходил Спа-
ситель, когда Его вели на Голгофу.

Глава Русской Духовной Миссии был всегда 
доброжелателен, учтив и приветлив, и это рас-
полагало людей, часто обращавшихся к нему 
за помощью, советом или утешением. Двери 
его келии не закрывались: рано утром он при-
нимал туземцев-арабов, решая их споры, давая 
полезные советы, оказывая им материальную 
помощь предметами первой необходимости и 
деньгами. Их сменяли члены Миссии, учителя 
и учительницы основанных им школ, испраши-
вавшие его советов и распоряжений. Каждую 
минуту свободно и доверчиво шли к нему рус-
ские паломники: сановники, купцы и крестьяне, 
богатые и бедные, стараясь найти у него разре-
шение волновавших их недоуменных вопросов, 
и отец Антонин подолгу и охотно беседовал с 
каждым, чем располагал их к тому, чтобы стать 
пособниками ему в том деле, которому он от-
дался всей душой. 

Только поздним вечером он оставался один. 
В это время до поздней ночи отец Антонин си-
дел то над какой-либо старинной рукописью 
или фолиантом, то выполнял ученую архео-
логическую работу, то корреспондировал в га-
зеты или к частным лицам, то, вооружившись 
лупой и имея под руками капитальные нумиз-
матические издания, напрягал все усилия свое-

Могила 
архимандрита 
Антонина 
(Капустина) 
в Вознесенском 
соборе 
Елеонского 
монастыря. 
2016 г.

Освящение 
памятника 
на родине 
архимандрита 
Антонина 
(Капустина) 
в год 
его 200-летия. 
2017 г.

Чаепитие после молебна в Гефсиманском монастыре. 
В центре – Патриарх Иерусалимский Никодим, 
справа от него – начальник Русской Духовной 

миссии архимандрит Антонин (Капустин). 
10 июля 1888 г.
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«Я мечтал,  что буду нужен»

Что такое истина? Понятие истины? Скорее – нечто настолько человеческое, которое, скорее 
всего, не имеет эквивалента с точки зрения объективной, внечеловеческой, абсолютной. И раз 
человеческое, значит ограниченное, нераздельно подавленное рамками человеческой среды с 
точки зрения материи. Связать человеческое с космосом немыслимо. Истину – тоже. Достиг-
нуть в своих рамках (эвклидовских и ничтожных в сопоставлении с бесконечностью) величия –  
значит доказать, что ты всего-навсего человек. Человек, который не стремится к величию 
души, – ничтожество. Что-то вроде полевой мыши или лисы. Религия – единственная сфера, 
отомкнутая человеком для определения могущественного.

Для человека, чтобы он мог жить, не мучая других, должен существовать идеал. Идеал как 
духовная, нравственная концепция закона. Нравственность – внутри человека. Мораль – вне и 
выдумана как замена нравственности. Там, где нет нравственности, царит мораль — нищая и 
ничтожная. Там, где она есть – морали нечего делать.

Самое главное – воспитать в детях достоинство и чувство чести.

Как страшно и подло испытывать чувство, что ты никому ничего не должен. Потому, что так 
никогда не бывает. Можно только с усилием стать на эту точку зрения. Закрыть глаза. Сейчас 
очень много таких людей.

Литература, как и вообще искусство, религиозна. В высшем своем проявлении она дает силы, 
вселяет надежду перед лицом современного мира – чудовищно жестокого и в бессмысленно-
сти своей дошедшего до абсурда.

Кинорежиссер Андрей Арсеньевич Тарковский

Полароид Андрея Тарковского

Для русской интеллигенции конца 60-х – 80-х годов Андрей Тарковский (1932–1986 гг.) 
во многом является ключевой, знаковой фигурой. Его фильмы стали глотком све-
жей воды в удушливой атмосфере советских лет. Андрей Тарковский был человеком 
верующим, но, как и многие его современники, – нецерковным. Он, скорее, относил-
ся к людям, которые пытаются искать истину и в этом поиске сознают смысл 
своего существования, а не к тем, которые уже познали ее и свою жизнь стараются 
построить в соответствии с обретенной верой. Через все творчество Тарковского 
прослеживается поиск истины, поиск пути, по которому должен идти человек. Все 
его фильмы – на эту тему.

Его дневниковые записи ворошат все ранее прочувствованное в его картинах и 
открывают их с неожиданной стороны. Он писал дневник для себя и, судя по всему, 
не собирался его публиковать. С одной стороны, в нем – записи великого режиссера, 
философские мысли и рассуждения, каждое слово в которых само по себе дорогого 
стоит. Огромная духовная работа. Разработка фильмов, размышления по поводу 
актеров и коллег. Переживания о том, что не может снимать кино, не может быть 
нужным в профессии, которую знал и любил. Мысли о тех значительных людях, с 
кем ему довелось работать и дружить. С другой, это – записки человека, который 
составляет список вещей, необходимых в дороге, беспокоится о любимой и о детях, 
считает сметы, долги и гонорары.
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Странно, что когда люди собираются вместе по единственному признаку общности в произ-
водстве или по географическому принципу, – они начинают ненавидеть и притеснять друг 
друга. Потому что каждый любит только себя.

Спастись всем можно, только спасаясь в одиночку. Настало время личной доблести. Пир во 
время чумы. Спасти всех можно, спасая себя. В духовном смысле, конечно. Общие усилия 
бесплодны.

Сегодня великая надежда поселилась у меня в душе. Не знаю отчего – просто счастье. Надеж-
да возможности счастья. С утра солнце светит в окна, но счастье не от этого. Андрюшка, Лара. 
Присутствие Господа... Я Его чувствую.

Жизнь заключает в себя смерть. Образ же жизни или исключает ее, или рассматривает ее как 
единственную возможность для утверждения жизни.

Я все с большей очевидностью вижу необходимость изменить жизнь, как-то ее реорганизо-
вать, ревизовать. Надо по-новому начать жить. Что для этого надо? Прежде всего чувствовать 
себя свободным и независимым. Верить, любить. Отбросить этот мир – слишком ничтож- 
ный – и жить ради другого. Но где? Как? У меня ведь обязанности перед близкими – детьми, 
родителями, Ларисой. Вот первый предрассудок, препятствие…

Борьба добра и зла будет существовать до тех пор, покуда существует человек в его земной 
жизни. Человеку надо доплыть до противоположного берега моря, иначе он утонет. Морская 
вода – это Зло, а весла и лодка – Добро. Греби что есть силы – и доплывешь. Бросай весла – и 
погибнешь. Человек существует так давно и до сих пор сомневается в самом главном – в смыс-
ле своего существования, вот что странно.

Самое важное – этот символ, который не дано понять, а лишь чувствовать, верить, вопреки 
всему – верить… Мы распяты в одной плоскости, а мир – многомерен. Мы это чувствуем и 

Андрей 
Тарковский 
на съемках 
фильма 
«Жертвоприно-
шение». 1985 г.

Кадр из фильма «Солярис»

Кадр из фильма «Иваново детство»

Андрей Тарковский

Рисунок А.А. Тарковского 
из дневника
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удивляются – откуда после всех этих ужасов это чувство очищения? Очень просто – Шаламов 
рассказывает о страданиях и своей бескомпромиссной правдой – единственным своим оружи-
ем – заставляет сострадать и преклоняться перед человеком, который был в аду. Данте пуга-
лись и уважали: он был в аду! Изобретенном им. А Шаламов был в настоящем. И настоящий 
оказался страшнее.

Любовь всегда дар себя другим. И хотя жертвенность, слово жертвенность несет в себе как 
бы негативный, разрушительный внешне смысл (конечно, вульгарно понятый), обращенный 
на личность, приносящую себя в жертву, – существо этого акта – всегда любовь, т. е. позитив-
ный, творческий, Божественный акт.

Что такое грех? Действие в пользу унижения человеческого достоинства, духовной высоты. 
Насилие души…

А почему вообще существует Иуда Искариот? Почему понадобился поцелуй его? Ведь 
можно было обойтись саддукеями, книжниками, фарисеями? Почему Иуда? Видимо, для 
того, чтобы объяснить, с кем Он имел дело: т.е. с людьми. Единственный персонаж, несу-
щий невообразимую психологическую нагрузку. Иуда – причина, по которой Иисус дол-
жен исполнить свою миссию. Наглядное пособие для изучения степени падения человека.

Если уж я жил бессмысленно, то пусть хотя бы смерть моя будет не напрасна. Я всё-таки 
люблю человечество и, чтобы сделать людей счастливыми, готов принести себя в жертву, 
дабы доказать бытие Божие! Послужить человечеству, принести себя в жертву Богу – вот 
чего хочу я!

Тарковский Андрей. 
Мартиролог.  Дневники. 
Tibergraph, 2008 г.

страдаем от невозможности познать истину… А знать не нужно! Нужно любить. И верить. 
Вера – это знание при помощи любви.

Все время убеждаюсь в том, что неправильно живу. И все, что ни делаю, – все ложь. Даже 
когда хочу поступить хорошо, то, кажется, для того, чтобы казаться лучше.

Боже! Чувствую приближение Твое. Чувствую руку Твою на затылке моем. Потому что хочу 
видеть Твой мир, каким Ты его создал, и людей Твоих, какими Ты стараешься сделать их. Лю-
блю Тебя, Господи, и ничего не хочу от Тебя больше. Принимаю все Твое, и только тяжесть 
злобы моей, грехов моих, темнота низменной души моей не дают мне быть достойным рабом 
Твоим, Господи! Помоги, Господи, и прости!

Великое счастье – ощущать присутствие Господа.

Я никогда не желал себе преклонения (мне было бы стыдно находиться в роле идола). Я всегда 
мечтал о том, что буду нужен.

Едва ли не все общественные и личные проблемы зиждятся на нелюбви человека к самому 
себе персонально, на неуважении к самому себе. Человек прежде всего готов поверить в авто-
ритет других. Все же начинается с любви к себе самому в первую очередь. Иначе нельзя по-
нять другого, нельзя любить его. «Возлюби ближнего своего как самого себя…» Здесь точка, 
пункт отсчета – т.е. нуль – «Я», persona.

Был в церкви на службе. (Оказывается, о. Виктору 87 лет.) Было очень хорошо.

Смысл искусства в поиске Бога в человеке. Поиски Пути для человека. Я совершенно не при-
емлю современное искусство. То есть именно искусство, или нечто претендующее на него. И 
оттого, что оно бездуховно. Оно из поиска Божественной сущности превратилось в демон-
страцию метода.

Читаю «Колымские рассказы» Шаламова – это невероятно! Гениальный писатель! И не пото-
му, что он пишет, а потому, какие чувства оставляет нам, прочитавшим его. Многие, прочтя, 

На съемках 
фильма 
«Зеркало». 
1974 г.

Кадр 
из фильма 
«Зеркало»
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История одной семьи

Российский пианист и композитор Антон 
Батагов не собирался писать произведение к 
100-летию революции. Но, как он сам говорит, 
в нужный момент все получается само. В авгу-
сте 2016 года Антон Александрович побывал в 
монастыре Ново-Дивеево, около Нью-Йорка –  
и родился фортепианный цикл «Где нас нет. 
Письма игумении Серафимы».

«Думаю, само это место не может не тро-
нуть любого человека из России, достаточ-
но хотя бы раз там оказаться, – говорит он о 
Ново-Дивеевском монастыре. – Это ведь даже 
не монастырь в привычном смысле слова. Это 
поле и перелесок, огороженные условным аме-
риканским заборчиком. Там одна церквушка 
и несколько сооружений, где живут монахини. 
Сказать, что он бедный, – ничего не сказать. 
Представьте себе самые бедные советские дач-
ки, размером с одну комнату, – это и есть ке-
льи. И рядом – дом престарелых. Все старень-
кое, из видавшей виды американской фанеры, 
построено в конце сороковых. А рядом – ты-

Композитор и пианист Антон Батагов

сячи крестов. Известные дворянские русские 
фамилии, неизвестные, всякие. Вокруг шум 
скоростной автострады, через дорогу – тор-
говый центр. В общем, американская жизнь, 
а внутри – кусок России, которой больше нет. 
В этом самом Ново-Дивеево находится та Рос-
сия, где нас нет и никогда не будет. Там, на этом 
русском острове посреди Америки, я просто 
стоял и плакал. Потом поймал себя на мысли, 
что мне как-то даже не хочется уходить оттуда. 
И, похоже, из всего этого сложится музыка».

Свои впечатления он выложил в Фейсбуке. 
На его пост пришел отклик: «Моя прабабуш-
ка была игуменией этого монастыря». Он на-
писал автору этого комментария и спросил, не 
сохранились ли письма прабабушки.

Цикл «Где нас нет. Письма игумении Сера-
фимы» посвящен истории семьи Янсон. 

Михаил Алексеевич Янсон – биолог, педагог. 
Он был участником исследования Кандалакш-
ского залива Белого моря и Чудского озера. В 
Ярославской губернии занимался созданием по-

Творчество   Память

казательной начальной деревенской школы и 
показательного сада-огорода при ней. В 1921 
году Михаил Алексеевич женился на сестре ми-
лосердия Наталии Александровне Лобысевич и 
переехал в Таллин, где трудился в Министерстве 
просвещения и преподавал естествознание в Ре-
вельском городском начальном училище. Через 
много лет один из его учеников того периода, 
протоиерей Александр Киселев, назвал Михаила 
Алексеевича своим незабвенным учителем, неза-
урядным человеком, который всегда искал под-
линный смысл человеческого существования.

Супруги Янсон были глубоко верующими 
людьми. Наталия Александровна воспиты-
валась в семье, имевшей тесное общение со 
святым праведным Иоанном Кронштадтским, 
святой пастырь неоднократно посещал дом 
Лобысевич. Михаил Алексеевич и Наталия 
Александровна каждый год совершали поезд-
ки на Валаам. Общение с монастырской бра-
тией и особенно со старцами были положены 
в основу книг Михаила Алексеевича «Валаам-
ские старцы» и «Большой скит на Валааме».

Вторая мировая война разлучила членов 
этой семьи на десятилетия. Сын, призванный в 
армию, оказался в глубине России, охваченной 
войной, а родители – среди тех, кто был выве-
зен в Германию с оккупированных территорий 
в качестве рабочей силы. Окончание войны они 
встретили, находясь в разных странах и ниче-
го не зная друг о друге. Трудные послевоенные 
годы в мюнхенской русской общине заверши-
лись вынужденным переездом в США. По сло-
вам Михаила Алексеевича, «ехать в Америку 

Ново-Дивеевский монастырь 
(США, штат Нью-Йорк)
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нам очень и очень не хотелось», но выбора не 
было: возврат в СССР грозил заключением.

Благодаря участию валаамских старцев, 
живших в Финляндии, удалось узнать, что 
сын жив, но первое письмо Наталия Алексан-
дровна решилась написать ему только после 
смерти Сталина. В том же 1953 году ко Го-
споду отошел Михаил Алексеевич. «После его 
смерти я раздала все, что имела, и поступила 
в монастырь монахиней», – написала Наталия 
Александровна. Только в 1970 году в Амери-
ке произошла ее встреча с сыном и внуком. К 
тому времени Наталия Александровна приня-
ла монашеский постриг с именем Серафима 
в Ново-Дивеевском монастыре. В последние 
годы жизни она возглавляла эту обитель. 

Письма, которые на протяжении трех с по-
ловиной десятилетий матушка Серафима пи-
сала сыну, сохранились. В сочинении «Где нас 
нет» девять фортепианных пьес, между ними 
Антон Батагов читает фрагменты из писем 
игумении Серафимы. Письма образуют сю-
жет, а в музыке отчетливо улавливается мысль 
о том, что слова «где нас нет» имеют отноше-
ние не только к пространству, но и ко времени. 
Прошлое возвращается, чтобы показать нам 
то, что уже было, оно обостряет чувство на-
шего собственного существования, позволяет 
в жизни, прожитой другими людьми, увидеть 
свою возможность другой жизни.

Серафима, надежда на возвращение, война 
и мир, пусть Господь покажет мне путь, мать 
и сын, я проснусь – и мы снова будем вместе, 
Рождество, Санкт-Петербург – Нью-Йорк – 
Ленинград, не забывать… Эти музыкальные 

темы нового произведения Антона Батагова 
вызывают трепетное чувство прикосновения к 
реальности чужого бытия. Оказывается, раны 
могут кровоточить не только у тех, кто пере-
жил полные драматизма события ХХ века. 
Сильнейшим финалом концерта, при этом 
естественным и лишенным позы, становится 
жест почтения его героини: Антон Батагов за-

жигает свечу перед спроецированной на экран 
могилой игумении Серафимы, и затем мы ви-
дим фотографии Наталии Янсон в кругу семьи, 
рядом с любимыми людьми, когда ничто еще 
не предвещало разлуки. Зал в полной тишине, 
не сговариваясь, встает. И стоит так минуту, 
две... Пока Антон не говорит тихо: «Спасибо». 
Раздаются аплодисменты. Люди несут цветы, 
предназначавшиеся артисту, к сцене и кладут 
их рядом со свечой.

Первое исполнение фортепианного цикла 
«Где нас нет. Письма игумении Серафимы» 
состоялось в мае 2017 года, в Перми, на Дяги-
левском фестивале. Потом были концерты в 
Петербурге и в Москве.

Из отзывов слушателей:
«Это был не концерт, это была молитва, на-

столько сильная, что до сих пор я нахожусь  
под впечатлением и в чувствах, которые мне  
трудно скрыть, потому что слезы катятся из 
глаз до сих пор, и это невозможно остановить, 

настолько глубоко меня тронула эта музыка, 
эти письма…»

«…Это история о любви и русской голгофе 
XX века. И финал был прекрасен. С фотогра-
фиями и звенящей тишиной…»

«…Человек, рояль, голос, руки, мелодия, 
проникающая в самую душу. Слезы. Отклик 
души. Мастер, позволивший задуматься над 
своей жизнью, прожив чужую за эти полтора 
часа…»

«Дивеевская обитель»

Михаил 
Алексеевич 
Янсон

Михаил, 
Наталья 
и Олег Янсоны

Монахиня 
Серафима на 
ново-дивеевском 
кладбище

Фрагмент концерта

За фортепиано – Антон Батагов
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Благодатная тишина и покой
Много лет тому назад у престарелых и дотоле 

бездетных Иоакима и Анны родилась маленькая 
дочь Мария. Это стало известным разве только 
соседям, ибо рождение ребенка – самое зауряд-
ное явление. В тишине и безвестности соверши-
лось это великое событие в истории мира, ибо 
родилась Та, Которая стала благословенной в 
женах, Честнейшей Херувим и Славнейшей без 
сравнения Серафим, Матерью Христа-Мессии, 
Спасителя нашего.

В тишине, без всякой широкой славы началась 
и жизнь, и проповедь Божественного Сына Ее.

В тишине и полной безвестности протекала 
святая жизнь великих отшельников Африкан-
ской и Палестинской пустынь и непроходимых 
лесов дальнего севера России.

Неведомые миру, в глубокой тишине прибли-
жались к Богу эти великие люди, очищавшие 
пламенными молитвами не только о себе, но и о 
всем мире свои сердца, посвященные Богу.

Все великое и святое в истории человечества 
совершалось именно так, в глубокой тишине, в 
неизвестности для мятущегося мира.

Почему же так? Почему все истинно великое 
носит печать тишины и безвестности?

Ответ на это найдем в том, что было откры-
то Богом великому пророку Илии, когда бежал 
он от гнева злобной Иезавели, шел сорок дней 
и пришел к горе Хорив, и сказал ему Господь: 
Выйди и стань на горе пред лицом Господним, 
и вот, Господь пройдет, и большой и сильный 
ветер, раздирающий горы и сокрушающий 
скалы пред Господом, но не в ветре Господь; 
после ветра землетрясение, но не в землетря-
сении Господь; после землетрясения огонь, но 
не в огне Господь; после огня веяние тихого 
ветра, и там Господь (3Цар. 19, 11–12).

Видите ли, что Сам Бог открыл великому 
пророку, что Его дела совершаются без шума и 
грозных явлений, а в тишине, подобной веянию 
прохладного ветерка. Запомните это, запомни-
те, что благодатная тишина и покой есть печать 
дел Божиих.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Его кн.: Проповеди, т. 3. 
Симферополь, 2004 г.

А дела сатаны не таковы. Они совершают-
ся в истории человечества с великим шумом и 
грохотом, приводящим в смятение и ужас серд-
ца человеческие.

Но не только в великих событиях истории 
явна печать Божия и печать дел сатаны. То же 
самое происходит и в сердцах человеческих.

Когда живем мы по заповедям Христовым, 
никого не обижаем, творим добрые дела, про-
ливаем слезы покаяния в молитвах к Богу, то 
возрастают в сердцах наших плоды Духа Свя-
того, о которых так говорил апостол Павел в 
послании к Галатам: Плод же духа: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5,  
22–23).

Тихая радость и мир наполняют сердца наши 
после истинно доброго дела и глубокой молит-
вы, после причащения Тела и Крови Христо-
вых, и губы сами собой складываются в тихую 
улыбку. Если испытаете это по милости Божи-
ей, то знайте, что благодать Святого Духа ру-
ководит вами, и Дух Святой живет в вас. Это 
печать дел Божиих.

Совсем не то бывает в сердцах наших, когда 
овладевает ими дух злобы, враг рода человече-
ского. Тогда сердце горит нечистым, мучитель-
ным огнем, исполняется ненависти и злобы, и 
нет в нем никакого покоя. Знайте, что это пе-
чать сатаны.

Живите так, чтобы на всех делах ваших была 
печать Духа Божия. Бойтесь того нечистого и 
мучительного огня, опаляющего сердца, в кото-
ром печать сатаны.

Живите тихо и мирно, трудясь руками свои-
ми, храня мир со всеми людьми, и в этих бого-
угодных делах усердно просите помощи Пресвя-
той Девы Марии, ныне родившейся на спасение 
грешного мира.

Печать Духа Божия   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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Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
ИНН: 5216001711 КПП: 521601001
Р/сч.: 40703810542410003038
К/сч.: 30101810900000000603
БИК: 042202603
ОКПО 25662707, ОКОНХ 98700

Средства на восстановление и благоукрашение 
Дивеевской обители можно направлять по адресу:

Над номером работали: монахиня Екатерина (Чернышева) – главный редактор, монахиня Макария (Огудина) –  
ответственный редактор, монахиня Севастиана (Котегова), инокиня Ирина (Меркулова) – корректура, послушница 
Нина Егорова – фото, послушница Людмила Мельцер, послушница Зоя Аверьянова, Екатерина Грищенко. 
Использованы фотографии из архива Серафимо-Дивеевского монастыря, церкви св. блгв. Царевича Димитрия  
г. Москвы, Санкт-Петербургской Духовной академии, Самарской митрополии, Оптиной пустыни.

На 2-й стороне обложки: Заступница усердная. Икона Божией Матери Казанская в церкви «Споручница грешных»  
   на кладбище Серафимо-Дивеевского монастыря. 31 октября 2016 г.
На 3-й стороне обложки: Всенощное бдение в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. Вынос   
   Евангелия на полиелей. 12 августа 2017 г.


