Вспомнилось мне одно евангельское событие. Подошли к Иисусу Христу книжники и фарисеи; и стали
роптать и говорить ученикам Его (Ему-то Самому не
дерзнули, эти лицемерные и опустошенные души!):
«Как это Он и вы едите и пьете с мытарями и
грешниками?» Будто они-то сами святы были? Были
бы святы, жалели бы и любили кающихся грешников, как Он. А Иисус Христос понял, что этот вопрос
относится к Нему, и ответил: не здоровые имеют
нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию (Мк. 2, 1617; Лк. 5, 30-32).
Так вот и теперь: все-то мы – мытари и грешники. Но Он на праздники благоволит с нами разделять
Свою духовную трапезу. Ныне, в праздник спасения
погибавшего мира, Он особенно близок к кающимся
грешникам. Ныне Он особенно друг грешников (Мф.
11, 19). И даже не требует от нас горького сокрушения, мук и скорбей о грехах. Ныне Он Сам все дает:
пришел в гости Великий… И мы, маленькие, радуемся… Не знаем: куда посадить Его? Чем бы угостить?
Позабыли про свою нищету и худородность. Гость
Высокий почтил нас – и мы уже теперь не прежние
маленькие люди, а точно выросли, облагородились.
И хочется хвалиться этим счастьем и поделиться радостью с другими.
Митрополит Вениамин Федченков

Юбилей Событие

Событие Рождество Христово

Рождественское
послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Рождество Христово в Дивеевском монастыре.
7 января 2017 г.

Преосвященные архипастыри, досточтимые
пресвитеры и диаконы, благочестивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
В сию святую ночь сердечно приветствую
всех вас и от души поздравляю с великим празд-
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ником Рождества Христова: праздником исполнения древних обетований о спасении человеческого рода, праздником неизреченной любви
Творца к Своему творению, праздником пришествия в мир Сына Божия – Мессии.

Святки. 9 января 2017 г.
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Событие Рождество Христово

Троицкий собор,
украшенный
к Рождеству
Христову.
10 января 2017 г.

За минувшие столетия многое было сказано святыми отцами о тайне Боговоплощения.
И ныне мы, как и они прежде, вслушиваемся в
слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об этом славном событии, и не перестаем изумляться сему дивному чуду.
Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный Симеон Новый Богослов пишет следующее: «Бог, придя в мир, <…> соединил естество
Божеское с естеством человеческим, чтобы
человек сделался богом, и в этого человека,
сделавшегося богом по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица» (Слово 10). А
преподобный Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении так: «Ныне Божество положило на
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Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества» (Песнопения на Рождество Христово).
Внимая этим мудрым словам, спросим сами
себя: каким образом можем мы украситься этой
божественной печатью? Как нам достичь богоподобия, к которому призваны люди от создания
мира? Как нам жить для того, чтобы изобразился в нас Христос (Гал. 4, 19)? Ответ прост:
последуем заповедям Спасителя. Вместе с апостолом Павлом обращаюсь ко всем вам, дорогие
мои: друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов (Гал. 6, 2). Любовью все
покрывайте – и обретете душевный мир и покой.
Великодушием ко всем снисходите – и в сердцах ваших воцарится радость, которую никто не

отнимет у вас (Ин. 16, 22). Терпением вашим
спасайте души ваши (Лк. 21, 19) – и наследуете
жизнь вечную.
Как важно, чтобы мы, христиане, не только
призывали других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами эти идеалы старались
воплощать в своей повседневной жизни и в первую очередь через служение ближним. И тогда
милостью Божией будем иметь в себе истинные
плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость,
воздержание (Гал. 5, 22-23).
Будем внимательны друг к другу, поощряя к
любви и добрым делам (Евр. 10, 24). Преодолевая
конфликты и разделения, мы несем миру самую
убедительную проповедь о Родившемся Спасите-

ле и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры.
Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших
жизнь России – великой многонациональной
страны, и ввергших ее в безумство гражданской
войны, когда дети восстали против родителей и
брат пошел на брата. Те последующие потери и
скорби, через которые прошел наш народ, были
во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с религиозной верой людей, породившими глубокий
раскол в обществе.
Мы с трепетом и благоговением вспоминаем
подвиг новомучеников и исповедников Церкви
Русской, молитвами которых, верим, не оставил
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Событие Рождество Христово

Рождественский вертеп в Серафимо-Дивеевском
монастыре. 10 января 2015 г.
В Дивееве накануне Рождества Христова.
4 января 2017 г.

Господь народ наш и даровал ему силы на свершение великих трудовых и ратных подвигов,
приведших к победе в самой страшной войне из
всех войн, к восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение.
Мы благодарим Господа за явленное всему
миру чудо – воскрешение веры и благочестия в
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народе нашем, за восстановление порушенных
святынь, за новые храмы и монастыри, само
строительство которых – видимый знак глубоких перемен, произошедших в сердцах людей.
В последние десятилетия в нашей жизни было
и остается ныне немало трудностей и испытаний.
Но все они временны, а потому и не страшны.

Опыт минувшего столетия многому нас научил
и от многого должен предостеречь.
Будем безбоязненно идти стезей спасения, «ибо с нами Бог». Будем укрепляться в
вере, «ибо с нами Бог». Будем утверждаться в
надежде, «ибо с нами Бог». Будем возрастать в
любви и творить добро, «ибо с нами Бог».  

Все свое упование возложим на Господа, потому что Он есть твердыня вечная (Ис. 26, 4) и,
по свидетельству апостола Петра, нет ни в ком
ином спасения (Деян. 4, 11). Свет Христов да
озаряет всегда наш земной путь, и этот путь да
приведет нас в Царство Небесное, уготованное
Господом любящим Его.
Духовно радуясь сегодня вместе со всеми
вами, проживающими в разных странах, городах
и селениях, но составляющими единую Церковь
Христову, хотел бы молитвенно пожелать каждому из вас здравия душевного и телесного, мира
в ваших семьях, успехов в трудах. И да дарует
родившийся в Вифлееме Господь и Спаситель
каждому из нас возможность с новой силой и
всем сердцем ощутить Его присутствие в нашей
жизни. Аминь.
Кирилл, Патриарх Московский
и всея Руси
Рождество Христово 2016/2017 гг.
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Событие Будущее России

На сто лет вперед

Московское время. 22 сентября 2016 г.

Разработать концепцию развития России на
ближайшие сто лет предложил Почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик Радий Илькаев. Это произошло 4 февраля
в Сарове на заседании Духовно-научного центра – экспертной площадки под председательством митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
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История центра началась в 2012 году после
того, как Саров посетил Президент Российской Федерации В.В. Путин. Здесь он провел
встречу с экспертами по глобальным угрозам
национальной безопасности, укреплению обороноспособности и повышению боеготовности
Вооруженных сил России. В том же году на
базе Успенской Саровской пустыни и Россий-

ского Федерального ядерного центра по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и с
одобрения генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко был создан
Саровский духовно-научный центр. О задачах
этого объединения глава Нижегородской митрополии высказался так: «Духовно-научный
центр – это некая лаборатория, где сталкиваются различные мнения, подходы к решению
задач, которые стоят сегодня перед российским
обществом. Обсуждение строится таким образом, чтобы от чисто прагматичных вопросов –
научных, технологических, экономических,
финансовых, политических, государственных –
прийти к вопросам духовным и попытаться в
свете православного мировоззрения осмыслить
проблемы современности».
Святейший Патриарх Кирилл, принявший
участие в работе Саровского духовно-научного
центра летом 2016 года, считает, что «религиозный и научный способы постижения мира не
противоречат друг другу – в том плане, в каком
не противоречат друг другу наука и искусство,
религия и искусство». Можно сказать, что религия, наука и искусство – это разные способы
постижения мира и человека, познания мира
человеком. У каждого из них свой инструментарий, свои методы познания, они отвечают на
разные вопросы. По определению Его Святейшества, наука отвечает на вопросы «как» и «почему», а религия – на вопрос «для чего».
На заседаниях центра за четыре года его существования обсуждались такие важнейшие темы,
как «Нравственная и духовная ответственность
ученого», «Семья в России XXI столетия»,
«Взаимодействие научно-технологических и
духовных оснований в развитии России и укрепление ее национальной безопасности», «Духовная безопасность в сфере образования»,
«Духовное и физическое здоровье нации, необходимые условия национальной безопасности
России», «Русская цивилизация и восстановление национального самосознания», «Русский
мир и новая экономическая реальность».
И вот теперь прозвучало обнадеживающее
перспективное предложение обсудить развитие
России на предстоящее столетие. По мнению
инициировавшего обсуждение этой темы Радия
Ивановича Илькаева, в нее нужно включить та-

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
на заседании Саровского духовно-научного центра.
4 февраля 2017 г.

кие задачи, как увеличение населения страны
(«православный миллиард»), надежная защита
государства (в том числе при помощи ядерного оружия), общественный диалог разных политических сил, базирующийся на духовнонравственных основах. Предельно осторожно
следует подходить к реформированию таких
жизненно важных областей, как образование
или медицина, опираясь при этом на собственные традиции, и использовать все позитивные
достижения, которые были в истории России.
Если это сделать, Россия будет самой мощной
во всех отношениях страной.
Владыка Георгий поддержал ученого, отметив приоритет именно внутреннего развития
страны.
Министр юстиции РФ Александр Владимирович Коновалов назвал заявленную цель амбициозной, но вполне реальной, выступление
Радия Ивановича – обнадеживающим стартом,
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Событие Будущее России

Заседание
Саровского
духовно-научного
центра.
4 февраля 2017 г.
Руководитель
отдела
социологических
исследований
Института
общественного
проектирования
Михаил
Аскольдович
Тарусин.
4 февраля 2017 г.

а формат духовно-научного центра – перспективным. В своем выступлении министр говорил
о природе права, которое является не чьей-то
выдумкой, а объективной реальностью, обусловленной психофизическими особенностями
личности людей и законами их взаимодействия.
Базовые элементы права отражают оптимальную модель взаимодействия в обществе, поэтому они не устаревают. Затронул он тему субъективного восприятия и практики применения
права, когда фактические правоотношения далеки от идеальных, а само право становится все
более утилитарным, направленным на решение
конкретных задач. Министр юстиции говорил
о том, что если право порождает несправедливость, то в обществе накапливается отрицательная энергия; о горизонтальном и вертикальном
типах интеграции общества; о современной архаизации сознания в обществе потребления –
возврату к мифологическому сознанию в эпоху высоких технологий. Он считает, что при
дальнейшем развитии этих тенденций общество может измениться настолько, что право
перестанет существовать. Оно распадется на
примитивное право для широких масс и более
изощренное – для правящей элиты. Перспекти-
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вы права зависят от того, останется ли человек
человеком, так как право интегрировано в природу человека.
Председатель комиссии по миграционной
политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Московской области Алексей Евгеньевич
Вайц выделил ряд наиболее важных, на его
взгляд, проблем, без решения которых не могут развиваться общество и государство. Это –
образование без воспитания; медицина без
здравоохранения; деловое сообщество, которое
усвоило западную идеологию получения прибыли как самоцели; гигантское имущественное неравенство и расслоение населения; его
апатия при полном безразличии власти; неспособность партийно-политической системы запустить маховик самоорганизации общества;
отсутствие общепринятых критериев добра и
зла, национальной цели и консолидирующей
силы среди элиты, собирающей общество в
единое целое. По мнению Алексея Вайца, национальным целеполаганием должна стать идея
жертвенного служения, в котором наиболее
полно раскрывается русский характер. Он рассказал, что обучение людей целеполаганию как
служению предотвращало их эмоциональное
выгорание. Алексей Евгеньевич предложил как
всеобщую стратегию – народосбережение. Оно
должно реализовываться на трех уровнях: личном, в масштабах страны и на мировой арене в
утверждении России как миротворца – для сохранения многополярного мира.
Вынесенная на рассмотрение участников
заседания тема «Современное государство:
духовно-нравственные основы и право» стала
неким фундаментом, на котором вполне можно
основывать предложенную концепцию развития России на сто лет.
Подводя итог обсуждению, митрополит Георгий высказал пожелание, чтобы на заседаниях центра больше говорилось о позитивном
опыте, по известному принципу: критикуешь –
предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай. Он уточнил, что светскость государства
и общества не означает безбожия, а идеология
и мировоззрение – это разные понятия. Управляющий Нижегородской митрополией убежден,
что нужно целенаправленно возрождать инсти-

Почетный научный руководитель Российского
федерального ядерного центра Радий Иванович Илькаев.
4 февраля 2017 г.

тут семьи, а не сводить все к помощи семье.
В частности, надо нормально оплачивать труд
людей, чтобы мужчина мог обеспечить семью,
женщина – воспитывать детей, семья – приобрести жилье, а не существовать на прожиточный минимум.
Высокопреосвященнейший Владыка отметил необходимость изучения русской философии и религиозной мысли. Если мы изучим
свой опыт, то перестанем слепо копировать западный или изобретать велосипед. По мнению
правящего архиерея, только сегодня мы начали
воспринимать себя наследниками всей тысячелетней истории своей страны, но еще не научились прочитывать ее сквозь призму Евангелия,
а нынешняя элита не настроена на восприятие
образа Святой Руси.
«Дивеевская обитель»
с использованием материалов сайта
pravsarov.su
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Новости Жизнь обители

Жизнь обители
Освящение южного придела Успенского храма
Митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий 21 декабря освятил правый придел в
нижнем Успенском храме Благовещенского собора в честь
явления Божией Матери преподобному Серафиму в канун
Благовещения.
Мозаичная икона этого явления изображена на стене в
центре нового придела. В мозаике художники постарались
передать с наибольшей точностью внешний облик Божией
Матери по описанию, сделанному свидетельницей Ее явления старицей Евпраксией: «Царица Небесная имела на Себе
мантию несказанной красоты,
застегнутую под шеей большой
круглой пряжкой-застежкой.
Платье, сверх коего была мантия, зеленое, перепоясанное
высоким поясом. Сверх мантии
была как бы епитрахиль, а на
руках поручи, которые, равно
как и епитрахиль, были убраны
крестами. Владычица казалась
ростом выше всех дев, на голове
Ее была возвышенная корона,
украшенная разнообразными
крестами, прекрасная, чудная.
Волосы Ее были распущены.
Девы шли за Нею попарно, в
венцах, в одеждах разного цвета
и с распущенными волосами».
Праздничная икона была написана в начале ХХ века, но ни
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храма, ни службы, посвященных
этому событию, тогда не было.
Сейчас специально к освящению придела сестры составили
службу явления Божией Матери преподобному Серафиму.
После освящения храма и
Божественной литургии игумения Сергия сердечно поблагодарила владыку Георгия за
совершение богослужения и

отметила, что это тридцатый
освященный престол в Дивеевском монастыре.
В проповеди после литургии
митрополит Георгий сказал,
что мы сейчас участвуем в написании новой летописи Серафимо-Дивеевского монастыря,
и заметил: «Многие приезжают
и удивляются: “Как у вас все так
быстро и хорошо получается”, –

и думают, что у нас или средств
очень много, или мы все очень
одаренные здесь собрались,
или что мы работаем 48 часов
в сутки. Но весь секрет в том,
что в Дивеевской обители люди молятся. А Господь призирает на эту молитву и посылает
благодать Святого Духа, которая все немощи врачует и оскудения восполняет».

День обители

Благословение
хлебов
на праздничной
вечерне.
21 декабря 2016 г.

Миропомазание стен храма. 21 декабря 2016 г.

22 декабря 1826 года закладкой мельницы было положено начало девичьей общины
в Дивееве. «В зачатие матери
Анны и я хочу зачать обитель!» – говорил преподобный
Серафим. Новая община стала
называться Мельничной. Не
имея еще келий, сестры жили
на самой мельнице и занимались работами.

В 2016 году исполнилось 190
лет со дня основания Мельничной обители.
В этот праздничный день
митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Троицком
соборе. Ему сослужили наместник Вознесенского Печерского
монастыря архимандрит Тихон,

наместник Благовещенского
монастыря архимандрит Александр, наместник Саровского
Успенского мужского монастыря игумен Никон.
По традиции, идущей еще
из старого Дивеева, в День
Обители совершается особенное богослужение: вечером
славословие Зачатию Божией
Матери святой праведной Ан-
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Крестный ход в День Обители. 22 декабря 2016 г.

ной соединяется с бдением Божией Матери в честь Ее иконы
«Умиление» и бдением преподобному Серафиму Саров-

скому. На утрене вместо второй кафизмы поется сборный
акафист: первые шесть песен
из акафиста Пресвятой Бого-

родицы и последние шесть из
акафиста преподобному Серафиму Саровскому.
Игумения Сергия, поблагодарив митрополита Георгия за
совершение богослужения, поздравила его с днем монашеского пострига и пожелала помощи
Божией в несении архипастырских трудов.
В своей проповеди митрополит Георгий отметил: «В этот
благословенный день положено начало обители, в которой
девы, невесты Христовы, призваны исполнить монашеские
обеты со смирением, молитвой,
чистотой, кротостью. Дивеевская обитель – один из больших
благословенных центров духовной жизни и монашества».
После Божественной литургии был совершен крестный ход
по святой Канавке.

То есть фильм «Дивное Дивеево» – это настоящий народный проект, который показал,
какую любовь имеют к этому
святому месту люди.

Настоятельница СерафимоДивеевского монастыря игумения Сергия поблагодарила
создателей этой киноленты и
других участников проекта.

«Днесь благодать Святаго Духа нас собра»

Премьера фильма «Дивное Дивеево»
В святочные дни в Серафимо-Дивеевском монастыре состоялся показ нового фильма о
монастыре – «Дивное Дивеево».
Его представили режиссер и автор сценария Андрей Холенко,
продюсер Алена Шмакова, композитор и звукорежиссер Вадим Преображенский. Фильм
получился очень красивый,
светлый, радостный и информативный. Вся работа над ним
велась на безвозмездной основе. Более того, создатели фильма привезли в дар монастырю
пятитысячный тираж, который
удалось издать благодаря тому,
что проект был объявлен как
краудфандинг и в него внесли
свои средства 700 участников.
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Игумения Сергия благодарит создателей фильма «Дивное Дивеево»
за проделанную работу. 9 января 2017 г.

Премьерный показ фильма
состоялся в белом зале Центрального Дома кино в Москве
22 декабря 2016 года – в День
Обители.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на литургии
в Троицком соборе. 10 января 2017 г.

Особенной духовной радостью в дни святок была наполнена литургия в Серафимо-Дивеевском монастыре, совершенная 10 января архиерейским
служением, с возвышенным
молитвенным пением монастырского хора под управлением регента монахини Елены
(Цараховой), с большим количеством священнослужителей,
монашествующих и мирян,
многие из которых приступили
к причастию Святых Тайн. Воистину «днесь благодать Святаго Духа нас собра».
За богослужением четыре
клирика Серафимо-Дивеевского монастыря – иерей Константин Кондаков, иерей Сергий Ериськин, иерей Антоний
Балабанов и иерей Владимир
Панин получили награды, свидетельствующие о достойном
прохождении ими церковного
служения.
По окончании литургии с
поздравлениями к правящему
архиерею обратились секретарь Нижегородской епархии
протоиерей Сергий Матвеев
и настоятельница СерафимоДивеевского монастыря игумения Сергия.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в
своей проповеди напомнил события двухтысячелетней давности, когда народ израильский
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не узнал пришедшего на Землю
ожидаемого Мессию. «И вновь
мы празднуем рождение младенца Иисуса Христа, – сказал Высокопреосвященнейший
Владыка. – Но, как и в древние
времена, не все Его заметили
потому, что люди не хранят мир
в душе, не идут по пути славы
Божией, не благодарят Его».
На состоявшейся затем
праздничной трапезе нижегородский правящий архиерей
сказал много добрых теплых
слов в адрес священнослужителей, монашествующих и мирян.
Находясь в этом благодатном
союзе, все ощутили мир и радость о Духе Святом, благодать
Господа нашего Иисуса Христа
и любовь Бога Отца.

Новости Жизнь обители

Награждение иерея Константина Кондакова золотым крестом.
10 января 2017 г.

День памяти преподобного Серафима Саровского

Поклонение святым мощам прп. Серафима Саровского.
14 января 2017 г.
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Преподобный Серафим Саровский отошел в мир иной
184 года назад. 15 января, в
день его кончины, в Серафимо-Дивеевском монастыре
всегда собирается множество
богомольцев. И в нынешнем
году всенощные бдения накануне праздника были совершены в двух храмах, а в сам
день памяти преподобного
Серафима состоялись четыре Божественные литургии.
Как при этом не вспомнить
об удивительном, поистине
благодатном умении святого
старца радоваться людям. «Радость моя!» – такими словами
батюшка Серафим встречал
каждого приходящего.
Эта тема действующей в
человеке благодатной силы,

Полиелей
на праздничном
всенощном
бдении.
14 декабря 2017 г.

заступающей, милующей, просвещающей, спасающей и привлекающей к нему других людей, стала главной в проповеди,
которую сказал после всенощного бдения митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий.
Глава Нижегородской митрополии возглавил богослужения в главном монастырском
храме – Троицком соборе. Ему
сослужили митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский
Иосиф, митрополит Читинский
и Петровск-Забайкальский Димитрий, митрополит (на покое)
Валентин (Мищук), архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, викарий Нижегородской епархии епископ
Балахнинский Илия, епископ
Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Канашский и
Янтиковский Стефан, епископ
Выксунский и Павловский Варнава, епископ Альметьевский и
Бугульминский Мефодий, епископ Сердобский и Спасский

Митрофан, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан,
клирики Нижегородской митрополии.
Почтили память преподобного Серафима игумении и настоятельницы монастырей и
архиерейских подворий Нижегородской митрополии. Приехали игумении из Подмосковья и Мордовии.
В богослужении приняли
участие губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, председатель областного Законодательного собрания Евгений Лебедев, министр
образования региона Сергей
Наумов, глава администрации
Дивеевского района Дмитрий
Дрейбанд, депутат Государственной Думы Российской
Федерации Артем Кавинов,
депутат Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор
АО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» Олег Лаври-

чев, директор по развитию
производственной системы
Госкорпорации «Росатом»
Сергей Обозов.
По окончании литургии
игумения Серафимо-Дивеевского монастыря Сергия поблагодарила митрополита Георгия за архипастырское попечение об обители. Она отметила, что сюда, к батюшке
Серафиму, приезжают многочисленные паломники, которые, как при его жизни, с верой
и любовью обращаются к нему
за помощью.
В пастырском слове в праздничный день глава Нижегородской митрополии сказал: «Вот
уже двадцать пять лет, как
в эту возрожденную обитель
преподобный Серафим пришел
своими святыми мощами и созывает нас всех на соборную
молитву. Мы молимся о богохранимой стране нашей, чтобы
тихое и безмолвное житие пожить нам в благочестии и чистоте, чтобы Русская земля не
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оскудевала верующими сердцами и подвижники благочестия
украшали жизнь нашего народа
молитвой, постом и бдением».
Митрополит Георгий подчеркнул, что мы – наследники

Святой Руси, и пожелал всем
проводить жизнь в верности
Богу и вере Христовой. На
этом пути преподобный Серафим является нам помощником, и мы – счастливые люди,

Новости Жизнь обители
что имеем этот источник жизни вечной.
Гостям праздника была предложена праздничная трапеза в
храме св. блгв. князя Александра Невского.

Освящение места для Центра славянской
культуры в Дивееве

покровитель нашей земли, и
сегодня с нами. Здесь, на этой
намоленной Дивеевской земле,
не должно быть недобрых дел.
Поздравляю вас с очередным
добрым делом и говорю этой
стройке: “В добрый путь!”».
В своих выступлениях митрополит Георгий и Валерий
Шанцев особо отметили, что
продолжение строительства
Центра славянской культуры
в Дивееве стало возможным
благодаря тесному сотрудничеству губернской власти и Нижегородской епархии.

В молебне приняли участие митрополит Читинский и
Петровск-Забайкальский Димитрий, митрополит Валентин
(Мищук), викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, игумения Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря Сергия,
игумении и настоятельницы
монастырей и архиерейских
подворий Русской Православной Церкви, губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, директор департамента
культуры, спорта и молодеж-

ной политики администрации
Нижнего Новгорода Сергей Горин, глава администрации Дивеевского района Дмитрий Дрейбанд, депутат Государственной
Думы Российской Федерации
Артем Кавинов, представители Российского федерального
ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ),
жители села Дивеева.
Строительство Центра славянской культуры планируется
завершить к концу 2017 года.

Крещение Господне

Кропление
территории
строительства
Центра
славянской
культуры.
15 января 2017 г.

15 января митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий совершил молебен
перед началом строительства
второй очереди Центра славянской культуры на улице
Октябрьской в селе Дивеево.
Проект Центра славянской
культуры был утвержден в
1996 году. Он включает в себя
три объекта: основной со зрительным залом и комнатами
для кружковых занятий, библиотечный с читальными залами
и музыкальную школу.
Открытие библиотеки, ставшей первым реализованным
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проектом, состоялось 31 июля
2011 года.
Глава Нижегородской митрополии перед началом молебна сказал: «Продолжается благословенное дело – строительство
нового центра духовного воспитания, где жители села Дивеева
и все приезжающие смогут приобщиться к культуре и традициям благословенной Дивеевской
земли. Дело это было многотрудным: не хватало специалистов, времени, средств. Но Бог
благословил наше усердие по
предстательству преподобного
Серафима. Мы надеемся сегод-

няшней молитвой испросить у
Господа помощи строителям,
чтобы они достойно и в срок завершили начатое дело».
Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев подчеркнул, что освящение нового
строительного объекта происходит в день памяти преподобного Серафима Саровского, и
это очень важно, ведь батюшка Серафим завещал нам развивать и совершенствовать
себя. Глава губернии сказал:
«Святой старец Серафим Саровский, просиявший как великий молитвенник и небесный

Совершается
чин великого
освящения воды.
18 января 2017 г.

«Днесь Небесе и земли
Творец приходит плотию на
Иордан, Крещения прося безгрешный... и крещается от раба
Владыка всяческих», – говорится в песнопениях праздника.
Сегодня Господь являет Себя

миру, открывается каждому верующему сердцу: Христос Сын
Божий принимает во Иордане
Крещение, Бог Отец говорит с
неба, свидетельствуя о том, что
Христос – Его Единородный
Сын и Его Отчее Благоволение,

Дух Святой сходит на Крещаемого в виде голубя. Церковь,
воспевая Крещение Господне,
утверждает, что в нем «Троическое явися поклонение».
Христос приходит на Иордан, где до Него множество
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людей крестилось в прощение
согрешений, так что вода иорданская несла всю тяжесть человеческого греха. И именно в
эту гущу человеческой грязи,
беспросветной темноты и порока погружается наш Спаситель,
чтобы сокрушить и победить
греховную тьму.
В воспоминание Крещения
Господня, освятившего водное
естество, в Навечерие праздника в Преображенском соборе
был совершен чин великого
освящения воды. В самый же
праздник в воспоминание соб-

Новости Жизнь обители
ственно события Крещения
Спасителя освящение воды
произошло на дивеевских источниках – преподобной Александры, преподобного Серафима Саровского и Казанском.
Во время совершения чина
великого освящения воды в эти
праздничные дни Богоявления
мы с изумлением и благоговением ощущаем, как благодатью Божией вода становится
святой, исполненной особой
Божественной энергии, благотворно влияющей на человека
и на окружающий мир.

Явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы
мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили
в нынешнем веке. Эти замечательные слова из Послания
апостола Павла к Титу (2, 1112), которые мы слышали за
праздничным богослужением,
несут в себе ключевой смысл,
связанный с пришествием в мир
Спасителя и с праздником Богоявления – величественным и душеспасительным торжеством.

Рождественский благотворительный концерт

звездами свои номера показали
монастырские детские хоры
Меляевского и Знаменского
скита, хоровой ансамбль сестер
Архангельского скита.
Идея концерта принадлежит
Деловому клубу «Женщины
будущей России». Директор
клуба Ольга Николаевна Ирзун
рассказала об акции: «Одиннадцать участниц нашего клуба
впервые побывали в Дивеевском монастыре в конце мая
2016 года. Для нас была проведена обзорная экскурсия по
монастырю. Мы посетили дивеевские святыни и святыни

города Арзамаса, побывали в
Архангельском скиту.
Наш клуб решил оказать помощь монастырю в благоукрашении Благовещенского собора
и привлечь к этому благому делу
своих знакомых предпринимателей. Как формат мероприятия выбрали благотворительный концерт с участием звезд
кино и эстрады. Настоятельница Серафимо-Дивеевского
монастыря игумения Сергия
благословила провести концерт
в обители, хотя была идея организовать его в Москве. Очень
радостно, что все артисты, к

Восьмая годовщина интронизации Святейшего
Патриарха Кирилла

Участники
Рождественского
благотворительного концерта
в СерафимоДивеевском
монастыре.
20 января 2017 г.

В просветительском центре
монастыря 20 января состоялся Рождественский благотворительный концерт. В нем
приняли участие народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Дмитрий
Певцов, заслуженный артист
России Юрий Беляев, член Со-
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юза писателей России Тамара
Потемкина, лауреат конкурса
«Весна романса» Сергей Русанов, актрисы Елена Панова,
Ирина Лачина, Татьяна Абрамова, певческие дуэты Антона
и Виктории Макарских, Любови Тихомировой и Ласло Долински, певицы Варвара Ко-

которым мы обращались, согласились приехать в Дивеево, несмотря на свой плотный
график. С их стороны участие
в этом концерте было благотворительной акцией, так как
они приехали за свой счет и
гонораров за выступление не
получали. На концерт мы пригласили участников нашего
бизнес-клуба и других предпринимателей, выразивших желание помочь монастырю».
На пожертвования, собранные во время концерта, будут выполнены мозаики Благовещенского собора на святой Канавке.

миссарова и Ирина Крылова,
номинант детской музыкальной
премии «Кinder МУЗ Awards»
Сурен Платонов, финалист телевизионного конкурса «Голос.
Дети» Александр Филин. Вели
концерт народный артист России Дмитрий Певцов и актриса Ирина Лачина. Вместе со

Благодарственный молебен на
солее Троицкого
собора в день
интронизации
Святейшего
Патриарха Кирилла. 1 февраля
2017 г.

Восьмая годовщина интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла была отмечена 1 февраля.

В этот день в храме Христа
Спасителя Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в сослу-

жении сонма архиереев, среди
которых был митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий. За праздничным бого-
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Жизнь обители Новости
служением в Москве молилась
настоятельница Дивеевского
монастыря игумения Сергия.
В Дивеевской обители Божественную литургию возгла-

Новости Жизнь обители
вил епископ Хотинский Вениамин, викарий ЧерновицкоБуковинской епархии. По заамвонной молитве на солее в
годовщину интронизации был

совершен благодарственный
молебен с возглашением многолетия Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу.

Годовщина епископской хиротонии
В день 14-летия своей архиерейской хиротонии, 2 февраля, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
возглавил акафист преподобному Серафиму Саровскому
и Божественную литургию
в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря.
Вместе с ним богослужение
совершили митрополит Архангельский и Холмогорский
Даниил, архиепископ Сергиево-Посадский Феогност,
епископ Дмитровский Феофилакт, викарий Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси, епископ Балахнинский Илия, викарий Нижегородской епархии, епископ
Выксунский и Павловский
Варнава, епископ Лысковский
и Лукояновский Силуан.
По окончании литургии игумения Сергия поздравила митрополита Георгия с памятным
днем, подарила ему просфору и
икону Пресвятой Богородицы
«Курская-Коренная». «Сама
Матерь Божия избрала вас на
это ответственное послушание, – сказала она. – Мы видим
обильные плоды ваших благословенных трудов. Желаем
вам душевных и телесных сил
в несении архипастырского
служения».
Наместник Троице-Сергиевой лавры архиепископ Сер-
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Архиепископ Сергиево-Посадский Феогност поздравляет митрополита
Георгия с памятным днем. 2 февраля 2017 г.

В праздничном богослужении принял участие протодиакон
Владимир Назаркин. 2 февраля 2017 г.

гиево-Посадский Феогност в
своем слове напомнил, что митрополит Георгий долгое время
нес ответственное послушание
в лавре преподобного Сергия.
«Матушка игумения рассказала мне вчера о том, как сестры
молились, чтобы новый епископ был из Троице-Сергиевой
лавры и мог деятельно участвовать в возрождении епархии и
монастырей. И Господь услышал их молитву – послал им
лаврского эконома. Каждому
человеку Господь дает талант;
умножая его, человек стяжает
Духа Святого. Мы радуемся
тому, как вы, Владыка, приумножаете данный вам талант.
И радуемся вашему смирению,
что приписываете этот талант

Господу Богу, а не себе. Да сохранит вас Господь на многая
и благая лета».
От лица нижегородской
паствы митрополита Георгия
поздравил епископ Балахнинский Илия: «Наш дорогой наставник и отец, поздравляем
вас с четырнадцатилетием вашей пятидесятницы. Господь
избрал вас и благословил
ваши труды. Сколько положено душевных и физических
сил в возрождение и устроение нашей митрополии! Да
поможет вам Господь, Царица
Небесная, преподобный Серафим Саровский и ваш небесный покровитель в несении
архипастырского служения на
благо Матери Церкви».

«Сердечно благодарю вас
за соборную молитву в памятный для меня день, – обратился митрополит Георгий
к собравшимся. – Благодарю
владыку Феогноста, владыку
Даниила и владыку Феофилакта за то, что прибыли в
Дивеево. Некогда мы вместе
несли послушание в ТроицеСергиевой лавре. Счастлив
человек, который мог пожить
и потрудиться в обители преподобного Сергия. Жизнь в
этом монастыре – живой пример монашества. Где бы я ни
был, моя душа остается там,
в Троицком соборе у раки с
мощами преподобного Сергия. У епископа много дел
по восстановлению обителей,
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Жизнь обители Новости
строительству храмов. Но не
в этом его задача. Главное –
возрождение молитвенного
делания в святых обителях
и подготовка священнослу-

Новости Жизнь обители
жителей, которые трудились
бы с усердием, чтобы вера
Христова не оскудевала в
сердцах людей, а укреплялась. Будем нести наше слу-

жение и впредь и молить Господа Бога о помощи, чтобы
он наши немощи уврачевал и
укрепил Своей Божественной благодатью».

День памяти Собора новомучеников
и исповедников Церкви Русской

Места захоронений дивеевских новомучеников и новомучениц неизвестны, они
похоронены в общих могилах. Только преподобноисповедница Матрона (Власова)
почивает в монастыре святыми мощами.
Праздничное богослужение в Троицком соборе обители возглавил епископ Душанбинский и Таджикистанский

Питирим. После Божественной литургии матушка игумения сердечно поблагодарила
владыку за вознесенные молитвы и подарила ему икону
преподобного Серафима Саровского в память о том, что
его архиерейская хиротония
состоялась в Дивееве.
В проповеди после литургии глава Таджикистанской
епархии отметил: «Нынеш-

ний 2017 год – год страшного
юбилея, столетия крушения
царской империи. Выдающийся историк Ключевский
говорил: “Ложь в истолковании прошлого приводит
к провалам в настоящем и
готовит катастрофу в будущем”. Нашему народу надо
правильно осмыслить эти события, понимать роль Николая II в истории».

Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген
посетил Дивеевский монастырь

Проповедь
по окончании
праздничного
богослужения.
5 февраля 2017 г.

Собор новомучеников и
исповедников Церкви Русской – престольный праздник придела Преображенского собора. 5 февраля в нем
был совершен полный круг
праздничных богослужений.
После литургии состоялась
панихида по всем пострадавшим за веру Христову в годы
гонений.
В сонм новомучеников
входят и дивеевские святые –
священномученики Серафим
(Чичагов), Иаков и Михаил
(Гусевы), преподобномученицы Пелагея, Марфа, Ксе-
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ния, преподобноисповедница
Матрона, пузинские мученицы Евдокия, Дария, Дария и
Мария. Репрессии и гонения
коснулись всех сестер и духовенства обители. Об этих
временах блаженная Мария
Ивановна говорила: «Мы с
матушкой казначеей (а матушка казначея к тому времени уже пять лет покойницей
была) начнем вас в монастырь
вызывать. Только называться
вы будете не по именам, а по
номерам». Сестре, с которой
она говорила, назвала даже ее
будущий номер: «338». В лаге-

ре эта сестра получила такой
номер. Предвидя грядущие
испытания, епископ Дмитровский Серафим (Звездинский),
проживавший в то время в
Дивеевском монастыре, сказал сестрам: «Монастырь закрывается, но монашества с
вас никто не снимает. Сейчас каждой из вас поднесена
Чаша – и кто как ее выпьет,
насколько достойно? До сих
пор вы горели одной общей
свечой, а теперь разделяетесь
на отдельные маленькие свечечки. Нужно сохранить этот
огонь».

На неделе о мытаре и фарисее Дивеевский монастырь
посетил епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.
Владыка молился 7 февраля за
вечерним богослужением в алтаре, прошел с сестрами крестным ходом по святой Канавке,
утром совершил молебен с
акафистом преподобному Серафиму Саровскому и возглавил Божественную литургию.
В проповеди после литургии епископ Гермоген сказал:
«Цель нашей жизни, как говорил преподобный Серафим
Саровский, – стяжание Духа
Святого. Это не простое дело,
а великий труд. Мы должны
сердце свое отдать Богу и жить
в полном послушании Ему и
Церкви Христовой. Сестры
монастыря понимают, как это
тяжело. Мы, паломники, не
знаем о духовной работе в душах сестер, это видит только
Господь. Помоги вам, Господи,
дорогие матушки, чтобы ревность о спасении никогда не
угасала в ваших сердцах».

Епископ
Мичуринский
и Моршанский
Гермоген
совершает
Божественную
литургию
в Троицком
соборе
СерафимоДивеевского
монастыря.
7 февраля 2017 г.
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История праздника
Рождества Христова
При воплощении
Господа
нашего
Иисуса Христа
Сам Бог
облекся в тело,
в вещество,
во плоть.
Прп. Иустин
(Попович).
Икона
Рождества
Христова
в Вифлееме
в Пещере
Рождества

Христианская письменность I и II веков не
дает никаких указаний на празднование в то время Рождества Христова. И тогда как во второй
половине II века у христиан, кроме воскресного дня и праздника Пасхи, существовали уже
праздники Пятидесятницы и Богоявления, день
Рождества Христова был как будто забыт. Чем
можно объяснить забвение дня, столь славного
и важного для спасения человечества?
Не подлежит сомнению, что Сама Пресвятая
Дева Мария помнила ту святую ночь, когда Она
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родила Спасителя мира. Помнил ее и праведный
Иосиф. Знали этот день также родственники
Христа по плоти. Но за пределы фамильного
круга этих лиц сведения о дне рождения Христа Спасителя не выходили. Даже евангелист
Лука, написавший свое благовестие, как он сам
говорит, по тщательном исследовании всего
сначала (Лк. 1, 3) и пользовавшийся сообщениями очевидцев и служителей Слова, не уточняет
этого дня, хотя ему, как видно из его Евангелия,
были хорошо известны многие хронологические

Все смирись, все пади в прах пред безмерным смирением и истощанием
Владыки всех, Бога. Прав. Иоанн Кронштадтский.
Лампады вокруг Звезды Рождества на месте рождения Младенца Иисуса
в Вифлееме

данные, связанные с этим событием. Так, он сообщает, что благовещение Пресвятой Деве Марии было в шестой месяц после зачатия Иоанна
Предтечи, что Пресвятая Дева посетила после
этого праведную Елисавету и пробыла у нее около трех месяцев, что Иисус Христос в восьмой
день по рождении был обрезан, а по исполнении
дней очищения был принесен во храм. Но дня
рождения Христа, вокруг которого образуются все эти даты, он не упоминает. Не называет
его даже тогда, когда описывает само событие
Рождества Христова, хотя сообщает такие подробности, как то, что событие имело место во
время переписи и что эта перепись была первой
в правление Сирией Квириния.
Это молчание апостола Луки, как и других
евангелистов, не было случайным. Очевидно,
в самой проповеди апостолов были серьезные
обстоятельства, побуждавшие их не говорить
об этом. Дело в том, что основной контингент

членов Церкви в I веке и в начале II века составляла диаспора, то есть иудеи рассеяния, добровольно или насильственно покинувшие родину
задолго до Рождества Христова и поселившиеся
в Месопотамии, Сирии, Малой Азии, Египте, на
греческих островах и в самой столице империи,
в Риме. В истории распространения христианства эта часть Израиля составила своего рода
мост между возникшим в недрах ветхозаветного иудейства христианством и язычеством. Диаспора отличалась от палестинского еврейства
значительно большей культурой, обязанной постоянному общению ее членов с греко-римским
миром. С другой стороны, характерной чертой
религиозной жизни диаспоры была привязанность ее к благочестивым обычаям своих предков. Жизнь на чужбине заставляла этих людей
быть особенно бдительными в вопросах веры,
дабы не смешаться с язычниками и самим не
стать таковыми.
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Присоединим себя к тем, которые
с радостию прияли Господа с небес.
Свт. Василий Великий.
Площадь Рождества и церковь Рождества Христова в Вифлееме

Одну из особенностей ветхозаветного иудейства составлял своеобразный взгляд евреев на
деторождение: евреи усматривали в деторождении особое попечение Иеговы о Своем народе. В иудейском представлении о деторождении
сказывалась вера в клятву, которой Бог клялся
Аврааму. Поэтому рождение некоторых праведников из среды еврейского народа отмечается
в Библии как выходящее из норм обычного зачатия. Так, Исаак был зачат, когда Авраам же
и Сарра были стары и в летах преклонных, и
обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось
(Быт. 18, 11), Иоанн Креститель родился от Елисаветы, которая была неплодна (Лк. 1, 7).
У иудеев и язычников было различное отношение ко дню рождения. Язычники отмечали день
рождения, сопровождая его обильной трапезой,
всякого рода пресыщением и весельем. Иудеи же
дня рождения не отмечали. В Библии встречается три упоминания о праздновании дня рождения,
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но кто они, справлявшие день своего рождения?
Это фараон (Быт. 40, 20), Антиох (2 Мак. 6, 7) и
Ирод (Мф. 14, 6; Мк. 6, 21), чьи имена вошли в
историю как синоним тирании и человеконенавистничества. Празднование Иродом дня своего
рождения евангелисты ставят в прямую связь с
пролитием крови величайшего из рожденных –
Иоанна Крестителя.
Ветхозаветные праведники поступали иначе.
Авраам сделал большой пир, но не в день рождения Исаака, а когда младенец был отнят от
груди (Быт. 21, 8). Анна, вскормив сына своего
Самуила, взяла три тельца, одну ефу муки и мех
вина, пришла в дом Господень, и заколола тельца, и привела отрока к Илию и сказала: «Я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить
Господу». И поклонилась там Господу (1Цар. 1,
24, 28). Праведный Захария отметил рождение
Предтечи не пиром, а благодарственной песнью
Богу: Благословен Господь Бог Израилев (Лк.

Само Божество заключилось в человеческую
природу, чтобы эта природа устремилась ко всему
святому. Прп. Ефрем Сирин.
Вифлеемская икона Рождества Христова.

1, 68–79). Наконец, высший образец благоговения в этом явила Сама Пресвятая Дева Мария.
Когда пастухи, поклонившись родившемуся
Младенцу, рассказывали о явлении им ангела и
о слышанном ими небесном гимне, Мария, в то
время как все слышавшие дивились тому, что
рассказывали им пастухи, сохраняла все слова
сии, слагая в сердце Своем (2, 18-19).
К сказанному о взгляде иудеев на деторождение надо еще добавить, что у евреев более чем у
других народов было развито сознание врожденной греховности человека, и потому многие из
них видели в этом дне начало и вину всех скорбей
и страданий человека. Псалмопевец Давид говорил: Я в беззаконии зачат, и во грехе родила
меня мать моя (Пс. 50, 7). Ту же мысль высказывал праведный Иов: Кто родится чистым от
нечистого? Ни один (Иов 14, 4).
Взгляд ветхозаветного иудейства на день
рождения не мог не отразиться на воззрениях

первых христиан, в основном состоявших из диаспоры. Они, по обычаю своих благочестивых
предков, не праздновали дня рождения. Знаменательно, что даже в III веке Ориген увещевает
христиан не праздновать день рождения. Ориген
ссылается при этом на праведного Иова и пророка Иеремию, которые в сознании своей греховности скорбели о дне своего рождения (Иов
3, 11; Иер. 20, 14). Он говорит, что, хотя после
того, как родился Христос, ни один христианин
не может жаловаться подобно Иову, ибо у христиан дети уже в крещении получают отпущение грехов, тем не менее следует избегать суетного языческого обычая, ибо только грешники
празднуют день своего рождения, а святые печалятся в этот день, так как по причине первородного греха не может быть в этот день никакой радости.
Днем рождения христиане называли день
кончины своих мучеников. «Мы празднуем, –
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говорится в мученических актах св. Поликарпа
Смирнского, – день рождения мучеников в память тех, которые пострадали, и в назидание и
укрепление тех, которые страдают». Поэтомуто было естественным молчание евангелистов
о дне рождения Иисуса Христа. То или иное
ознаменование ими этого дня в условиях постоянного соприкосновения диаспоры с язычеством могло или навеять в сознании неофитов
налет языческого представления об этом дне,
или, наоборот, оттолкнуть более упорно державшихся обычаев отцов в сторону ветхозаветного иудейства.
В силу всего вышеизложенного у христиан
первых двух веков не было праздника Рождества
Христова. «Дню рождения Спасителя, – говорит
по этому поводу проф. Ф. Смирнов, – в первые
времена христианства не придавали особенного
значения предпочтительно перед другими днями, и в то время, как празднование дня смерти с
днями страданий с самых ранних пор отличались
и посвящались воспоминанию священных событий, день рождения Иисуса Христа как будто
бы был забыт, и в христианских обществах как
будто не чувствовалось никакой потребности в
праздновании этого дня».
К началу III века обстановка, в которой протекала христианская проповедь, изменилась. В
это время значительную часть членов Церкви составляли люди, уже родившиеся в христианстве.
Через них христианство широко распространялось среди язычников. Для этой части членов Церкви отрицательный взгляд диаспоры на
день рождения был непонятен. И вот когда Ориген еще увещевал христиан не праздновать день
рождения, Климент Александрийский († около
210 г.) писал, что есть люди, которые с тщательностью стараются определить не только год, но
и день рождения Спасителя нашего. Из этих слов
Климента видно, что в его время в среде христиан уже существовал живой интерес ко дню рождения Христа.
Ученые согласны в том, что празднование
Рождества Христова 25 декабря впервые было
установлено в Риме, но что касается времени
установления, то в этом отношении были высказаны различные мнения. Известный немецкий эортолог (специалист по изучению праздников) Узенер утверждал, что празднование было
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установлено папой Либерием в 353 году. Дюшен же считал, что Римская Церковь праздновала Рождество Христово 25 декабря еще в 336
году. Но есть данные, позволяющие понизить
эту дату еще на целое столетие, точнее сказать,
на время св. Ипполита, антипапы римского. Я
имею в виду открытое в конце прошлого столетия толкование св. Ипполита на книгу пророка
Даниила, где он пишет, что Христос родился в
среду, 25 декабря, в 42–й год правления Августа. Из этих слов св. Ипполита можно полагать,
что в Риме уже в начале III века 25 декабря
было известно как день праздника Рождества
Христова. До нас дошла одна древняя служба на
Рождество Христово. […] В ней ни библейских
песен канона, ни хвалитных псалмов, которые
были известны всей Церкви уже в IV веке как
непременные элементы утреннего богослужения. Служба состоит из 12 чтений Священного
Писания, предваряемых пением тропарей. Это
тот вид раннехристианского богослужения, о
котором упоминает Климент Александрийский,
когда говорит, что последователи Василида
праздновали и день крещения, проводя предшествующую ночь в чтении Писаний. […]
Первое чтение, состоящее из первых трех глав
книги Бытия, повествует о сотворении Богом
вселенной, о создании человека, его грехопадении и обещании ему Искупителя.
Второе чтение – из книги пророка Исаии, в
котором говорится, что Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис.
7, 14), являлось прямым развитием сказанного
в первом [чтении] об обетованном Спасителе
(Быт. 3, 15).
Далее следовало третье чтение – из книги Исход – о переходе евреев через Чермное море. Почему полагалось это чтение, объясняется в самом
начале паримии: Бысть же в стражу утреннюю,
и воззре Господь на полк египетский в столпе
огненнем и облачнем (Исх. 14, 24). После того
как в первом чтении было сказано о сотворении
мира и, в частности, светил небесных, этим чтением разъяснялось, что за видимым явлением на
небе, каким был столп огненный и облачный,
действовала промышляющая о людях десница
Божия. Паремия, таким образом, указывала на
несостоятельность язычества, обоготворявшего
явления природы.

Славьте же Христа, и славьте так, чтоб этим
славословием усладились душа и сердце.
Свт. Феофан Затворник.
Рождество Христово в Вифлееме. 2015 г.

Далее следовало четвертое чтение – из пророка Михея, повествовавшее о том, что имеющий
родиться в Вифлееме Спаситель мира победит
Ассура и Нимрода и избавит от ига Ассура Свою
землю. Нимрод и Ассур – основатели древнейших языческих царств в Месопотамии (Быт. 10,
8–11). Нетрудно догадаться, что под этими именами в данном случае подразумевается язычество.
Словами пророка – Он-то избавит от Ассура,
когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши (Мих. 5, 6) – Церковь указывала на победу христианства над язычеством.
Составлявший пятое чтение отрывок из первой главы книги Притчей по существу служит
для самой этой книги объяснением поучительного значения притчей как таковых. Поэтому
на первый взгляд кажется, что этот отрывок как
будто не имеет непосредственного отношения к
воспоминаемому событию праздника Рождества
Христова. В действительности же он имел отношение к ряду слушаемых в молитвенном собрании

чтений, как тех, которые предшествовали этой
паремии, так и следующих после нее, собственно
пророческих. В самом деле, если творение мира
и человека, о чем говорилось в первой паремии, и
чудесный переход евреев через Чермное море, о
чем говорилось в третьем чтении, непостижимы
для человеческого ума, то тем более загадочным
явлением оказываются пророчества. Они могут
быть поняты человеком, если он имеет начало
премудрости страх Господень (Притч. 1, 7). Поэтому, прежде чем перейти к ряду пророческих
паремий, слушающим предлагалось это назидательное чтение.
Далее шли пять чтений из книги пророка
Исаии, в которых указывалось, что грядущий
в мир Спаситель родится как младенец, что Он
произойдет из еврейского народа и будет потомком Иессея, родоначальника династии царей Израильских. Короче говоря, эти чтения, вместе с
предыдущим из книги пророка Михея, конкретизировали историческую обстановку, в которой
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В вышних поют Ангелы, возглашают гимны Архангелы;
небесные Херувимы и Серафимы воспевают хвалу во славу Бога.
Свт. Георгий Неокесарийский.
Рождественские елочные украшения в Дивееве. 2017 г.

совершилось событие пришествия в мир Спасителя.
Одиннадцатое чтение – из книги пророка Даниила – собственно не было пророческим, тем
не менее выбор его для данного богослужения
и место его в конце всех ветхозаветных чтений
имели определенное значение. Этим чтением
Церковь указывала, что поклонение языческим
богам было посрамлено еще до Рождества Христова и, наоборот, истинное богопочитание, которому учит Церковь, уже в те далекие времена
было ознаменовано особым заступничеством
Божиим.
Двенадцатое чтение – из Евангелия апостола
Луки, с его указанием конкретного времени пришествия в мир Спасителя в царствование императора Августа и в правление Квириния Сирией,
служило подтверждением всех прежде читанных
пророчеств о сем.

32

Итак, в рассмотренных чтениях проводится мысль о том, что родившийся в царствование Августа в Вифлееме Иудейском Младенец
Иисус есть обещанный людям и предсказанный
пророками Избавитель мира. Через Него пребывавшие во тьме язычества народы увидели
великий свет истинного богопознания. Не вымышленные язычниками боги, а Он, реальный,
исторический Иисус Христос, есть Спаситель
человечества. […]
В IV веке празднование Рождества Христова 25 декабря распространяется в Восточных
Церквах. Император Константин вскоре после
I Вселенского Собора (около 333 г.) соорудил
в Вифлееме храм, под алтарем которого была
пещера, в которой родился Господь Иисус Христос. Мать императора св. Елена построила еще
церковь в честь Божией Матери и св. Иосифа
Обручника на том месте, где, по преданию, на-

ходились пастухи, когда ангел возвестил им о
рождении Спасителя (Лк. 2, 8–11). На этих святых местах, по словам нашего древнерусского
паломника игумена Даниила, расположенных
одно от другого на расстоянии около одной версты, вскоре после сооружения их стали совершаться рождественские празднества, которые к
концу IV века успели получить характер общепалестинских рождественских торжеств.
Из описания путешествия по Святой Земле
Сильвии Аквитанки видно, что накануне праздника Рождества Христова в Вифлеем приходил
из Иерусалима патриарх со своим клиром. Сюда
же стекалось множество палестинских отшельников. С вечера и до глубокой ночи совершалось
богослужение, затем ночью патриарх и многие
из народа и отшельников возвращались в Иерусалим, а приписанные к вифлеемским святым
местам пресвитеры, клир и монашествующие
оставались в вифлеемском храме до рассвета,
поя духовные песни и антифоны. Патриарх, придя в Иерусалим на рассвете, продолжал богослужение в храме Святого Воскресения. Затем,
после небольшого отдыха, на Голгофе совершалась литургия. Таким было богослужение 25
декабря. 26-го и 27-го такая же торжественная
служба полагалась опять на Голгофе, 28-го – на
горе Елеонской, 29-го совершался крестный ход
в загородную церковь Святого Лазаря, 30-го –
опять в храме Воскресения и 31-го – у Святого
Креста на Голгофе. В самом же Вифлееме торжественное богослужение совершалось в течение восьми дней, то есть включая 1 января. И в
Иерусалиме, и в Вифлееме храмы были наполнены множеством народа, который собирался в них
со всей Святой Земли.
Примеру Иерусалимской Церкви следовали
другие поместные Церкви Востока. В 60–70-х
годах день Рождества Христова стала праздновать Едесская Церковь. Так можно полагать на
основании того, что преп. Ефрем Сирин написал
для этого праздника особые песнопения. Между 373 и 377 годами св. Василий Великий ввел
праздник Рождества Христова в Каппадокийской
Церкви. В 379 году его стали праздновать в Константинополе. Последней на Православном Востоке праздник Рождества Христова ввела Александрийская Церковь. Это было около 430 года в
патриаршество св. Кирилла. […]

Введенный в IV веке на Востоке праздник
Рождества Христова в последующие столетия
сохранял за собой значение праздника торжества исповедания православной веры в борьбе с
несторианской ересью, а затем – с монофелитством. Такое значение праздника хорошо выразил в конце V века прп. Роман Сладкопевец в
своем кондаке «Дева днесь Пресущественнаго
раждает». […]
Много веков прошло с того времени, как
установлен был праздник Рождества Христова.
Язычество как мировоззрение античного мира
и ереси, порождение религиозного рационализма, оказались преданы забвению. Праздник же
Рождества Христова продолжает существовать,
и христианин каждый год с благоговением и трепетом ждет того дня, когда он услышит радостную песнь «Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума», ибо в родившемся в
Вифлееме в царствование Августа и в правление
Сирией Квириния Младенце Иисусе были оправданы чаяния всех земнородных, и принесенное Им
на землю учение одержало в истории победу над
философиею и пустым обольщением (Кол. 2, 8).
Н.Д. Успенский
Из его кн.: Собрание трудов в 3-х
томах. Т. 3. М.,
Издательский Совет Русской
Православной Церкви. 2004–2007 гг.

Николай Дмитриевич Успенский
Николай Дмитриевич Успенский (19001987) – выдающийся литургист, богослов, историк, музыковед, археолог.
Ученик великого дореволюционного
литургиста Алексея Афанасьевича
Дмитриевского. Преподавал как в духовных, так и в светских учебных заведениях, в частности в ленинградских
духовной академии и консерватории.
Когда его поставили перед выбором – духовная академия
или консерватория, – он выбрал первую. Служил регентом.
Во время блокады был контужен, стал инвалидом. Почетный
член Московской духовной академии, заслуженный профессор Ленинградской духовной академии. Почетный доктор
богословия ряда высших учебных заведений: Фессалоникийского университета имени Аристотеля, Свято-Владимирской
духовной семинарии в Нью-Йорке, Богословского факультета
Сербской Православной Церкви.
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Муки рождения
Падшее
человечество
приступает
к святой истине
верою; другого
пути к ней нет.
Свт. Игнатий
Брянчанинов

Господь показал тебе Свет истинный, но если ты, избегая света,
устремляешься во тьму, – какое ты найдешь оправдание, какое прощение?
Свт. Григорий Нисский

«Сын Человеческий» – не только для будущих или настоящих поколений, но и прошедших: для всех времен, всех мест и народов.
И еще: «Я с вами страдаю, ибо вы – Мои, а Я –
ваш». По состраданию пришел, оставив небо;
по состраданию взял на Себя ваши грехи; по
состраданию – пострадаю за вас и буду умолять
Отца Своею жертвою. Следовательно, в этом
слове и искупительный смысл.
Но есть нечто и чрезвычайное у Сына Человеческого (по сравнению с подобными именами): Его связь с каждым человеком такая тесная, какой не может быть в мире, – даже между
родными братьями, – и лишь отчасти существует между сыном и матерью.
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Христос в каждом уверовавшем родится, а
потом постепенно возрастает, пока не возобразится вполне. Он говорил Никодиму о безусловной необходимости второй раз родиться
духовно (Ин. 3, 5). Апостол Павел тоже не раз
говорил: Кто во Христа крестился, тот в
Него облекся (Гал. 3, 27; Рим. 6, 5). Доколе не
изобразится в вас Христос (Гал. 4, 19) – это
самое замечательное место.
О том, что человек возрастает во Христе, говорит апостол Павел много раз (Кол. 2,
19; Еф. 4, 13).
И апостол Иоанн Богослов говорит: …рожденный от Бога, греха не творит; потому что
Семя Его пребывает в нем (1Ин. 3, 9). Какое

это Семя Его? «Семя Твое есть Христос», – говорит апостол Павел (см. Гал. 3, 16).
Как есть в нас «семя тли» (2-я молитва вечерняя), зародыш зла, влияние бесовское; так в истинных христианах есть Семя Божие – Христос.
Святая Мария Египетская и в пустыне научилась писать и объяснила, что Христос Сам всему учит. И такое тесное единение есть действие
Святого Духа: Он сочетавает христиан со Христом Богочеловеком и постепенно возобновляет
Образ в образах: Христа – в людях. Или – подновляет (как реставрируют, восстановляют икону).
Вот какова тесная связь Сына Человеческого с людьми…
И тогда выходит, что все человечество – духовно рождает в себе Христа, болеет муками
рождения Его в себе. И как мучительны бывают эти муки рождения Сына Человеческого
человеками! Всякий кающийся грешник мучится этими родами в себе Христа, нового Адама.
А мучимся мы по причине своей тесности для
дара, для Бога. Узок путь, вводящий в жизнь
вечную (Мф. 7, 14).
Посему в праздник Рождества Христова
можно, помимо всего прочего, праздновать и
духовное рождество Христа в людях или духовное Рождение от Христа, нового Адама. Сущность – одна. Посему-то один из святых отцов
и называет нынешний день – днем рождения человечества.

Вот и это стало мне ныне ясно на литургии,
когда зачитал первое зачало от Евангелия Матфея. Книга родства Иисуса Христа… сына Авраамля – и так далее.
Митрополит Вениамин (Федченков)
Из его кн.: Письма о двунадесятых
праздниках. М., «Пресса», 2004 г.

Митрополит Вениамин (Федченков)
Митрополит Вениамин (Иван Афанасьевич Федченков) родился в 1880
году в Кирсановском уезде Тамбовской губернии в семье дворового человека господ Баратынских и дочери
дьячка. Окончив духовное училище
и духовную семинарию первым учеником, Иван Федченков поступил в
Санкт-Петербургскую духовную академию. Был ректором Таврической, а с 1913 по 1917-й –
Тверской семинарии. В 1917–1918 годах он принимал участие в работе Поместного собора Российской Православной
Церкви. 19 февраля 1919 года состоялась его хиротония во
епископа Севастопольского, викария Таврической епархии.
В годы гражданской войны епископ Вениамин примкнул к
белому движению. В ноябре 1920 года вместе с армией и
беженцами покинул родину. Жил в Константинополе, Сербии, Париже, Америке. В 1947 году митрополит Вениамин
вернулся в Россию. Управлял Латвийской, затем Ростовской
и Саратовской епархиями. В 1958 году удалился на покой в
Псково-Печерский монастырь. Здесь скончался в 1961 году
и погребен в пещерах.
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Со-творение образа

Любая икона изначально христоцентрична, кто бы ни был на ней изображен – Сам ли Спаситель,
Богородица или кто-либо из святых

Человеку свойственно ценить прекрасное.
Душа человека нуждается в красоте и взыскует
ее. Вся человеческая культура пронизана поиском красоты. Библия также свидетельствует,
что в основе мира лежала красота и человек изначально был ей причастен. Изгнание из рая –
это образ утраченной красоты, разрыв человека с красотой и истиной. Однажды потеряв
свое наследие, человек жаждет его обрести.
Человеческая история может быть представ-

36

лена как путь от утраченной красоты к красоте взыскуемой, на этом пути человек осознает
себя как участника в Божественном созидании.
Выйдя из прекрасного Эдемского сада, символизирующего его чистое природное состояние до грехопадения, человек возвращается в
город-сад – Небесный Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего (Откр.
21, 2). И этот последний образ есть образ бу-

дущей красоты, о которой сказано: не видел
того глаз, не слышало ухо и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1Кор. 2, 9).
Все Божье творение изначально прекрасно.
Бог любовался Своим творением на разных этапах его создания. И увидел Бог, что это хорошо –
эти слова повторяются в 1-й главе книги Бытия семь раз, и в них явно ощутим эстетический характер. С этого начинается Библия, и
заканчивается она откровением о новом небе и
новой земле (см. Откр. 21, 1). Апостол Иоанн
говорит о том, что мир лежит во зле (1Ин. 5,
19), подчеркивая тем самым, что мир не есть
зло сам по себе, но что зло, вошедшее в мир,
исказило его красоту. И в конце времен воссияет истинная красота Божественного творения – очищенная, спасенная, преображенная.
Понятие красоты включает в себя всегда
понятия гармонии, совершенства, чистоты, а
для христианского мировоззрения в этот ряд
непременно включено и добро. Разделение этики и эстетики произошло уже в Новое время,
когда культура претерпела секуляризацию и
цельность христианского взгляда на мир была
утрачена. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства родился уже в расколотом мире, для которого христианские ценности
не очевидны. Век спустя этот вопрос звучит
уже как утверждение: «эстетика безобразного», «театр абсурда», «гармония разрушения»,
«культ насилия» и т.д. – вот эстетические координаты, определяющие культуру XX века.
Разрыв эстетических идеалов с этическими
корнями приводит к антиэстетике. Но и среди распада человеческая душа не перестает
стремиться к красоте. Знаменитая чеховская
сентенция «в человеке все должно быть прекрасно…» есть не что иное, как ностальгия по
целостности христианского понимания красоты и единства образа. Тупики и трагедии современных поисков прекрасного заключены в
полной утрате ценностных ориентиров, в забвении источников красоты.
Красота в христианском понимании – категория онтологическая, она неразрывно связана
со смыслом бытия. Красота укоренена в Боге.
Отсюда следует, что существует только одна
красота – Красота Истинная, Сам Бог. И всякая

красота земная есть только образ, в большей или
меньшей степени отражающий Первоисточник.
В начале было Слово… все через Него начало быть, и без него ничто не начало быть, что
начало быть (Ин. 1, 1-3). Слово, Неизреченный
Логос, Разум, Смысл и т.д. – у этого понятия
огромный синонимический ряд. Где-то в этом
ряду находит свое место удивительное слово
«образ», без которого невозможно постичь истинный смысл Красоты. Слово и Образ имеют
один источник, в своей онтологической глубине
они тождественны.
Образ по-гречески – εικων (ейкон). Отсюда
происходит и русское слово «икона». Но как мы
различаем Слово и слова, так же следует различать Образ и образы, в более узком смысле –
иконы (в русском просторечии не случайно сохранилось название икон – «образа»). Без понимания смысла Образа нам не понять и смысла
иконы, ее места, ее роли, ее значения.
Бог творит мир посредством Слова, Он Сам
есть Слово, пришедшее в мир. Также Бог творит мир, давая всему Образ. Сам Он, не имеющий образа, есть Прообраз всего на свете.
Все существующее в мире существует благодаря тому, что несет в себе Образ Божий.
Русское слово «безобра́зный» – синоним слова
«некрасивый», значит не что иное, как «безо́бразный», то есть не имеющий в себе Образа Божия, не-сущностный, не-существующий,
мертвый. Весь мир пронизан Словом, и весь
мир наполнен Образом Божиим, наш мир иконологичен.
Божье творение можно представить как лестницу образов, которые наподобие зеркал отражают друг друга и в конечном счете – Бога, как
Первообраз. Символ лестницы (в древнерусском
варианте – «лествицы») традиционен для христианской картины мира, начиная от лествицы
Иакова (Быт. 28, 12) и до «Лествицы» Синайского игумена Иоанна, прозванного Лествичником. Символ зеркала также хорошо известен –
его мы встречаем, например, у апостола Павла,
который так говорит о познании: теперь мы
видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно
(1Кор. 13, 12), что в греческом тексте выражено так: «как зеркалом в гадании». Таким образом, наше познание напоминает зеркало, смутно
отражающее истинные ценности, о которых мы
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только догадываемся. Итак, Божий мир – это целая система образов зеркал, выстроенных в виде
лестницы, каждая ступень которой в определенной степени отражает Бога. В основе всего –
Сам Бог – Единый, Безначальный, Непостижимый, не имеющий образа, дающий всему жизнь.
Он есть все и в Нем все, и нет никого, кто мог
бы посмотреть на Бога извне. Непостижимость
Бога стала основой для заповеди, запрещающей
изображать Бога (см. Исх. 20, 4). Трансцендентность Бога, открывшегося человеку в Ветхом
Завете, превосходит человеческие возможности, поэтому Библия говорит: человек не может увидеть Бога и остаться в живых (Исх.
33, 20). Даже Моисей, величайший из пророков,
общавшийся с Сущим непосредственно, не раз
слышавший Его голос, когда попросил показать
ему Лицо Бога, получил следующий ответ: ты
увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видно (Исх. 33, 23).
Евангелист Иоанн также свидетельствует:
Бога не видел никто никогда (Ин. 1, 18), но далее добавляет: Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин. 1, 18). Здесь – центр
новозаветного откровения: через Иисуса Христа мы имеем прямой доступ к Богу, мы можем
видеть Его лицо. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы
видели славу Его (Ин. 1, 14). Иисус Христос,
Единородный Сын Божий, воплощенное Слово
есть единственный и истинный Образ Невидимого Бога. В определенном смысле Он есть первая
и единственная икона. Апостол Павел так и пишет: Он есть образ Бога Невидимого, рожденный прежде всякой твари (Кол. 1, 15), и будучи
образом Божиим, Он принял образ раба (Фил. 2,
6-7). Явление Бога в мир происходит через Его
умаление, кенозис (греч. κενωσις). И на каждой
последующей ступени образ в определенной степени отражает Первообраз, благодаря этому обнажается внутренняя структура мира.
Следующая ступень нарисованной нами лествицы – человек. Бог создал человека по образу и подобию Своему (см. Быт. 1, 26) (κατ’
εικονα ημετεραν και καθ’ ομοιωσιν), выделив тем самым его из всего творения. И в этом
смысле человек – также икона Божия. Вернее,
он призван стать таковым. Спаситель призывал
учеников: «Будьте совершенны, как совершен
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Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). Здесь обнаруживается истинное человеческое достоинство, открытое людям Христом. Но вследствие
своего грехопадения, отпав от источника бытия, человек в своем естественном природном
состоянии не отражает, как чистое зеркало,
Божий образ. Для достижения требуемого
совершенства человеку необходимо прикладывать усилия (Мф. 11, 12). Слово Божье напоминает человеку о его изначальном призвании. Об этом свидетельствует и Образ Божий,
явленный в иконе. В обыденной жизни часто
бывает непросто найти этому подтверждение;
оглянувшись вокруг и нелицеприятно посмотрев на самого себя, человек может не сразу
увидеть образ Божий. Тем не менее, он есть в
каждом человеке. Образ Божий может быть не
проявлен, скрыт, замутнен, даже искажен, но
он существует в самой нашей глубине как залог нашего бытия. Процесс духовного становления в том и состоит, чтобы открыть в себе
образ Божий, выявить, очистить, восстановить
его. Во многом это напоминает реставрацию
иконы, когда почерневшую, закопченную доску
промывают, расчищают, снимая слой за слоем
старую олифу, многочисленные позднейшие
наслоения и записи, пока в конце концов не
проступит Лик, не воссияет Свет, не проявится
Образ Божий. Апостол Павел так и пишет своим ученикам: Дети мои! для которых я снова
в муках рождения, доколе не изобразится в
вас Христос! (Гал. 4, 19). Евангелие учит, что
целью человека является не просто самосовершенствование как развитие его естественных
способностей и природных качеств, но раскрытие в себе истинного Образа Божия, достижение Божьего подобия – того, что святые отцы
назвали «обо́жением» (греч. Θςοσιζ). Процесс
этот труден, по словам Павла, это муки рождения, потому что образ и подобие в нас разделены грехом – образ мы получаем при рождении, а подобия достигаем в течение жизни. Вот
почему в русской традиции святых называют
«преподобными», то есть достигшими подобия
Божия. Этого звания удостаиваются величайшие святые подвижники – такие как Сергий
Радонежский или Серафим Саровский. И в то
же время – это та цель, которая стоит перед
каждым христианином. Не случайно св. Ва-

Человек пишет икону, прозревая истинный Образ Божий

силий Великий говорил, что «христианство –
это уподобление Богу в той мере, в которой это
возможно для природы человеческой».
Процесс «обожения», духовного преображения человека христоцентричен, так как основан
на уподоблении Христу. Даже следование примеру любого святого замыкается не на нем, а ведет прежде всего – ко Христу. Подражайте мне,
как я Христу, – писал апостол Павел (1Кор. 4,
16). Так и любая икона – изначально христоцентрична, кто бы ни был на ней изображен – Сам
ли Спаситель, Богородица или кто-либо из святых. Христоцентричны также праздничные иконы. Именно потому, что нам дан единственный
истинный Образ и образец для подражания –
Иисус Христос, Сын Божий, Воплощенное Слово. Этот образ в нас и должен прославиться и
воссиять: все же мы, открытым лицем, как в
зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа (2Кор. 3, 18).

Человек расположен на грани двух миров:
выше человека – мир Божественный, ниже – мир
природный; оттого, куда развернуто его зеркало – вверх или вниз, – будет зависеть, чей образ
он воспримет. С определенного исторического
этапа внимание человека было сосредоточено
на твари и поклонение Творцу отошло на второй план. Беда языческого мира и вина культуры Нового времени состоят в том, что люди, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих… и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим, и пресмыкающимся… заменили
истину ложью и поклонялись и служили твари
вместо Творца (1Кор. 1, 21-25).
Действительно, ступенью ниже человеческого мира лежит мир тварный, также отражающий
в свою меру образ Божий, как любое творение,
которое несет на себе печать Создавшего его.
Однако это видно только при соблюдении пра-
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Отражающая
Первообраз
икона
перестает быть
просто доской
с написанными
на ней сюжетами

вильной иерархии ценностей. Не случайно святые отцы говорили, что Бог дал человеку для
познания две книги – книгу Писания и книгу
творения. И через вторую книгу мы также можем постичь величие Творца – посредством рассматривания творений (Рим. 1, 20). Этот так
называемый уровень естественного откровения
доступен был миру и до Христа. Но в творении
образ Божий умален еще более чем в человеке,
так как грех вошел в мир и мир во зле лежит.
Каждая нижележащая ступень отражает не
только Первообраз, но и предыдущую, на этом
фоне очень хорошо видна роль человека, так как
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тварь покорилась не добровольно и ожидает
спасения сынов Божиих (Рим. 8, 19-20). Человек, поправший в себе образ Божий, искажает
этот образ во всем творении. Все экологические
проблемы современного мира проистекают отсюда. Их решение тесным образом связано с
внутренним преображением самого человека.
Откровение о новом небе и новой земле открывает тайну будущего творения, ибо проходит
образ мира сего (1Кор. 7, 31). Однажды через
творение воссияет Образ Творца во всей красоте
и свете. Русскому поэту Ф.И. Тютчеву эта перспектива виделась так:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных,
Все зримое вокруг покроют воды
И Божий Лик отобразится в них.
И, наконец, последняя, пятая ступень начертанной нами лествицы – собственно икона,
а шире – творение человеческих рук, всякое
человеческое творчество. Только включенная
в систему описанных нами образов-зеркал, отражающих Первообраз, икона перестает быть
просто доской с написанными на ней сюжетами. Вне этой лествицы икона не существует,
даже если она написана с соблюдением кано-

нов. Вне этого контекста возникают все искажения в иконопочитании: одни уклоняются в магию, грубое идолопоклонство, другие
впадают в искусствопочитание, изощренный
эстетизм, третьи и вовсе отрицают пользу
икон. Цель иконы – направить наше внимание
к Первообразу: через единственный Образ Воплощенного Сына Божия – к Богу Невидимому. И этот путь лежит через выявление Образа
Божия в нас самих. Почитание иконы есть поклонение Первообразу, молитва перед иконой
есть предстояние Непостижимому и Живому
Богу. Икона только знак Его присутствия.
Эстетика иконы – лишь малое приближение к
красоте нетленной будущего века, словно едва
проступающий контур, не совсем ясные тени;
созерцающий икону похож на постепенно прозревающего человека, который исцеляется
Христом (ср. Мк. 8, 24). Вот почему о. Павел
Флоренский утверждал, что икона всегда либо
больше, либо меньше произведения искусства.
Все решает внутренний духовный опыт предстоящего.
В идеале вся человеческая деятельность –
иконологична. Человек пишет икону, прозревая истинный Образ Божий, но и икона создает
человека, напоминая ему об образе Божьем, в
нем сокрытом. Человек через икону пытается
вглядеться в Божий Лик, но и Бог смотрит на
нас через Образ. Мы отчасти знаем и отчасти
пророчествуем, когда настанет совершенное,
тогда то, что отчасти, прекратится. Теперь
мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно, но тогда же лицем к лицу; теперь я
знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как
я познан (1Кор. 13, 9, 12). Условный язык иконы является отражением неполноты наших
знаний о Божественной реальности. И в то же
время – это знак, указывающий на существование красоты абсолютной, которая сокрыта в
Боге. Знаменитое изречение Ф.М. Достоевского «Красота спасет мир» – не просто выигрышная метафора, но точная и глубокая интуиция
христианина, воспитанного на тысячелетней
православной традиции поисков этой красоты.
Бог есть истинная Красота, и потому спасение
не может быть некрасивым, без-образным. Библейский образ страдающего Мессии, в котором нет ни вида, ни величия (Ис. 53, 2), только

41

Богословие иконы Изография
подчеркивает сказанное выше, обнаруживая
ту точку, в которой умаление (греч. κενωσις)
Бога, а вместе с тем и Красоты Его Образа доходит до предела, но из этой же точки начинается восхождение вверх. Так же как сошествие
Христа во ад есть разрушение ада и выведение
всех верных в Воскресение и Жизнь Вечную.
Бог есть Свет и нет в Нем никакой тьмы
(1Ин. 1, 5) – вот образ Истинной Божественной
и спасительной красоты.
Восточно-христианская традиция воспринимает Красоту как одно из доказательств бытия
Божия. По известной легенде последним аргументом для князя Владимира в выборе веры
было свидетельство послов о небесной красоте
Софии Константинопольской. Познание, как
утверждал Аристотель, начинается с удивления. Так нередко познание Бога начинается с
удивления красоте Божественного творения.
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.
Дивны дела Твои, и душа моя вполне осознает
это (Пс. 138, 14). Созерцание красоты открывает человеку тайну соотношения внешнего и внутреннего в этом мире.
…Так что есть красота?
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота?
Или огонь, мерцающий в сосуде?
				
(Н. Заболоцкий)
Для христианского сознания красота не есть
самоцель. Она лишь образ, знак, повод, один из
путей, ведущих к Богу. Христианской эстетики в собственном смысле не существует, как
не существует «христианской математики»
или «христианской биологии». Однако для
христианина ясно, что отвлеченная категория
«прекрасного» (красоты) теряет свой смысл
вне понятий «добро», «истина», «спасение».
Все соединяется Богом в Боге и во имя Бога,
остальное – без-образно. Остальное и есть ад
кромешный (кстати, русское слово «кромешный» и означает все то, что остается кроме, то
есть вовне, в данном случае вне Бога). Поэтому
так важно различать красоту внешнюю, ложную, и красоту истинную, внутреннюю. Истинная Красота – категория духовная, непреходящая, независимая от внешних меняющихся
критериев, она нетленна и принадлежит иному
миру, хотя и может проявляться в мире этом.
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Внешняя красота – преходяща, изменчива, это
всего лишь внешняя красивость, привлекательность, прелесть (русское слово «прелесть»
происходит от корня «лесть», что сродни лжи).
Апостол Павел, руководствуясь библейским
пониманием красоты, дает такой совет христианским женщинам: да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые
уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно
перед Богом (1Петр. 3, 3-4).
Итак, нетленная красота кроткого духа,
ценная перед Богом, – вот, пожалуй, краеугольный камень христианской эстетики и этики, которые составляют неразрывное единство,
ибо красота и добро, прекрасное и духовное,
форма и смысл, творчество и спасение – нерасторжимы по сути, как едины в своей основе
Образ и Слово. Не случайно сборник святоотеческих наставлений, известный в России под
названием «Добротолюбие», по-гречески называется «Φιλοκαλια» (Филокалия), что можно перевести как «любовь к прекрасному»,
ибо истинная красота есть духовное преображение человека, в котором прославлен Образ
Божий.
И.К. Языкова
Из ее кн.: Со-творение образа.
Богословие иконы.
М., изд-во Библейскобогословского ин-та
св. апостола Андрея, 2012 г.

Языкова Ирина Константиновна
Языкова Ирина Константиновна – искусствовед, богослов. Много лет участвовала в программе по обследованию и паспортизации памятников
церковной архитектуры и искусства,
поставленных на государственный
учет, в основном ее объектами были
московские храмы и монастыри. С
1991 года преподает в богословских
вузах. С 2001 года преподает в Коломенской духовной семинарии, где читает курс по церковному искусству. С 2002
года преподает также в Российском православном институте
св. Иоанна Богослова на факультете церковно-исторической
живописи, является деканом этого факультета.

Цель иконы – направить наше внимание к Первообразу

43

Воин Христов XX век

Мученичество –
венец смиренных

Иерей Николай Восторгов со своим семейством

Священник Николай Восторгов был канонизирован Русской Православной Церковью в 2000
году. Он служил под Муромом в Никольском
храме Горицкого погоста псаломщиком, а затем
диаконом в Спасском храме села Дедово Владимирской епархии до 1927 года, когда уже вовсю
шли гонения. В апреле этого года был рукоположен во священника к церкви села Голянищево
Вачского района Нижегородской области. Через
год отец Николай переехал в село Чулково, которое находилось в том же районе, и прослужил
здесь до дня и часа своего ареста. В середине
июля 1929 года местные власти объявили свя-
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щеннику, что он будет непременно выселен из
церковного дома. Прихожане выразили протест
против беззаконных действий властей, тем более
что священнический дом был построен самими
крестьянами, и они подали прошение с ходатайством не выселять священника.
Власти обвинили отца Николая в том, что он,
«не имея официальных извещений о выселении
из занимаемого им бывшего церковного дома,
при хождении с молебнами по селу обращался с
жалобами и за защитой к населению, подстрекал
председателя церковного совета и церковного
старосту к созыву собрания по вопросу о его вы-

селении и, не получив разрешения на созыв собрания верующих, посылал созывать на собрание
население, в результате чего и явился организатором общественного беспорядка, который мог
бы вылиться в террор над партийно-советскими
работниками; руководил сбором подписей, редактировал и писал заявления».
20 ноября 1929 года Особое Совещание при
Коллегии ОГПУ приговорило отца Николая
к трем годам заключения в концлагерь, а двух
крестьян – к шести месяцам лишения свободы. Священник был заключен в 4-ю роту Соловецкого концлагеря на Большом Соловецком
острове. Вскоре после прибытия в лагерь он
заболел тифом и был помещен в лагерную
больницу, где скончался 1 февраля 1930 года.
В архиве Серафимо-Дивеевского монастыря хранятся тюремное письмо отца Николая
Восторгова к родным и его воспоминания о
детском и юношеском периоде жизни (фонд 9,
опись 3, дело 8).
Он писал родным: «Любимые мои детки и
внучки́, благоденствуйте! Уведомляю вас, что я
жив и здоров, чего и вам желаю. Как я вам бла-

годарен за ваше ко мне сочувствие. Так как ведь
я человек бездельный и аппетит плохой, ничего
не хочется, все время я свой паек отдаю, а питался тем, что вами присылалось. Теперь вы меня
снабдили надолго и, кроме известия о себе и наших, ничего не шлите. Я, когда выйдет, попрошу
у вас, но надо сказать, что ведь вы сами сидите
на пайке и мне приходится пользоваться вашим
пайком, а у себя урезаете, чтобы этого не было.
Я, как человек бездельный, могу и день и два
пробыть без пищи, а вам и малым детям этого
недопустимо. Живу я и скорблю о доме, что там
делается, как там дела; мне совершенно ничего
не известно. Приходит ночь, ляжешь, а в голову лезет всякая нелепица, вертишься, вертишься, так и не уснешь, да, прямо сказать, какое и
спанье-то, чуть не на голых досках, покроемся
подрясником, а кулак в голову – и спи сладко;
поневоле сядешь, да и давай заниматься охотой
на “белых зайцев”. Но надо сказать правду, что
вот сижу уже почти две недели, а паразитов еще
не находил, а чувствуется, что кусают. Все это
ничто, все перенесу – лишь бы Господь Бог дал
здоровья мне и вам, а то все пройдет.
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Опишите мне, что пишут из дома и как они
себя чувствуют. Что касается меня, то мне допросу еще не было, не могу знать, будет или нет.
Хорошо бы с вами повидаться, но раз мне не
было допроса, то, пожалуй, невозможно будет,
а хлопотать я не знаю где и как, и посоветоваться не с кем. Да, детки! Приходят великие праздники, а мне приходится быть без службы – как
это для меня тяжело и больно; чуть услышишь
звон, и невольно сердце обливается кровью, погрустишь и в душе помолишься, и тем довольствуешься. К счастью моему, в камере нашей
собрались все верующие, так что и помолишься
иной раз, как и дома, и не слышишь со стороны
никаких насмешек, одно только, что нет таких
духовных книг, которые бы почитал я с великим
удовольствием.
Благодать, мир и любовь да ниспошлет на вас
Господь Бог, и благословение Господне на вас
Того благодатию и человеколюбием всегда ныне
и присно и во веки веков. Остаюсь ваш отец, священник Николай Евдокимович Восторгов».
С интересом читаются страницы его воспоминаний, где в описанных эпизодах жизни уже
видна внутренняя позиция юноши, благочестиво
воспитанного в семье священника. Он со смирением принимает выпавшие на его долю испытания, полагаясь во всем на Божий Промысл. При
этом черпает силы в семейной любви, в красоте
родной земли. Прежде всего, в послушании родителям он учится слышать голос Божий. Делает все просто, с благими помыслами. Отец Николай пишет: «В семействе меня очень любили,
так как я из всей семьи был один только сын,
а были четыре сестры, и вот потому-то меня
очень любили, но надо сказать, что баловства
никакого мне не позволяли, так как отец и мать
были очень религиозные и строгие в дело, но
никак не зазря. Никогда они не позволяли мне
и прочим сестрам, чтобы прогулять всенощную
или проспать заутреню и обедню, это было недопустимо. Хотя действительно, иногда и не
хотелось вставать рано, но, боясь гнева родителей, встаешь и идешь. В конце концов, как остаюсь благодарен за это и всегда вспоминаю своих родителей за их доброе воспитание, которым
пользуюсь я и в настоящее время, воспитывая
своих детей».
Приведем сделанное отцом Николаем описание его поездки домой на каникулы: «Получив-
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ши билет отпускной, с радости пошел в город и
там присланные деньги на дорогу все истратил,
осталось только 15 копеек, ехать на них далеко не уедешь. Ну что ж, тужить не буду, дни
не куплены, не в два, не в три дойду пешком до
дому. Так и сделал. Пришедши на вокзал, выправил билет до Боголюбова, отдал 14 копеек.
Копейка осталась на развод, что хочешь на нее,
то и покупай! Доехавши до Боголюбова, слез
на станции, смотрю, начало светать, что мне
сидеть попусту; я, взявши котомку, пустился
в путь-дорожку по железной дороге; пройдя
верст семь, нагоняю попутчика – мальчика равного мне годами, который тоже шел из Владимира на родину до станции Новки. Обрадовался я товарищу, и пошли вдвоем, да так весело,
что не заметили, как дошли до Новок, это было
расстояние верст 35, и вот тут-то для меня наступила тяжелая минута расставания с попутчиком, который в Новках отыскал своего дядю
и отправился по другому направлению в свою
деревню. Делать нечего, авось еще найдется попутчик. Но, к сожалению, не оказалось мне попутчика.
Я, не знавши направления пути, по ошибке
попал на Шуйскую Ивановскую дорогу и прошел уже верст 8, стало солнышко уже садиться, надо было подумать о ночлеге. Вижу в саженях 20 от дороги стоит деревня, я, недолго
думавши, свернул в нее и выпросился ночевать,
спросил, далеко ли до города Коврова, мне сказали, что верст 10. Как же это так, почему не
на этой дороге он стоит; тогда мне объяснили,
что я не по тому пути пошел из Новок. Меня
успокоили, что завтра утром много пойдет народа в город и я пройду с ними покойно. Когда
пригнали табун, то меня накормили, напоили
очень хорошо и уложили спать. Я, как уже
уставший, недолго думая, лег, зевнул да тотчас и заснул. Вставши раным-рано до восхода
солнышка, спросил дорогу в город Ковров, поблагодарил за ночлег, за хлеб и соль и пошел
в путь-дорожку. Шел, не торопясь, утро было
хорошее, пойду, пойду да сяду, время идет,
стал нагонять меня народ, и я очень был рад и
доволен, что иду не один. Вот сел посидеть на
тропке, и подходит ко мне женщина, она спросила меня: “Куда идешь, молодой странничек?”
Присела ко мне, все расспросила: “Есть ли у
тебя чего поесть и есть ли на дорогу копейки?”

Я открылся ей по чистой совести, что ни того,
ни другого не имею, кроме как одной только
копейки. Она пособолезновала мне, развернула
узел, дала мне хлебца, пирожка и еще чего-то,
да говорит: “Вот придем в город, я там тебе дам
сколько-нибудь копеек на дорожку”. Я поблагодарил ее и пошел с ней. Пришедши в Ковров,
она мне действительно дала 10 копеек и еще
купила две булки и направила меня на путь, по
которому я должен был идти дальше. Вышедши
из Коврова, я пошел далее веселой поступью,
зная, что у меня в сумке есть чего поесть, да
и деньжонки, хоть немного, а для меня до́роги
были эти гроши. И так весь день шел и дошел
этим днем до своей родной станции, но уже захватил ночь, так что мне пришлось ночевать на
станции, а утром до обедни прийти домой. Так и
вышло: как распланировал, так и сделал, – как
раз ударили родные колокола, и я явился под
кров родной семьи. Что было у меня радости,
Письмо священника Николая Восторгова
родным из тюрьмы
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когда я увидал всех в полном благополучии, не
могу даже и описать. Одним словом – дома, на
полной свободе, в кругу своих родных. Дня два
не выходил из дому никуда, дал вполне отдохнуть после странствования ногам, потом стал
ходить с матерью на стойло доить коров: она
с дойницей в табун, а я – на овраг, так назывался пруд, в котором мы, покудова мать доила
коров, купались. Весело было, как вспомнишь!
Так время шло, ни о чем не помышлялось. Пришло время и работы: сначала косили лужки с
отцом, сушили траву, убирали в сенницу, а там
и рожь поспела. Ходили в праздничный день
в поле с отцом и матерью смотреть на рожь,
годна ли жать. Ну что за раздолье, что за приволье, – подойдем к речке, искупаюсь, и к вечеру возвращаемся домой, где уже сестры приготовили чай. Бежишь в сад, нарвешь вишен,
малины, смородины и крыжовнику, которых у

нас было вдоволь, и после гулянья как приятно
посидеть за столом, попить чайку и закусить.
Да, действительно, было золотое время, которое уже не вернется более, так что, детки, дорожите этим временем, когда еще нет у вас за
родителями никакой заботы и печали.
Пришло время жать рожь. Отец и мать
с серпом, и я с ними, хотя не с охотой, но, не
показывая виду, иду; и жнем с утра до вечера.
Рад-радешенек, когда настанет вечер, невольно стараешься торопиться нажать сноп-другой,
зная, что вот-вот скоро домой. Время идет, кончили жнитво, тут стали возить снопы; свозивши
их, давай хлыстать-молотить, убирать солому и
так далее, а тут и сев.
Незаметно было, как время пролетело, вот
уж и праздник Успения Пресвятой Богородицы, скоро-скоро и обратно ехать учиться. Ох,
как не хотелось, но ведь надо же ехать, будет,
и погулял, и поработал, и пора уже взяться за
дело. И так смиришься со всем этим и ничтоже сумняся отправляешься. 22 августа нужно
было уже собираться в путь-дорожку. Мать,
конечно, заботилась о брашном, а отец собирал телегу и все, что касается его отцовского
попечения. К вечеру уже все было готово; помолившись Богу, простившись со всеми родными и знакомыми, сели на телегу и поехали
на вокзал. В последний раз взглянул я на свое
милое родное село, вспомнил все свои места, и
невольно стало грустно: Бог весть, увижу ли
опять. Приехавши в училище, отстояли молебен перед учением, на другой день сели за парты и начали уже заниматься уроками.
Так день ото дня стало все домашнее забываться, и вошло все в обычную колею – дело пошло,
как говорится, по маслу. Как прошел этот год,
упоминать и писать не буду, особенного ничего
не произошло, а вот когда кончились экзамены,
то опишу путешествие на вакацию. По окончании экзаменов и перешедши в другой класс, я со
своим товарищем Николаем Георгиевским уговорились идти домой пешком; ему нужно было
до Коврова, его мать жила в больнице сестрой
милосердия, так как она была вдова, а место после мужа было предоставлено зятю, и она, не
желая питаться при своей еще силе зятевым куском, поступила в больницу; и вот все наше намерение было добраться до Коврова и тут на свободе отдохнуть. Пришедши в город Ковров, нам

нужно было пройти весь город; грязи было велие
в городе, но это всё нипочем. Пришли в больницу
часов в 8 вечера, нас там не ожидали, и как нас
встретила радушно старушка-мать Георгиевского, сколько у нее было радости, сколько было заботы о нас; в этот день в больнице топили баню,
и она нас послала мыться, дала нам чистое белье,
и мы так прекрасно обогрелись и помылись, что
никогда так не мывались, как в этот раз. Вставши утром, смотрю: день красный, ведренный. Говорю товарищу, что ухожу, он меня уговаривать:
“Погоди, погуляем денька два здесь”. Но я ни на
какие просьбы не согласился и, попивши и закусивши как следует, пошел восвояси. Весь день
шел до своей станции и пришел уже на ночь на
свою станцию, где ночевал, и утром уже пошел
домой. Хотел пройти попрямее, да и заплутался, пришел не знаю сам куда. Какое-то болото
большое. За болотом – деревня; думаю, это ведь
деревня Воронино, как я попал в нее не с той стороны? Ведь только перейти это болото, а тут в
горку подняться, и рядом село родное. Недолго
думавши, решился идти болотом, иду, иду, все
глубже да глубже тону и вязну, думаю, как бы
не увязнуть совсем, подумал идти назад, но уже
и мой след пропал, страшная топь – и никого нет.
Что делать, ведь надо же выходить. Господи, выведи меня на путь истинный, скажи мне, Господи,
путь мой, имже аз пойду. И что же, откуда ни
возьмись – птичка, называемая пиголкой, вьется
около меня и пищит, я думаю, что же это такое
значит, давай, думаю, пойду за ней, куда она полетит. Она от меня, я за ней, и что же вижу –
тропка хорошая, торная, я ею и пошел, и пиголка
моя пропала.
Я этой тропинкой вышел на настоящую трактовую дорогу и дошел благополучно до дому,
где, конечно, было радости несть конца. Одним
словом, лето провел блестяще, хотя и много поработал в поле со своими отцом и матерью. И
так прошло лето, опять надо ехать учиться».
Из жития священномученика Николая Восторгова очевидно, что смиренный и добрый человек сохраняет внутренний и внешний покой.
Имея чистоту, он имеет и духовную глубину,
легко постигает Божественные мысли, и вера его
возрастает. С простотой вверяет он себя Спасителю и с радостью достигает рая. Мученичество – венец смиренных.
«Дивеевская обитель»

49

Наставление в вере Духовная сила

Как открывается образ
Божий в воле человека?

Важнейший и высший предмет для нашего ума состоит в познании Бога.
Свт. Василий Великий

Бог есть существо всесвободное, но любящее
и творящее одно добро, Он есть существо всесвятое. И человеку дана такая свобода, что он
до некоторой степени может противиться даже
воле Божией. Но так как блаженство человека зависит от свободного уподобления Господу
Богу в добрых делах, то Бог дал человеку внутреннего законодателя; этот законодатель есть
нравственное чувство, или совесть. Совесть делает три дела: во-первых, законодательствует
или показывает, что человеку должно делать
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и чего не делать; как ум показывает ему, что
истинно и что ложно, так совесть показывает
ему, что доброе и что злое. Совесть в отношении к Богу заповедует любовь и благоговейное
почитание; в отношении к ближним заповедует
не делать им того, чего себе не желаешь; вовторых, совесть судит дела человека, которые
он сотворил, и в-третьих, награждает его одобрением и спокойствием за добрые дела и наказывает угрызением и мучением за худые дела.
Очевидно, что все это свойственно, главным

образом и прежде всего, Господу Богу. Как
ум человека представляет Бога высочайшим
умом, так совесть – это дивное отображение
Божества в человеке – говорит о Боге как о
всесвятом и правосудном существе. В видимом
мире Бог является только мудрым законодателем, а не судиею и мздовоздаятелем, ибо законы Его исполняются неодушевленною природою и животными не свободно, но неуклонно и
неизменно, а в свободном человеке Бог в первый раз на земле, именно в совести его, является существом всесвятым, судиею правосудным
и мздовоздаятелем. Суд совести в человеке
нельзя ничем объяснить, как только тем, что,
действительно, есть Бог, судия и мздовоздаятель, глубоко вложивший в душу человека
чувство совести для постоянного напоминания
ему о имеющем быть действительном суде Божием над людьми. Как велико и неотразимо
действие совести, это видно из того, что самые ожесточенные преступники нередко при
малых уликах и даже добровольно, по одному
побуждению совести, открывают людям свои
тяжкие преступления. Сила совести видится и
в том, что у всех народов есть понятия о добре
и зле, и эти понятия сравнительно более чисты
и согласны между собою, нежели умственные
представления о Самом Божестве, которые у
многих весьма искажены. На исполнении законов нравственных, которые основываются на
истине бытия правосудного Бога, утверждается спокойствие добродетельных, благосостояние семейств и обществ человеческих, и не может быть, чтобы благо народов основано было
на лжи, как думают неверующие в Бога.
Исполнение закона требует великой внутренней борьбы, часто бывает сопряжено с
внешними скорбями. И кто мог бы наложить
на народы иго нравственных обязанностей,
если бы они не положены были Богом в самом
существе души и если бы в ней не была укоренена мысль о Боге, судии и мздовоздаятеле?
Чтобы победить стремления своей низшей,
влекущей ко греху, природе, человек употребляет великие усилия. В нем происходит подобное тому, что бывает в растении. Семя, зарытое в землю, облегается ею; кроме того, оно
влечется вниз силою земного притяжения, но
оно внутреннею своею силою старается про-

биться наружу, вверх, обходит поэтому разные
препятствия на пути, и, если выбьется на свет,
тогда начинается для него истинная жизнь; в
противном случае угрожает ему смерть. Так и
человек вложенною в него духовною внутреннею силою старается победить в себе стремления низшей природы, влекущей его к земле, и
устремляется к небу, ибо там для него истинная жизнь.
Теперь обратимся к третьей главной силе
души – к сердцу. Сердцем любим или не любим,
ощущаем прекрасное, приятное и неприятное.
Бог есть любовь, есть высшая духовная красота. Бог есть существо вседовольное и всеблаженное. Любовь Божия есть причина создания
разумных существ для вечного блаженства, и
это блаженство может быть достигнуто тварями не иначе, как чрез любовь к Богу. Любовь
человека к Богу есть главное всеоживляющее
начало во всех отправлениях духовной жизни,
по великому влиянию сердца на ум и на волю
человека. Любовь в сердце человека начинается от познаний ума о Боге, но, когда сердце полюбит Бога и будет стремиться к Нему, тогда в
человеке более и более умножается и утверждается ведение о Боге. Кто кого любит, тот о
том постоянно и помышляет. Любовь к Богу и
богомыслие нераздельны между собою. Только истинная любовь к Богу чистого сердца способна постигнуть глубины Божии (1Кор. 2, 10),
насколько это возможно созданному существу.
Сам Спаситель сказал: блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. 5, 8). И святой
апостол Павел написал: кто думает, что он
знает что-нибудь, тот ничего еще не знает,
как должно знать. Но кто любит Бога, тому
дано знание от Него (1Кор. 8, 2-3).
Сердце, любящее Бога, укрепляет и волю
человека и утешает его на тяжком пути исполнения нравственного долга, побуждает его
оказывать добро и ближним, и самим врагам;
только любовь способна на удивительные подвиги самоотвержения.
Но человек поврежден грехом, и первый
грех, главным образом, произошел от сердца,
прельстившегося красивыми плодами райского древа и возжелавшего восхитить Божеские
совершенства. И теперь главный корень греха – в сердце. Спаситель сказал: от сердца
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Блажен ум, который, минуя все твари, непрестанно услаждается Божественною красотою.
Прп. Максим Исповедник

исходят помышления злая, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, татьбы, лжесвидетельства, хулы (Мф. 15, 19). Оно ищет только удовольствий, не различая удовольствий
дозволенных от недозволенных, не различая
и средств к удовлетворению жажды наслаждения. Оно, главным образом, есть источник
и тягчайшего из грехов – безбожия. Тяжела и
горька сердцу, оскверненному грехами, мысль
о Боге, судии и мздовоздаятеле; ему хотелось
бы осуждать других. Поврежденное сердце не
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пойдет туда, где говорят о Боге. Оно не любит Бога, а боится Его. Оно старается помрачить и затмить очи ума, ясно видящего Бога,
усиливается заглушить голос совести, громко
говорящей о Боге, и нередко в том успевает и
доводит человека до безумия, как сказал еще
святой царь Давид: рече безумен в сердце своем: несть Бог (Пс. 13, 1). Господь долготерпит, ибо настоящая жизнь есть время воспитания и испытания. Он даже желает обратить
к Себе неверующее сердце благодеяниями, но

оно еще более забывается. Наконец Господь
начинает лечить жадное до удовольствий сердце горькими лекарствами, ударит Он по сердцу
нечестивого не раз и не два скорбями и бедами,
и отчасти справедливо говорится: «Одна беда
не ходит». Это значит, что от одного удара
ожестевшее сердце не смягчается. Поражаемое сердце начинает озираться: в самом деле,
нет ли над ним высшего существа; обращается
к уму, а ум уже давно готов говорить о Боге;
в уме часто бывают мысли и познания противоположные, то есть и за известный предмет
и против него; так бывает и в отношении к
бытию Божию; но мысли, говорящие против
бытия Божия, сами по себе слабые, прежде
нравились сердцу, и оно их одобряло, охотно слагало вместе, склоняло ум ставить их на
первом плане и действовало так незаметно и
хитро, что уму казалось, будто он сам дошел
до убеждения в небытии Божием. Так бывает
нередко между людьми: человек полагает, что
он действует по своему уму, по своему убеждению, а, между тем, ум его в известном деле направлен был коварно и хитро издали другими.
Итак, когда поражаемое бедами сердце захочет
узнать от ума самую истину о бытии Божием,
тогда в уме наступят те мысли и познания, которые говорят о Боге и которые доселе были
в тени. И так как они несравненно сильнее, то
ум и сердце узрят Бога, да и совесть заговорит
сердцу: «Все эти беды тебе за то, что ты забыло Бога и грешило против Него», – и вот
неверовавший человек, не приобретая новых
познаний в науках, не переучиваясь, делается
иным, верующим в Бога.
Конечно, не всякое сердце вразумляется и
бедствиями, но на многих они действуют благотворно; об этом говорят опыты не только со
многими лицами, но и с целыми племенами и
народами. Во второй половине XVIII столетия
во Франции развилось неверие и распространилось по всей Европе, но вот Господь Бог из
той же Франции поднял бурю воинских бедствий, она далеко пронеслась на восток и снова возвратилась туда, где зародилась, причинив множество бед и скорбей народам Европы,
но мгла неверия ослабела на довольно долгое
время. Итак, по слову премудрого царя Соломона, который ни в чем не отказывал своему

Нужно навыкнуть всегда о Боге памятовать.
Свт. Феофан Затворник.

сердцу и чрез то причинил много бед своему
царству, будем больше всего хранимого хранить наше сердце, ибо из него источники жизни (Притч. 4, 23). Да не потекут из него для нас
источники смерти. Если мы будем подчинять
его желания голосу ума и совести и возгревать
в нем пламень любви к Богу, то Бог будет с
нами и в нас.
Архиепископ Владимирский и
Суздальский Сергий (Спасский)
Из его кн.: Беседы об основных
истинах святой православной веры.
СПб, 1899 г.

Архиепископ Сергий (Спасский)
Архиепископ Сергий (Иван Александрович Спасский) – духовный писатель, агиолог. Был инспектором
и ректором Вифанской семинарии,
епископом Ковенским и Могилевским,
затем архиепископом Владимирским. Родился в семье священника
в Костромской губернии в 1830 году.
Степень доктора богословия дана ему
в 1876 году за сочинение «Полный месяцеслов Востока».
Другие его труды: «Исследование библейской хронологии»,
«Слова», «Православное учение о почитании святых икон
и другие соприкосновенные с ним истины православной
веры», «Избранные жития святых», «Беседы об основных
истинах святой православной веры», «Святый и Животворящий Крест Господень», «Годичный круг слов на воскресные
и праздничные дни». Скончался в 1904 году. Похоронен в
Успенском соборе г. Владимира.
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Идти к обожению

Душа человека, созданного по образу и подобию Бога, стремится к Нему.
Архим. Георгий (Капсанис)

Вопрос о назначении человеческой жизни
весьма серьезен, поскольку затрагивает самое
существенное для человека: цель его земного
существования. Правильно определившись в
этом, поняв свое подлинное назначение, мы сможем трезво взглянуть и на более мелкие вопросы, которые нам ежедневно приходится решать
в общении с людьми, учебе, работе, в семье и в
сложнейшем деле воспитания детей. И вот, если
мы ошибемся в этом, основном вопросе, мы не
достигнем цели и во всех прочих наших жизненных задачах: ибо как сможет верно осмыслить
их тот, для кого вся жизнь в целом не наполнена
смыслом?
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Смысл человеческой жизни открывается с
первых же страниц Священного Писания, где бытописатель говорит, что Бог сотворил человека
по Своему образу и подобию. В этом познается
великая любовь к человеку Триединого Бога. Он
не захотел, чтобы человек был просто тварью,
наделенной определенными дарованиями, определенными качествами, определённым превосходством над прочим творением, и только; Он пожелал, чтобы человек был богом по благодати.
Внешне человек кажется лишь биологическим существом, подобным всему живущему
на земле, сродным животным. И он, конечно,
животное – но при этом он, по словам св. Гри-

гория Богослова, «поставлен отдельно от всего
творения, будучи единственной тварью, которая
способна сделаться богом» (проповедь на Святое
Богоявление).
Сотворение по Своему образу было таким дарованием, которым Бог наделил только человека и больше никого из всего видимого творения,
так что он стал образом Самого Бога. Этот дар
включал в себя: разум, совесть, свободную волю,
творчество, любовь и вожделение совершенства
и Бога, личное самосознание и все, что поставляет человека над остальным видимым творением,
делая его личностью. Другими словами, все то,
что делает человека личностью, даровано ему по
образу Божию.
Получив образ, человек призван стяжать подобие, достичь обожения. Творец, Бог по природе, зовет его стать богом по благодати.
Бог по Своему образу наделил его всеми дарованиями, чтобы он мог восходить на высоту и
при их помощи достигать подобия своему Создателю и Богу: чтобы быть с Ним не во внешних,
понимаемых лишь в категориях нравственности,
отношениях, а в глубоком личном единении.
Дерзкой может показаться даже сама мысль,
что цель нашей жизни заключается в том, чтобы
стать богами по благодати. И однако ни Священное Писание, ни Отцы Церкви не скрывают от
нас этой цели.
Но многие – вне Церкви и даже внутри ее –
остаются равнодушными. Они полагают свою
цель, в лучшем случае, в нравственном исправлении, чтобы стать лучшими людьми. Но не эту цель
указывают нам Евангелие, Церковное Предание и
Святые Отцы. Мало только усовершать себя, становиться совестливее, справедливее, целомудреннее, мудрее. Всё это, безусловно, необходимо, но
не в этом глубочайший смысл нашей жизни, та
конечная цель, для которой наш Творец создал
нас. А в чем же? В единении с Богом, в обожении
как истинном единении; не нравственно-внешнем
и не сентиментально-надуманном.
Святоотеческая антропология так высоко ставит человека, что, если мы сравним с православной традицией отношение к человеку в других
философских, социальных и психологических
системах, мы удивимся, насколько они мелочны,
до какой степени не отвечают они великой человеческой тоске по чему-то подлинному.

Поскольку человек призван к осуществлению
в себе подобия Божия, буквально созданный для
того, чтобы стать богом, то, уклоняясь с пути
обожения, он естественно чувствует пустоту
внутри, будто что-то не так. Он не наслаждается глубоким счастьем, даже если ему удаётся
заполнить эту внутреннюю пустоту чем-то ещё.
Он может «заморозить» себя, погрузившись в
мир собственных иллюзий, но и тогда он останется таким же маленьким и ограниченным; и
его мелочный мирок поработит его и станет ему
тюрьмой. В этой тюрьме он устроит всё так,
чтобы почти никогда не иметь тишины, не оставаться наедине с собой. С помощью шума, эмоционального напряжения, телевидения и радио,
информации обо всем, о чем угодно – а иногда
при помощи наркотиков – человек отчаянно
старается забыть, не думать, не беспокоиться,
не вспоминать, что он сбился с пути, ушёл далеко от цели.
Но ничто не в силах дать полного умиротворения несчастному современному человеку, доколе не найдёт он что-то иное, большее в своей
жизни, что-то подлинно исполненное красоты и
творческой силы.
Может ли он приблизиться к Богу? Может ли
общаться с Ним? Может ли сам стать богом по
Его благодати?
Отцы Церкви говорят, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом. Человек не достиг бы обожения, если бы Бог не воплотился. […]
Известно, что Адам и Ева были обмануты
диаволом и захотели стать богами – только не с
Божия содействия, не через послушание с любовью, а опираясь на свои силы и волю, эгоистично
и автономно. Иными словами, в основе падения
лежала самость. Соглашаясь с самодостаточностью, прародители отделили себя от Бога и, вместо обожения, обрели противное ему: духовную
смерть.
Отцы Церкви говорят, что Бог есть жизнь. И
отвергающийся Бога отвергается жизни. Поэтому смерть и духовное бездействие (смерть физическая и духовная) были прямым следствием
прародительского преслушания.
Последствия падения явны. Отделение от
Бога низвело человека к плотской, животной,
демонической жизни. Великолепное творение

55

Cмысл жизни Наставление в вере
Божие впало в тяжкую болезнь, болезнь к смерти. Образ Божий исказился. В падении человек
потерял свойства, необходимые, чтобы идти к
обожению. В этом состоянии тяжелейшей болезни, болезни к смерти, человек уже не может вернуться к Богу. Его естество нуждается
в новом корне. Нужен новый человек, «здоровый» – способный вернуть человеческой воле
обращённость к Богу.
Новым корнем человеческого естества, Новым Человеком стал Богочеловек Иисус Христос – Сын Божий и Слово Божие, – воплотившийся, чтобы положить новое начало, новую
закваску человечества.
Великий богослов нашей Церкви святой Иоанн
Дамаскин богословствует, что воплощением
Слова второе единение Бога с человеком вошло
в мир. Первое, бывшее в Раю, было потеряно отпадением человека от Бога. Все покрывающая
любовь Божия устраивает теперь другое, второе
единение между Богом и человеком, единение,
которое уже не может быть расторгнуто – поскольку оно осуществилось в личности Христа.
Богочеловек Иисус Христос, Сын и Слово
Бога Отца, имеет две совершенные природы: божественную и человеческую. Обе эти совершенные природы соединены «неслитно, неизменно,
нераздельно и неразлучно» в одном Лице БогаСлова Христа – согласно известному определению Четвёртого (Халкидонского) Вселенского
Собора. В этой краткой и точной богодухновенной формулировке Церковь получила богословское оружие против всех христологических ересей на все времена. Итак, мы исповедуем единого
Христа в двух природах: божественной и человеческой.
Теперь человеческая природа через ипостасное единение двух естеств во Христе навсегда
соединена с божеством, ибо Христос – вечно Богочеловек. Как Богочеловек, Христос вознесся
на небеса. Как Богочеловек воссел Он одесную
Отца. И как Богочеловек Он придет судить мир
во Втором Своем пришествии. Отселе человеческая природа принята в самую жизнь Пресвятой
Троицы. Ничто не может отлучить её от Бога.
Вот почему теперь, после Воплощения Господня – сколько бы мы ни согрешали как люди,
сколько бы мы ни отдалялись от Бога – если
мы хотим вернуться к Нему покаянием, это воз-
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можно. Мы можем вернуться в единение с Ним,
стать богами по Благодати. […]
Желающие достигнуть единения со Христом
и с Богом Отцом во Христе знают, что это совершается в Теле Христовом, коим является наша
святая Православная Церковь.
Конечно, мы соединяемся не с Божественной
сущностью, а с Христовым обоженным человеческим естеством. Однако этот союз со Христом
несводи́м ни к чему внешнему и превосходит
нравственный уровень.
Мы следуем за Христом не в том смысле, как
последователи какого-либо философа или религиозного учителя. Мы составляем Его Тело,
Его Церковь. Церковь Христова есть Его Тело
в смысле самом прямом, а вовсе не переносном,
как ошибочно мудрствуют некоторые богословы,
не потрудившись глубоко вникнуть в дух Святой
Церкви. Христос приемлет нас, христиан, в Свое
собственное Тело, несмотря на наше недостоинство и греховность. Он делает нас действительно
частями Самого Себя, и мы в самом прямом смысле становимся членами Его живого Тела. Как и
апостол Павел говорит: Мы члены тела Его, от
плоти Его и от костей Его (Еф. 5, 30).
Конечно, в зависимости от личного духовного
состояния каждого, христиане бывают по временам либо живыми, либо мертвыми членами Тела
Христова. Но и в качестве омертвевших они не
прекращают быть Его членами. Крестившийся
становится частью Христова Тела. Но если он не
исповедуется, не причащается и не живет духовно, он пока мертв.
Тем не менее, если он покается, он тут же
наполняется божественной жизнью и становится живым членом Тела Христова. Его не нужно
перекрещивать. Некрещеный же не является сотелесным Христу, как бы достойно он ни жил.
Ему необходимо крещение, чтобы стать Христовым, быть воспринятым в Его Тело.
А что до тех, кто в Теле Его, то нам предлагается Его жизнь – Его божественная жизнь становится нашей. Мы приемлем жизнь, спасение и
обожение: дело немыслимое, если б Сам Бог не
сделал нас членами Своего святого Тела.
Святоотеческая традиция утверждает, что
наше спасение невозможно без Святых Таинств
Церкви, которые усвояют нас Христу, делая нас
той же плоти и той же крови, что Он.

Какое страшное благословение – быть причастниками Святых Таинств.
Архим. Георгий (Капсанис)

Какое страшное благословение – быть причастниками Святых Таинств! Христос усвояется
нам, Его жизнь становится нашей жизнью и Его
кровь – нашей кровью. Поэтому святой Иоанн
Златоуст говорит, что нет ничего большего, что
Бог имел бы предложить человеку, чем то, что
Он дает ему в Святом Причащении. Как и человеку нечего попросить у Бога сверх того, что
приемлет он от Христа во Святом Причащении.
Так, крещеные, миропомазанные и покаявшиеся, мы причащаемся Тела и Крови Господних и
становимся богами по благодати. Мы соединяемся Богу так, что мы уже не чужие, а Свои Ему.
В Церкви, где мы соединяемся Богу, нам дастся опыт той новой реальности, которая внесена в
мир Христом: нового творения. Это жизнь Церкви и жизнь Христова – становящаяся и нашей дарованием Святого Духа.
В Церкви все ведёт к обожению: Божественная литургия, таинства, молитва, проповедь
Евангелия, посты – все. Это единственное ме-

сто обожения. Церковь не есть общественное,
культурное или историческое учреждение, подобно прочим человеческим организациям. Она
несравнима ни с каким мирским институтом. В
мире много замечательных институтов, обществ
и организаций – и однако Православная Церковь
всегда останется единственным местом единения
с Богом, уникальным местом обожения. Нигде
больше не станет человек богом. Ни в университетах, ни в общественных организациях, ни в
чём красивом и добром, что есть в мире. Как бы
хороши они ни были, они не в силах дать то, что
предлагает Церковь. […]
По учению Священного Писания и Отцов
Православной Церкви Христовой, обожение
возможно для человека благодаря тому, что
благодать Божия – нетварна. Бог не есть только сущность, как полагает церковь западная, но
и энергии. Будь Он сущность только, никакое
соединение, никакое общение с Ним не было бы
для нас возможно – ведь сущность Божия непри-
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Те, кто Христовы, носят в себе Бога и имеют в сердцах своих Его благодать.
Архим. Георгий (Капсанис)

ступна и невыносима для человека: Лица Моего
не можно тебе увидеть: потому что человек не
может увидеть Меня и остаться в живых (Исх.
33, 20). […]
Своими нетварными энергиями Бог сотворил
мир и продолжает творить его. Его творческие
энергии дают сущность и ипостась этому миру.
Сохраняющими энергиями Он всегда присущ
всему и промышляет о всей вселенной. Просвещающие энергии Божии научают человека, и
освящающие – освящают его. Наконец, Божии
обожающие энергии совершают его обожение.
Своими нетварными энергиями Святой Бог входит в одушевлённую и неодушевлённую природу, человеческую историю и в жизнь каждого
человека.
Энергии Божии божественны. Они суть Сам
Бог, хотя и не сущность Его. Они тоже Бог – и
только поэтому они могут обожить человека.
Если бы эти энергии не были Божественны, нетварны, то они не были бы Самим Богом. И они
не были бы способны дать нам обожение, соеди-
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нить с Ним. Между нами и Богом лежала бы непроходимая пропасть. Благодаря Божественным
несотворенным энергиям, которыми Бог соединяется с нами, мы можем общаться с Ним и соединяться с Его благодатью – не отождествляясь с
Ним, как было бы, если бы нам предлежало входить в общение с Его сущностью. […]
Душа человека, созданного по образу и подобию Бога, стремится к Нему, тоскует по единению с Ним. И нет ей покоя, пока не найдет
человек Бога и не соединится с Ним, сколь бы
высока ни была его жизнь и многочисленны добрые дела его – потому что Сам Бог Святой вложил в него эту святую жажду, этот божественный эрос, это священное вожделение обожения,
единения с Богом. Внутрь человека насаждена
сила вожделения, данная Создателем для того,
чтобы любить истинно, сильно, самозабвенно –
как Сам Святой Творец, влюблённый в творение, в мир Свой. Человеку дана сила влюбиться
в Бога, возжелать Его всей крепостью святого
вожделения. Не имей он в себе образа Божия,

его поиск Первообраза был бы бесплоден. Каждый из нас облечён образом Божиим, имеет
Первообразом Бога. Образ стремится к Первообразу и, только когда находит Его, упокоивается в Нём. […]
Святые Отцы утверждают, что в Церкви мы
можем достигать обожения. Однако нам надо
помнить, что это дар Божий, а не то, чего можно
добиться одним своим усилием. Естественно, необходимо наше желание, наше борение и готовность, чтобы принять и с ревностью сохранить
это удивительное дарование, ибо Бог ничего не
хочет делать без нашего согласия. И все же, дар
остается даром. Вот почему Святые Отцы говорят, что мы «испытываем» обожение, в то время
как Бог «соделывает» его в нас.
Можно лишь указать необходимые «предпосылки», которые ставят нас на этот путь.
а) Смирение
Это первейшее условие для обожения, согласно святоотеческой традиции. Невозможно встать
на путь обожения, принять Божественную благодать, сделаться другом Божиим без святого смирения. Даже для того, чтобы просто осознать, что
смыслом жизни является не что иное, как обожение, нужна известная доля смирения. А как иначе
мы согласимся увидеть свою жизненную цель вне
нас самих – не в себе, а в Боге? […]
Смирение окажется необходимым и для того,
чтобы увидеть, что мы больны, повреждены
страстями и слабостями. […] Только на помощь
Божией благодати опирается тот, кто надеется
удержаться на пути обожения. Вот почему в житиях святых так поражает их скромность. Они
были очень близки Богу, осиявались Его Светом,
творили чудеса, источали миро – и при всём этом
ставили себя ниже всех, считали себя далекими
от Бога и худшими из людей. И именно это смирение делало их богами по благодати.
б) Аскетическое делание
[…] Нужно большое усилие, чтобы малопомалу очистить от камней и терний страстей
невозделанное доселе поле нашего внутреннего
человека и духовно возделать его так, чтобы
семя слова Божия могло упасть на него и принести плод. Великое самопринуждение необходимо каждому для всего этого. Потому Господь
и сказал: Царство Небесное силою берётся, и
употребляющие усилие восхищают его (Мф.

11, 12). И Святые Отцы повторяли: «Даждь
кровь и приими Дух». Иными словами, мы не
примем Святого Духа, если наше сердце не прольет кровь в борьбе за очищение от страстей,
в борьбе за покаяние подлинное и глубокое, за
приобретение внутренних христианских добродетелей.
Все эти добродетели суть разные проявления одной великой добродетели любви. Когда
христианин стяжает любовь, он имеет все добродетели. Любовь изгоняет из души стяжавшего её самую причину всякого зла и страстей,
а именно эгоизм. Всякое зло происходит внутри
нас от эгоистичной направленности на самого себя, от болезненной любви к самому себе.
Поэтому Церковь предлагает нам культуру
аскезы. Без аскетических подвигов не может
быть духовной жизни, нет борений и нет продвижения. Ради очищения от своих внутренних
страстей мы оказываем послушание, постимся,
бодрствуем, трудимся в поклонах и часами стоим на молитве. Перестань Православная Церковь быть аскетичной, она перестала бы быть
православной. Она бы уже не помогала человеку избавиться от страстей и стать богом по
благодати. […]
в) Церковные таинства и молитва
Христос вселяется в человеческое сердце
через церковные таинства – святое крещение,
миропомазание, исповедь, Божественную Евхаристию. Те, кто Христовы, носят в себе Бога
и имеют в сердцах своих Его благодать, будучи
крещены и приступая к исповеди и Святому Причащению.
Однако страсти приглушают Божественную
благодать в сердцах, подобно тому, как пепел покрывает искрящиеся угли. Доброделанием и молитвой очищается от них сердце и вновь разжигаются искры Божественной благодати, и тогда
христианин ясно слышит Христа в своем сердце,
в центре своего существа.
Каждая церковная молитва помогает очистить сердце. Но особенную помощь в этом мы
получаем от практики так называемой краткой
молитвы, или умной молитвы, известной как
Иисусова: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Эта молитва, из
поколения в поколение передающаяся на Святой
Горе, имеет следующее преимущество: будучи
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Опыт обожения прямо пропорционален степени очищения. Насколько человек очищается от
страстей, настолько больший приемлет он опыт
Богообщения, зря Бога в соответствии с обетованием: Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят (Мф. 5, 8). […]
Хотя мы и призваны стремиться к осуществлению этого великого задания: обрести единение с
Богом, стать богами по благодати, воспринять
то неизреченное благословение, для которого
Творец наш создал нас – часто мы живём так,
как будто этой высочайшей цели не существует.
И тогда можно сказать, что наша жизнь не состоялась.
Святой Бог создал нас для обожения. И если
мы затаптываем это, мы затаптываем всю нашу
жизнь. А почему мы так делаем? Вот некоторые
из причин: а) преданность земным попечениям;
б) сведение христианской жизни к нравственному совершенствованию; в) эгоизм. […]
Когда мы пойдем по пути обожения – с помощью благодати, содействуя ей и своими усилиями – в тот момент, когда мы вырвемся из
замкнутости своего индивидуального бытия и
начнём любить, все больше отдавая себя Богу
и ближним, тогда рождается личность. Другими
словами, мы обретаем самих себя там, где наше
«я» встречает «Ты» Бога и «ты» ближнего. […]
Архимандрит Георгий (Капсанис)
Из его кн.: Обожение как смысл
человеческой жизни. Владимирская
епархия, 2002 г.

В Церкви
все ведёт
к обожению.
Архим. Георгий
(Капсанис).
Вознесенский
собор в г. Ельце

краткой, всего одно предложение, она помогает
легко сосредоточить на себе внимание ума. Сосредоточенный на ней ум мы погружаем в сердце
и следим за тем, чтобы он не рассеивался на другие вещи и мысли – добрые или худые – а весь
был занят Богом.
Практика умной молитвы, которая со временем, Божией милостью, может стать и сердечной, и непрестанной, есть сама по себе наука из
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наук, священное художество, подробно описанное Отцами Церкви и собранное в пространной
антологии святоотеческих текстов, известной
под названием Добротолюбия.
Эта молитва укрепляет и радует своих делателей. Преуспевающие в ней, если живут соответственно святым заповедям Христа и Церкви,
удостаиваются опыта Божественной благодати.
Они начинают вкушать сладость общения с Бо-

гом и опытом познают, что значит вкусить и
увидеть, как благ Господь (Пс. 33, 9). Для нас,
православных, Бог – не идея, не нечто, о чём мы
думаем, беседуем или читаем. Это Личность,
входящая с нами в живое общение, это Тот, Кем
мы живём и Кого знаем по опыту. Тогда мы познаём, какая это великая, непередаваемая, невыразимая радость – носить в себе Христа, быть
православными. […]

Архимандрит Георгий (Капсанис)
Архимандрит Георгий (Капсанис) родился в Афинах в семье образованных
и благочестивых родителей. Образование получил на богословском факультете Афинского университета, после
окончания преподавал в университете
на кафедре пастырского богословия. В
1972 году был пострижен в монахи в
монастыре Успения Пресвятой Богородицы Пендели, в том же году был рукоположен во диакона,
затем во пресвитера и вскоре получил сан архимандрита.
Был игуменом афонского монастыря Григориат. В период
его игуменства монастырь вел активную издательскую и
миссионерскую деятельность. Отец Георгий скончался в
2014 году.
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Быть счастливым

В этом и состоит высшее счастье: в единении с Богом, делающем человека причастником Божественной славы.
Епископ Василий Кинешемский

По сути, в монашестве нет ничего такого, что
не относилось бы к жизни всякого человека, верующего в Бога. Может быть, путь монаха несколько особенный и более, я бы сказал, радикальный, но по сути – это то же самое, чрез что
проходит любой христианин. Что такое христианская жизнь? Это – просто настоящая жизнь, и
все. Она исходит от Того, Кто сотворил и христиан, и нехристиан, и вообще весь мир. И Он пришел на землю не для того, чтобы дать нам какуюто новую религию, но чтобы открыть человеку
то, что тот никак не мог понять за всю историю
своего существования. Многое изобрел человек,
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многое познал, за исключением самого себя и
своей подлинной природы. И тогда пришел Бог,
чтобы возвестить нам о нас же самих и о том,
что единственно истинная жизнь – это Христос.
Что другое или, лучше, кто другой является жизнью? Конечно, никто, только Он – Бог. Мы же,
находясь в падшем состоянии, даже неспособны
помыслить о том, кто есть жизнь, так как мы, подобно Пилату, мыслим в иных категориях и задаем вопрос: «Что есть жизнь? Что есть истина?»
Кто из нас мог бы сам собою догадаться о том,
что истина – это Кто? Нам чуждо такое понимание и отношение. Это открыл нам Христос.

Всем нам более или менее знакома наша
аскетическая литература. И я, основываясь на
ней, хочу задать вопрос: «Должно ли быть послушным? Должно ли быть великодушными
и всех прощать? Должно ли иметь терпение и
другие добродетели? Хочет ли всего этого от
нас Бог?» Я хочу ответить: «Нет, не хочет».
Говорю так только для того, чтобы сделать
несколько иной акцент. Богу от нас ничего не
надо, но Ему нужны мы! Он хочет, чтобы мы
были с Ним и были вечно счастливы. Что значит быть счастливым? Быть счастливым – это
значит жить. Жить и не быть счастливым – это
и есть ад. Бог не хочет ничего подобного. Он
воплотился и сошел во ад, нами же созданный,
только для того, чтобы всех нас спасти даже оттуда. Согласно словам святого Силуана и отца
Софрония и вообще всех святых, Бог хочет,
чтобы мы жили вечно и блаженно.
Можно по-разному говорить о том, что значит жить, я же скажу лишь о том, что считаю
самым важным. Бог хочет, чтобы мы знали и
видели Его так, как Он есть (Ср.: 1Ин. 3, 2). Он
не хочет, чтобы ты был послушным, или трудолюбивым, или имеющим только добрые помыслы, или побеждающим все нечистое в себе,
и так далее. Он хочет только того, чтобы ты
созерцал Его святость. Человек имеет потенциальную возможность стать «умом, зрящим
Бога». Но видеть Бога может только подобный
Ему. И поэтому вся наша земная жизнь представляет собой странствие, цель которого – достичь богоподобия. Человек есть образ Божий,
в этом наше отличие от всего прочего животного мира. Мы – не от мира сего, и земная жизнь –
это просто некий отрезок времени, в течение
которого мы пробуем жить, делая ошибки и
принося покаяние, и тем самым учась отличать
добро от зла. Чтобы достичь цели, т.е. добра,
надо научиться отличать его от зла. Зло не имеет сущности, потому что Бог не сотворил его.
Зло – это я сам, совершающий выбор, отличный от воли Божией.
Иногда я называю эту временную жизнь
внутриутробным периодом, в течение которого
мы готовимся к чему-то грядущему и новому
для нас, как и в утробе матери мы были заняты
единственно подготовкой к рождению в жизнь
земную или, другими словами, к смерти для

жизни внутриутробной. Отсюда понятны и слова святых отцов, которые говорят, что самым
важным в нашей жизни является только то,
как мы умрем. Всю свою жизнь мы готовимся
к смерти! В утробе матери плод созревает постепенно, каждый час добавляются все новые
и новые клетки. С каждым днем земной жизни
должно добавляться нечто новое к нашему духовному вечному бытию, чтобы, умерев, мы не
оказались мертворожденными или недоношенными, но совершенными и зрелыми чадами Божиими. Стать «умом, зрящим Бога» означает
достижение достаточного подобия Ему. Мы по
своей человеческой природе способны и призваны к этому, и в этом проходит вся наша земная жизнь от рождения до смерти. Чтобы мы
могли видеть Бога, нам надо стать похожими
на Него.
Вот теперь, возвращаясь к своему вопросу в
начале беседы, я могу сказать, что мы должны
научиться быть и послушными, и не имеющими
дурных мыслей, и великодушными, и вообще
такими, к чему нам, как мы знаем, всегда должно стремиться. Лично я, а может быть, и кто-то
из вас долго не понимал того, что добродетели не являются тем, чего от нас требует Бог.
Добродетели – не самоцель. Бог просто хочет,
чтобы я был с Ним, и для этого мне необходимо
стать добродетельным, т.е. научиться и жертвовать собой, и быть смиренным, и любить Бога и
ближнего, исполняя все заповеди Христовы. И
тогда, если мы можем сказать, что целью нашей
жизни является видение Бога, мы также можем
сказать, что целью жизни является исполнение
Христовой заповеди о любви. Весь закон и пророки сводятся к одному единственному слову –
любовь. Пророку Моисею Бог открыл Себя
под именем «Аз есмь» (Ис. 41, 4), а позже чрез
святого Иоанна Богослова Он открыл нам, что
Он есть Любовь. То есть «Аз есмь Любовь», –
говорит о Себе Бог, и нам необходимо понять,
что же значит эта любовь. Это важно понять
именно сегодня, в наши дни, когда это слово
употребляют, как вы сами видите, в самых неподходящих местах и случаях.
Стать и быть воистину человеком означает жить в любви. Любить – это наша природа, любить – это и значит быть человеком. В
данном контексте слово «любовь» не является
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Истинное смирение

Счастье
находится
в нас самих,
и блажен тот,
кто понял это.
Свт. Нектарий
Эгинский

нравственной категорией. Любить – это онтологическая реальность, это требование нашего
духа. И вся суть в том, как нам достичь этой
подлинной Жизни, как нам стать причастными Божественному бытию. Всю свою жизнь
мы стремимся и учимся только этому. Мы, как
говорит преподобный авва Дорофей, созидаем
самих себя, используя всякий случай и возможность, чтобы обогатиться и терпением, смирением, и мужеством и вообще всеми добродетелями. С каждой маленькой победой к нашему
духовному телу прибавляется новая клетка, и
так мы развиваемся до тех пор, пока мы не станем цельным и совершенным творением, готовым и родиться, и жить в совершенно новой для
нас вечной реальности.
Многое из того, что я вам говорю сейчас, мне
было неведомо, и потому жизнь моя зачастую
протекала неверно. Я, как и всякий падший
человек, не мог мыслить по-евангельски. Ища
истину, я задавал вопрос: «Что есть истина?»,
а не: «Кто есть Истина?» Даже читая авву Дорофея и стремясь стяжать терпение, смирение,
рассуждение и так далее, я не понимал конечной
цели этого процесса. А цель, оказывается, —
видеть Бога, став любовью, подобной Ему. Сле-
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дует хорошо узнать качества Его любви и уподобиться Ему именно в такой – божественной
Христовой – любви.
Быть человеком – значит любить.
Иеромонах Рафаил (Нойка)
Из его кн.: Живи мя по словеси Твоему.
Свято-Троицкая Сергиева лавра,
2014 г.

Иеромонах Рафаил (Нойка)
Иеромонах Рафаил (Нойка) – румынский подвижник, богослов. Сын великого румынского философа Константина Нойки, родился в 1942 году. Его
мать, англичанка по происхождению,
была крещена в англиканской церкви,
но на протяжении сорока лет, прожитых в Румынии, пела в хорах разных
православных храмов. Долгое время
отец Рафаил жил в Англии, где обрел веру и православие
благодаря своему духовному наставнику архимандриту Софронию (Сахарову). В 1965 году в Эссекском монастыре он
был пострижен в монашество отцом Софронием. Возвратился в Румынию в 1993 году, спустя 38 лет, выступал с
лекциями на различных студенческих конференциях в разных уголках страны, а с 1993 года поселился в затворе в
Западных Карпатах.

Преподобные Макарий Великий, Онуфрий Великий, Петр Афонский

Авва Антоний сказал авве Пимену: «Труд человека в том, чтобы всегда пред Богом возлагать вину
за свои ошибки на себя и до самой своей смерти всегда ждать искушения».
Авва Карион сказал: «Я положил много трудов, даже больше, чем сын мой Захария, но не достиг
его меры из-за его смирения и молчания».
Авва Евагрий сказал: «Главное в спасении для человека – это познание самого себя».
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Авва Иоанн Колов сказал: «Легкое бремя – самоукорение – мы бросили, а тяжелое – самооправдание – взвалили на себя».
Авва Лонгин сказал: «Как мертвый ничего не чувствует и никого не осуждает, так и смиренномудрый не может осудить человека, даже если увидит, как тот поклоняется идолам».
Авва Матой сказал: «Был я когда-то помоложе – и воображал себе, будто делаю что-то хорошее.
Но теперь, когда состарился, вижу, что нет у меня ни одного хорошего дела».
Брат спросил авву Алония: «Что значит уничижать себя?» «Считать себя хуже бессловесных
скотов и помнить, что они при этом не подлежат суду», – ответил старец.
Авва Пимен однажды с тяжелым вздохом сказал: «Все добродетели вошли в этот дом, кроме одной.
А без нее человеку одно мучение».
Его, разумеется, тут же спросили, что это за добродетель.
– Чтобы человек укорял самого себя, – ответил он.
Он же сказал: «У человека, если он следит за собой, не будет смущений. Потому-то мы и впадаем
так часто в искушения, что не следим за своим внутренним состоянием и тем, что говорим. Ведь мы
слышали из Писания об Авигее, как она сказала Давиду: «На мне грех» (1Цар. 25, 24), – и он выслушал и полюбил ее. Авигея здесь – это прообраз души, а Давид – Божества. И если душа укоряет себя
пред Господом, Господь любит ее.
Он же сказал: «Повергать себя пред Господом, не думать о себе и забыть о собственной воле – вот
орудия души».
Он же сказал: «Если придет к тебе брат и ты увидишь, что тебе от его прихода нет душевной пользы, рассмотри свой ум и пойми, какой помысел был у тебя перед его приходом. И тогда ты увидишь, в
чем причина этой бесполезности и что ты виноват в этом. И если ты это сделаешь со смиренномудрием, ты не будешь в обиде на своего ближнего. То есть ты укоришь не его, а себя и возьмешь на себя
же собственные прегрешения. Потому что, если человек со вниманием пребывает в своей келии, он
не согрешит – ведь Бог будет рядом с ним. И, как мне кажется, именно из такого пребывания в келии
человек обретает страх Божий».
Авва Сисой говорил, что путь к смиренномудрию – это воздержание, непрестанная молитва Богу
и стремление быть ниже всех людей.
Брат спросил авву Крония:
– Как человеку достичь смиренномудрия?
– Страхом Божиим, – ответил старец.
– А как достичь страха Божия? – спросил брат.
– Мне думается, – сказал старец, – что надо во всем утеснять себя, нести телесные скорби и,
сколько хватает сил, помнить об исходе души и суде Божием.
Авва Иперехий сказал: «Будь не смиреннословным, а смиренномудрым. Потому что в деле Божием без смиренномудрия не возвысишься».
Старца спросили, когда душа обретает смирение.
– Когда думает о том зле, которое сотворила, – ответил он.
Старец сказал: «Смирение не гневается и никого не приводит в гнев».
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Брат спросил старца:
– В чем преуспеяние человека о Господе?
– Преуспеяние человека, – ответил старец, – это смирение. Чем дальше человек нисходит в своем
смирении, тем больше он восходит в своем преуспеянии.
Старец сказал: «Если скажешь кому “прости меня”, чтобы себя смирить, ты опаляешь бесов».
Если мельник не закроет шорами глаза своему скоту, тот будет поворачиваться и поедать его
труды. Вот так и мы: промыслом Божиим нам даются шоры, чтобы мы не видели то добро, которое
делаем, и не хвалили бы сами себя, потому что так мы потеряем свои труды. Поэтому, чтобы мы
осуждали себя, нам иногда попускаются нечистые помыслы, и мы только их и видим. И вся эта грязь
закрывает от нас то малое добро, которое у нас есть. До тех пор, пока человек укоряет себя, он не
потеряет даром своих трудов.
Старца спросили:
– Что такое смирение?
– Смирение, – сказал тот в ответ, – есть великое дело Божие. А путь ко смирению – в страданиях
тела и в том, чтобы считать себя грешным и ниже всех.
– Что значит ниже всех? – вновь спросил его брат.
– Это значит смотреть не на чужие грехи, – сказал старец, – а только на свои и непрестанно молиться Богу.
Одному монаху кто-то нанес увечье, а он положил поклон тому, кто поранил его.

Преподобный Вендимиан Вифинийский, пустынник

Старца спросили:
– Почему нас борют бесы?
– Потому что мы бросаем наше оружие: уничижение, смирение, нестяжание и терпение, – ответил
тот.
Старца спросили:
– Что такое смирение?
– Это если твой брат согрешит, – ответил старец, – а ты простишь его еще до того, как он попросит у тебя прощения.
Однажды к одному старцу пришли братья из Фиваиды и привели с собой бесноватого, чтобы старец исцелил его. Старца долго упрашивали, и наконец он говорит бесу:
– Выйди из творения Божия.
– Выхожу, – ответил бес, – но спрошу тебя об одном месте из Писания, а ты скажи мне. Кто такие
козлища, а кто такие овцы? (ср. Мф. 25, 32)
– Козлища – это я, – ответил старец, – а что до овец, их знает Бог.
На эти слова бес закричал громким голосом:
– Вот, я выхожу по твоему смирению! – и в тот же миг вышел.
Старцы говорили: «Если у нас нет брани, то тем более нам надо смиряться. Ведь это Бог знает
нашу слабость и покрывает нас. А если будем гордиться, Он отнимет от нас Свой покров и мы погибнем».
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Старец сказал: «Если ты живешь в пустыне и увидишь, что Бог печется о тебе, пусть не возвышается твое сердце. Потому что Господь отнимет Свою помощь от тебя. Но лучше скажи себе: “По малодушию и слабости моей Бог творит со мной милость, чтобы я терпел и не впал в небрежение”».
Старец сказал: «Если ты услышишь о великой жизни святых отцов и возгоришься им подражать,
приступи к делу. Но призывай имя Господа, чтобы Он укрепил тебя на дело, которое ты избрал. И
если, с помощью Божией, ты его окончишь, то будь благодарен Тому, Кто помог тебе. А если не
сможешь довести его до конца, то познай свою слабость и беспомощность, укори себя и смири свой
помысел “даже до дня смертного”, считай, что ты ни к чему не годен, ничтожен и нетерпелив. Всегда
обличай свою душу за то, что она начала и не смогла окончить. Вот тогда сможешь спастись и ты».
Один брат рассказал: «Я дал обещание Господу, что, когда брат мой скажет мне что-то сделать, я
скажу помыслу: “Это Господь твой, слушайся его”. А если скажет и другой брат, то я снова скажу:
“А это брат твоего Господа”. И если даже ребенок прикажет мне что-то, я скажу: “Слушайся сына
Твоего Господа”». Так этот брат противостоял чуждым помыслам. Все он исполнял без всякого смущения, и действием благодати у него было смирение.
У кого есть смирение, у того даже язык не повернется сказать кому-то, что тот нерадив или небрежен. Он будет слеп к чужим грехам и глух к тому, что не полезно для его души. Ему не будет дела
ни до чего, кроме своих грехов, но со всеми он будет сохранять мир – по заповеди Господа, а не из
чувства приязни. И если кто не соблюдает этого, пусть он даже ест раз в шесть дней и истязает себя
непомерными подвигами – все его труды напрасны.
Брат, приучи свой язык говорить «прости», и смирение придет к тебе. Полюби смирение, и оно
покроет тебя от твоих грехов.
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зал: «Кто же может за день сделать такую работу!» Этот раб пренебрег приказанием, за дело не
взялся и лег спать. Он то дремал, то позевывал, то ворочался с боку на бок, как дверь… на крючьях своих (Притч. 26, 14-16), – и так впустую провел весь день. Пришел вечер, и оба явились к
своему хозяину. Господин проверил обоих и узнал, сколько сделал тот раб, который старался.
Конечно, он не успел выполнить, что ему было велено, но он выказал свою ревность, и за это господин его похвалил. А ленивого, как ослушника, прогнал из своего дома. Вот так и мы в любых
скорбях и трудностях не будем унывать, но будем трудиться по мере наших сил, от всей души и
со смирением. И я верю, что Господь примет нас вместе с теми Его святыми, кто совершил много
подвигов.
Если не ранить совесть ближнего – это рождает смирение.
Если не быть уверенным, что твой труд угоден Богу, это призовет помощь Божию, которая оградит тебя. Ибо тот, кто предал свое сердце Богу в благочестии и истине, даже помыслить не может о
том, что он Ему угодил. До тех пор, пока его уличает совесть в какой-то кичливости, он чужд свободы. Ведь там, где есть в чем упрекнуть, – есть за что и обвинить. А где есть предмет обвинения – там
нет свободы.
Как чуждо надмение тому, кто кается, так для того, кто намеренно грешит, невозможно смиренномудрие. Смиренномудрие – это не укоры совести, а познание Божией милости и сострадания. Если
бы мы заботились о смиренномудрии, нас не нужно было бы наказывать. Все страшное и плохое, что
происходит с нами, происходит по нашему надмению. Апостолу ангел дал сатану, чтобы искушать
его и чтобы он не возносился (см. 2Кор. 12, 9). А нам за наше превозношение тем более будет дан
сатана, чтобы попирать нас, пока мы не смиримся.
   	
Кто превозносится, тот не знает сам себя. Потому что знал бы он сам себя, свое неразумие и
слабость, – он бы не превозносился. А кто не знает сам себя, может ли знать Бога? Если он не умел
понять собственное неразумие, которым живет, – как сумеет понять мудрость Божию, от которой
далек и которой чужд?
Смиренномудрие есть непрестанная молитва со слезами и скорбью: оно постоянно призывает Бога
в помощь. И оно не позволяет безрассудно полагаться на свою силу и мудрость или превозноситься
над другим – все это пагубные признаки страсти гордыни.

Преподобные Павел Фивейский и Антоний Великий

Ни в одном труде не будь нерадив. Потому что труд, страдания и молчание рождают смирение.
И знай: пока человек небрежет о себе, он в сердце своем убежден, что угоден Богу. Но когда он избавится от страстей, то стыдится пред Богом возвести свои очи на небо. Тогда-то он видит, сколь он
мал в глазах Божиих.
У одного человека было два раба. Он послал их на свое поле, чтобы каждый из них сжинал
семь статов (часть поля) в день. И один из них изо всех сил старался выполнить приказание
своего господина, но не смог, потому что это было ему не под силу. А второй поленился и ска-
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Человек, который достиг того, чтобы познать меру своей немощи, достиг предела смирения и божественного познания. Это побуждает его постоянно благодарить Бога, и он исполняется божественными дарами. Уста, которые постоянно благодарят, благословляются Богом. И в сердце, которое
непрестанно пребывает в благодарении, всегда растет благодать. Благодать сопутствует смирению,
как искушение следует за гордостью.
Из кн.: Евергетин (Благолюбие), под
ред. прп. Никодима Святогорца.
М., изд-во Братства свт. Алексия.
М., 2008 г.

«Евергетин», или «Свод богоглаголивых речений и учений Богоносных и Святых Отцов, от всякого Писания
богодухновенного собранный, подобающим же образом и удобно изложенный Павлом, преподобнейшим монахом и
создателем обители Пресвятой Богородицы Евергетиды, прозванным Евергетином», составлен в XI веке монахом
Павлом, жившим в Константинополе. «Евергетин» – это святоотеческая антология, разделенная на 200 глав. Каждая
глава посвящена конкретной страсти, способу борьбы с ней и стяжанию соответствующей добродетели. «Евергетин»
был найден и исправлен преподобным Никодимом Святогорцем в XVIII веке.
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Светильники духа
Доклад на XXV Международных Рождественских образовательных чтениях
26 января 2017 года

Даниловский монастырь в Москве. 1882 год

Данилов ставропигиальный мужской монастырь – старейший в Москве. За свою более
чем семисотлетнюю историю он пережил годы
расцвета и забвения, разрухи и возрождения.
Именно Даниловой обители в годы страшных
богоборческих гонений было суждено сыграть
важнейшую роль в истории Русской Православной Церкви. В суровых условиях тех лет
ее насельники сумели сохранить полнокровную
монашескую жизнь. Это было, несомненно, связано с тем фактом, что 1 мая 1917 года настоятелем Данилова был назначен епископ (с 1923
года архиепископ) Волоколамский Феодор (Поздеевский). По воспоминаниям современников,
это был монах строгой, по-настоящему аскетической жизни, вызывающий у хорошо знавших
его людей глубокое уважение и любовь. До назначения в Данилов на протяжении восьми лет,
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с 1909-го по 1917 год, владыка Феодор был ректором Московской духовной академии. Одной
из главных своих задач он считал привлечение в
монастырь ученых иноков и создание братства
монахов-подвижников, подлинных защитников
православия, способных противостоять натиску
всевозможных «революционных» и «реформаторских» течений в Церкви. Вслед за учителем
в Данилов пришли многие его бывшие студенты,
помощники и единомышленники. Здесь нашли
пристанище и многие архиереи, лишенные властями своих кафедр.
С самого начала своего существования новая
власть в России занялась насаждением воинствующего безбожия. Уже с августа 1918 года
было развернуто полномасштабное наступление на московские монастыри. Когда в двадцатые годы обновленческий «епископат» с помо-

Храм Святых отцов Семи Вселенских соборов в Даниловском монастыре. 1882 год
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Сидит –
архимандрит
Симеон
(Холмогоров),
стоят –
иеромонах
Николай
(Попков) и
иеродиакон
Анания
(Алексеев)

щью властей захватил большую часть храмов,
верующий народ перестал в них ходить – они
пустовали. В то же время храмы Данилова монастыря всегда были полны народа. Именно в
эти годы монашеская жизнь в Данилове достигла необычайной духовной высоты. Обитель стала центром духовной жизни столицы, да и всей
православной Руси. Верующие шли сюда помолиться на уставной монастырской службе, исповедоваться у опытных духовников, получить
молитвенную поддержку, утешение и совет.
Даниловская братия славилась своими духовниками, этими «светильниками духа», не давшими
угаснуть пламени веры среди моря воинствующего атеизма, внедряемого безбожной властью
в умы людей, особенно молодежи.
Самые известные из даниловских духовников – преподобный Георгий (Лавров); архимандрит Симеон (Холмогоров); архимандрит Поликарп (Соловьев); архимандрит Стефан (Сафонов); архимандрит Серафим (в схиме Даниил,
Климков); иеромонах Павел (Троицкий). О них
известно главным образом благодаря воспоминаниям их духовных чад, а также из следственных дел 1920–1930-х годов, которые в наши дни
стали доступны для исследователей. С первых
лет восстановления Данилова монастыря братия
и сотрудники работают в архивах, стараясь по
крупицам восстановить историю обители и ее насельников. Многочисленные отчеты об их исследованиях публикуются на страницах монастырского альманаха «Даниловский благовестник».
Одним из самых любимых даниловских батюшек тех лет был архимандрит (прославленный
ныне преподобноисповедник) Георгий (Лавров),
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который почитался как московский старец. Постриженник Оптиной пустыни, в 1915–1918 годах он был последним перед закрытием настоятелем Мещовского Георгиевского монастыря
Калужской губернии. В 1918 году он был арестован и приговорен к расстрелу, но чудесным
образом спасся. Находясь в заключении в Таганской тюрьме в Москве, освоил основные медицинские навыки и помогал другим арестованным как санитар, а главное – тайно исповедовал
заключенных.
В это же время в Таганской тюрьме находились многие архиереи, например, митрополит
Кирилл (Смирнов), настоятель Данилова монастыря епископ Феодор (Поздеевский) и другие.
Митрополит Кирилл, увидев в отце Георгии явный дар Божий к утешению страждущих, благословил его на старчество. Владыка Феодор
после своего освобождения в 1922 году взял его
«на поруки» в Данилов монастырь. Отец Георгий по послушанию принимал исповеди прихожан. Слух о нем быстро облетел всю Москву.
В будни в маленькой церковке на первом этаже
храма Святых Отцов Семи Вселенских Соборов,
а в праздники – в Троицком соборе, около раки
с мощами преподобного князя Даниила Московского, он принимал «скорбный московский люд,
текущий рекой в заветный уголок утешения».
По воспоминаниям монахини Екатерины (в
миру Елены Владимировны Чичериной), отец
Георгий «имел дар утешения и прозорливости.
К каждому человеку у него был особый подход.
Он как бы видел указываемый Богом жизненный путь человека и направлял его на этот путь.
Многие, приходя к нему в беспросветной скорби, уходили облегченными. Часто можно было
слышать: “От батюшки выйдешь – как на крыльях полетишь…” Помнится, в юности придешь
к нему с огромным списком грехов, недоумений,
вопросов. Все это смешано, неясно для самой
себя. Смотришь, после первого же разрешенного греха или недоумения в списке уже почти
ничего не остается, как-то сразу несколькими
словами он ликвидируется, и вся эта длинная
хартия становится ни к чему. И так станет легко
и беззаботно, да батюшка и скажет, бывало: “У
тебя, деточка, все хорошо”. И вполне и надолго
успокоишься, и порхаешь себе пташечкой…».
У отца Георгия окормлялись и монашествующие, и миряне – простой народ и интеллигенция.
На каждой службе к нему на исповедь стояла
большая очередь. Особенно много внимания он
уделял молодежи. «Путь человека складывается смолоду, и потом трудно его изменить», –

Иеромонах Павел (Троицкий)

Фотография архимандрита Георгия (Лаврова)
из следственного дела
Даниловские монахи

Архимандрит Стефан (Сафонов)
в пору иеромонашества

говорил отец Георгий. Из числа его духовных
детей вышел ряд видных деятелей науки и культуры. Батюшка привлекал к себе людей своим
добрым и простым отношением ко всем, душев-
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Преподобноисповедник Георгий (Лавров)

ной теплотой, умением утешать в скорбях и
жизненных невзгодах. Он умел проникать в самое сердце человека и направлять его на доброе
устроение всей жизни.
Агроном Игорь Константинович Фортунатов, духовный сын батюшки, позже сам прошедший за веру тюрьмы и лагеря, писал в своих
воспоминаниях, что «отец Георгий учил внимательно относиться к людям и усердно исполнять свои семейные и служебные обязанности.
Он требовал от духовных детей постоянства в
вере и ежедневной молитвы, пусть краткой по
необходимости, но внимательной и искренней,
и доказательства веры добрыми делами. Всегда
говорил, что нужно и можно быть подвижником в повседневной жизни. Батюшка советовал
жить трудовой, размеренной, мирной и благочестивой жизнью. Не поощрял пустой болтовни о
религии за увеселительным чаем и говорил, что
веру нужно утверждать в себе, в семье и в окружающих постоянными добрыми делами, соединенными с молитвою».
В 1928 году, еще до окончательного закрытия монастыря, архимандрит Георгий был вновь
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арестован. Обвинили его в том, что он якобы
«играл роль “старца” в черносотенном Даниловом монастыре». Сообщалось, что «обслуживаемый им контингент состоял главным образом
из интеллигентов, бывших людей, торгашей и
т. д.», а также о том, что количество «духовных
детей Георгия Лаврова достигало тысячи человек, причем они собирались у него большими
массами, до трехсот человек, и Лавров вел среди них антисоветскую пропаганду».
Архимандрит Георгий был выслан в Казахстан сроком на три года. За ним последовали
некоторые его духовные дети. Чтобы облегчить
батюшке тяготы ссылки, его навещали московские чада, хотя путь был не близок и опасен. В
тяжелых условиях отец Георгий заболел раком
гортани и, возвращаясь из ссылки, скончался
после причащения, с Чашей в руках, в Нижнем
Новгороде, 4 июля 1932 года.
Духовные семена, посеянные отцом Георгием в душах своих пасомых, принесли обильные
плоды. И после смерти батюшки его чада держались вместе, стараясь друг друга поддерживать.
Через полгода многие из них были арестованы
и высланы из Москвы, но даже эти испытания
не поколебали их веры, не заставили отойти от
Церкви. Преподобный Георгий воспитал понастоящему верующих православных людей,
стойких воинов Христовых.
В 2000 году архимандрит Георгий был причислен Архиерейским Собором к лику святых.
Святые мощи преподобноисповедника Георгия
почивают в Покровском храме Данилова монастыря.
Трагична судьба еще одного Даниловского исповедника, архимандрита Симеона (Холмогорова), духовного друга и соученика владыки Феодора по Казанской духовной академии. В 1906 году
отец Симеон был назначен на должность ректора
Тамбовской духовной семинарии, а 7 апреля 1907
года был тяжело ранен одним из взбунтовавшихся семинаристов. Пуля попала отцу Симеону в
поясной позвонок, вследствие чего нижняя часть
тела осталась парализованной. Долгое время он
мог только лежать. Впоследствии его поднимали, сажали в кресло и возили в церковь. Однако
всякое движение было сопряжено с мучительными болями, которые не покидали его всю жизнь.
Когда в 1917 году архиепископ Феодор был назначен настоятелем Данилова монастыря, отец
Симеон последовал за ним.
«Архимандрит Симеон пользовался всеобщей
симпатией и уважением богомольцев. Трудно
было определить, что являлось причиной этого,

но совершенно бесспорно, что расположение к
нему рождалось как-то самопроизвольно, с первого взгляда», – вспоминал прихожанин Данилова монастыря того времени Михаил Михайлович Макаров.
Сохранились воспоминания духовной дочери отца Симеона, игумении Иулиании, о
том, как он принимал исповедников: «Вся обстановка исповеди и самая исповедь у батюшки была особенная. Когда вы приходили, он
надевал, лежа на своей кровати, епитрахиль
и тушил электричество. Вы становились, по
обычаю монастырскому, на колени у его кровати. Горела одна лампадка в киоте. Отец Симеон читал молитвы перед исповедью всегда
наизусть, и начиналась исповедь с того, что
он перечислял все те грехи, которыми он
был грешен перед вами как духовник, и просил прощения. Потом он обычно сам начинал
спрашивать, но спрашивал так, что вы, конечно, во всем были грешны. Батюшка не спрашивал никогда, как многие другие духовники
и старцы: “Не оклеветали ли кого-нибудь?” А
спрашивал: “Не обидели ли кого-нибудь, хотя
бы выражением своего лица”. Не спрашивал:
“Не лгали ли?” А ставил вопрос так: “Не прибавили ли, когда говорили, или в свою пользу,
или чтобы было интереснее?” Если вы были
больны, не спрашивал: “Не роптали ли на
Бога?” А: “Вы были больны? А Бога благодарили?” Всё перечислить нет возможности.
В конце исповеди у вас оказывалось такое
множество грехов, что все ваше самомнение,
какое у вас было, исчезало, и вы вдруг вспоминали еще куда больше своих грехов, чем
перечислил батюшка».
Одно из требований отца Симеона своим духовным чадам заключалось в том, чтобы никогда и ни в чем не было елейности: чтобы не было
никаких разговоров о чудесах, если они случались или с ним, или с кем-либо из них, и вообще,
чтобы не было никаких попыток показать свою
якобы праведность. Келейник отца Симеона,
Михаил (Карелин), отмечал, что отец Симеон
всегда был снисходителен к человеческим немощам, считая, что человек – одно, а немощи его –
другое. Он мог даже в самой незначительной
мелочи проявить большую любовь к человеку.
29 декабря 1936 года отец Симеон был
арестован. В сентябре 1937 года осужден
как «руководитель подпольной контрреволюционной организации церковников и монашества “Иноческое братство князя Даниила”». По материалам дела, он был расстрелян

9 сентября 1937 года во Владимирской тюрьме, но есть подозрения, что он умер в тюрьме
задолго до этого.
Сохранились воспоминания еще об одном даниловском духовнике, преданном ученике епископа Феодора (Поздеевского) в Московской
духовной академии – архимандрите Поликарпе
(Соловьеве).
После того как в 1917 году владыка стал настоятелем Данилова, за ним в монастырь перешел и отец Поликарп, который некоторое время
был иеродиаконом в Оптиной пустыни. С 1920го по 1927 год он был фактически наместником
Данилова монастыря, так как владыка Феодор
начиная с 1920 года почти постоянно находился
под арестом или в ссылках и назначал наместников из числа братии.
Отец Поликарп был необыкновенно добрым человеком. Он выделялся среди братии
особенной сдержанностью, скромностью,
молчаливостью, сосредоточенностью. Казалось, что он постоянно молится про себя. Его
духовные дарования сочетались с блестящей
богословской образованностью. Братия и
прихожане монастыря уважали и любили его.
«Это была светлая личность, – вспоминал об
отце Поликарпе архимандрит Даниил (Сарычев), почивший уже в наше время, в 2004 году,
а в те годы бывший послушником и регентом
в Данилове. – Кротость – необыкновенная, никогда никому вслух замечаний не делал. Заметит оплошность, подзовет человека и кротко с
ним поговорит. И человек исправляется».
Каким отец Поликарп был духовником – мы
узнаем из воспоминаний Михаила Ивановича
Макарова: «Отец Поликарп обладал особым даром совершения исповеди. Те, кого он исповедовал, говорили, что у него необыкновенно легко
исповедоваться, хотя он часто накладывал на
исповедующихся епитимии. Но неоднократно
приходилось слышать, что его духовные дети
освобождались от закоренелых тяжких грехов
и греховных привычек и, раскаявшись в них, никогда уже к ним не возвращались. Такова была
благодатная сила совершения им исповеди и его
молитв за духовных детей».
Архимандрит Поликарп был в те годы духовником даниловской братии, сам же он был
духовным чадом владыки Феодора (Поздеевского). На всех, кто был знаком с отцом Поликарпом, он производил неизгладимое впечатление.
О том, какое влияние оказывал отец Поликарп
как монах, как духовный руководитель на окружающих, какую светлую память оставил он о
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себе в душах людей, причем на долгие годы,
можно судить еще по одному рассказу Михаила
Макарова:
«Как-то после войны, году в 1946-м, я случайно встретился с Анатолием, бывшим монастырским звонарем-любителем. В разговоре
вспомнили о Даниловом монастыре, закрытом в
1930 году. На мой вопрос, известно ли что-либо
об отце Поликарпе, Анатолий отвечал: «Мне
ничего не известно. Я ведь как поступил в МГУ,
так навсегда отошел от монастыря».
Потом Анатолий помолчал, раздумчиво посмотрел на меня и сказал:
– Миша, ты знаешь, я атеист. Но каждый раз,
когда я вспоминаю Поликарпа, мой атеизм начинает рушиться, и я тут же стараюсь забыть
Поликарпа, чтобы не стать снова верующим».
Таким остался отец Поликарп в памяти знавших его людей.
Архимандрит Поликарп (Соловьев) неоднократно в 1920–1930-е годы был в заключении
и ссылках. В 1937 году был вновь арестован,
проходил по одному делу с владыкой Феодором
и в октябре, почти в один день, они были расстреляны.
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Самым молодым духовником в Даниловом
монастыре в 1920-е годы был иеромонах Серафим (Климков). Он родился в 1893 году в Галиции, принадлежавшей в то время Австрии (ныне
Львовская область, Украина). Хотя в крае было
сильно влияние католичества, семья Климковых
исповедовала православие. С 1915-го по 1919
год учился в Московской духовной академии,
был учеником владыки Феодора, оказавшего решающее влияние на всю его жизнь. В 1921 году
принимает монашество и поступает в Данилов
монастырь. В обители его послушанием было
принимать исповедь прихожан. В Данилов в то
время ходило много народа. На исповедь выстраивались длинные очереди, и, пожалуй, одна из самых длинных – к отцу Серафиму. Батюшка был
очень строгим духовником, но число окормляющихся у него с каждым днем все увеличивалось.
Великим постом он мог исповедовать до трех
часов ночи, часто доходил до полного изнеможения, а уходя – уносил с собой пачку тетрадей и
листков, это были подробные исповеди, откровение помыслов и вопросы духовных чад. И каждому он потом письменно отвечал на все вопросы
и недоумения. Отец Серафим требовал от своих

пасомых полного откровения и послушания, и на
себя брал ответственность за них перед Богом.
Такой способ общения сохранился у отца Серафима на всю жизнь. Когда он скрывался от преследований и чада не могли приезжать к нему, он
вел с ними переписку. Кто-нибудь из доверенных
людей привозил ему письма, и батюшка обязательно отвечал каждому.
К отцу Серафиму ходило очень много молодежи. Бывало, что, попав к нему на исповедь
случайно, как правило, становились его духовными чадами на всю жизнь. Как, например, Прасковья Емельяновна Мачкина (в схиме Даниила,
†1999), даниловская прихожанка того времени,
одна из немногих доживших до возобновления
монастыря. Матушка рассказывала, как она
стала духовной дочерью отца Серафима. Семья
Мачкиных жила недалеко от Данилова, однажды юная Паня с мамой пришла на исповедь и попала именно к отцу Серафиму. Батюшка сразу
велел ей неделю говеть и в следующий раз написать полную исповедь. Паня сначала решила,
что всё это слишком тяжело для нее, но очень
скоро стала одной из самых усердных и преданных чад. Это изменило всю ее жизнь – она стала
активной прихожанкой, помогала даниловской
братии в тяжкие годы гонений. В их доме под
Каширой несколько месяцев жил, скрываясь от
новых арестов, архиепископ Феодор, хотя это
было опасно и для самой Пани.
В 1927 году архимандрит Серафим был впервые арестован и сослан на пять лет на Север, в
город Обдорск (ныне Салехард). После освобождения жил под Москвой, в 1936 году поселился вместе с другими даниловцами в городе
Киржаче под Владимиром. В 1937 году чудом
избежал ареста и расстрела вместе со всеми.
Батюшка, скрываясь от «органов», нелегально жил у своих духовных детей под Москвой,
переходя от одного к другому. В первые месяцы
войны оказался на оккупированной территории,
пешком добрался до родных мест на Львовщине
и там всю войну служил в храме. В 1945 году
мог уехать к родственникам за границу, но ради
своих пасомых остался. Вскоре был арестован,
осужден на 10 лет лагерей. После освобождения
в 1956 году жил в Москве, по-прежнему окормляя многочисленных духовных чад.
Как и все даниловские насельники, отец Серафим пострадал за веру, но ни аресты и допросы, ни годы ссылок и лагерей, ни десятилетия
гонений и скитаний не сломили его. Начав свой
пастырский подвиг в Даниловом монастыре в
1920-е годы, он самоотверженно продолжал его

Архимандрит Серафим (Климков)

на протяжении полувека. Скончался отец Серафим 14 февраля 1970 года; похоронен на Котляковском кладбище в Москве.
Как и все священнослужители в нашей стране, даниловская братия не избежала репрессий
конца двадцатых – начала тридцатых годов и
кровавого 1937 года.
После окончательного закрытия Данилова
монастыря монашествующие, несмотря на все
трудности, несмотря на то, что постоянно подвергались арестам и ссылкам, и в миру старались по возможности держаться вместе, жить
хотя бы небольшими общинами, поддерживать
общение между собой (и лично, и через переписку), чтобы была возможность совместной молитвы, помощи и поддержки друг друга, чтобы
продолжал существовать Данилов монастырь,
чтобы продолжалась монашеская жизнь. И конечно же, были преданные чада, даниловские
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Монашество –
это евангельская жизнь

Надвратная
церковь
прп. Симеона
Столпника
в Даниловом
монастыре

прихожане, которые не оставляли своих духовных отцов в это трудное время. Продолжала существовать не только даниловская братия, но и
даниловская община верующих.
Общение монашествующих между собой, их
совместное проживание, контакты с окормляемыми создавали удобный повод для того, чтобы
власти смогли сфабриковать фальшивые групповые следственные дела, по якобы «разоблачению» контрреволюционной организации «Всероссийское иноческое братство».
В 1937 году почти все насельники монастыря, около двадцати человек, проходившие по
«делу о даниловском братстве» и другим делам,
вместе со своим настоятелем архиепископом
Феодором (Поздеевским) приняли мученическую кончину. Несколько десятков преданных
даниловских прихожан также были осуждены и
отправлены в лагеря и ссылки. Но даниловская
духовническая традиция не была прервана, она
хранилась в сердцах выживших даниловцев и,
благодаря их воспоминаниям и рассказам, дошла до нашего времени.
И в заключение хотелось бы привести воспоминания монахини Анны (Тепляковой), даниловской прихожанки тех лет. Она рассказывала, что
годы такие были, что люди тянулись к крепкой
молитве. В Даниловом монастыре был именно
монашеский дух, была сильная духовная настроенность как монастырских насельников, так и
мирян. В Данилов шли молиться и молились так,
что не было суеты, не было мирского духа – как
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будто все, кто стоял в большом соборе, были монахами. Огромное было влияние насельников на
мирян – многие, кто ходил в то время в Данилов
монастырь, избрали монашеский путь.
И этот даниловский молитвенный дух, эту
верность Церкви, эту несгибаемую веру помогли пронести через годы тяжелейших богоборческих гонений даниловские духовники. Эти
«светильники духа» воспитали целое поколение
верующих людей, готовых на любые лишения и
испытания ради веры. Именно благодаря им не
прервалась и дотянулась до нас эта нить настоящей веры. И эта вера ведет все новых и новых
людей в Царство Небесное.
Архимандрит Алексий (Поликарпов)

Архимандрит Алексий (Поликарпов)
Архимандрит Алексий (Анатолий Степанович Поликарпов) родился 11 февраля 1948 года в городе Первоуральске Свердловской области в семье
рабочих. В 1960-х годах нес послушание иподиакона при архиепископе
Свердловском и Курганском Клименте
в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе. Образование получил в
Московской духовной семинарии и Московской духовной
академии. В сентябре 1969 года принят в число послушников Троице-Сергиевой лавры. 10 мая 1992 года назначен наместником московского Свято-Данилова монастыря. Член
Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Не думай, человек, чтобы во всем иноческом делании было какое-либо занятие
важнее ночного бдения. Прп. Исаак Сирин
Ночная Псалтирь в церкви Рождества Богородицы. 27 апреля 2016 г.

Прежде всего мы расскажем о зарождении
монашества. Об этом приходится говорить, потому что, к сожалению, многие люди имеют об
этом ложные представления.
Бытует мнение, что монашество возникло
лишь в IV веке, что это достаточно позднее явление, которое нарушило простоту Евангелия.
На этом основании протестанты исключили монашество из своей церковной жизни.
На самом деле монашество существовало с
самого начала основания Церкви. А в IV веке
получил распространение особый вид подвижничества – отшельничество. В Священном Писании жизнь праведников описывается как монашеская жизнь.
Жизнь Адама и Евы в раю до грехопадения
была, по существу, ангельской, или монашеской.
Святитель Иоанн Златоуст называет жизнь
Адама и Евы ангельской. Преподобный Иоанн
Дамаскин учит, что в первом чувственном раю
Адам и Ева имели опыт даже умопостигаемого рая, что они жили в состоянии просвещения

ума и обожения. И преподобный Никита Стифат придерживается этого мнения. По общему
мнению святых отцов, рай был благословенным
местом, в котором Адам и Ева жили в богообщении, имея просвещенный ум и обладая даром
боговидения.
И святой Григорий Палама сравнивает монашескую жизнь с жизнью Адама и Евы в раю.
Святые обители, то есть места рая, не лишены древа познания добра и зла; не отсутствует
и злой руководитель, диавол, готовый совлечь
монаха на грех, как он склонил к греху Адама
и Еву. Поэтому святитель советовал монахам
быть крайне бдительными, чтобы не впасть в
грех, подобно Адаму и Еве, которые вняли коварному совету лукавого, хотя они еще и не
знали страстей, но были бесстрастны и обитали в месте, чистом от страстей. В связи с этим
Палама рекомендует монахам избегать общения
с людьми, приверженными миру. Монашество –
это жизнь в раю до грехопадения, и, несомненно, Адам и Ева были первыми монахами.
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Ветхозаветные пророки также жили помонашески. Вокруг пророков собирались группы учеников, которые желали посвятить жизнь
Богу. Жизнь в этих группах, в сущности, не
отличалась от жизни монашеских общин, где
иноки находятся в послушании у настоятеля,
постоянно молятся и стремятся стать достойными пророков. Мы знаем, что даже в Ветхом
Завете можно найти упоминание о ступенях духовного совершенствования: очищении сердца,
просвещении ума и обожении. Итак, мы видим,
что великие ветхозаветные пророки проводили
монашеское житие.
Жизнь пророка Илии во многом сообразна
житию отшельников и аскетов. Единственное
различие заключается в том, что он жил до воплощения Христа, а сегодняшние подвижники
суть члены Тела Христова. И мы знаем, что
Иоанн Предтеча, с ранних лет подвизавшийся в пустыне, жил по-монашески. Евангелист
Лука прямо пишет: «Младенец же возрастал и
укреплялся духом; и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Его пребывание в пустыне, когда он имел одежду из верблюжьего
волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед, его учение
и вся жизнь и даже смерть напоминают жизнь
монахов-отшельников, которые во всем следуют заповедям Христовым и ежедневно приносят себя в жертву, дабы стяжать Божественную
любовь.
Жизнь апостолов также напоминает монашеский подвиг. Ученики Христовы оставили
все, чтобы следовать за своим Учителем. Они
оставили все свое имущество, покинули семьи,
подобно Аврааму, а затем приняли обет послушания. В Евангелии мы видим, что апостолы
были послушниками у своего великого духовного отца, Христа. Три года они очищались от
страстей, получая исцеление благодаря словам
Христа, некоторые из них удостоились видения
на Фаворе нетварной славы Божией и, наконец,
в Пятидесятницу ученики получили дар Святого
Духа и стали членами Тела Христова.
Согласно учению Христа, христианская
жизнь – это монашеская жизнь. Заповеди блаженства ясно показывают, что христианство –
это монашество. Первая заповедь говорит о нищих духом, об осознании греха и страстей внутри
нас. Вторая заповедь – о плачущих, ибо, когда с
помощью Святого Духа человек осознает, что
внутри него живет ветхий человек, он плачет
и скорбит. Третья заповедь касается кротости,
плода плача. Четвертая – алчущих и жаждущих
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правды Божией, исполнения божественных заповедей в повседневной жизни. Пятая заповедь
блаженства говорит о милости Божией, ибо,
когда христианин оплакивает свои грехи, он испытывает на себе милосердие Божие. Шестая
заповедь говорит о чистоте сердца, которая является результатом плача и божественного милосердия. Седьмая заповедь – о мире, который
следует за чистотой сердца. И, наконец, восьмая
заповедь показывает конец духовной жизни –
гонения и мученичество, которые претерпевают
святые. Вот почему мученичество святых – это
не результат их сильной воли, а плод видения
Бога.
Христианская жизнь отражена в заповедях
блаженства. Но это и есть монашеская жизнь.
Один человек попросил меня объяснить ему, что
такое монашество и в чем заключается монашеское служение. Я ответил, что для этого достаточно вдуматься в суть заповедей блаженства.
Современные монастыри устроены так же,
как апостольские Церкви. Обобщение имущества у первых христиан в Иерусалиме похоже
на общую собственность и полное нестяжание
монахов. Отказ от мирских благ совершается
ради очищения человека, просвещения ума и
стяжания умной молитвы. Только в этом свете мы должны рассматривать проблему общей
собственности. Это явление аскетическое и духовное, а не социальное.
Апостол Павел в своих посланиях описывает, как жили первые христиане. Они умирали
для греха, ежедневно неся крест Христов, поскольку крестом человек умирает для мира, а
вследствие этого – мир умирает для человека.
Имеющие жен должны были жить как не имеющие, и все христиане обязаны были соблюдать
заповеди. Из посланий апостола Павла видно,
что первые христиане творили умную молитву
в сердце, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и
воспевая в сердцах Господа. Очевидно, что в
апостольских Церквах были христиане, которые достигли очищения сердца, просвещения
ума и обожения. Я не буду приводить все свидетельствующие об этом отрывки. Я хочу лишь
подчеркнуть, что в Новом Завете христианская
жизнь показана как монашеская. По существу,
первые апостольские Церкви были лечебницами
в православном смысле этого слова, в которых
христиане очищались от страстей, получали
просвещение ума и обретали дар боговидения.
Обратившись к церковному Преданию, мы
увидим, что искус современных послушников

Монах — тот, кто не смешивается с миром и с одним Богом непрестанно беседует.
Прп. Симеон Новый Богослов
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перед постригом не отличается от испытаний,
которые проходили в древности желающие креститься. Послушники в монастырях – это новообращенные в ранней Церкви, а монахи – это
«просвещенные» христиане. В ранней Церкви крещению предшествовало оглашение, то
есть очищение сердца, освобождение ума от
страстей, рассудочности и влияния мира. И послушники в современных монастырях проходят
через покаяние и очищение. Когда заканчивается покаяние, тогда человек получает «второе
крещение», он осознает, что такое пришествие
Святого Духа, и с помощью Божией восходит к
высшим ступеням духовной жизни. Ближе познакомившись с послушничеством в современных монастырях, мы поймем, каким образом
новообращенные готовились к церковной жизни. А изучение православного монашества поможет нам понять жизнь первых апостольских
Церквей.
Монашество – это евангельская жизнь, жизнь
в покаянии и соблюдении Христовых заповедей,
стремление к очищению сердца и просвещению
ума. Это происходит благодаря действию Бога
и содействию человека. Жизнь, которую предложил Христос миру, предназначена для всех
людей. Как мы видели, святой Григорий вырос
в семье, которая жила евангельско-монашеской
жизнью. И в детстве, и в годы учебы в Константинополе он уже жил как монах. То, что мы будем говорить об учении Паламы, следует рассматривать именно в этом свете. Тот факт, что
монашеская жизнь представляет собой евангельскую жизнь, и то, что каждый человек может
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Что такое
значит иметь
рассудительность?
Предохранять
другого
от соблазна
и избирать,
что лучше
и что ведет
ко спасению.
Прп. Ефрем
Сирин
Радость
обитает
в душе добродетельного.
Свт. Василий
Великий

так жить, подтверждается учением преподобного Симеона Нового Богослова. В истинности
этого учения невозможно усомниться, ибо оно
изложено великим учителем Церкви. Преподобный Симеон учит, что все люди: и монахи, и миряне – могут постоянно оплакивать свои грехи,
каяться и молиться. Можно иметь жену и детей,
много слуг, большое имение, множество забот
и не только плакать о своих грехах и молиться
ежедневно, но и достичь совершенной добродетели.
Преподобный Симеон пишет: «Итак, братья,
возможно всем людям, не только монахам, но
и мирянам, все время находиться в покаянии и

постоянно плакать и взывать к Богу и таким образом приобрести все другие добродетели». Он
цитирует святого Иоанна Златоуста и пророка
Давида, по словам которого, даже знатный человек, имеющий семью и большое хозяйство,
может не только молиться и каяться каждый
день, но и обрести совершенную добродетель.
Человек может стяжать дар Святого Духа,
стать другом Божиим и достичь боговидения.
Преподобный Симеон Новый Богослов приводит в пример Авраама, Исаака, Иакова, Лота,
Моисея, Давида и апостола Петра, который был
рыбаком, не обученным грамоте и имеющим
жену.

Святой Симеон пишет о юноше по имени
Георгий, который удостоился видения Бога. На
самом деле преподобный вспоминает о случае,
который произошел с ним самим в молодости.
Когда ему было двадцать лет, он жил в Константинополе, днем находился в палатах некоего патрикия, и на нем лежало попечение о всем
потребном для людей, живших там. Однажды,
когда он стоял на молитве и говорил умом паче,
нежели устами: «Боже, милостив буди мне,
грешному», внезапно низошло на него свыше
Божественное осияние пресветлое и исполнило
все то место. Тогда забыл юноша, что находится
в комнате и под кровлей, не знал даже, попира-
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ет ли он землю ногами своими. И ему казалось,
что и сам он стал светом. Потом ум его востек
на небеса, «и он увидел там свет, более светлый,
чем тот, который был окрест его». Говоря об
этом опыте, преподобный Симеон спрашивает:
«Познали [ли вы], что ни мир и житейские дела
не мешают исполнять заповеди Божии, когда
имеется ревность и внимание, ни безмолвие и
удаление от мира не пользуют, когда властвуют
леность и нерадение?»
Итак, монашество – это пророческая и апостольская жизнь, жизнь в покаянии, очищении
сердца и исполнении заповедей Божиих. Монашество является неотъемлемой частью церковной жизни; оно существует с момента основания Церкви, это новая жизнь, которую Христос,
вочеловечившись, принес в мир.
В первый апостольский период все христиане жили как монахи, и поэтому не было необходимости покидать мир и уходить в пустыню. Во
время гонений апостольская жизнь выражалась
также в виде мученичества, ибо, как мы уже отмечали, завершение блаженств – это гонения и
мученичество ради Христа. Как жизнь апостолов является одновременно и пророческой, и
мученической, так и жизнь мучеников является
и пророческой, и апостольской. Однако, когда
после прекращения гонений произошло обмирщение христианства и оно потеряло свой пророческий, апостольский и мученический опыт,
тогда христиане, которые хотели жить, строго
следуя Христовым заповедям, покинули мир.
Первый этап монашества – пустынножительство, начало которому положил преподобный
Антоний Великий. За ним последовали другие
христиане, образовались монастыри и скиты.
Однако это была не новая форма христианства,
а истинно христианская жизнь в духе пророков,
апостолов и мучеников. Значит, монашество –
это следование примеру пророков, апостолов и
мучеников ранней Церкви, это жизнь по заповедям Христовым.
Об этом свидетельствует и преподобный Симеон Новый Богослов: «Если бы мы не были
нерадивыми и ленивыми и не нарушали божественные заповеди, а проявляли бы ревность и
трезвение, нам бы не понадобились ни монашеский постриг, ни отречение от мира». Именно
леность и несоблюдение Христовых заповедей
и в целом обмирщение христианства привело
к возникновению монашества и отречению от
мира. Это говорит о том, что монашество – это
жизнь по Евангелию, которой можно жить и в
миру, если следовать учению Церкви.
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И гомилии Паламы, обращенные к его пастве
в Фессалониках, свидетельствуют о том же.
Эти гомилии отличаются глубиной богословского анализа и верностью аскетическому преданию. Святитель объясняет своей пастве, как
избавиться от страстей, как бороться с помыслами, как исцелить свою душу, как научиться
умному деланию. Его гомилии обращены в том
числе и к монахам, их можно читать в монастырских трапезных. Это свидетельствует о том, что
христианское учение является общим для всех
людей, что общехристианская и монашеская
жизнь родственны между собой, что христианская жизнь – это, по существу, монашеская
жизнь с соответствующими поправками.
Подтверждение тому, что монашество – это
евангельская жизнь, а монах – это человек, живущий по Евангелию, можно найти и в гомилии
Паламы, посвященной святому Димитрию Солунскому, в которой святитель представляет
святого Димитрия монахом. Естественно, во
времена святого Димитрия не было монашества
в современном смысле этого слова, но каждый
христианин, который исполнял волю Божию,
являлся, по существу, монахом.
Святой Григорий подчеркивает целомудрие
тела и души Димитрия Солунского. Святой жил
целомудренно, хотя и был военачальником в
Римской армии.
Святой Димитрий был наделен чудесным
пророческим даром и удостоен апостольского и
учительского служения и почета. Будучи украшен этими дарованиями, он не уступал ни аскетическому подвигу, ни доблестному жительству
преподобных. За одними следуя, с другими равняясь; одних опережая, а некоторых и превосходя.
Брань, которую святой Димитрий вел в своем сердце, сравнима с бранью великих подвижников. «Он никогда не замыслил в уме что-либо
неблагочестивое и никогда не привел в дело
что-либо небогоугодное, но, сохранив в себе
Божественную благодать, полученную от крещения во Христа, ненарушенной, он имел волю,
созвучную закону Господню; он был как бы Божией книгой и некоей богоначертанной писчей
доскою, скрижалью или писчей таблицей, написанной перстом Божиим и предложенной всем
на общую пользу». Таким образом, святой Димитрий был целомудрен и телом, и душой. Он
был небожителем, равным ангелам, но также
имел тело.
Святой покровитель Солуни был «и наставником, и апостолом, мудрым, целомудренным и

Монашество есть подвиг вышеестественный. Оно есть тоже мученичество в сущности своей.
Свт. Игнатий Брянчанинов

святым, и, мы можем сказать, прекрасным, незапятнанным и сияющим по природе, рвению и
благодати».
Сравнивая святого Димитрия с Иовом, Палама говорит, что Иов был беспорочным, праведным и благочестивым, как и святой Димитрий,
однако святой Димитрий в отличие от Иова был
прославлен Богом за целомудрие. Благодаря целомудрию Димитрий Солунский поднялся выше
естества и стал подобен ангелам.
Из этого примера видно, что, с одной стороны, монашество – это действительно евангельская жизнь, а с другой, мы видим: монах, соблюдающий целомудрие тела и души, является
пророком, апостолом и мучеником за Христа.
Митрополит Иерофей (Влахос)
Из его кн.: Святитель Григорий
Палама как святогорец,
Свято-Троицкая Сергиева лавра,
2011 г.

Митрополит Иерофей (Влахос)
Митрополит Иерофей (Влахос) –
епископ Элладской Православной
Церкви, митрополит Навпактский и
Свято-Власиевский. Греческий богослов. Имеет богатый опыт проповеднической и миссионерской работы с
молодежью. Представлял Элладскую
Церковь в различных общественных
организациях по решению проблем
демографии, наркозависимости, голода и нищеты, а также в организациях, поддерживающих людей с синдромом
Дауна и их семей. В 1988 – 1990 годы преподавал греческий язык и христианскую этику в Богословском институте
святого Иоанна Дамаскина при Баламандском монастыре.
В 2001 году разработал для этого учебного заведения курс
биоэтики. Кроме того, был руководителем и преподавателем различных богословских школ и курсов для кандидатов
во священника.
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Памяти отца Кирилла

Архимандрит
Кирилл (Павлов)
в своей келье

20 февраля 2017 года на 98 году жизни отошел ко Господу духовник трех патриархов архимандрит Кирилл (Павлов). 1 марта митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в
Серафимо-Дивевском монастыре совершил литию о упокоении старца.
«Вспоминая архимандрита Кирилла, хочется
сказать, что этот человек стяжал любовь Божию, – сказал владыка Георгий. – Сколько раз
я слышал его проповеди, они всегда завершались
темой любви к человеку, к Богу, любви Христовой между людьми. Он не единожды говорил, что
самое страшное в жизни людей – это оскудение
любви. А нам, братии Троице-Сергиевой лавры,
часто напоминал слова Евангелия: носите тяготы
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друг друга и тако исполните закон Христов (Гал.
6, 2). И говорил словами преподобного Сергия:
“Братия, молю вас, прежде всего имейте между
собою любовь нелицемерную”. Мы с вами знаем,
как это не просто осуществить в жизни.
Отец Кирилл, как любящий отец, даже скорее как любящая мать, каждого брата лавры
принимал к себе в келью. И послушника, и иеромонаха, и архимандрита. Он принимал от всякого исповедь и все выходили окрыленными,
воодушевленными, возрожденными.
Архимандрит Кирилл имел попечение и о духовных школах. В его келье бывали профессора, преподаватели, воспитатели и студенты. И
все получали не книжный, а живой пример ду-

ховной жизни, черпали от этого источника воды
живой. И сами потом, укрепившись в этой благодати Божией, воодушевившись живым примером любви Христовой отца Кирилла, расходились по городам и весям всего нашего отечества
и несли свое пастырское служение.
Еще больший подвиг отец Кирилл совершал,
принимая ежедневно бесчисленное множество
людей. В том месте, где он исповедовал, и ранним утром, и днем, и поздним вечером – всегда
толпились люди, жаждавшие получить благословение и услышать хотя бы одно слово наставления от отца Кирилла. И никто не уходил
тощ и неутешен.
Он из года в год ежедневно часами принимал
сотни тысяч людей, выслушивал их покаяние,
скорби, просьбы, поддерживал их решимость
исправить жизнь. И мы удивлялись такой духовной и физической силе отца Кирилла. Я,
будучи еще молодым иеромонахом, после того,
как я в течение двух часов принимал исповедь,
приходил в келью полностью изнеможденным,
как будто я несколько вагонов разгрузил.
Я знал людей, которые никогда не видели
вживую архимандрита Кирилла, но в их жизни была очень тяжелая ситуация, и они писали
ему письма. И каждому отец Кирилл отвечал.
Я был свидетелем, как в его келью чемоданами
заносили письма. Я не знаю, когда он находил
время отвечать на них, но все получали ответы.
И человек, написав отцу Кириллу письмо, получив от него ответ, всю жизнь руководствовался
этим письмом в своей жизни, исправлял свою
жизнь и становился истинным христианином.
Вот такого человека мы с вами имели, дорогие
отцы, братья и сестры, во второй половине ХХ
века, который хранил веру Христову, всех нас
благословлял, утешал, наставлял. Если кто хотел увидеть в земной жизни святого человека –
это был архимандрит Кирилл, это была сама
любовь, сама благость, сама доброта».
В продолжение темы публикуем воспоминания об архимандрите Кирилле, написанные
писательницей Олесей Александровной Николаевой.
Недавно нам позвонила матушка Евфимия –
послушница отца Кирилла – и позвала нас с отцом Владимиром попрощаться со старцем. За
последние лет десять мы прощались с ним уже
несколько раз, с тех пор как он, недвижимый,

В начале монашеской жизни

слег от тяжкой болезни и больше не вставал.
Мы прощались и тем не менее продолжали молить Бога, чтобы Он еще хотя бы немного продлил жизнь этого драгоценного человека: не для
него, а для нас, для нас! Не для него, потому что
он уже был для нас человеком Царства Небесного, святым... Возле него усмирялись душевные бури, разрешались внутренние противоречия, наступал блаженный внутренний мир, в
котором все становилось прозрачным и ясным.
Как в одном из житий ученик, пришедший к
старцу, погрузился возле него в молчание и на
вопрос, почему он ни о чем не спрашивает авву,
ответил: «Мне достаточно только смотреть на
тебя!» Такое же чувство появлялось у нас от
одного лишь пребывания возле отца Кирилла.
Старец лежал с закрытыми глазами, прикрытый до самого подбородка одеялом, и только
руки, его добрые, мягкие руки покоились наверху. Мы поцеловали теплую десницу старца,
приложились с благоговением, как к святыне, и
с нежностью, как к родному человеку, к отцу.
Милая, дружественная нам матушка позволила побыть в келье: принесла два стула, и мы
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На богослужении в лавре

сели в молчании у изножья кровати. Тут был
и покой, и тихая радость, и ощущение полноты бытия. Как всегда возле отца Кирилла, все
житейские беды, волнения, сомнения замирали,
разноречивые помыслы смолкали, и обнажалась
самая суть жизни. На языке философии это называется «феноменологической редукцией»:
все временное, изменчивое, преходящее, относительное умаляется в своем значении до ничтожного, и остается лишь душа, предстоящая
Богу, и Бог, Который ее сотворил.
Впервые я попала к отцу Кириллу вскоре после моего крещения, когда у меня появился духовник – лаврский иеромонах, и я стала к нему
ездить на исповеди и беседы. Он-то и послал
меня исповедоваться за всю жизнь к старцу, а
кроме того – разрешить некоторые недоуменные вопросы, на которые сам он тогда не рискнул давать ответ. Он проводил меня к келье, где
отец Кирилл принимал страждущий народ, и я
в трепете пристроилась на скамеечке, ожидая
своей очереди и вслушиваясь в слова Псалтири,
которую читала паломница.
Дело в том, что мое вхождение в церковную
ограду после крещения было воистину переломным моментом жизни: я сразу попала в монашеский скит с многочасовыми богослужениями, с
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лютым постничеством, с монахами, с учеными
богословами, с местночтимыми прозорливцами, веригоносцами и юродивыми, с духовникомаскетом, с частыми исповедями и молитвенным
правилом. И мне очень хотелось воистину умертвить в себе «ветхого человека» и воскреснуть для
новой жизни. Хотелось принести жертву. Но у
меня ничего не было: «Объятия Отча отверсти
ми потщися, блудно мое иждих житие, на богатство неиждеваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе,
ныне обнищавшее мое да не презриши сердце».
Единственное, что я ощущала своим, полученным
в драгоценный дар, было писание стихов. И вот я
решила отказаться от него во имя новой жизни:
принести его в жертву, как некогда девы, облекаясь в монашеские одежды, приносили Христу
свою чистоту, красоту, а юноши – богатство и
молодую силу. Однако я понимала (уже прочитала в духовной литературе), что ни шага нельзя ступать без благословения, иначе это может
быть актом своеволия и обернуться «уничижением паче гордости». За этим-то благословением
(или неблагословением) и отправил меня к отцу
Кириллу мой духовник, который такому моему
желанию и порыву удивился, если не испугался.
Наконец подошла моя очередь, и я вошла к
старцу. И вот – взгляд любви, поле любви, энер-

гии любви, радость любви, мучение любви... Я
заплакала... И так было потом всегда, когда я
видела отца Кирилла – у меня непроизвольно
появлялись слезы, они текли и текли необъяснимо – и от покаяния, и от ликования, и от нежности, и от ощущения полноты жизни, оттого, что
«приблизилось Царство Небесное». Ловила ли
я взглядом отца Кирилла в алтаре храма Преображения Господня в Переделкино, приходила ли
к нему на исповедь, стояла ли у одра болезни –
всегда со мной происходил этот эмоциональный
и духовный переворот, катарсис.
Тогда, в первый раз, я ему поисповедовалась,
но потом вдруг он сам стал задавать мне вопросы
о том, что я и грехом-то не считала и удивлялась,
как это он во мне увидел? Но на мое решение «пожертвовать» он вдруг как-то заволновался, даже
всплеснул, если не замахал, руками и, улыбнувшись, отрицательно покачал головой: «Нет, нет,
не надо от этого отказываться, зачем? Вы еще
будете писать!» И перекрестил.
Забегая вперед, надо сказать, он всегда потом
спрашивал о том, что я пишу, сам настаивал,
чтобы я обязательно писала «во славу Божию,
в защиту Церкви», благословлял...
Мы с моим мужем и детьми тогда часто,
очень часто ездили в Троице-Сергиеву лавру.
Это, несмотря на мрачные для Церкви брежневские времена, был, как теперь мне кажется,
период ее расцвета. Там были старцы, там были
старые монахи, прошедшие лагеря и испытания,
там были молодые крепкие духовники, ставшие
впоследствии архиереями и наместниками монастырей – нынешний митрополит Киевский
Онуфрий и митрополит Архангельский Даниил,
архиепископ Витебский Димитрий, архимандрит
Алексий (наместник Даниловского монастыря)
и архимандрит Венедикт (наместник Оптиной
пустыни) и много-много других достойных пастырей. С кем-то из них у нас по сей день продолжаются самые дружеские отношения.
До сих пор я молюсь по молитвослову, который подарил мне в те годы тогда еще молодой
архимандрит Венедикт. Молитвослов истрепался и истерся от частого употребления, но я дорожу им как духовной реликвией...
Мы исповедовались нашему духовнику, но
в исключительных случаях советовались и с
отцом Кириллом. У него было удивительное
свойство – он никогда ничего не навязывал че-

За благословением к старцу

ловеку, не давал указаний, но в беседе мягко
подводил к тому, что пришедший вдруг сам проговаривал как вариант тот выход из положения,
на который его и благословлял старец. Иногда
мы привозили к нему страждущих людей, и он
помогал им.
Один раз привезли к нему молодую женщину,
у которой родился ребенок, больной церебральным параличом. Отец Кирилл выслушал ее и...
дал денег. Много. Она вышла от него в некотором недоумении: должно быть, она ожидала, что
ее ребенок тут же, по молитвам старца, встанет
и пойдет. Или что старец ей скажет что-то такое
из области чудесного, изречет пророчество... И
она как-то смущалась. Но буквально на следующий день врач сказал, что ее ребенку нужен
длительный курс массажа. И выяснилось, что
стоимость этих сеансов точно совпадает с той
суммой, которую подарил ей отец Кирилл.

91

Старец Монашество

Монашество Старец

Духовная
беседа

Или мы возили к нему также молодую женщину с больным мальчиком лет пяти. Его недуг
заключался в том, что он не говорил. Смотрел
большими глазами и молчал. Отец Кирилл принял их, помолился, и вскоре мальчик не только
заговорил, но и стал проявлять какие-то особые
способности. Сейчас он преуспевающий бизнесмен, у него есть свои дети, и вряд ли он вспоминает о своем детском недуге.
С отцом Кириллом нас связывали и отношения с архиепископом Димитрием (тогда он был
иеродиакон). Дело в том, что он тогда работал
секретарем в Патриархии и жил в Москве, тоскуя по лавре, по своему духовному отцу архимандриту Кириллу и по монастырской братии.
И отец Кирилл дал ему такое послушание – приходить к нам в свое свободное время и нас катехизировать.
Отец Димитрий учился тогда в Духовной
академии, и он стал охотно просвещать нас, систематически пользуясь своими конспектами,
а заодно и готовясь к экзаменам. Он приходил,
раскрывал свои тетрадки и буквально читал нам
курсы лекций по догматическому, нравственному и сравнительному богословию, по истории
Церкви, по гомилетике и т.д. Ну а кроме того,
мы задавали ему множество вопросов, порожденных нашим религиозным невежеством, на
которые он либо отвечал сам (почти всегда),
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либо, в особых случаях, их записывал, а потом
задавал отцу Кириллу. Еженедельно он ездил к
нему на исповедь в лавру. Возвращаясь, он зачитывал нам ответы, и они поражали нас своей
мудростью и простотой. Почему-то я запомнила
один такой ответ, вроде бы мало имеющий отношения к моей жизни, но очень ценный по своему
содержанию. Вопрос был такой: надо ли давать
на чай? Отец Кирилл ответил: если жалко – дай,
а если хочешь покрасоваться – не давай.
Запомнила я его ответ и на некий вопрос, кажется, о судьбе мира. Отец Кирилл сказал удивительные слова о том, что Земля наша постарела, как стареет всякий природный организм,
старушка она, и мало у нее сил осталось, надо
ее пожалеть... Это удивительное нежное и сострадательное отношение к нашей планете, ко
всему живому, что рождается и произрастает на
ней, к самой природе пронизано горним светом.
Отец Димитрий, у которого накопилась уже
целая тетрадка таких вопросов-ответов, однажды признался нам, что впоследствии можно будет издать такую духовно полезную книгу, и
призвал пополнить число недоумений, нуждающихся в разъяснении старца. И мы тогда сформулировали много вопросов отцу Кириллу,
касающихся самых разнообразных сфер жизни –
от мистических до социальных. Однако через
весьма малое время отец Димитрий появился у

нас и не без сожаления сказал, что старец запретил ему записывать и собирать его ответы, а уж
тем более – издавать. Напротив, он посоветовал
эти записи сжечь. И смиренный отец Димитрий
послушался и сжег.
Правда, потом, уже через много лет, он сожалел об этом и даже намекнул, что иные благословения не стоит исполнять с такой поспешностью.
Еще одним человеком, который связывал нас
с отцом Кириллом, был монах Леонид. Убогий,
как он сам называл себя. У него была странная
болезнь: до пояса он выглядел как бабуся, а нижняя половина туловища у него была мужская.
Из-за этого его постигали ужасные искушения,
он прошел через великие скорби. Когда-то они
вместе с отцом Кириллом подвизались в знаменитой Глинской пустыни, которую в оный час (в
хрущевские времена) разогнали, и он скитался,
бесприютный и беспомощный. Потом Господь
дал ему и кров, и послушницу – старушку рабу
Божию инокиню Пелагею. Но отца Кирилла он
очень почитал еще со времен пустыни, а в последний период своей жизни считал своим духовным отцом.
Мы с ним познакомились на отпевании старца
Серафима Тяпочкина и с тех пор часто виделись.
Одна половина тела (правая) была у него парализована, и он попросил меня взять благословение
у отца Кирилла, чтобы записывать его исповеди,
поскольку сам он был очень ограничен в передвижении и далеко не всегда мог добраться до
лавры. Отец Кирилл меня благословил, и я стала
регулярно приезжать к отцу Леониду (он жил в
Москве, несколько остановок от Электрозаводской) и записывала то, что он мне диктовал. Конечно, я не могу даже теперь разгласить то, в чем
исповедовался убогий монах, но свидетельствую,
что это был человек святой жизни. Порой я исписывала по две ученические тетради, вспоминая
метафору об исповеди праведников: в луче света
видна каждая пылинка, а в темноте и кучи грязи
не разглядишь, а потом везла их отцу Кириллу.
Отец Кирилл читал разрешительную молитву и
рвал их, не читая. А отец Леонид просил меня
рассказать старцу о своем навязчивом помысле,
нашептывающем, будто бы тот выбрасывает тетрадки, так и не открыв их. Мне казалось, что
я живу среди святых, которые видят друг друга
духовным зрением.

Отец Леонид очень интересовался духовными книгами. «Книжечки», как он называл их,
юродствуя. «У тебя есть духовные книжечки
за новомучеников?» – спрашивал он у каждого, кто посещал его с просьбами о наставлениях и молитвах. И вот попалась ему изданная за
границей книга иеромонаха Серафима Роуза
«Знамения последних времен». Очень она ему
пришлась по душе, и он решил ее распространять (на это тоже брали благословение отца
Кирилла). Отец Леонид заказал перепечатку
этой книги чуть ли не в двадцати экземплярах
и раздавал их своим непросвещенным знакомцам. Но в какой-то момент ему захотелось помолиться об иеромонахе Серафиме. Надо было
только выяснить, о здравии его поминать или
об упокоении. Никто вокруг не знал, жив он
или умер. И тогда отец Леонид решил сам отправиться в лавру к отцу Кириллу и спросить
его об этом.
Мой муж отец Владимир привез его прямо к
вечернему богослужению, и отец Леонид вошел
в алтарь, где молился отец Кирилл. Приступил
к нему с этим вопросом. И отец Кирилл (по
рассказам отца Леонида) возвел очи горе, чтото там увидел внутренним зрением и вздохнул:
«Упокой, Господи, раба Твоего иеромонаха Серафима».
Поразительно, но потом выяснилось, что
иеромонах Серафим умер чуть ли не накануне
этого дня...
Я обращалась к отцу Кириллу в исключительных случаях. У меня болела душа за мою
маму: она очень болела, практически умирала,
и я боялась, что она так и умрет некрещеная. Но
отец Кирилл тогда твердо сказал, что она покрестится, проживет еще много лет и станет верующей. Так и произошло несмотря на то, что
тогда это казалось невозможным: из больницы
ее выписали по причине того, что не хотели
«портить статистику по покойникам».
Потом заболел мой муж – отец Владимир.
У него обнаружили злокачественную опухоль
и должны были положить на операцию. Было
очень страшно. И мы попросили келейницу
отца Кирилла – Наташу (теперь она монахиня
Евфимия), чтобы она сообщила об этом старцу.
И вдруг она звонит и говорит, что они с отцом
Кириллом приедут к нам домой навестить отца
Владимира перед операцией!
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Отец Кирилл жил уже не в лавре, а в Переделкино, он был болен, но еще мог ходить, и вот
они с Натальей приехали к нам. Это было такое великое утешение, такая радость! И мама
моя, которую он вымолил за много лет до этого,
была с нами, цела и невредима.
У меня есть фотография, как отец Кирилл сидит рядом с отцом Владимиром на диване, на лицах их улыбки, перед ними угощения, а напротив
(этого на фотографии нет) – моя мама, мы с инокиней Натальей и Михаил, выпускник Московской духовной академии. Его отец Кирилл попросил попеть ему казацкие песни, которые очень
любил. И мы сидели и разговаривали, и слушали
песни, и отец Кирилл был с нами, и я словно въяве вижу эту живую картину. Быть может, это и
есть одно из главных сокровищ жизни.
А через несколько дней отцу Владимиру сделали тяжелейшую операцию, которая длилась
шесть часов, и он очнулся в реанимации, а потом стал приходить в себя, выздоравливать и
славить Бога.
Обращалась я к старцу и по менее драматичным и значительным поводам. Иногда это были
творческие проблемы. Браться ли мне за перевод с французского богословской книги католика, перешедшего в православие, «Преподобный
Максим Исповедник – посредник между Востоком и Западом»?
Нет ли духовной недоброкачественности в
том, что у меня в романе главные персонажи,
монахи, не «житийные», а отличающиеся живостью ума и характера, и я порой, следуя логике
романа, не останавливаюсь перед описанием их
искушений и духовных немощей?
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И еще вопрос. В связи с тем, что меня стали
печатать церковные и даже монастырские издательства, не поменять ли мне мое имя Олеся
(данное мне родителями по литературному произведению Куприна) на крещальное Ольга, а
родительскую фамилию Николаева – на фамилию моего мужа, Вигилянская? И каждый раз
отец Кирилл выслушивал мои вопросы с большим вниманием и личным соучастием и живо
откликался: книгу француза – переводить: «Это
будет вам полезно!»; роман дописывать, причем
писать, «как Бог на душу положит»; имя – не
менять, махнул даже рукой, словно отметая
связанные с этим хлопоты как излишнюю суету: «Оставайтесь как есть!»
И каждый раз после посещения отца Кирилла наступало просветление, освобождение, радость!
Была у меня такая тупиковая ситуация, связанная с житейскими проблемами: мы (мой
муж, трое детей и я) жили очень тесно, в одной
квартире с моими родителями и многодетной семьей моего брата. Начинались какието междоусобные конфликты, работать дома
было практически невозможно и негде, разве
что ночью на общей кухне, и это перерастало
уже в экзистенциальную драму. И отец Кирилл
сказал мне: «Вас Господь любит – он дает вам
Свои скорби! Ему было “негде главу преклонить”! Радуйтесь!» И я действительно обрадовалась.
Из уст отца Кирилла слышались и пророчества. Часто, когда ему задавали вопрос о том,
как достойно устроить свою жизнь, он благословлял покупать деревенский дом с печкой, колодцем и кусочком земли, словно подталкивая
к мысли о том, что придут такие время, когда
только там можно будет и обогреться, и прокормиться.
Как-то раз, когда мой муж не только не был
еще священником, но даже и не мечтал, и не помышлял об этом, он предсказал его дальнейший
путь. Было так: мой муж приехал в лавру и исповедовался отцу Кириллу в алтаре, возле самого жертвенника встав на колени. Поднимаясь
с колен, он покачнулся и дотронулся до жертвенника. Отец Кирилл сокрушенно покачал головой и заметил: «Что же вы делаете? Вы же
пока еще не священник!» Эти слова врезались в
память и оказались предзнаменованием.

Прощание с усопшим архимандритом Кириллом. 23 февраля 2017 г.

Жалко было тех, кто спрашивал благословения отца Кирилла, получал его и – действовал
вопреки... Случалось и такое. Близкий мне человек задавал вопрос, делать ли операцию или
само пройдет. Отец Кирилл заволновался, сказал твердо: делать. А тот испугался: ну старец –
он же не врач, он же в медицине не понимает, к
тому же зима, лучше дождаться теплой поры,
успеется потом, и так далее. Но – «не успелось».
Девушку одну прекрасную отец Кирилл
очень просил (!), чтобы она не выходила замуж
за того, за кого в тот момент хотела... Она плакала. Старец утешал, но был тверд: нет, нет!
Она все-таки сделала по-своему – и молодой
муж оказался наркоманом со стажем. Все это
обернулось бедой и страданием.
А были и другие случаи. У матери забрали
в армию сына и отправили в Афганистан. Она
молилась за него день и ночь, слезы лила, к отцу
Кириллу приехала в лавру, просила святых молитв. Он сказал, что будет молиться, что ее сын
вернется живой, целый-невредимый, только пу-

скай после этого приедет к нему и поблагодарит
Господа. Сын действительно вернулся домой,
что само по себе было чудом: все его товарищи
по оружию полегли, а он один из пекла вырвался. Мать выслушал, согласился, что Господь
его спас. К отцу Кириллу собирался поехать в
лавру, да как-то жизнь его закрутила-завертела:
хлопоты, суета, заработки. Все никак не мог выбрать для этого время.
А работал он таксистом. И вот как-то раз
мне по просьбе моей мамы надо было старинную чудотворную икону перевезти из дома на
дачу. Машины у меня тогда не было, и поэтому я, завернув икону в рушник, вышла с ней
на улицу и стала ловить такси. И тут останавливается этот таксист (потом он сам говорил:
«Сам не знаю, почему я вас повез, у меня уже
рабочий день кончился, я в парк ехал»), соглашается ехать через всю Москву да через пробки
в Переделкино, и пока мы едем, он, увидев, что
у меня под рушником икона, рассказывает мне
эту историю: мол, и у меня мать молится и старцев знает. Короче говоря, когда мы подъезжаем
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кровение всегда присутствовало подле и вокруг
старца, являющего плод смиренного и кроткого
сердца, которое источает любовь и в которое он
принимал всех.
И эта его мягкая рука, рука доброго человека, утешающая и благословляющая, лежащая
теперь неподвижно поверх одеяла, кажется,
теперь лишь отчасти принадлежит этому миру.
Да и сам дорогой отец Кирилл, телом оставаясь
на ложе болезни, духом пребывал где-то там,
где праведники сияют, словно светильники. А
он и при жизни озарял нас этим светом, разгоняя тьму.
Во блаженном успении вечный покой подай,
Господи, новопреставленному архимандриту
Кириллу и сотвори ему вечную память!
Олеся Николаева
pravoslavie.ru

Олеся Александровна Николаева
к даче, выясняется, что старец, который звал
его к себе после Афганистана, – это отец Кирилл. А мне известно, что отец Кирилл как раз в
это время принимает верующих в Переделкино,
в крестильне храма Преображения Господня.
– Ну вот, теперь-то наконец вы к нему и попадете! – сказала я ему. – Вот для этого, оказывается, вы меня и повезли через весь город на
дачу, несмотря на то что это вам, по здравому
рассуждению, было ни к чему.
И таксист этот, высадив меня, помчался под
горку по направлению к храму.
Но происходили и более прикровенные вещи,
связанные с отцом Кириллом. Выпадали труд-
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ные и искусительные времена, сгущались на духовном горизонте тучи – и отец Кирилл помогал их разогнать. Бывали духовные нападения,
козни... Он молился, и все рассеивалось.
Как-то раз я приехала к нему в лавру в период полного физического истощения – переработала, запостилась, впала в лютую бессонницу:
множество вопросов, проблем, тупиковых ситуаций... Отец Кирилл выслушал меня, вздохнул
сочувственно: «Вам нужен покой!» Я вышла
от него, мучительно соображая, где его взятьто, кто даст мне этот покой в моих обстоятельствах? Зашла в Троицкий храм, а там иерей как
раз закончил акафист и читал Евангелие.

Я остановилась и услышала: «Приидите ко
Мне вси труждающиеся и обремененные и Аз
упокою вы. Возьмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене: яко Аз кроток есмь и смирен
сердцем; и обрящете покой душам вашим». И
это слово «покой» он как-то так потянул, словно вдохнул его в меня. «Кроток и смирен сердцем».
И вот когда я вчера стояла в келье отца Кирилла, прощаясь с ним, и когда я приходила к
нему во многие дни своей жизни, я узнавала
именно этот покой, этот мир и эту благодать,
свидетельствующие о том, что иго Христово
воистину благо, а бремя Его – легко. Это от-

Олеся Александровна Николаева –
член Союза писателей, окончила Литературный институт. Начала писать
стихи с семи лет, прозу – с пятнадцати. В восьмидесятые годы вместе с
мужем посетила в белгородском селе
Ракитное архимандрита Серафима
(Тяпочкина), и эта встреча переменило
всю их жизнь: они крестились, обвенчались, стали посещать богослужения. Олеся Николаева со
своими стихами и лекциями выступала в Нью-Йорке, Женеве и Париже, преподавала древнегреческий язык монахамиконописцам Псково-Печерского монастыря, в 1998 году
была приглашена в Богословский университет святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова читать курс «Православие и творчество» и заведовать кафедрой журналистики. Ведет семинар поэзии в Литинституте.
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Инокиня Матрона
и послушница Анна Лисаковы

Дивеевские
сестры
Монастырская
ложка инокини
Матроны

Инокиня
Матрона
(Лисакова).
1971 г.

В конце XIX века в селе Ижевское Рязанской
губернии поселились три родных брата – Петр,
Иосиф и Кузьма Лисаковы. Поставили дома рядышком, на одной улице. В 1895 году у Ивана,
сына Иосифа, родилась дочь Анна. Спустя три
года в семье Алексия, сына Петра, родилась
Матрона. Детство и юность у девочек проходили одинаково. Они окончили четыре класса
церковно-приходской школы с похвальными
грамотами. Вместе с родственниками в детстве
ходили пешком в Киев, Иерусалим, Дивеево. Сестры рассказывали, что Иерусалим близко: дойдешь до Черного моря, а там – совсем рядом. Эти
паломничества к святыням христианского мира
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во многом повлияли впоследствии на их решение
послужить Христу в монашеской обители.
В 1916 году Матрона и Анна поступили в
Серафимо-Дивеевский монастырь. До Дивеева
добирались пешком через Копаново, Ерахтур и
Кадом.
Основное послушание Матрона проходила в
канцелярии, выполняла обязанности письмоводительницы. Вместе с Анной была занята и на
других послушаниях – садово-огородном, швейном, просфорном и свечном, на скотном дворе.
Навыки, полученные в монастыре, пригодились
сестрам в будущем; они умели печь просфоры,
готовить постные блюда, стегать ватные одеяла,

шить одежду на швейных машинах и на руках,
вязать.
Матрона была одета в монастыре в камилавку,
а Анна – в связочку, она говорила, что камилавки
не удостоилась.
Незаметно в обители преподобного Серафима
в молитвах, посте и послушании пролетели самые лучшие годы. Наступил сентябрь 1927 года,
последняя вечерняя служба на Рождество Пресвятой Богородицы. Сбылось пророчество Серафима: «Придет время, и мои сиротки в Рождественские ворота посыпятся, как горох».
После разгона монастыря около года сестры
Лисаковы проживали около Дивеевского монастыря в селах Канерга и Автодеево. К концу 1928
года они вернулись на родину, в село Ижевское,
и поселились у родителей. После тринадцатилет-

Мама инокини
Матроны –
Мария
Федоровна

него перерыва Анна и Матрона вновь оказались
в родном селе. Только теперь уже не было в нем
того радостного и веселящего душу настроя, подобного свежему и ласковому майскому ветерку,
вдохновляющему на труд, как раньше, в детстве.
Казалось бы, так же светило солнце, наступала
зима и приходило лето, трудились на разных ра-
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Село Ижевское,
инокиня
Матрона –
крайняя слева.
1961 г.
Инокиня
Матрона
со своей
крестницей
Антониной.
1953 г.

ботах поселяне. Но ощущался какой-то надлом,
было что-то невозвратно потерянное, попранное
и оскорбленное.
31 мая 1931 года сестры Лисаковы были арестованы. Проходили они по одному делу, по статье 58-10 УК РСФСР. 28 июня 1931 года «тройкой» была определена мера наказания: три года
лишения свободы в исправительно-трудовой колонии.
Тюремный путь сестры прошли вместе, сначала их ожидала Самарская тюрьма, потом Новосибирская, Кемеровская, а затем Прокопьевск. По
их воспоминаниям, Самарская тюрьма была самая страшная. Их камеру всегда закрывали на засов, и Анна очень переживала по этому поводу, а
инокиня Матрона ее успокаивала и говорила, что
под замок только хороший товар закрывают.
Когда их гнали по этапу в Сибирь, была
уже зима. Ехали в неотапливаемых вагонахтелятниках. На каждой станции ночью производили обязательный обыск. Осужденных
выстраивали в две шеренги: в одну ставили голых мужчин, а напротив – в нижних рубашках
женщин. И так до самого Новосибирска. Среди
осужденных были и невинные люди, и уголовники, и шпана, но к матушкам все относились с

100

Так выглядел
дом на ул.
Циолковского,
когда в нем
жила инокиня
Матрона

уважением. В лагере их сначала определили на
лесоповал, а потом в Прокопьевске – в прачечную стирать белье осужденным. Женщины работали наравне с мужчинами, на отдых давали
два-три часа.
В Сибири матушки познакомились с игуменом Филаретом (Пряхиным), впоследствии священномученником. До ареста он служил в селе
Срезнево Шиловского района Рязанской области. Арестовали его в тот же день и год, что и сестер Лисаковых, за активную проповедническую
и религиозную деятельность и осудили на пять
лет заключения в концлагере.
По окончании срока в 1933 году инокиня Матрона и послушница Анна со справками «взята
неповинно» вернулись из ссылки на родину в
село Ижевское. Родственники отделили Анне
комнату с одним окном и с отдельным входом,
а остальную часть дома со временем продали.
Комната у нее была маленькая, обстановка очень
скромная: кровать, стол, табуретка и печка. В
переднем углу находились иконы, и всегда перед
ними горела лампадка. Были у нее книги на церковнославянском языке, толстые, с деревянными
обложками. Она каждый день читала их, но не
подряд, а по закладкам и обязательно с четками.
В келье инокини Матроны также всегда горела лампада перед святыми образами. Среди икон
особо выделялась написанная дивеевской иконописицей Агашей икона с изображением усекно-

венной главы Иоанна Крестителя. В доме были
также церковные книги, по которым она выполняла свое правило с четками.
Сестры вместе ходили пешком через село Санское в село Срезнево за советом к игумену Филарету по поводу вступления в колхоз. Игумен Филарет освободился к тому времени из ссылки. Он
им сказал: «Все идут в колхоз, а вы не ходите – и
так проживете». Матушки устроились работать
в сельскую швейную мастерскую и проработали там до пенсии. В мирное время шили одеяла,
а когда в 1941 году началась война, то швейная
перешла на шитье обмундирования для фронта:
гимнастерки, перчатки, вещмешки, палатки.
В войну на руках инокини Матроны остались больная мать, престарелая тетя и четверо
племянников в возрасте от шести до тринадцати
лет. Чтобы всех прокормить, матушка держала
корову, кроликов и огород. Сама косила сено для
коровы, а дети помогали убирать. Возили сено на
телеге без лошади с лугов домой: она – впереди, а
четверо детей – по углам телеги. Один раз возвращались домой, когда уже смеркалось, навстречу
шел какой-то мужчина, остановился и говорит:
«Не пойму – лошади нет, а телега едет». Матушку с детьми под сеном не было видно. Дети помогали инокине Матроне шить обмундирование
для фронта: старшие выполняли операции посложнее, а младшей Антонине давали завязывать
узлы, а потом доверили пришивать завязки вме-
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сто пуговиц. Все дети были при деле: кто в огороде, кто на кухне, кто ухаживал за бабушками,
кто за скотиной. Еще матушка с детьми ходила
к реке Оке за шиповником; его сушили, а потом
сдавали, чтобы выручить деньги на пропитание.
После войны в швейной опять перешли на пошив одеял. Сестры Лисаковы и дома работали:
Анна вязала, а мать Матрона пряла веретеном
на прялке, ткала половики и пояса, привлекала
к этим работам детей. В свободное от работы
время сестры не забывали о молитве, молились
дома и ночью, собирались по домам у верующих
на службу. Все посты и праздники соблюдали по
уставу Дивеевского монастыря.
В селе Ижевское в то время работал только
один деревянный храм в честь святителя Тимофея, епископа Прусского, при кладбище на улице
Красной. Сестры не только ходили на службу, но
и помогали храму. Инокиня Матрона пекла просфоры, ей в этом часто помогала крестница Антонина, дочь брата Ивана, но самую ответственную работу по нанесению печати на просфоры
она делала сама. Анна изготавливала восковые
свечи для храма, почти до самой кончины читала
псалтырь по усопшим, денег никогда не брала за
это, но ей всегда собирали узелок с продуктами
на помин.
8 апреля 1961 года в Великую Субботу произошло происшествие, после которого Тимофеевскую церковь закрыли. Стояла теплая солнечная погода, люди на улице ожидали освящения
куличей и яиц. Священник Андрей Никандров
в это время крестил дочь крестницы инокини
Матроны – Татьяну. Вдруг внезапно налетел
ураган и пошел сильный дождь, народ забежал
в церковь. От порыва ветра в храме закачалось
паникадило, купол на храме пошатнулся и упал,
но никто из прихожан, по милости Божией, не
пострадал.
Власти сразу же закрыли церковь. После этого пришлось ходить на службу в храм Александра Невского в соседнее село Зыкеево. Позже и
там закрыли церковь, сестры стали каждое воскресенье ездить на службу в Вознесенский храм
города Спасск-Рязанский.
Мать Матрона помогала воспитывать дочь
своей крестницы Татьяну, пока она была маленькой. На зимнее время после праздника Покрова
ее отвозили на «кукурузнике» в Турлатово, а в
конце апреля с маленькой Таней она возвраща-

102

Дивеевская история Сестры
лась в Ижевское, чтобы помочь семье брата на
огороде.
Матушка была всесторонне развита и начитанна, с ней было очень интересно общаться. Татьяна, с которой она сидела, вспоминает: «Когда
я была маленькая, то матушка со мной занималась: учила шить (у меня уже с 4-х лет была своя
иголка, и я шила для кукол наряды), вязать, вышивать. Читала мне детские книжки, рассказывала про жизнь святых. Каждый день мы с ней
наблюдали за погодой и вели календарь, рисовали природу. Учила она меня и молитвам. В пост
матушка готовила для себя отдельно простую
постную пищу, но эта пища была намного вкуснее обычной, и я всегда с ней любила кушать.
Она готовила картофельные котлеты с грибным
соусом; картошку, запеченную с луком; тюльку,
тушенную с овощами».
Когда мать Матрона жила в Турлатово, она
ездила на службу в Рязань в собор Бориса и
Глеба или в храм в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»; в то время только
эти два храма и были действующие в Рязани. Но
в соборе Бориса и Глеба ей больше нравилось,
так как один из иконостасов был привезен из закрытого храма села Ижевское. Этот иконостас
напоминал ей родину. Нередко матушке приходилось ночевать при храме, чтобы попасть на
литургию.
Инокиня Матрона любила, когда служил священник Виктор Шиповальников. Думается, что
не случайно произошла встреча этих людей, и
отец Виктор познакомился с живой свидетельницей жизни Дивеевского монастыря. Спустя несколько лет именно ему были поручены на хранение дивеевские святыни – икона «Умиление»,
перед которой скончался преподобный Серафим
Саровский, прижизненный портрет и вещи святого старца.
С 1968 года, когда Татьяна пошла во второй
класс, мать Матрона постоянно стала жить в
селе Ижевское с братом и снохой. В 1970 году
племянник Николай возил ее на два дня в ТроицеСергиеву лавру, и это паломничество произвело
на нее большое впечатление.
«Баб Мотя», так ласково звали ее домашние,
была высокого роста, стройная, худенькая. В
старости ходила с палочкой. Голос у нее был
звонкий. Если кто ее пытался обидеть, то она
этому человеку падала в ножки и просила про-

Места
упокоения
инокини
Матроны
и послушницы
Анны
(Лисаковых)
в Ижевском

стить ее Христа ради. И обидчик сразу менял
гнев на милость, раскаивался в своем поступке. Матушка всегда говорила, что надо врагов
своих любить. Она была простая в общении и
добродушная.
1 ноября 1976 года инокиня Матрона, не дожив
до своего 78-летия всего 20 дней, мирно отошла
ко Господу и похоронена была в монашеском облачении на сельском Покровском кладбище.
«Баб Анюта», как называли ее родные, была
среднего роста, худенькая, к старости уже сгорбленная и ходила с палочкой. Голос у нее был с
хрипотцой. Взрослые называли ее всегда уважительно Анной Ивановной. У матушки жила племянница в Таганроге; она присылала ей посылки
с гостинцами, которые «баб Анюта» раздавала
малышам. Она тоже всегда была простая в общении и добродушная.
Послушница Анна умерла в 1991 году в возрасте 96. Точная дата кончины не известна, но
можно предположить, что Анна Ивановна знала
уже о возрождении церковной, а может, и монашеской жизни в Дивееве. Ее тоже похоронили на Покровском кладбище, рядом с инокиней
Матроной.
Инокине Матроне и послушнице Анне удалось стяжать и сохранить благодать Божию в
своих сердцах, тщательно сберегая ее под натиском злых бурь и ветров искушений. Свидетельством этому – их простая, смиренная жизнь. Не
искали сестры счастья в земном бытии, не же-

лали богатства и телесного комфорта, но стремились всегда к Отечеству Небесному, к любимому Господу. Многие не понимали их, кое-кто
завидовал, а некоторые открыто гнали или лукаво строили им козни. Но любовь Божия, так
дивно разлившаяся в сердцах сестер Лисаковых,
не переставала хранить их на всех жизненных
путях, придавала им силы во всяком благом деле
и начинании. Не переставая любить Господа и
ближнего, инокиня Матрона и послушница Анна
явили собой яркий пример исповедничества своей веры во Христа и показали образ подражания
Ему. Их праведная жизнь во Христе – поистине
драгоценная частица в общей сокровищнице того
необъятного и непостижимого подвига исповедничества, который показали наши соотечественники в XX столетии.
Протоиерей Георгий Марков,
г. Рязань
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Батюшкины лапти

Лапти, принадлежавшие прп. Серафиму. Хранятся в Серафимо-Дивеевском монастыре

В «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» приводятся слова серафимовой старицы
монахини Капитолины: «А после смерти-то батюшки много тоже кой-чего осталось у нас после него, родимого; вся одежда, что была, нам
досталась: епитрахили две, нарукавники, шуба,
кафтан, камилавка, шапочка, вот больным-то и
надевают на голову, ну и проходит боль-то, полумантия, сапоги, башмаки, лапти, рукавицы и
топор, и все, все после батюшки. Есть у нас также четки, им самим сделанные из дерева, так вот
мы все на бесноватых-то их надеваем, и много
раз случалось, как наденут их на них-то, они и
не смогут выносить их, так и разорвут и бросят,
а потом и выздоровеют; оттого вот много из них
потеряно, а уж как бережем».
Большая часть батюшкиных святынь сохранились до нашего времени и находятся в
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Серафимо-Дивеевском монастыре. Среди вещей
преподобного Серафима обращают на себя внимание, конечно же, лапти – большущие, растоптанные, аккуратно сплетенные. Они хранятся в
одной из витрин в Троицком соборе, в приделе,
посвященном преподобному Серафиму.
В описании внешнего вида святого старца обращается внимание на то, что «в продолжение
всего подвижничества о. Серафим носил постоянно одну и ту же убогую одежду: белый полотняный балахон, кожаные рукавицы, кожаные
бахилы – вроде чулок, поверх которых надевал
лапти, и поношенную камилавку».
Лапти были основной обувью у жителей
России в прошлые века. Их плели из древесного лыка, которое драли с липы, вяза, ивы, иногда березы и можжевельника. От породы дерева, с которого снимали лыко, лапти получали

Прп. Серафим
Саровский
у источника
на Ближней
пустынке

свои различные названия. Так, из коры ракиты делали «верзни», из тала – «шелюжники».
Из лыка молодого дуба плели «дурачи», из
лыка березы и вяза – «березовики» и «вязовики». Самые прочные лапти изготавливали из
луба молодой липы. При этом толщина дерева
не должна была превышать полутора вершков,
то есть около семи сантиметров. Плели и нарядные лапти-писанки, что требовало особого
мастерства. На писанки шли белые и красные

узкие трехмиллиметровые лыковые полосы,
которые чередовались в виде узора. Белые полосы получали из липового лыка, а красные –
из вязевого.
Нередко лапти назывались по числу лыковых
полос, использованных в плетении: пятерик, шестерик, семерик. В семь лык обычно плели зимние лапти. Для прочности, тепла и красоты лапти
проплетали вторично, для чего применяли пеньковые веревки.
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Прп. Серафим Саровский начинает копать
святую Канавку

В лаптях можно было ходить круглый год.
Зимние были на номер-два больше, что позволяло в морозы «поддеваться». Надо сказать, что на
босу ногу лапти не носились и летом. У восточных славян в обиходе были не чулки, как, скажем, у немцев, а онучи – длинные полосы ткани,
которыми оборачивали стопу и голень, после
чего нога крест-накрест оплеталась завязками –
оборами, которые скручивались из того же
лыка, из которого изготавливались и сами лапти. Летом применяли тонкие льняные онучи,
весной и осенью – более толстые конопляные,
зимой – шерстяные, а в сильные холода – даже и
меховые. В отличие от сапог или валенок в лапти
не набивался снег; имея большую площадь подошвы и лишенные каблуков, они были идеально
приспособлены для ходьбы по насту и требовали при этом от пешехода минимума энергетических затрат. К летним лаптям для прочности и
против пыли крепились подметки: пенькой или
тонкими дубовыми волокнами, распаренными в
кипятке. В дождь и грязь на лапти надевались
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своего рода деревянные калоши – выдолбленные
дощечки-колодки, на каждую ногу по две, чтобы
благодаря зазору между ними сохранялась гибкость лаптя. Дощечки пропитывали дегтем: они
не гнили и не промокали.
Чтобы укрепить и утеплить свои лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной верёвкой. Ноги в таких лаптях не замерзали
и не промокали. Отправляясь на покос, обувались в лапти редкого плетения, не удерживающие воду, – рачки. Для работы по хозяйству
удобны были ступни – подобие галош, только
плетёные. Верёвочные лапти назывались чуни,
их надевали дома или для работы в поле в жаркую, сухую погоду. В некоторых деревнях ухитрялись плести лапти из конского волоса – волосяники.
Для плетения лаптя нужна была деревянная
колодка и костяной или железный крючок – кочедык. Особого навыка требовало плетение запятника, где сводились все лыки. Связать петли
старались так, чтобы после продержки обор они
не кривили лаптя и не трудили ноги на одну сторону.
Плетеная обувь была, конечно же, недолговечна, об этом свидетельствует поговорка: «В дорогу идти, пятеры лапти сплести». Зимой мужик
носил одни лапти не более десяти дней, а летом в
рабочую пору стаптывал их в четыре дня.
Идя по дороге в зной, рано или поздно хотелось
сбросить любую обувь – только не лапти. Недаром хрестоматийным стал образ путника, перекинувшего через плечо связанные башмаки, сапоги – все, что угодно, кроме лаптей. Даже сельские
богатеи, носившие в жилетном кармане часы с
золотой цепочкой и имевшие не одну пару отличных сапог, на сенокос или лесоповал, на пахоту, в
дальнюю дорогу обувались только в лапти.
В Курске в торговой лавочке Мошниных –
родителей преподобного Серафима – предметом
торговли были вещи, необходимые в крестьянском быту: ремни, деготь, бечевки, души, шлеи,
лапти, железо. Как говорил батюшка Николаю
Александровичу Мотовилову: «Мы, бывало,
торговали таким товаром, который больше барыша дает».
Сильно поношенные лапти послужили образом, посредством которого преподобный Серафим дал наставление сестрам о том, каким
должен быть настоящий монах, который должен

Преподобный
Серафим
Саровский
в молении
на камне

«переносить, не смущаясь и не ропща, всякие
скорби от собратий, ибо только тот и монах, когда, как лапти, будет всеми отбит и отрепан!»
Предсказывая грядущие на Дивеевскую обитель бури, преподобный Серафим старице Агафье Лаврентьевне их изобразил, опять-таки используя в качестве образа лапти: «Вот доживешь
ты, матушка, большое у вас будет смятение,
большое смятение, и многие разойдутся! Готовьте лаптей, больше храпом лапти берутся; одни на
ноги, другие за пояс! Ты, матушка, это увидишь,
только не надолго!»

Плетение лаптей было мужским рукодельем,
им владели очень многие. Батюшка Серафим
тоже умел плести лапти, и те, что представлены
в витрине Троицкого собора, мастерски изготовлены им самим.
Об этой удобной обуви говорили так:
Лапотки плетенные –
Обувь немудреная,
Но зато народная
И душе угодная.
«Дивеевская обитель»
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Освящение часовни
на Московском подворье
Освящение часовни в честь преподобного Серафима Саровского
на московском подворье Серафимо-Дивеевского монастыря состоялось
19 июля/1 августа 1912 года. С этого времени дивеевская часовня
на 1-й Мещанской улице стала излюбленным местом моления для благочестивых
москвичей, о чем свидетельствуют публикации из старинных газет и журналов.

План фасада главного здания Московского подворья Серафимо-Дивеевского монастыря с часовней. 1912 г.

Девятнадцатого июля, на день рождения и открытия мощей старца, в Москве должно было
состояться торжественное освящение часовни
при новом подворье Дивеевского монастыря, на
Первой Мещанской улице, у Сухаревой башни.
Дивеевская игумения, мать Александра, заблаговременно отправилась в Москву, везя с собой для водворения в новой часовне разные реликвии преподнобного Серафима – часть камня,
на котором он молился, некоторые предметы его
одежды. Перед отъездом она объяснила монастырской казначее, что повезет этот ларец все
время на своих коленях, не спуская с него глаз.
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Пятого июля, в четвертом часу дня, она выехала с поездом из Арзамаса в Нижний. Ехали по
насыпи шагом, как вдруг поезд остановился. У
паровоза разорвало котел, и в том, что не произошло при этом крушения, было что-то чудесное.
Люди, знавшие, что Дивеевская игумения везет
в Москву святыни, плакали, приписывая им свое
спасение…
Журнал «Русский паломник»
№ 41, 1912 года
Вчера, 13 июля, закончились работы по сооружению новой часовни в честь преподобного
Серафима Саровского, устроенной при подворье

Дивеевского монастыря, на 1 Мещанской, против церкви свв. Адриана и Наталии.
Дом для подворья пожертвован в 1910 году
благотворителем Ф.В. Долгинцевым; он же дал
и средства на сооружение часовни. Часовня довольно обширна и очень красива по архитектуре.
Над западным входом с 1-й Мещанской возвышаются три купола в древнем стиле, с вызолоченными главами и крестами. В часовне устроен
четырехъярусный иконостас, художественно исполненный В.Р. Чубаровым; все иконы прекрасно написаны инокинями Дивеевской обители. В
иконостасе помещен старейший из списков чудотворной иконы Божией Матери «Умиление»,
бывшей келейной у преподобного Серафима Саровского. Икона эта украшена дорогой ризой с
жемчугом и драгоценными камнями.
Стены часовни художественно расписаны
дивеевскими монахинями. На южной стене находится изображение преподобного Серафима,
молящегося на камне. Камень очень искусно
сделан из кусков того громадного камня, на котором молился преподобный в Сарове. Перед
изображением помещены лампады, а в особом
шкафу за стеклом находится драгоценная святыня: епитрахиль преподобного Серафима из
разноцветной шелковой ткани с шелковым галуном и крестами и его поручи из красноватого
цвета шелковой материи, шитые разноцветным
шелком. Здесь же помещена кожаная рукавичка с правой руки, которую надевал преподобный
Серафим при работе.
На особых аналоях перед иконостасом часовни помещены следующие драгоценные святыни,
привезенные из Дивеевского монастыря и Саровской пустыни для этой часовни: серебряный вызолоченный ковчег, в котором находятся часть
мантии преподобного Серафима и часть клобука, в которых почивали его мощи, куски от дубового гроба и небольшая прядь его светлого цвета
волос. В другом аналое помещены под стеклом в
ковчеге: черная шапочка на вате, которую много
лет носил преподобный Серафим, другая его шапочка из черной шерстяной материи, огарок от
восковой свечи желтого воска, который зажигал преподобный во время молитвы, десять восковых свечей, найденных в келии преподобного
после его блаженной кончины. В особой витрине
помещен большой обрубок соснового бревна из
стен келии преподобного.

Игумения Александра (Траковская)

В часовне на аналое, перед иконостасом, находится также св. Евангелие на славянском языке,
принадлежавшее преподобному Серафиму. Оно
было напечатано в Москве в 1817 году и, по надписи, сделанной на заглавном листе, «принесено
в 1822 году от усердия иеродиаконом московского Петровского монастыря Антонием в дар в Саровскую пустынь великому старцу и подвижнику
о. Серафиму». Преподобный Серафим пользовался им во время молитвы и, как свидетельствует другая надпись на этом Евангелии, «передал
его за три года до своей блаженной кончины монахине Дивеевского монастыря Ирине». В Евангелие положена шелковая ленточка-заставка,
прикрепленная к переплету красным сургучом
самим преподобным Серафимом. Это Евангелие
обложено в малиновый бархат с украшениями и
будет употребляться при служении молебнов в
часовне.
На северной стене часовни, в особом киоте
с лампадой, находится больших размеров икона
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Прошение в строительное отделение московского
градоначальника о строительстве часовни на подворье
Дивеевского монастыря. 1911 г.

преподобного Сергия, освященная на его мощах
в Сергиевской лавре и пожертвованная часовне
одним благотворителем.
При часовне будет жить постоянный штат монахинь из Дивеевского монастыря для участия в
молебнах и непрерывного чтения Псалтири по
благотворителям.
Серафимовская часовня находится в ведении
нижегородского архиерея, согласно распоряжению Святейшего Синода.
На торжество освящения часовни, которое
состоится 19 июля в девятую годовщину открытия мощей преподобного Серафима, из Дивеевского монастыря приехали мать игумения
Александра с сестрами и один из священников
монастыря, который и будет совершать богослужение в положенные часы. Во время молебнов акафист св. Серафиму будет исполняться
нараспев.
Газета «Московский листок»,
№ 161, 14 июля 1912 года
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Вчера, 18 июля, в пять часов вечера, в соборный Покровский храм Марфо-Марьинской обители милосердия был перевезен из Серафимовской часовни Дивеевского монастыря, что на 1-й
Мещанской, ковчег с мантией, частью клобука и
рукавичкой преподобного Серафима и поставлен
на особый аналой.
Всенощное бдение совершал священник обители о. Евгений1 с настоятелем Воскресенской,
что в Кадашах, церкви о. Смирновым2 и священником Дивеевского монастыря о. Иоанном Полидорским3. Пели монахини Дивеевского монастыря местным распевом. В положенное время был
исполнен дивеевским распевом акафист преподобному Серафиму. Богомольцев была масса.
Сегодня в этом же храме литургию и молебствие преподобному Серафиму будет совершать
преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской4. Он же в три часа дня будет совершать и
освящение Серафимовской часовни, на 1-й Мещанской улице.
Вчера, накануне девятой годовщины открытия мощей преподобного Серафима, во многих
московских церквах были совершены торжественные богослужения.
Вчера в Серафимовскую часовню Дивеевского монастыря, что на 1-й Мещанской, различными благотворителями были пожертвованы: восемь больших икон, украшенных серебряными
ризами, ценные хоругви с эмалью, облачение из
шелковой парчи для священника, более десяти
серебряных и металлических лампад к иконам и
ценные подсвечники.
Вчера, 19 июля, при торжественной обстановке было совершено освящение часовни в честь
преподобного Серафима Саровского, сооруженной при подворье Дивеевского монастыря, что на
1-й Мещанской.
В два часа дня из Марфо-Марьинской обители
были привезены ковчег с мантией преподобного
Серафима, поручами и епитрахилью, а также
принадлежавшее преподобному Евангелие. Эти
святыни были положены в особых витринах пред
иконостасом и у южной стены, возле большой
иконы преподобного Серафима.
Массы народа с раннего утра посещали часовню, чтобы сделать посильные пожертвования на
свечи и на масло. Богомольцы во множестве приобретали образки преподобного Серафима, сосуды с водой из его источника и крестики.

Страница
ежедневной
газеты
«Московский
листок» с
изображением
подворья
СерафимоДивеевского
монастыря.
1912 г.

В третьем часу дня из церкви свв. Адриана и
Наталии направился в часовню крестный ход, сопровождаемый массой богомольцев, которые заняли собой всю улицу.
Освящение часовни началось в четвертом
часу дня. Его совершили преосвященный Ана-

стасий, епископ Серпуховской, благочинный
монастырей о. архимандрит Модест5, настоятель
Кадашевской церкви о. Смирнов и духовенство
из церквей Марфо-Марьинской обители и Адриановской, что на 1-й Мещанской. Хор монахинь
Дивеевского монастыря, находящийся под управ-
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Дореволюционные сестры Московского подворья
Серафимо-Дивеевского монастыря. Начало ХХ века

лением дочери архиепископа Кишиневского Серафима – рясофорной послушницы Веры Чичаговой, с замечательным искусством исполнил
песнопения дивеевским распевом. Во время молебна преосвященный Анастасий читал кондаки
из акафиста преподобному Серафиму, а монахи
исполняли икосы нараспев.
После освящения воды архиерей окропил стены часовни святой водой при пении стихир преподобному Серафиму и иконе Божией Матери
«Умиление». Затем Преосвященный произнес
глубоко прочувствованное слово, в котором
указал, что преподобный Серафим особенно любил Дивеевскую обитель, обогащал ее не только
духовными дарами, но и материальным благосостоянием. В настоящее время отделение этой
обители открывается в Москве, и в освященной
часовне будут всегда прославляться имя преподобного и возноситься к нему молитвы.
Свою проповедь архиерей закончил следующими словами: «Мы твердо веруем, что малое
стадо дивеевских инокинь в Москве будет любез-
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но преподобному Серафиму и будут любезны его
сердцу все те, кто будут приносить в эту часовню
свои жертвы и молиться в ней. Пусть же на этом
месте постоянно будут возноситься хвала и молитвы преподобному Серафиму! Ублажим же,
братие, его память и будем непрестанно восхвалять его имя, как наставника монахов и собеседника ангелов. Аминь».
При окончании молебна о. Фома6 провозгласил многолетия: Государю Императору, Государыням Императрицам, Наследнику Цесаревичу,
Великой Княгине Елисавете Феодоровне и всему
Царствующему Дому, митрополиту Владимиру,
епископу Нижегородскому Иоакиму, епископу Серпуховскому Анастасию, настоятельнице
обители игумении Александре, благотворителям и жертвователям на часовню.
За богослужением находились: жертвователи,
масса представителей именитого купечества и
приглашенные на торжество лица. Массы богомольцев посещали часовню после ее освящения
до позднего вечера. Духовенству и приглашенным лицам игуменией Дивеевской обители был
предложен на подворье чай и розданы на память
об освящении издания обители и вода из источника преподобного Серафима.
В часовне будут ежедневно совершаться утром
и вечером молебны преподобному Серафиму, а
по воскресеньям – Божией Матери «Умиление».
По субботам в девять часов будут служиться
панихиды по благотворителям обители. При часовне будет жить штат монахинь из Дивеевской
обители для неусыпного чтения Псалтири в часовне и пения молебнов.
Вчера, 19 июля, в день памяти преподобного
Серафима Саровского в соборном храме МарфоМарьинской обители милосердия литургию и молебствие пред привезенными из Серафимовской
часовни святынями совершал Преосвященный
Анастасий, епископ Серпуховской, при громадном стечении богомольцев. Преосвященный произнес проповедь.
Газета «Московский листок»,
№ 166, 20 июля 1912 года
Вчера, накануне празднования чудотворной
иконе Божией Матери «Умиление», массы народа переполняли Серафимовскую часовню Дивеевского монастыря, что на 1-й Мещанской, где
находится эта святыня. В шесть часов вечера
была совершена всенощная духовенством при
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часовне, при пении монахинь Дивеевской обители. Молящихся была масса.
Газета «Московский листок»,
№ 173, 28 июля 1912 года
Для меня было «Саровской Пасхой» то воскресенье, в которое я впервые вошел в часовню, слушал молебен и акафист: его не читали,
а пели духовные дети о. Николая2 – чуть ли не
прежде всех организовавшего в Москве общее
пение в храме. Три часа продолжалась служба,
и я, больной, слабый, не чувствовал усталости!
Вот именно когда я был не на земле, а на небе!
Народ стоял на коленях, пела вся часовня, а со
стены, со своей иконы как бы молился со всеми
и за всех дивный чудотворец Саровский, стоящий на камне! Чувствовалось его присутствие,
веяние благодати… О. Николай служил в поручах преподобного, в его епитрахили, читал по
его Евангелию. После молебна народ лобызал
камень, на котором молился св. Серафим (этот
камень вделан в икону, так что на нем и стоит
подвижник Божий, изображенный молящимся с
поднятыми руками к небу), лобызал и части его

113

Подворья Дивеевская история

Дивеевская история Подворья

Современный
вид
Патриаршего
подворья
СерафимоДивеевского
монастыря
в Москве.
2012 г.
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одежд, часть древа из его кельи. «Он сам пришел к нам!» О, воистину так! И сам, и с ним те
святые реликвии, которые хранят на себе благодать чудотворения… И недаром говорится в
акафисте св. Серафиму: «Радуйся, ризою твоею
многие недужные исцеливый!» Это было, есть и
будет. Слезы полились из моих глаз, когда мою
голову покрыла епитрахиль преподобного…
«Сам пришел к нам!» Мне не хотелось уходить
из часовни – из этого нового маяка духовного
света, тяжело было расставаться с дивным старцем Серафимом…
Часовня всегда полна народом. Дважды в день
совершается молебен с акафистом, который поется просто, но чудно монастырским хором. По
субботам – всенощная. Беспрестанно служатся частные молебны… Часовня-маяк влечет к
себе, притягивает… Бросаешь работу и едешь
туда, где все полно света, где сам св. Серафим
встречает всех, как бы говоря: «Радость моя, что
тебе?» Тяжел и темен тот день, в который мне
не удается посетить часовенки, чтобы получить
благословение от угодника, прикоснуться к его
ризе, облобызать его камень и часть древа кельи
его… Как бы ни было тяжело на душе, все слетает, как только войдешь в часовню и увидишь дивный лик подвижника! Он написан прекрасно, вся
живопись прекрасная, и это дело рук дивеевских

инокинь. Дивно написан лик Божией Матери
Умиления, пред иконой Которой и почил преподобный… Нет у меня большей радости, большего счастья, как посещать часовню и греться здесь
душою, целиться сердцем:
Гаснет здесь злоба, и тает здесь горе,
Как восковая свеча.
Журнал «Светоч и дневник писателя»,
июль-август-сентябрь 1912 года
1

Протоиерей Евгений Константинович Синадский – второй священник Марфо-Марьинской обители.
2 Протоиерей Николай Иванович Смирнов – настоятель
церкви Воскресения Словущего в Кадашах.
3 Священник Иоанн Алексеевич Полидорский – клирик
Серафимо-Дивеевского монастыря, его супругой была Надежда Гусева, сестра сщмчч. Михаила и Иакова Гусевых.
После закрытия обители семья Полидорских уехала в Сормово, отец Иоанн был арестован и скончался в заключении
на Соловках.
4 Епископ Анастасий (Александр Алексеевич Грибановский). Хиротонисан во епископа Серпуховского, викария
Московской епархии, 29 июня 1906 года в московском
Успенском соборе в Кремле. Его местопребыванием назначен Данилов монастырь.
5 Архимандрит Модест (Тихон Николаевич Никитин) —
настоятель Московского Знаменского монастыря, благочинный епархии Московских монастырей, мужских и женских, и наблюдатель церковно-приходских школ. Расстрелян в 1937 году в сане архиепископа.
6 Иеродиакон Фома (Федор Ильич Вербюк) – насельник
Данилова монастыря.
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Радость веры
Беседа с актером, певцом, педагогом, народным
артистом и лауреатом Государственной премии
России Дмитрием Певцовым

Не думаю, что это произойдет когда-нибудь. Господь мне дал талант, и я понимаю, что мое
призвание быть на сцене и в кино и отдавать то, что дано Господом Богом и папой с мамой,
и что-то с помощью этого таланта нести людям. Это мое призвание (я не боюсь такого
громкого слова), и я буду этим заниматься пока смогу.
Ради чего вы с супругой взяли актерский студенческий курс, чему хотите научить этих ребят,
что вы хотите им сказать?
Очевидно, пришло время, когда нужно что-то отдавать. Главная наша задача – отдать даже не
то, что мы имеем в профессии, и чему-то их научить профессионально. Да, мы этим занимаемся, конечно. Но самое важное для нас – помочь им стать человеками. Это гораздо важнее,
потому что актерами, конечно, станут не все. А если кто-то станет, то не все состоятся, потому что очень сложно ждать счастливого случая, терпеливо ждать и оставаться в форме.
Но постараться помочь им правильно относиться к жизни, и к себе, и к профессии – вот это,
наверное, наша основная задача.
Вам это удается? Они вас слышат?
Иногда мне кажется, что они нас слышат, иногда мне кажется, что они глухи. В любом
случае мы будем этим заниматься, не ожидая прямого результата. Сеять надо, а всходы
будут. И потом, такой радости, которую мы испытываем, работая со студентами, я в жизни
не испытывал никогда. Когда радость не от своих собственных успехов, а от того, что у
них начинает получаться, и я вижу слезы и улыбки на лицах зрителей, и, когда они благодарно в конце спектакля встают и, стоя, аплодируют нашим детям, эта радость ни с чем не
сравнимая.

Дмитрий Анатольевич, есть такое мнение, что творчество родственно вере, это так?
Если творчество возвращается обратно к Богу, то тогда оно является частью веры. Человек
может превратить веру в источник силы, действия.
А вера – это открытие?
Для меня было открытие. С удивлением, радостью и благодарностью я обнаружил ее в себе и
в определенный момент жизни спасся таким образом в очень трудную пору моей жизни. Вера
привела меня к тайне бытия, к тайне жизни и смерти.
Что вы открыли в себе, благодаря вере?
Огромное количество грехов. Это самое главное, что я в себе открыл, и понимание, что с
грехами очень сложно бороться. Ну, и, конечно, радость от того, что можно спастись.
Сергей Маковецкий как-то сказал, что актеры – очень совестливые люди. Вы разделяете это
мнение?
Нам на сцене, на съемках фильма необходимо соизмерять свои интересы с интересами и чувствами других людей – своих коллег, зрителей. Если этого не будет, не получится ни спектакль, ни кино. Такая нравственная ответственность перед другими – свойство совестливого
человека.
Марк Захаров про вас сказал, что вы много всего делаете: вы и актер, и певец, и каскадер, и
автогонщик. И в конце была такая фраза про вас: «Чем он нас еще удивит?» Не может так получиться, что вы нас удивите тем, что перестанете быть актером?
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А вам самому интересно быть зрителем?
Да, я люблю быть зрителем, мне это нравится. На спектакле наших студентов, когда они
сдавали спектакль по пьесе Арбузова «В этом милом, старом доме», я ловил себя на мысли,
что влюбляюсь в тех людей, которых они играют. И когда они сели после спектакля, ожидая
критики, у меня стоял комок в горле, и ничего, кроме «я вас люблю», я им сказать не мог.
У вас были роли и очень мужественных людей, и трусливых. Работая над ними, вы, наверняка,
задумывались на такую тему: был человек так себе, потребовалось – и стал героем. Где этот
резерв в человеке?
Сложно сказать. Ведь героями часто становятся люди, совершенно внешне не впечатляющие и не кажущиеся сильными духом. Наверное, должен быть некий стержень, вера. Если
есть ощущение глубинное, ради чего и зачем ты живешь и что есть истинная ценность, то,
очевидно, вот это ощущение и дает силу.
Вы умеете уступать?
Сказать, что я умею, научился, – это значит солгать. Я учусь. Учусь, прежде всего, в семье.
Любовь предполагает терпение, умение уступать и прощать. Если, действительно, любишь,
то не сможешь причинить зло и боль своему ближнему и даже врагу своему.
В чем состоит истинное совершенство человека?
Хороший вопрос. По-моему, все ясно. Спаситель нам подал пример. Если будешь жить, и
думать, и чувствовать себя все время с Ним рядом – вот это, мне кажется, истинное совершенство.
Все люди хотят жить счастливо и спокойно. Это возможно на земле?
Это будет возможно, очевидно, когда все люди поймут, что природа человека поражена
изначально после грехопадения и наша задача – с этим поражением бороться. Все как-то
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привыкли думать иначе: человек – венец природы, человек – это звучит гордо. И я так жил
многие годы. Поэтому понимаю, что с этим бороться очень сложно.
Вы чувствуете любовь Божию к себе?
Иногда очень чувствую. Сложно различить ее тогда, когда тебе плохо. Когда ударишься
башкой обо что-нибудь, так непросто сказать: «Спасибо, Господи». Через какое-то время
говоришь, но не всегда. Когда хорошо, тогда, конечно: «Спасибо, Господи, что все хорошо!»
Но сейчас я понимаю, что нужно говорить: «Спасибо, Господи, за все».
Творчество – жертвенно?
Я бы не сказал. Творчество – это всегда освобождение и преодоление, в нем есть переживание силы.

Бороться с холодом мира
в этом видит свое призвание мастер песочной анимации
Ксения Симонова

Почему в театральной среде принято говорить об актерской профессии, что это – не работа, а
служение?
Очень часто эта профессия вынуждает людей идти на такие жертвы, как, например, отсутствие детей, нездоровье, неимоверные режимы жизни. Часто вхождение в роль происходит
в мучениях. Когда я похоронил сына, через три недели мне надо было играть спектакль, в
котором я говорю текст: «Я потерял всех своих мальчиков, я потерял всех своих сыновей».
И я вынужден был это играть, потому что такова моя профессия. Поэтому в смысле духовного и физического преодоления это не просто работа, а служение. Тому, кто выбрал эту
профессию, приходится быть в ней, несмотря ни на что.
Когда вы стали кавалером ордена Почета, это вас впечатлило? Звучит очень значительно:
«Кавалер ордена Почета».
Я отношусь с благодарностью ко всем правительственным наградам. Но вот у меня есть друг –
полковник спецназа разведки главного разведуправления. Прошел две чеченские войны, причем, на первой лишился ступни, восстановился, лечился, на протезе вернулся уже на вторую
войну и совершил ряд подвигов. Он совершенно уникальный человек, железный, при этом
сохранивший чувство юмора, любовь к жизни, к театру. Я вообще не понимаю, что это за
личность такая удивительная. И он тоже получил за один из своих подвигов такой же орден, как я, – «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Я понимаю, что это его профессия,
которая предполагает необходимость отдавать жизнь и здоровье за родину. Но я не могу
соразмерить то, что я сделал в своей профессии, и то, что он. Поэтому я отношусь к своим
наградам спокойно и никогда их не надеваю, кроме того момента, когда мне их вручали.
Вы приехали в Дивеево на благотворительный концерт, доходы от которого пойдут на благоукрашение Благовещенского собора, выбрали окошечко для участия в нем. Почему?
Я уже говорил, что в жизни человека наступает момент, когда ему надо начинать что-то отдавать, творить благо. На самом деле, мне кажется, тот, кто отдает, получает больше, чем
те, кому это дается. Я в этом готов участвовать бесконечно, если есть возможность. Меня
это только радует. Я попал в Дивеево первый раз. Когда бы сюда приехал? Не знаю. И я
сейчас хочу привести сюда свою семью и остаться здесь хотя бы дня на два, чтобы Богородица мне здесь встретилась. Она же здесь каждый день бывает.
Что дают такие святые места человеку?
В мирской суете, в проблемах, когда ты устал, ты недоспал, ты голодный, встать к иконе и
заставить себя прочитать полное правило или Евангелие очень сложно. А здесь – Сам Бог
велел. Ты идешь, смотришь на эти храмы, рука поднимается для крестного знамения, спина
кланяется. Вот для этого нужны такие места, чтобы остановиться в беге по жизни и вспомнить, что Господь есть и надо с Ним общаться.
«Дивеевская обитель»
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Ксения, та мгновенная слава, которая пришла к вам в 2009 году после участия в шоу
«Украина имеет таланты», обрадовала вас, испугала или же просто не произвела никакого впечатления?
Я ее не ждала. Этим необычным жанром – песочной анимацией, малоизвестным в то время,
я начала заниматься с целью просто выжить, потому что на тот момент наш маленький бизнес закрылся в связи с кризисом 2008 года, и я как художник осталась без дела.
Я была самым неконкурентным участником шоу, я совершенно не хотела выиграть.
Мне было интересно само участие. Наш полуфинальный фильм о войне посмотрели за
сутки два миллиона человек, и это было для меня удивительно. После этого к нам обратились с просьбой сделать фильм о больной девочке Настеньке, с надеждой таким образом собрать необходимую для лечения сумму. Это была наша первая работа для онкобольного ребенка. Мы помолились и сделали фильм, который назывался «Настенька».
А потом с Божьей помощью за одну ночь у нас получилась история «Не опоздайте»,
она посвящена любви к родителям. Этот фильм и принес нам победу в финале конкурса.
Никакой эйфории тогда совсем не было. Было отчетливое понимание, что это Господь
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так решил, это Его воля, видимо, для того, чтобы нам говорить дальше с миром. Известное имя ведь привлекает больше внимания в интернете. Если бы я не стала известным
художником, возможно, мои работы, например, о святых смотрело бы гораздо меньшее
число людей.
Когда вы занимаетесь творчеством, вы что-то узнаете о себе новое?
Даже не о себе скорее, а вообще о мире через каждую свою работу. А когда делаю ролики
о больных детях – не знаю, кто меня научил, наверное, Сам Господь, что нужно встать на
молитву первым делом и просто сказать: «Господи, вразуми, пожалуйста, делай это Сам
через мои руки, я сама не сделаю». Ты не чувствуешь чуда, тебя совсем никто не водит,
ты все равно находишься в очень трудном выборе и думаешь: «Что же рисовать? Я не
знаю…» И ты в этот труд входишь, тебе очень тяжело, но все равно этот ролик рождается.
Вроде как ты сам его сделал. Но я-то знаю, что не мной делаются эти вещи. Было создано
уже более 30 роликов такого рода детям. Большинство детей так и не поправились, но я
считаю, что ничего не зря: люди становятся лучше, видя эти фильмы. Хотя, конечно, по
популярности такие ролики смотрят гораздо меньше, чем какие-нибудь там шоу... к сожалению.
А можно говорить, что у вас есть своя тема в творчестве?
Да, есть: война, дети... И, конечно, Господь, потому что все, что я делаю, – о Нем... Он везде, во
всех работах есть...
Песочная анимация дает какие-то дополнительные возможности для рисования по сравнению
с более привычными – с карандашом, тушью, с красками?
Когда я занималась линейной графикой, мне всегда не хватало пространства листа, хотелось
прицепить к пальцу что-то такое, что помогло бы создать в воздухе моментальный персонаж
и дальше пластически его развивать. Когда мне Господь дал эту возможность в песочной
графике, я очень обрадовалась. Это такой жанр, когда в течение восьми минут можно создать персонаж, ввести его в определенный возраст, в определенные обстоятельства и вывести
на конечный этап. За короткий период проживается целая жизнь, получается законченный
сюжет. Вот, скажем, наш восьмиминутный фильм о войне мог бы стать полноценным спектаклем, сыгранным людьми.
Вы чувствуете пальцами, как оживают эти персонажи, которые возникают из песка, исходящего из ваших рук?
К песку я отношусь просто как, допустим, к экрану телевизора, мы же не рассматриваем, из
чего он там состоит, из каких пикселей. Я рисую не только песком, я могу рисовать чем угодно, любыми сыпучими материалами, это просто средство для воплощения идеи. Я – карандаш
в руках у Господа, просто карандаш, и мне очень приятно быть им, это большая честь – быть
маленьким карандашиком Господним.
Вера – от Бога. Это ответное движение человека на Божий призыв. В чем выражается наш ответ Господу?
Я очень долгое время только просила, а благодарить стала после того, как прочитала о том,
что надо быть благодарной Богу. Я понимаю, что мы никогда не отблагодарим Господа за
Его милость к нам. Так же, как своих родителей, например, тоже никогда не отблагодаришь, только через своих детей можешь воссоздать эту любовь, полученную от родителей,
продолжить это хорошее дело. А Господа как отблагодарить? Нужно жить и радоваться.
Он хочет, чтобы мы просто жили, молились и радовались. И это так прекрасно! Мы-то от
детей хотим обычно другого: чтобы они становились успешными, соответствовали нашим
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ожиданиям. А Господь просто хочет, чтоб нам было хорошо, но чтоб нам было хорошо понастоящему.
А что отличает возвышенную душу?
Вера возвышает душу туда, на Небо, отрывает от суеты, дает иную систему ценностей, дает
понимание того, как ничтожны наши земные умствования. Вера – наш добрый руководитель. И сколько же возвышенных людей, которые, кажется, ничего особенного не свершают! В монастыре в селе Ковыльном послушница Татьяна просто нас кормит, но с ней так
хорошо рядом. Это возвышенный человек, однозначно. Я с годами все больше ценю тех, кто
своим сердцем греет, чем тех, кто что-то изобретает. Потому что изобретают очень много,
а греют – немногие. Но ведь весь смысл нашей жизни в том, чтобы теплом своего дыхания
бороться с холодом мира. Мне кажется, со временем люди будут идти в церковь именно для
того, чтобы найти тепло.
Ваша семья ведь как-то связана с преподобным Серафимом Саровским, и даже младший сын
назван в его честь. А что это за история, расскажите, пожалуйста.
Ну, история началась задолго до меня, и я ее вспомнила, только когда сын уже родился. Моя
мама, будучи маленькой девочкой, в лесу обнаружила маленький мешочек за елкой, в котором была металлическая икона Серафима Саровского, где он идет в полный рост с палочкой.
Эта икона осталась в нашей семье, сначала у бабушки, потом у мамы. А Серафима вымолил
старший сын, он очень хотел братика. Я сказала: «Хочешь братика – молись». Он говорит: «А
почему другие не молятся, а у них братик?» Я говорю: «А ты молись». И он в Дивееве молился на Канавке. В результате появился Серафим. Я очень хотела его Дамианом назвать, а муж
сказал: «Да ты что, какой Дамиан?! Он же должен быть Серафим, ты же где его получила?»
Я говорю: «Точно, как же я могла забыть. Такая неблагодарная». Он родился 20 июля и 31го вечером был крещен. А сейчас я вспомнила, что, когда мы жили под Киевом на проекте
«Украина имеет таланты», мы с мужем постоянно ходили в очень красивый храм Серафима
Саровского и после победы туда пришли тоже. В общем, батюшка всегда с нами рядом. Я ему
говорю: «Батюшка, не бросай нас, пожалуйста. Очень хочется за тебя, за краешек одежды
твоей уцепиться...»
Ксения, а почему вы решили книжку про себя написать, про свою жизнь?
Я придумала ее в 2010 году после победы, решила, что надо написать как медийному персонажу о шоу. О том, как можно участвовать в нем и не хотеть победить. А постепенно книга
сложилась из двух частей: до победы и после, которые идут параллельно, и потом они встречаются в конце в момент победы в шоу.
В чем, на ваш взгляд, тайна человеческого счастья?
Тайна – в Боге. Можно быть больным, с 4-й стадией рака, и тебе хорошо, потому что ты –
с Богом. А можно летать на личном самолете и все время чувствовать неудовлетворение,
я знаю таких людей. И поэтому я, допустим, своим детям не желаю успешности. Если для
счастья моего ребенка нужно, чтобы он был дворником, пускай он будет счастливым дворником, я – за.
«Дивеевская обитель»
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Святая Русь Возрождение

Жизнь
за колючей проволокой
Саров − раскрытая книга прошлого. Одни страницы прописаны выпукло, ярко.
В них торжество созидания, мировая известность. Другие страницы смазаны
и корявы, там − болевые точки. Саров − академия монашества, место духовных
подвигов саровских старцев, родная обитель преподобного Серафима;
так есть и будет, чем бы ни занимались живущие тут люди. Отказаться
от этого − просто обрезать корни. Не объять необъятного, не постичь всех
глубин; к нему, прошлому, можно лишь прикоснуться…

Разорение Саровской обители и похищение мощей
преподобного Серафима Саровского. 14-е клеймо
иконы Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской из Храма Христа Спасителя
Фотографии митрополита Николая (Могилевского),
епископа Иоанна (Пашина), митрополита Нестора
(Анисимова), осужденных на пребывание в Саровском
лагере

Часть 1.

Саровский лес прекрасен. Дубовые рощи, сосновые боры. Чистые озера, разноцветие трав. Богатство лесных обитателей. Постепенно исчезали лишь черные подрясники и скуфейки − иноки
знаменитой Успенской Саровской пустыни. Монастырь хранил еще внешнее величие, но перемены были не за горами. В 1923 году численность Сарова не превышала 200 человек − меньше, чем
жителей в ближайшей деревне Балыково. В 1927 году государство приняло решение о закрытии
обители. Изъяты мощи преподобного Серафима. Саров проживал свою трудную жизнь. Волна
гонений. Страдания за Христа. Но вера в Бога не исчезала − она крепла в избранных. В свое время
преподобный Серафим повторил подвиги древних святых: затвор, молчальничество… И теперь
тоже своеобразное повторение: затвор − тюремная камера, молчальничество − запрет открытого
исповедания веры.
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В 1928 году на территории Саровского монастыря была создана детская трудовая коммуна.
Она собрала без малого четыре тысячи беспризорников со всей страны. С весны 1929 года стали
строить 40-километровую узкоколейку Берещино-Саров, и в конце 1930 года в поселок прибыл
первый поезд. На следующий год коммуну переформировали.
В 1931 году возник Саровский особый карантинный лагерь ОГПУ – Сарлаг. Среди заключенных
оказалось немало «перебежчиков» − граждан других государств. В Темниковском уезде Тамбовской
губернии был организован Темниковский исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) ОГПУ – Темлаг,
в котором занимались заготовкой дров и делового леса для Москвы. В его состав в марте 1932 года
ввели Саровское лагерное отделение (лесозаготовки и лесопиление). В 1934 году Саровский ИТЛ
по приказу НКВД был выделен из Темниковского. Саровский лагерь был относительно невелик: на
1 января 1935 года в нем насчитывалось 3349 заключенных. В 1935 году в Сарове создали детскую
трудовую колонию, но и Сарлаг при этом не прекратил своего существования.
Островок сталинского лагерного архипелага. Мало что известно о нем. Теперь в житиях новомучеников ХХ века стали появляться рассказы об этом периоде жизни Сарова. Они просачиваются, словно струйки воды из забетонированного источника.
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Святая Русь Возрождение

Поселок Саров.
Первомайская
демонстрация.
1949 г.

Митрополит Кировоградский и Николаевский Нестор (Анисимов) в пору своего миссионерства на Камчатке посетил в Дивееве блаженную Пашу Саровскую, которая встретила его радостным восклицанием: «А, Нестор пришел! Вот когда будешь в Саровском монастыре, тогда…» И
дальше последовала грязная брань. Много лет спустя митрополит Нестор оказался в концлагере
в Саровском монастыре. Живя в одном бараке с уголовниками, пришлось ему наслушаться много
бранных слов. «Эх, Паша, Паша!» – восклицал владыка, вспоминая пророческие слова дивеевской
блаженной.
«Когда я переступил порог этой святой обители, сердце мое исполнилось такой невыразимой
радости, что трудно было ее сдержать, − вспоминал свое пятилетнее пребывание в Саровском
ИТЛ выдающийся пастырь своего времени владыка Николай (Могилевский), в 1945−1955 годах −
митрополит Алма-Атинский и Казахстанский. − “Вот и привел меня Господь в Саровскую пустынь, − думал я, − к преподобному Серафиму, к которому в течение моей жизни неоднократно
обращался я с горячей молитвой”. Я перецеловал в монастыре все решеточки и все окошечки. В
те времена была еще цела келья преподобного Серафима.
В этом лагере было много лиц духовного звания. Был там иеромонах из Петербурга − отец
Вениамин фон Эссен, замечательный художник. Лагерное начальство учитывало способности и
таланты заключенных, и ему было поручено писать разные плакаты и даже картины для оформления лагеря и каких-то учреждений. В его распоряжение отвели большую светлую комнату и
предложили подобрать способных помощников. Отец Вениамин, воспользовавшись доверием, подобрал себе помощников из духовного звания, в число которых попал и я. Это была великая милость Божия!
Первое время нелегко ему было с такими “помощниками”, но скоро мы научились всему: резать бумагу на равные части, растирать и разводить краски, точить карандаши и делать другую
подсобную работу.
Вере Афанасьевне* каким-то образом удавалось передавать нам кагор и просфоры. Они были
испечены в виде обыкновенных булочек довольно темного цвета. И мы в той комнате, что была
отведена нам для художественной работы, на этом приношении совершали Божественную литургию. Антиминс нам также достала и передала Вера Афанасьевна.
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Я все то время, что пребывал в Сарове, так и считал, что нахожусь на послушании у преподобного
Серафима, этого земного ангела и небесного человека, по молитвам которого Господь посылает нам
такое утешение, что мы можем служить в заключении литургию и причащаться Святых Христовых
Тайн. И не только я, но и все мои солагерники так же считали, что Господь даровал нам большую
духовную радость − быть в послушании у преподобного Серафима в Саровской пустыни».
С 1 января 1936 года по приказу НКВД Сарлаг был ликвидирован «в целях развертывания Саровской трудколонии для несовершеннолетних». Личный состав Сарлага был передан колонии
«с использованием з/к в качестве подсобной рабочей силы». Детская трудовая колония просуществовала до 1938 года.
А лес, где трудились заключенные, и сегодня прекрасен. Саров и ныне в его объятьях. Сколько в нем жизни, достоинства, красоты! Вековые деревья особенны: они летописцы. То, что было
здесь и 80, и 90 лет назад, внесено в их годовые кольца. Вписано изнутри. Навсегда. В их памяти
стук топоров, стон падающих елей. Вспомнят − заплачут смолистые сосны, покачивая головами.
Крепок мороз, обжигает. Тесны врата Саровского лагеря. Тысячи узников идут ими.
В дошедших до нас письмах священномученика епископа Рыльского Иоанна (Пашина) читаем:
«В мае 1934 года очутились в Сарове, где и пробыли год. Счастье было каждый день быть на могилке преподобного Серафима, наслаждаться видом святых храмов и священных изображений на
них. Снаружи святые храмы остались без изменений, и так приятно было ходить в монастырской
ограде, переносясь мыслью в прошлое, и чувствовать облагоуханный молитвой воздух. Работали
месяца три в канцелярии, а затем в августе, по дикой клевете обвиненные в присвоении чужих
вещей (один человек добрый посещал нас и внезапно умер, оставив у нас вещи), мы четверо (я,
владыка Николай, протоиерей один и иеромонах, жившие в одной комнате) попали в изолятор на
полгода. Опять начались физические работы и часто очень тяжелые: например, месяца два катали
так называемые баланы, то есть бревна, опять пилили дрова, собирали и жгли сучья. Господь укреплял. Не ласковы там были к нам, даже зачетов лишали “за исполнение религиозных обрядов”.
В мае 1935 года перегнали нас пешком верст за двенадцать на Протяжную – это тоже пункт
Сарлага. Здесь работали с месяц на лесном складе по уборке и в лесу, а затем заболели все мы малярией, да такой жестокой – уж больно сердце мое страдало, прямо, думал, смертушка приходит.
Хинина не было, лечили уколами. Больше месяца болел …»
Монастырь в лагере, а лагерь − в монастыре. Иереи, дьяконы, монахи. Отец Павел, отец Виктор, отец Иоанн, отец Петр, отец Феодор, отец Николай, отец Василий… Отец, отец, муж, сын,
брат. Большинство узников останутся безвестными. Кого-то помянут. Избранных − прославят. И
оглушит, выплеснется эта память в строках: «Радуйся, в разоренной обители Саровской заточения и лишения лютая радостне претерпевый. Радуйся, сия яко сладостнейшее келейное послушание преподобному Серафиму восприявый»**. Омыта страданиями и спасена наша православная
Родина.

Часть 2.

В 1938 году, когда в Сарове был создан машиностроительный завод, он получил статус рабочего поселка. Пошел набор молодежи – она потянулась из близлежащих сел. В 1939 году было
открыто ФЗУ. В 1940-м оно преобразовалось в ремесленное училище. В начале Великой Отечественной войны завод поступил в подчинение Наркомату боеприпасов, ему был присвоен номер
550. В 1943 году началась подготовка к выпуску новой продукции − снарядов для легендарной
«катюши». Военный завод – и требования подобающие. Прекратились отпуска, 10-11-часовой
рабочий день. Выходные − два раза в месяц, иногда и их не было. Но выстояли. Победили.
Дощатый мост через Сатис, в дыры виднеется река. Вода тревожно поблескивает, течение уносит мусор. Спешат на работу люди. Дорога повернула, идет в горку. Направо − храм Всех Святых.
Теперь тут продмаг. Рядом − деревянный дом, где живет семья начальника детской колонии. У
дома − огород. И понятия не имеют, что на этом месте − монастырское кладбище. Овощи сажают
исправно, только созревать они не успевают – колонисты разворовывают…
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Святейший Патриарх Алексий II
на пути в Дальнюю пустынку.
1992 г.
Церковный хор
под управлением
Светланы
Пупыниной.
Начало 90-х гг.

Детская трудовая колония НКВД в Сарове была создана в августе 1943 года после расформирования ремесленного училища, в короткие сроки. Для нее была отведена часть монастырских
гостиниц. Территорию обнесли забором, поставили две самодельные вышки. На охрану прислали
отряд деревенских баб, вооруженных макетами винтовок. В ноябре 1943 года в колонии Сарова
вспыхнул бунт. Бунтовщики разогнали охранниц, раскачали забор, выбрались, взломали, разворовали продмаг, пекарню, столовую. Задолжавших пайки колонистов раскачивали на одеялах,
выбрасывали из окон. Устроили обыск. Кто не подчинился – получил ножевое ранение. Начальника колонии проиграли в карты, раскроили череп, сделали инвалидом. Его заместитель получил
ожоги: ему на голову надели черпак с горячей кашей. Меры по ликвидации причин, вызвавших
бунт, были приняты на уровне НКВД СССР. После бунта поставили опытную вооруженную охрану. Зачинщиков забрали в Саранск, судили, отправили в штрафбат.
У колокольни несут караул две пушки, отслужившие в давних сражениях. Рядом − бывшая
гостиница монастыря, теперь клуб. Колонисты после трудового дня ставят пьесы. Вечером − репетиции. Руководитель − бывший актер московского театра. Декорации делают своими руками.
Картона нет – клеят слоями старые газеты, сами рисуют. На сцене клуба − и Чехов, и Гоголь. На
женские роли приглашают комсомолок с завода. Для гоголевского «Вия» из Темникова привезли
церковную утварь: аналой, ризы, хоругви; в Сарове этого давно уже нет! Спектакль – зал полон.
В ходе действия на сцене появляется гроб. К нему незаметно прикрепляют проволоку, и под рев
возбужденной публики он оживает и двигается…
20 августа 1945 года был создан Специальный комитет при ГКО СССР, и это решение повлияло
на будущее Сарова, которому предстояло стать секретным объектом − основой ядерной безопасности России. В 1946 году на смену несовершеннолетним заключенным пришли взрослые.
В 1947 году Саров стал объектом с особым режимом − закрытым городом. Периметр зоны
взяли под войсковую охрану. Отгородились от всех, затворились. Саров − затворник. Теперь его
жители ничего не рассказывали ни о своей работе, ни о городе вообще. Что и как − молчание.
Саров – молчальник. Саров − отшельник.
В апреле 1949 года в храме, где была келья преподобного Серафима Саровского, открылся городской театр. В начале 50-х годов нависла угроза ликвидации саровской колокольни, по проекту
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Акт передачи хозяйственного
магазина, расположенного
в кладбищенской церкви Всех
святых. 1992 г.

от нее должен был сохраниться лишь первый ярус. То, что этого не случилось, можно назвать
чудом. В 1951 и в 1954 годы на монастырской площади были взорваны два главных собора – лицо
Сарова, его гордость. Два величавых проповедника веры.
Сюда приезжали по направлению специалисты ведущих вузов страны, приглашались рабочие. Их
поражали безликие колонны заключенных. Но еще больше удивило бы их то, что за плотно занавешенными окнами небольших деревянных домиков продолжалась духовная жизнь: стоя на коленях,
перед иконами клали поклоны женщины и по-прежнему появлялись стайки верующих там, где молился преподобный Серафим, − на Дальней пустынке. Огонек веры был защищен, кто-то оберегал
его от сумасшедшего ветра. Те, у кого земные попечения не заграждали другого, главного.
Казалось, прошлое изглажено. Все, что связано с именем преподобного Серафима, сломано,
стерто с лица земли. Ни щепочки, ни камушка. Будто и не было ничего: ни купальни, ни знаменитого камня, на котором он молился, ни часовенки. Точно и не раздавали никогда на Дальней
пустынке ржаных сухариков, не уносили горстями песочек из пещерки преподобного Серафима.
Но оставался один свидетель, единственный и неизменный очевидец прежней духовной жизни
Сарова. Это был святой источник преподобного. Прошлое ушло – он остался! Живой и сильный.
Кристально чистый, ледяной.
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В источнике крестили детей − паломничество верующих в Саров не прерывалось вплоть до закрытия города. В 46-м году со своим отцом пришла на источник из села Кремёнки девятилетняя
девочка Анна Ефремова. В колодце родника она увидела образ преподобного Серафима, стоящего
на камне. Однако более никто из собравшихся на источнике этого изображения не рассмотрел.
На обратном пути она опять увидела образ батюшки Серафима в бутыли с водой, которую нес
паломник. Анна разглядела даже руку в трехперстном сложении, вознесенную для крестного знамения: батюшка Серафим коленопреклоненно молился, стоя на камне. И опять, к великому ее
огорчению, кроме нее, никто этого не видел! А батюшка Серафим молился и молился на камне.
За всех скорбящих и страждущих, обидимых и обремененных, пришедших и не пришедших к
нему. За всех…
И по-прежнему были случаи исцелений. Нам трижды рассказали одну и ту же историю. Родилась дочка. Подросла, а не ходит. Искупали в источнике батюшки Серафима – встала и пошла.
Но удивительно то, что исцеление это произошла с тремя разными девочками, ныне женщинами
почтенного возраста. Услышали мы об этом непосредственно от них самих и их близких родственников. Общее в этих историях и то, что исцеления происходили после горячей материнской
молитвы.
И еще случай исцеления в послевоенные годы. Один из многих. О нем поведал сторож Петр
Иванович в каптерке на стройке нового микрорайона. Страдал он болезнью ног. Отчаявшись в
помощи врачей, решил сходить на Дальнюю пустынку. Собраться-то собрался, но думал, что
не дойдет: ноги-то совсем не слушались. Однако решимость была: пусть даже в пути упадет и
не встанет, только бы простил его Господь по молитвам преподобного. «Батюшка Серафим! Не
оставь! Помоги!» Долго-долго маленькими шажками преодолевал он тот самый путь, которым
шел преподобный в свою пустынку. Выстрадал свое исцеление. На следующий день уже двигался
побойчей, и как-то радостно было на душе. И стал он ходить на пустынку с тех пор ежедневно.
Со временем часовню с купальней на Ближней пустынке разрушили. Целебный родник забетонировали. Но вода искала выход, просачивалась. Тогда ниже по течению реки соорудили плотину,
подняли уровень воды – и источники ушли под воду.
О послевоенном Сарове много говорить не надо: он сам о себе уже рассказал. Щит государства.
Собранье умов и реальное воплощенье идей. Отточенность технологий. Город разрастался, набирался сил. Он жил активной жизнью, выполнял задачи государственной важности, покрытые
тайной. Он и сам был окутан тайной.
Это было в Москве в 80-х годах. Приехавшие в отпуск саровчане подошли к священнику, и он,
узнав, откуда они, обрадовался: «Я у вас в Сарове служил!» «Батюшка, вы путаете. Простите, вы
не могли у нас служить. Город закрыт, и храмов нет». «Служил, в 50-е годы!» − возразил священник и рассказал такую историю.
«Нас, призывников, посадили в вагоны и повезли в неизвестном направлении. Ночью слышу
объявление: “Проезжаем станцию Арзамас”. Потом мелькают силуэты монастырских строений.
Местом прибытия объявляется город Кремлёв. Понимаем, что это засекреченное название. От
старожилов узнаю, что это город Саров. После трехмесячного учебного отряда поселяемся в казармах, то есть в бывших кельях Саровского монастыря. Огромная колокольня посреди монастырской территории. Радости моей не было предела: я не одинок − великий угодник Серафим
Саровский взял меня под свой покров!» …Поднимаюсь на сторожевую вышку и вижу вдалеке ряд
белых церквей − как лебеди расположились в поле. Спрашиваю разводящего офицера: “А что это
за место?” Он отвечает: “Село Дивеево”. Меня снова окутывает волна радости: “Боже мой, где
Ты сподобил меня служить!”»
Этого солдата, служившего на саровских заставах, после увольнения ждала учеба и затем −
рукоположение в священнический сан. Теперь он известный духовный наставник столичных священнослужителей, митрофорный протоиерей Георгий Бреев. Он и сегодня с радостью вспоминает годы армейской службы на саровской земле. Помнит он и саровских верующих, которые
пытались поддержать, подкормить солдата.

128

Святая Русь Возрождение

Освящение
храма
Всех святых
в Сарове.
6 февраля 1993 г.

Шли годы. Жизнь не укладывалась лишь в земные рамки, ее смысл был шире. Верующая бабушка, любопытство к церковному искусству, интерес к Библии, случайная встреча – в сердце
каждого постучал Спаситель. Среди ученых и инженеров, трудившихся в Сарове, были верующие. «Первый глоток из кубка естествознания порождает атеизм, но на дне сосуда нас ожидает
Бог», − известная фраза лауреата Нобелевской премии по физике Вернера Гейзенберга не была
праздной.
Были и живые подвижники. Платки до бровей, длинные юбки. Нет, не располагали эти женщины к общению, да и сами они не искали встреч. Стайками собирались на пустынке помолиться,
исчезали в саровском лесу так же незаметно, как и появлялись. Да, в Сарове долгие десятилетия
не было действующего храма, не было священника. Но, по существу, при всей разрозненности
верующих православная община, крепкая и духовно опытная, в городе была. И могло ли быть
иначе на земле, исхоженной батюшкой Серафимом?! Основная часть общины состояла из тех людей, которые выросли в православии, питались от его вековых корней. Это был живой организм,
хранивший церковные традиции. Он жил своей жизнью с постами и православными праздниками,
с потребностью в молитве. Люди выезжали из города, приступали к церковным таинствам в действующих храмах и монастырях, там же крестили детей и внуков, заочно отпевали усопших. Почитание Спасителя, Божией Матери и преподобного Серафима приводило верующих на Дальнюю
пустынку во все церковные праздники. Были среди них и те, кто ходил на пустынку ежедневно.
Зимой и летом под открытым небом, под пение птичек славили Бога. На Дальней пустынке птиц
подкармливали постоянно, они там были ручные. Приносили с собой иконы. У святого Креста
на берегу Саровки молились. Читали, что положено мирянам, раскрывая богослужебные книги в
старых переплетах − когда-то их держали в руках клирики местных храмов. В прежних традициях
пели певчие. Особенно любили акафист преподобному Серафиму – подпевали все. Несмотря на
запреты, совершались уставные службы и в отдельных домах, а таких мест было более десяти. На
большие праздники всех желающих они не вмещали. Чем руководствовались эти люди? Не «здравым» смыслом, не самосохранением – совсем другими законами жизни. Духовными.
Верующие Сарова были прихожанами города Арзамаса и ближайших сел, где двери храмов
были открыты. Где-то далеко в столичных храмах горели начищенные до блеска паникадила.
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Город Саров 1998 г.

Там на клирос поднимались выпускники консерватории, а проповеди произносили высокообразованные священники. Была возможность частной исповеди, беседы, выяснения вопросов. А
тут… Церковь, милостью Божией не закрытая, была единственной в радиусе пятидесяти и более
километров. В любой праздник набивались в нее «под завязку». В притвор войти – уже счастье. В
Великий Четверг служба начиналась в семь утра и заканчивалась в три-четыре часа дня. Пропыленные сапоги да подшитые валенки. Платки и полушалки. Сдавленные друг другом, мокрые. А
возвращались домой − делились духовной радостью. И опять вереницы паломников шли и ехали,
ехали или шли. Голодному хлеб сладок. Хорош хлеб в нашей глубинке, духовный хлеб.
Православные монастыри, святыни Русского Неба, притягивали особенно. Пюхтицкий, Жировицкий и Псково-Печерский монастыри, Троице-Сергиева и Почаевская лавры, Киев, Москва,
Ленинград… Саровским верующим открывались двери келий известных исповедников. Духовное руководство − отрада, укрепление сил. Если повезет, привозили дорогой подарочек. Просфорка, иконочка или православный календарик были на вес золота, духовной литературы не
издавалось.
В 1988 году праздновали тысячелетие Крещения Руси, и вскоре была зарегистрирована православная община в Дивееве. Затеплилась церковная молитва, и верующие Сарова стали прихожанами дивеевского храма. А 2 августа 1991 года город Саров впервые посетил Патриарх Алексий II
с большой делегацией архиереев и священнослужителей. Они и возглавили небывалое шествие
от Ближней до Дальней пустынки преподобного Серафима. Не было фонаря и креста, икон и
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хоругвий, но это был величественный крестный ход, первый за долгие десятилетия. Дремлющая
под солнцем лесная дорога ожила, она была вся усеяна людьми. Тысячи душ. Такого саровский
лес не видывал! Казалось, полгорода шло за Патриархом. Бежали с работы, сокращая путь, спешили по лесным тропкам, вливались в общий поток. Мало кто знал, как правильно креститься,
взять благословение. Священника-то в глаза не видали – а тут архиереи, а тут сам Патриарх!
Мирный и теплый день. Умиротворенность в природе. На Дальней пустыни − торжественный
молебен. Нет недовольства, напряжения, даже озабоченности − добрые, открытые лица. Радость.
Тишина внутри и вне. Понятно было одно: это сам преподобный сплотил всех и утвердил то, о
чем недавно не принято было и говорить, и завтрашний день Сарова связан с именем преподобного Серафима.
Верующие Сарова участвовали в организации встречи. Официально не зарегистрированная
община не имела ни копейки казны, и высоким гостям решили сделать такие подарки: воду саровского источника и землю с Дальней пустынки. Собрали бутылки из-под шампанского. На бутылках сделали насечки в виде саровской колокольни, выточили пробки из бука. Налили воду, упаковали горстки земли, подарили. Эта история вошла в книгу «Правдой будет сказать…» епископа
Новосибирского и Бердского Сергия (Соколова), написанную им незадолго до кончины. Владыка
отметил, что те, кто вручали дары, наверное, не догадывались, что делают на самом деле: по древним обычаям так встречали победителей − земля и вода преподносились в знак полной покорности
и признания власти…  
Осенью 1991 года просьба о регистрации православного прихода в Сарове была удовлетворена, открыли расчетный счет. В Великий пост 1992 года приехал первый священник − Владимир
Алясов. Первые молебны, требы… Вот идет батюшка пешочком с Больничного городка – люди
оглядываются, перешептываются: что это за «инопланетянин» в подряснике? Узнавали – шли за
помощью. Некоторые просили освятить квартиры. Таких случаев было немало. Кто-то прибегал
к священнику с ужасом в глазах, столкнувшись в своем жилище с полтергейстом или другими
аномальными явлениями. На вопросы батюшки: «Носишь ли нательный крест?», «Есть ли в доме
икона?» «Знаешь ли хотя бы одну молитву?» − обыкновенно отвечали: «Нет, нет, нет…»
В ночь на Светлое Христово Воскресение 1992 года в Сарове служили первую после долгих
десятилетий Пасхальную литургию. Она была под открытым небом на монастырской площади.
Сотни верующих. Зажгли свечи. Подсвечники − два чугунка с песком. Напротив колокольни −
условленное место, куда просили никого не ступать: это − алтарь. Мать Евдокия Пенькова по
благословению отца Кирилла (Павлова) из Троице-Сергиевой лавры привезла артос. Она пыталась передать его батюшке, но не могла к нему приблизиться – ее отгоняли, как не имеющую
права ступить ногой в алтарь. В конце концов артос был водружен на подобающее место у алтаря. Пел хор, состоявший в основном из матушки Веры, жены отца Владимира Алясова. Ночь
была морозная, но холода не чувствовалось. Вот поднят фонарь для крестного хода. Корочки
льда похрустывают под ногами. Впервые за много лет многочисленная паства радостно ответила
на возглас священника «Христос Воскресе!»: «Воистину Воскресе!» Кто-то сказал вслух: «Это
не сон?»
Сейчас в Сарове несколько храмов. Одни вернулись из прошлого, другие воздвигнуты заново,
третьи еще строятся. На монастырской площади на месте взорванного Успенского собора, давшего имя Саровской пустыни, возводится новый. Красавица колокольня (а ее недавно называли
не иначе как «башня» или «каланча») давно стала символом города, а в окнах храма преподобного
Серафима горит свет: идет монастырская служба.
Известно изречение преподобного Серафима о том, что Дивеево − это шуба, а Саров – всего
лишь рукав. Однако рукав тоже скроить непросто, а без рукава-то и шубы нет…
«Дивеевская обитель»
* Духовная дочь владыки − Вера Афанасьевна Фомушкина.
** Акафист священноисповеднику Николаю (Могилевскому).

131

Православные святыни Крым

В тихом шорохе прибоя…
С 9 по 14 декабря игумения Сергия и около 80 сестер Серафимо-Дивеевского
монастыря в составе группы Нижегородской епархии совершили паломническую
поездку на Крымский полуостров

Ливадия.
Царский дворец.
10 декабря 2016 г.

Православный Крым – это множество исторических судеб и событий, пересечение разных
культур, многообразие стилей православной
архитектуры. Здесь берет начало русское православие. Крым объединяет в себе подвиг христианских первомучеников и новомучеников.
Это место воинской доблести русского народа
и кровавых сражений.
Декабрь – самый холодный месяц в Крыму,
часто льет дождь и даже бывает минусовая тем-
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пература. В Симферополе, куда мы прилетели,
лежал снег, было холодно и пасмурно. А Ялту,
где начиналось наше паломничество, от потоков
холодного воздуха защищает гряда гор. Здесь
было тепло, и в одном из парков мы даже увидели
цветущие розы. Наш экскуровод рассказала, что
они всем приходом молились, чтобы в эти дни
для дивеевских сестер в Симферопольской епархии было тепло и солнечно. По молитвам этих
добрых людей погода, и правда, наладилась.

Нашу паломническую группу возглавляли
четыре архипастыря – митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, митрополит
Оренбургский и Саракташский Вениамин, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий,
епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Во
всех святых местах, которые мы посещали,

владыки совершали богослужения. Каждый
день начинался Божественной литургией, во
время которой большинство участников паломничества приступали к таинству причастия.
Первое богослужение состоялось в домовом
храме Ливадийского дворца. Имение, располо-
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Царская тропа в Ливадии. 10 декабря 2016 г.
Верхняя Ореанда. Параклис Божией Матери
около храма Архистратига Михаила.
11 декабря 2016 г.

женное на южном берегу Крыма в местечке
Ливадия, более пятидесяти лет служило летней
резиденцией российских императоров Александра ΙΙ, Александра ΙΙΙ и Николая ΙΙ. Небольшой
по площади храм в честь Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня был построен в 1863 году. В нем святой праведный Иоанн
Кронштадтский отслужил панихиду по новопреставленному императору Александру ΙΙΙ,
в тот же день на верность престолу принес присягу новый император – Николай II и состоялось присоединение к православию будущей
императрицы Александры Федоровны.
Мы побывали на экскурсии в Ливадийском
дворце и парке. Здесь все было устроено по
желанию последней царской семьи. «Мы не
находим слов, чтобы выразить нашу радость и
удовольствие иметь дом, выстроенный именно
так, как хотели», – это слова Николая II. Ощущение света, воздуха, простора и простоты.
Библиотека, кабинеты царя и царицы, классные комнаты детей – пространство Семьи с
большой буквы. Здесь очень чувствуется их
любовь, внутреннее единство, тепло, труд. Из
этой экскурсии запомнились детали: рисунки
великих княжон, внутренний арабский дворик
из голубой майоликовой плитки, шкафчики с
хрустальными стеклами, витражи. Было чувство, что царственные страстотерпцы незримо присутствуют в церкви, во дворце, молятся
вместе с нами.
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В залах дворца – фотографии царской семьи
в Ливадии: официальный прием на террасе, великие княжны учат на балконе уроки, вечерний
чай в кругу семьи, государь с супругой прогуливаются по Царской тропе. Прошли по ней и
мы. Длина тропы – 6711 метров, она ведет к
Нижней Ореанде и далее – к Гаспре. Дорожка
очень живописная, с прекрасным видом на парк
и море. Мы дошли только до беседки-ротонды.
Внизу у моря – храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный на месте бывшего двор-

ца великого князя Константина Николаевича.
Мы спели на этом красивом месте молитву
Богородице «Царице моя Преблагая». По дороге экскурсовод обратила наше внимание на
иглицу понтийскую – невысокий кустарник с
красными ягодами, корни которого достигают
нескольких метров и держат склоны гор. Такое
растение могло бы стать прекрасным укреплением для склонов святой Канавки.
Вечером на всенощном бдении наша группа
молилась в гурзуфском храме Успения Божи-

ей Матери. Восстановление этой церкви состоялось при содействии благотворительного
фонда преподобного Серафима Саровского.
2 июля 2007 года храм был освящен с участием
митрополита Нижегородского и Арзамасского
Георгия.
11 декабря митрополит Георгий возглавил
Божественную литургию в храме архистратига Михаила в Ореанде. Храм на склоне горы
Ай-Никола (святой Николай) был построен десять лет назад ялтинским предпринимателем на
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Алупка.
Воронцовский
дворец.
11 декабря 2016 г.

Инкерманский
монастырь.
Мощи
сщмч. Климента.
11 декабря 2016 г.

месте разрушенного древнего христианского
монастыря. Около храма устроена смотровая
площадка с прекрасным видом на живописное
побережье. Рядом – белоснежная ротонда, которую венчает скульптура Архангела Михаила.
Был воскресный день, а в воскресенье по заповеди преподобного Серафима в Дивееве всегда
перед литургией служится параклис Божией
Матери. И мы перед литургией на смотровой
площадке храма спели канон Пресвятой Богородице.
У подножия горы Ай-Петри в Алупке органично вписался в ландшафт Воронцовский
дворец. Впечатлили его экспонаты, история
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Севастополь. Покровский собор. 12 декабря 2016 г.

жизни генерал-губернатора Новороссийского
края графа Михаила Семеновича Воронцова,
который был глубоко верующим человеком,
и, конечно же, замечательный парк – памятник садово-паркового искусства, занимающий территорию в 40 га, с его экзотическими
деревьями и кустарниками, прудами и водопадами.
В тот же день мы побывали в Инкерманском
Свято-Климентовском мужском монастыре. В
90-е годы первого века священномученик Климент Римский за исповедание христианской
веры был отправлен в заточение сюда, на окраину Римской империи, в Инкерманские каменоломни. В обители сохранились три древних
пещерных храма. Самый старинный из них – во
имя апостола Андрея Первозванного. Он был
вырублен в I веке самим святым Климентом.
Храм очень маленький, примерно два на три
метра. Галерея соединяет его с храмами священномученика Климента и святого Мартина
Исповедника. Около входа в пещерные церкви
в нише устроена братская костница.
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Дальше в скале – кельи монахов, которые с
первых веков христианства подвизались здесь в
подвиге отшельничества. В скалах Инкермана
было сосредоточено большое количество пещерных монастырей, исследователи называют
восемь монастырских комплексов и не менее
тридцати церквей.
Когда святой Климент прибыл на каторгу,
главной проблемой для заключенных было отсутствие воды. Святитель открыл источник,
который существовал до 1960-х годов, когда началась разработка карьера с целью уничтожения скалы и монастыря на ней. Рабочие,
приближаясь к пещерным храмам, случайно
перебили жилу источника святого Климента, и
буквально за одну ночь карьер был затоплен.
Разработка камня остановилась, источник спас
эти древнейшие пещерные церкви.
Некогда уединенное место теперь находится на окраине города, монастырю возвращена
лишь часть его исторической территории. В нескольких метрах от монастырских храмов проходит железная дорога, в долине расположен

В Серафимовском приделе Покровского собора. 12 декабря 2016 г.

завод железобетонных изделий, и грохот с утра
до позднего вечера разносится по всей округе.
Наземные монастырские церкви построены прямо под нависающей над ними отвесной
скалой. В Свято-Пантелеимоновском храме
наместник монастыря архимандрит Каллиник
совершил молебен священномученику Клименту перед его мощами. Алтарь этого храма
расположен в скале, на своде которой искусно
вырезан процветший крест. Внутреннее убранство церкви поражает своей красотой и вкусом.
На стенах в росписи использованы сюжеты из
раннехристианских катакомбных храмов, когда
символически рыбой обозначали Иисуса Христа, павлином – воскресение и вечную жизнь,
птицей – душу человека, рыбой и хлебом или
чашей с виноградом – Евхаристию.
После молебна все сестры приложились к
святым мощам, и архимандрит Каллиник подарил матушке игумении икону святого Климента. Было жаль покидать эту гостеприимную
обитель с ее святынями, хотелось подняться
на монастырскую скалу, в которой высечены

кельи-пещеры, а сверху на плато сохранились
руины древнего византийского города.
Следующие два дня паломничества прошли
в Севастополе. Это земля, на которой начиналась христианская история России. В 50–60-е
годы первого века здесь проповедовал апостол
Андрей Первозванный. Через три десятилетия
в Херсонес в ссылку прибыл священномученик Климент Римский. Здесь он был утоплен
в море, а в 861 году святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий обрели мощи святителямученика. В Херсонесе в 988 году крестились
князь Владимир и его дружина. С собой в Киев
из Херсонеса князь взял честную главу святого
Климента.
В Свято-Владимирском соборе, построенном
на месте крещения князя Владимира, митрополит Георгий 12 декабря возглавил Божественную литургию. Затем состоялась экскурсия
по руинам древнего Херсонеса Таврического.
Красота этого места поражает. Херсонес располагается на склоне около моря; когда к нему
спускаешься, современные постройки пропа-
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Древний Херсонес. 12 декабря 2016 г.

дают из вида, перед глазами остаются только
бирюзовое море и желто-белые развалины. Сохранились алтари и престолы храмов первых
веков, на которых и сейчас в летнее время совершается Божественная литургия.
В тот же день мы посетили мемориальный комплекс «35-я береговая батарея». Это
отлично оборудованное фортификационное
сооружение героически действовало на про-
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тяжении практически всей обороны Севастополя 1941–1942 годов. Расстреляв полностью
боезапас и выпустив до пятидесяти практических снарядов, когда боевых уже не осталось,
батарея № 35 в ночь с 1 на 2 июля 1942 года
была взорвана. Она не сдалась врагу. Вместе с
гибелью 35-й батареи трагически завершилась
и оборона Севастополя, хотя разрозненные отряды еще долго оказывали сопротивление захватчикам.
Входя в подземный бункер, попадаешь в
другую реальность. Было такое чувство, что
мы завернем за угол, и нам навстречу выйдут
бойцы батареи. Мы ходили по казематам, на
стенах – фотографии тех солдат, трагических
событий, воспоминания выживших бойцов и
жителей города.
При входе в Пантеон памяти, который выполнен в виде кровоточащей раны, – тысячи табличек с фамилиями погибших воинов.
Мы зашли в зал, погас свет – и на своде Пан-
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Севастополь. Мемориальный комплекс «35-я береговая батарея». 12 декабря 2016 г.

Севастополь. С моряками Черноморского флота. 13 декабря 2016 г.
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Севастополь. Мемориал героической обороны Севастополя 1941-–1942 гг. Возложение цветов к Вечному огню.
13 декабря 2016 г.
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Симферополь. Помазание маслом от лампады у мощей свт. Луки.
14 декабря 2016 г.

теона появились фотографии бойцов. Голос из
динамиков рассказывал, какой великий подвиг
совершили эти молодые ребята, защищавшие
город… Слёзы сами наворачивались на глаза.
«Ради вас мы отдали свои жизни. Мы, наконецто, встретились», – говорил голос. Действительно, мы встретились. После выхода из Пантеона мы пропели «вечную память» воинам,
жизнь свою положившим на поле брани за нас
и Отечество наше.
Вечером всенощное бдение состоялось в
Севастополе в Покровском соборе. Нижняя
церковь посвящена преподобному Серафиму
Саровскому. Необычные росписи сделаны художником Николаем Сахаровым. На стенах –
житийные композиции преподобного Серафима и дивеевских святых, выполненные живописно. На них святые – словно живые. «Мы
как будто очутились в Дивееве», – сказала игумения Сергия.

144

13 декабря митрополит Георгий возглавил
Божественную литургию в Свято-Владимирском соборе Севастополя. Нижний храм в честь
святителя Николая – усыпальница русских
адмиралов М.П. Лазарева, В.А. Корнилова,
В.И. Истомина, П.С. Нахимова. На богослужении вместе с прихожанами молились военнослужащие Черноморского флота. 13 декабря –
день памяти святого апостола Андрея
Первозванного, святого покровителя военноморского флота. Именно в этот день совершается освящение флагов боевых кораблей
флота. На этот раз чин освящения возглавил
митрополит Георгий. В молебне приняли участие командиры и члены экипажей всех кораблей черноморского флота.
После богослужения мы спустились к Мемориалу героической обороны Севастополя
1941–1942 годов и к Вечному огню, где возложили цветы, а затем осмотрели панораму

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь с паломниками.
14 декабря 2017 г.

«Оборона Севастополя 1854–1855 годов».
Исторической основой ее создания послужили
события 349-дневной обороны города в период Крымской войны 1853–1856 годов между
Россией и военным союзом, куда входили Турция, Великобритания, Франция, королевство
Сардиния (Италия). С осени 1854 года главные
усилия союзников сосредоточились в Крыму
с целью уничтожения Черноморского флота и
его главной базы – Севастополя. Оборона города продолжалась с 13 сентября 1854 года до
27 августа 1855 года. За это время неприятель
предпринял шесть бомбардировок города и два
штурма. Стойкость защитников Севастополя
потрясла весь мир. Город называли «Русской
Троей». Панорама рассказывает об одном из
эпизодов этой героической обороны – отражении защитниками штурма 6 июня 1855 г.
День 14 декабря был посвящен святителям
симферопольской земли. В соборном храме

Свято-Троицкого женского монастыря почивают мощи святителя Луки Крымского. Глава
Нижегородской митрополии совершил в обители молебен святому врачу-архиепископу и
Божественную литургию. Нам разрешили приложиться к открытой деснице святителя. После богослужения мы посетили его дом-музей
и в кафедральном Александро-Невском соборе
поклонились честным мощам святителя Гурия,
архиепископа Таврического.
Паломничество в зимнее время года позволило помолиться в тишине у великих святынь. В
это время года в Крыму почти нет паломников
и туристов. А между тем, и зимой здесь очень
красиво. Красота крымской природы – отблеск
горнего мира, отраженный свет небесной красоты. И свидетельство о том, что когда-то ни
смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет, ибо прежнее прошло (Откр. 21, 4).
«Дивеевская обитель»
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Остров Богородицы

Церковь
Панагии
Ангелоктисти,
Кити, пригород
Ларнаки,
ноябрь 2015 г.

Монастырь Панагии Саламиотиссы, деревня Саламиу, пригород Пафоса, ноябрь 2015 г.

Уже из самолета начинаю любоваться островом Кипр, который возникает, как райский
уголок, в искрящихся на солнце водах Средиземного моря. С высоты остров подобен мастерски отделанному драгоценному алмазу в лазурной оправе. Природа здесь скромна и напоминает растительность Святой Земли, ее близость здесь особо ощущается. А прибрежные
воды настолько прозрачны, что даже из иллюминаторов самолета можно созерцать всю их
глубину.
В основном на острове стоит хорошая погода, и здесь бывают очень красивые восходы
и закаты солнца. Многие люди собираются на берегу, чтобы полюбоваться, как небо вечером постепенно сливается с бескрайним морем и огромный солнечный шар стремительно
погружается в нагретые им воды, а утром из морских глубин постепенно появляется алое
свечение.
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История этой святой земли полна чрезвычайных событий. Но несмотря на то, что остров
захватывали то мусульмане, то католики, киприотам все же удалось сохранить драгоценное
сокровище – свою православную веру, многочисленные святыни и византийские традиции.
Есть предание, что Богоматерь в сопровождении апостола Иоанна Богослова навестила
здесь четырехдневного Лазаря. Пречистой Деве посвящено огромное количество храмов, в
которых хранятся Ее чудотворные иконы. Присутствие Всемилостивой здесь так ощутимо и
чудеса Ее предстательством настолько часто происходят, что Кипр можно назвать островом
Богородицы. Киприоты охотно рассказывают о чудесах, которые совершает Дева Мария на
их святой земле.
Православие глубоко пронизывает жизнь киприотов. На Кипре, как и в Греции, многие
улицы и села названы в честь Богородицы или святых. Приехав накануне празднования
памяти святого Иоанна Златоуста, я узнала, что в день праздника закрыты все школьные
учреждения. Наталья, которая прежде жила в Одессе, рассказала, что здесь на все большие
церковные праздники школы закрыты и каждый день в учебных заведениях начинается с
молитвы, священники водят школьников в церковь, помогают подготовиться к исповеди и
причастию. На Кипре очень почитают и хорошо знают жития преподобного батюшки Серафима и святителя Луки Крымского.
***
В день прибытия на Кипр я посетила один из самых древних храмов, посвященных Богородице, – Панагии Ангелоктисти (Всесвятой Богородицы Ангелозданной). Церковь расположена недалеко от аэропорта Ларнаки в селении Кити. Таким образом, Богоматерь как
бы встречает паломников, прибывающих на Кипр со всего мира, благословляет их на дальнейший путь. Этот храм – как врата на Кипр, широко распахнутые Богородицей верующим.
Саму же церковь называют «построенной ангелами». По известному здесь преданию, Богородица Сама распорядилась, чтобы на этом месте был воздвигнут храм. Строителей не нашлось, но ангелы за один день исполнили повеление Царицы Небесной.
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Ларнака,
соленое озеро,
ноябрь 2015 г.

Церковь
святого Лазаря,
Ларнака,
ноябрь 2015 г.
Ковчег с мощами
св. прав. Лазаря
Четверодневного,
ноябрь 2015 г.

Церковная территория напоминает райский сад: цветут розы и бугенвиллии, радостно
щебечут птички. Особый трепет охватывает при виде древнейшей мозаики Богородицы в
алтаре. Знаменитое изображение, раскрытое от поздних наслоений в 1952 году, датируется
VI-VII веками. Богородица изображена в полный рост с Богомладенцем на руках в окружении архангелов Михаила и Гавриила. Иисус Христос благословляет правой рукой и держит
свиток, как на изображениях Богородицы Одигитрии, однако правая рука Богородицы не
указывает на Божественного Сына, как это свойственно данному иконографическому типу,
а касается Его колена. Архангелы протягивают Богородице шары, на которых изображены
кресты. По совершенству исполнения и древности эту мозаику искусствоведы сравнивают
с произведениями храмов итальянского города Равенны. Под мозаикой находилась древняя
роспись, которая не сохранилась, но хорошо заметны следы копья. Такие следы, напоминающие о варварском отношении турок к святыне, приходилось видеть и в других старинных
церквях Кипра и Греции.
***
Далее наш путь лежал в древнюю Ларнаку. По преданию, этот город возник на месте
древнего города Китиона, основанного внуком Ноя Китимом. Раньше весь остров Кипр назывался Китим. Ларнака – небольшой город, который славится церковью в честь покровителя города святого праведного Лазаря, ставшего здесь первым епископом.
Считается, что слово «ларнака» произошло от греческого слова «ларнас» – гроб, и, возможно, именно гробница святого Лазаря послужила названию города. Гробница святого
Лазаря находится под алтарем храма, и на ней написано: ФIЛIОY (в переводе на русский –
«друг» в родительном падеже). Гробница пуста, а мощи хранятся в трех местах собора. Небольшая частица вмонтирована в икону XVIII века, которая находится в иконостасе. На
ней представлен святой Лазарь в облачении епископа. Часть мощей, которая раньше была
в гробнице святого Лазаря в крипте под алтарем, помещена теперь в серебряный ларец. А
честная глава святого Лазаря хранится в раке. От мощей святого Лазаря в Ларнаке происходит много исцелений. Ирина, сотрудница магазина при храме, рассказала, что исцелилась
после того, как приложилась к мощам святого и попросила о помощи.
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В Ларнаке находится соленое озеро, на которое прилетают зимовать фламинго. По преданию, один хозяин отказался угостить святого Лазаря гроздью винограда, обманув, что в
его корзине находится соль. И тогда святой превратил его виноградник в соленое озеро. Во
время добывания соли в этой местности киприоты, действительно, находили корни и ветви
виноградной лозы.
На Кипре такое впечатление, что все его жители живут церковными событиями. Когда
я искала церковь святого Иоанна Предтечи, мне несколько человек сообщили, что сегодня
там митрополит Хризостом посвящает диакона в священники. Я успела на эту хиротонию.
Огромная церковь была заполнена, и никогда в жизни я не слышала, чтобы все так единодушно вслед за владыкой произносили: «Аксиос!»
***
Из Ларнаки через холмистую местность и оливковые плантации под щедрым кипрским
солнцем наш путь лежит в древний город Никосию, столицу Кипра. Часть города с 1974
года оккупирована турками. Здесь много церквей, которые, как маленькие островки православия, прячутся в укромных уголках среди шумных волн города.
Самой древней византийской церковью считается Панагия Хрисолиниотисса. Первоначально храм на этом месте был построен в V веке, во время арабских набегов он был разрушен. В XI веке среди руин, заросших льном, жители нашли икону Богородицы с Младенцем
и назвали ее Хрисолиниотиссой. Эпитет хрисо (греч. – золотой χρυσός), который часто
встречается на Кипре в названии церквей в честь Пресвятой Богородицы – таких как Хрисопатерисса, Хриселеуса, Хрисороятисса, выражет особое почтение к Ней. Здесь хранятся
две почитаемые иконы Богородицы Хрисалиниотиссы. Ныне действующая церковь датируется XV веком.
В храме также находится икона, на которой Пречистая Дева представлена дважды – как
Богородица Одигитрия, держащая Младенца на левой руке (справа), и зеркальное ее отображение (слева по отношению к зрителю). Надпись под каждым изображением Богородицы:
слева – Горгоэпикос (греч. – быстро слышащая, скоропослушница) и справа – Плирофоруса
(быстро отвечающая), – помогает проникнуть в суть замысла иконописца: Богородица Горгоэпикос, выслушав молитву или просьбу верующего, передает ее Богородице Плирофорусе. Возле этого образа подвешены фигурки, ибо она почитается как чудотворная. Как правило, чудотворные иконы можно узнать на Кипре по тому, что они задрапированы материей
и прихожане подвешивают к ним пластинки с изображением частей тела в зависимости от
их просьб или благодарностей за помощь. Раба Божия Десло, которая помогает в церкви,
рассказала о чудесном исцелении своей ноги после того, как она подвесила фигурку с ее изображением к чудотворной иконе Богородицы.
В храме имеются также иконы святителя Луки Крымского и блаженной Матроны Московской.
Жемчужиной центра Никосии является самая большая православная церковь в старой части города, освященная в честь иконы Панагии Фанеромени (Богородицы Явленной). Название храма, построенного во второй половине XIX века, связано с тем, что чудотворная икона
Богородицы была найдена на руинах разрушенного землетрясением храма. Сейчас святой образ, датируемый XIV веком, хранится в алтаре, а слева от царских врат находится его копия.
Икона относится к иконографическому типу Одигитрии. На боковых клеймах оригинала изображены гимнографы, воспевавшие Богородицу. В давние времена этот древний образ был
святыней монастыря, который находился на месте церкви Панагии Фанеромени.

Церковь Панагии Фанеромени, Никосия, ноябрь 2015 г.
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***
После Ларнаки Господь сподобил посетить чудесный город Лимассол с монументальными храмами и многочисленными святынями. В церкви святого Мамаса в Лимассоле (этого
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Монастырь
Панагии
Троодитиссы,
Троодос,
ноябрь 2015 г.

святого очень почитают на Кипре, и в его честь возведено 14 церквей) монахиня рассказала
мне удивительную историю мальчика из деревни святого Георгия, который до шести лет
оставался слепым. Однажды, не предупредив своих родителей, он один отправился на источник Панагии Монагри по извилистой дороге в районе Троодоса. Имея сильную веру, мальчик попросил об исцелении Пресвятую Богородицу и, когда вернулся домой, к удивлению
всех, воскликнул: «Я вижу свет!» Это событие произошло почти 80 лет назад, и исцеленный
мальчик, став глубоким стариком, жив до сих пор.
***
Из Лимассола дорога с живописными видами вьется серпантином по благословенным горам Богородицы, которые величественно раскинулись в западной части Кипра – заветному
массиву Троодоса. Чем выше поднимаемся, тем сильнее светит солнце и ближе облака.
Монастырь Троодитиссы расположен на высоте 1350 метров среди горных ручьев и сосновых лесов, недалеко от водопада. В переводе с греческого Троодос обозначает «три дороги». Здесь подразумеваются три дороги, которые вели из главных кипрских городов на
вершину горного хребта, где они сходились.
По преданию, обитель возникла в годы, когда Византийская империя была охвачена периодом иконоборчества. В тот период из Византии сюда принесли икону, написанную евангелистом Лукой, которую назвали Троодитиссой.
Чудотворная икона Богородицы Троодитиссы, помещенная в иконостасе слева от царских врат, относится уже к поствизантийской живописи. В 1585 году турки разрушили монастырь, но, по милости Божией, икона была найдена монахами невредимой. Один пастух
из деревни Афамес каждую ночь над троодосскими вершинами видел необычайное свечение. Вместе с друзьями он отправился на поиски источника этого света. В пещере на вершине горы была найдена икона Богородицы, пред которой теплилась неугасимая лампада.
Потрясенные такой чудесной находкой, они решили построить храм для обретенной иконы.
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Строительство велось днем, однако ночью все построенное исчезало. Когда строители нашли на другом месте кувшин, наполненный водой, то поняли, что строить храм нужно там,
где таким чудесным образом указала им Сама Богородица. На месте найденного кувшина
забил источник, и паломники до сих пор могут освежиться здесь кристально чистой и вкуснейшей водой.
Чудотворная икона Троодитиссы особенно славится помощью бездетным женщинам.
Одна семейная пара усердно молилась пред иконой о даровании чада, обещая посвятить ребенка Богу, отдать его в монастырь. Но впоследствии им стало жаль расставаться с сыном,
и они решили принести вместо него денежный выкуп. В тот момент, когда родители сообщили монахам о перемене своего решения, со свода сорвался камень и полетел вниз на голову мальчика. Но Богородица заступилась за ребенка: икона наклонилась, и камень застрял в
ней с обратной стороны. Потрясенный мальчик тотчас изъявил желание стать монахом.
Весть о чудесах от иконы Богородицы распространилась повсюду и привлекла в святую
обитель многочисленных паломников. В середине XIX века монастырю был подарен пояс
одной благочестивой женщиной, которая носила его во время своей беременности. Будучи
бездетной, она усердно прибегала в молитвах к Пречистой Деве с прошением даровать ей
дитя. Теперь этот пояс считается чудотворным, и его выносят бездетным парам, чтобы помолиться о даровании им детей. Во времена высокой смертности детей существовала благочестивая традиция совершать крестины в монастыре, дабы Богородица уберегла чад от заболеваний. И поныне пред чудотворной иконой Божией Матери Троодитиссы родители также
просят о здравии своих детей.
Иеромонах Геннадий рассказал для «Дивеевской обители» о многочисленных случаях дарования чад после молитв Богородице возле чудотворного пояса: «Одна женщина родила ребенка в 56 лет после молитв в монастыре Троодитиссы. У нее долгое время не было детей, и
она хотела усыновить ребенка. Приехала в монастырь, помолилась о даровании чада, вскоре
забеременела и родила дочь, которую назвала Рафаэлой. Полина Никитина из Москвы месяц
назад прислала письмо с благодарностью об исполнении ее прошения о даровании третьего
чада. Полине 42 года, и у нее уже было двое детей, но она хотела третьего и приезжала в
монастырь год назад, чтобы помолиться об этом. Вскоре после этого она забеременела. Одна
пара из Никосии не имела детей 8 лет после венчания. Врач сказал, что у них нет никакого
шанса. Я посоветовал им молиться и исповедоваться. Они приезжали три раза, но результата не было. Они уже решили взять приемного ребенка, но я настаивал, что надо продолжать
молиться Богородице о даровании чада. И чудо все-таки свершилось: женщина забеременела». Отец Геннадий знает на память имена всех детей, которые родились после молитв у
чудотворного пояса. У него хранится большая коробка с фотографиями этих детей. Отец
Геннадий говорит, что письма со свидетельством чудес о даровании чад приходят каждую
неделю.
Известны также случаи исцеления Богородицей от рака. Пожилую женщину привезли
на коляске, потому что ее нога была парализована. Она попросила, чтобы ее благословили
поясом, и после молитв в монастыре смогла встать с коляски. Другой случай – исцеление от
рака мужчины, которому врач предвещал жить только четыре месяца. Но больной просил
Богородицу об исцелении – и произошло чудо, страшное заболевание прошло.
В монастыре Троодитиссы необыкновенно красиво и царит неземной покой, время словно
остановилось, оно здесь не властно, и так же чувствуется дыхание вечности, как в церкви
Ангелокисти в Кити.
В 8 километрах от монастыря Троодитиссы, в деревне Продромос (в переводе с греческого – «боярышник с тремя косточками»), находится женский монастырь Панагии Трикуккя.
Обитель основана в византийский период. Здесь находится музей, в котором хранятся древние византийские иконы. Сестры обители очень почитают батюшку Серафима и радуются,
когда им дарят подарки из Серафимо-Дивеевского монастыря.
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***
Впереди у нас один из самых важных монастырей Кипра – Священный царский и ставропигиальный монастырь Богородицы Киккской. Позади остаются ущелья и водопад, а вид из окон
просто захватывающий. Киккский монастырь расположен высоко в просторах Троодоса в живописном месте посреди сосновой рощи, вблизости облаков, на высоте 1140 м над уровнем моря,
поэтому его называют еще «обителью над облаками». Монастырь поражает богатством архитектуры, мозаик, фресок и икон. В храме находятся святые мощи, которые хранятся в киотах.
В иконостасе кафоликона находится чудотворная икона Киккской Богородицы
(Киккотиса-Милостивая, Елеуса). Название «Елеуса» дословно переводится с греческого
языка как милостивая, однако в древней Руси начали использовать другое слово – «умиление». Искусствовед Вера Донец считает, что наши предки перевели так не потому, что
недостаточно хорошо знали греческий язык, а «потому, что восприятие этой иконы было
специфическое, какое-то свое, а византийцы строги, аскетичны». Киккская икона относится
к редкому изводу «Взыграние».
Икона помещена под золотым и серебряным окладом, его нижняя часть видна из-под пелены, которой задрапирован святой образ. На ткани воспроизведена та же иконография, что
и на первообразе. Традиция закрывать лики Богородицы и Младенца покровом берет начало
со времен правления императора Мануила Комнина, дабы никто не дерзал на них смотреть.
Существует предание, что Патриарх Александрийский Герасим нарушил это повеление в
1669 году и в наказание ослеп. И только после долгих покаянных молитв Пресвятой Деве
Богородице получил дар исцеления. Благодать, исходящая от образа, настолько велика, что
не всякий человек может выдержать взгляда на него. В монастыре святой Екатерины на Синае хранится икона Богородицы Кикотиссы с пророками конца XI-начала XII века, которая
считается самой древней дошедшей до нас копией иконы Богородицы Киккской.
По молитвам к Богородице у чудотворной иконы совершается множество исцелений. Книга «Чудеса Богородицы в святом монастыре Киккском» начинается словами: «Одной из высших христианских добродетелей всех киприотов является молитва Богородице (Теотокос),
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и Богородица проявляется в видимом мире через чудеса, подтверждающие Ее присутствие
среди нас. Она – самое лучшее, что есть у киприотов, православные Ею восхищаются, Она
является Победой и сокровищем императоров, которые сражались против врагов видимых и
невидимых. Богородица дарует им славу и богатство».
В Киккском монастыре особенно чувствуется близость неба, покров Богородицы и то,
что это Ее избранная земля, что Богородица непрестанно участвует в нашей жизни, ходатайствуя о нас пред Господом.
***
После паломничества в монастыри Троодоса Господь сподобил меня посетить древний город
Пафос. Здесь находятся храм Панагии Феоскепасти (Богородицы, укрытой Богом), катакомбы
святой Соломонии из семейства Маккавеев и семерых ее детей, развалины раннехристианской
базилики Лименьотиссы, раннехристианская базилика Хрисополиотиссы и недалеко от нее –
колонна святого апостола Павла, у которой его бичевали плетью за проповеди.
Окрестности Пафоса славятся древним монастырем святого Неофита Затворника, созданного в середине XII века. Придя в монастырь неграмотным, святой Неофит много подвизался, чтобы освоить писания святых отцов, а впоследствии и сам оставил бесценные
религиозные труды и исторические хроники. Монашеское житие святого подвижника началось в монастыре святого Иоанна Златоуста в Куцовендисе, а затем, полюбив одиночество,
он стал подвизаться в пещере, вырубленной им самим в скале в районе Пафоса. Там же был
сооружен храм, украшенный великолепными настенными росписями, датируемыми XII-XV
веками. При монастыре имеется музей с богатой коллекцией.
Это уединенное и благодатное место для молитвы. Вся обитель напоминает цветущий сад.
Монастырь как бы притаился у склона холма, с которого открывается чудесная панорама
на просторы Средиземного моря и на далекие горы Троодоса. В католиконе монастыря хранится чудотворная икона Богородицы Эклестриани (возможно, от греческого слова «энклестрия» – затвор).
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В трех километрах на север от Пафоса, на центральной площади деревушки Эмбы, среди цветущей анемоны и туи стоит церковь Панагии Хриселеусы, сооруженная в XII веке
на месте раннехристианской базилики. Ее уникальные росписи датируются XII, XIII, XV
и XVI столетиями. В иконостасе находится чудотворная икона Богородицы Хриселеусы, у
которой, по рассказам хранительницы ключей от церкви кирии Ольги, больные просят об
исцелении болезни ног.
Кирия Ольга рассказала о чуде с одной семьей из Никосии. 15 лет они усердно просили
Господа и Богородицу о даровании им чад. И во время сна в Лефкосии женщина увидела Богородицу, Которая сказала ей: «Я из Эмбы. Приди в церковь помолиться». Когда она прибыла в храм, то на чудотворной иконе увидела Богородицу, очень похожую на Ту, что явилась
ей во время сна. После этого женщина родила двойню – мальчика и девочку. Она назвала их
Панайоти и Мария и покрестила в этой же церкви. Слева от чудотворной иконы – уникальная икона Иоанна Богослова, написанная так, что, с какой бы стороны ни стоял паломник,
взгляд святого евангелиста всегда обращен к нему.
***
Монастырь, возведенный в честь чудотворной иконы Панагии Хрисороятиссы (Богородицы Золотого Граната), находится на западных склонах гор Троодоса в 37 километрах к
северо-востоку от Пафоса. История обители с начала ее основания до XVIII века представлена в исторических источниках весьма скудно. Известно, что монастырь был создан в 1152
году отшельником Игнатием. Это был период рассвета монашеской жизни на Кипре, когда
на средства византийских императоров строились самые значительные монастыри острова.
По милости Божией я оказалась в обители Панагии Хрисороятиссы во время празднования Введения в храм Пресвятой Богородицы, поэтому чудотворая икона, украшенная букетом из мяты, была поставлена посреди церкви с левой стороны, а на ее месте в иконостасе
находилась копия.
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Здесь проживает всего один насельник – игумен Дионисий, который оказывает гостеприимство паломникам. Он рассказал, что от иконы происходит множество чудес. Один человек, например, упал с большой высоты и чудом не разбился предстательством Богородицы.
В 2012 году бесплодные супруги из Болгарии Ефросиния и Димитрий просили здесь о даровании им чада. В 2014 году они приехали в монастырь с детьми Александром и Марией,
чтобы поблагодарить Богородицу.
При монастыре имеется богатый музей, в котором хранятся ценные иконы, деревянные
кресты, богослужебная утварь, паникадила, шитая золотом плащаница и другие святыни; с
благоговением сохраняется мемориальная комната архиепископа Макария III. Во время моего пребывания в обители здесь делала копии византийских икон Миранти Константиниду.
Она является потомственным иконописцем. Миранти имела возможность наблюдать за работой создания святых икон еще с малых лет и помогать отцу. Позже, закончив Имперский
университет и получив степень бакалавра искусств, она написала множество икон, которые
украшают храмы Кипра. Игумен Дионисий благоволит художникам, поскольку сам он по
специальности реставратор.
Несмотря на постоянное присутствие в монастыре паломников, это весьма спокойное и
благодатное место. Здесь имеется площадка, откуда открываются живописные виды на холмы, дарующие покой и умиротворение.
Недалеко от обители Хрисороятиссы расположен монастырь Иереон, который упоминает митрополит Афанасий Лимассольский в книге «Открытое сердце церкви» как один из
первых на Кипре. Владыка предполагает, что обитель была создана в IV веке святым Евтихием и святителем Николаем еще до того, как он стал епископом Мир Ликийских. Сейчас
это подворье Киккского монастыря. В настоящее время здесь проживает один насельник –
отец Епифаний со Святой Горы Афон. В монастыре тишина и благодать, все очень ухожено.
В древнем кафоликоне установлен резной иконостас с иконами в византийском стиле, по
левую сторону которого помещена задрапированная бархатной материей чудотворная икона
святителя Николая с прикрепленными к ней пластинками.

Православные святыни Кипр

Храм в честь
Рождества
Пресвятой
Богородицы,
монастырь
Панагии
Саламиотиссы,
деревня
Саламиу,
пригород Пафоса,
ноябрь 2015 г.

***
В тех же краях находится монастырь Панагии Саламиотиссы. По преданию, эта местность отмечена пребыванием здесь апостолов Павла и Варнавы в 45 году. Жители угостили их хлебом и маслинами, из косточек которых впоследствии выросли оливы, названные «апостольскими». Их ветви необычным образом обращены в небо, а не склоняются
к земле, как в других провинциях Кипра. Несмотря на то, что в обители подвизаются
всего три сестры, они выполняют многочисленные послушания, и их повседневный труд
похож на жизнь трудолюбивых пчелок. Они занимаются золотошвейным рукоделием,
цветоводством, странноприимничеством и окормлением страждующих, работой в церковной книжной лавке, уборкой храма и территории. У сестер есть также небольшое
производство традиционного сыра, макарон, кондитерских изделий. Они шьют облачения
для священников. Это настоящее чудо, что при столь маленьком количестве сестер в монастыре совершаются такие многочисленные работы. Чувствуется, что труды насельниц
благословлены Богородицей, иначе справиться со всеми обязанностями им было бы не
под силу.
Единственное здание, которое сохранилось от древних построек монастыря, – это старинная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, датируемая XVI веком. К северозападу от алтаря находится большая каменная плита – священный камень, в центре которого
имеется отверстие. Прежде он находился на том месте, где был старинный монастырь, сожженный турками, – предшественник обители Панагии Саламиотиссы. Существует традиция, в соответствии с которой желающие получить исцеление или разрешение в трудных
ситуациях пролезают через отверстие в этом камне.
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Святыния обители – чудотворная икона Богородицы Саламиотиссы – датируется XIII веком.
Икона принадлежит к тому же иконографическому типу, что и Киккская Богородица, с тем различием, что Дева держит Сына на левой руке. Многочисленные чудеса и исцеления от иконы
записаны в книге про монастырь. Необычайное промыслительное явление Богородицы Феодору Лемониатису в 1878 году свидетельствует об особом попечении Пречистой Девы об этом
святом месте, оно как бы предвосхитило возрождение обители в будущем. Однажды вечером он
заметил, что монастырская церковь была окружена светом зажженных свечей. Направившись к
храму, Феодор встретил женщину в белом одеянии и подумал сначала, что это его односельчанка. Только когда Она заверила Феодора, что Богородица со святой Варварой защитят деревню
от эпидемии, и стала невидимой, он понял, что сподобился узреть Саму Пречистую Деву.
В книге также приведен рассказ жителей деревни о пожаре в 1905 году, во время которого
сгорел резной иконостас, но иконы, по милости Божией, чудом уцелели. Огонь остановился
возле образа Панагии Саламиотиссы и слегка коснулся ее. Этот след можно наблюдать и
сейчас, как свидетельство о чудесном заступничестве Богородицы.
Монастырь в честь иконы Панагии Саламиотиссы производит впечатление райского уголка, как и многие другие святыни Кипра. Отдаленность от крупных городов и благоговейная
тишина дают возможность паломнику сосредоточиться на духовных размышлениях и заглянуть вглубь себя. Радостно щебечут птички, обитель утопает в розах и многочисленных
цветах в вазонах, вокруг стоят величественные кипарисы.
На память о посещении монастыря гостеприимные сестры подарили мне икону Панагии
Саламиотиссы и макароны собственного изготовления с наклейкой: «Богородица с Вами».
***
Возвратившись в древний Пафос, я по совету сотрудницы туристического агентства «Руслан Тревел» Нины решила посетить церковь в честь святой блаженной Матроны Московской. Она находится в пригороде Пафоса, вблизи селения Агиос Георгиос (святого Георгия).
Историю постройки церкви Нине рассказала сама девушка Мария, с исцелением которой это
событие и связано. Девушка заболела лейкозом. Один афонский старец рассказал ее отцу
о блаженной Матроне. И тогда Мария и ее семья стали усердно молиться этой московской
святой об исцелении. И произошло чудо – девушка излечилась. Мария, будучи архитектором, решила поблагодарить блаженную Матрону, соорудив церковь в ее честь. У ее семьи
был участок, где она и ее друг, тоже архитектор, построили этот храм.
Господь сподобил меня посетить эту чудесную маленькую церковь в уединенном месте
на возвышенности, к которой ведет живописная дорога. Когда в Пейе я спросила у одной
русской женщины, открыт ли храм, ведь дорога предстояла неблизкая и было уже около
16.00, а в такое время на Кипре церковь может быть уже закрыта, то она ответила: «Для нас
церковь святой Матронушки всегда открыта».
Мой путь лежал по холмам почти безлюдной дороги, проходящей за банановыми плантациями. Не будучи уверенной, что иду правильно, я весьма возрадовалась, когда вдалеке увидела
сияющую белизной маленькую церковь, которая, казалось, парила в алых лучах заходящего
солнца.
***
Покидаю Кипр с глубоким чувством благодарности Господу нашему и Его Пречистой
Матери за всю помощь свыше, которую непрестанно испытывала на протяжении всей поездки. Старинные церкви, шедевры христианского искусства, византийское пение, красота
гор Троодоса – все это делает пребывание на Кипре незабываемым. Воистину, Кипр – это
цветущий сад Пречистой Девы, который щедро открывает свои врата всем жаждущим Ее
помощи и покрова.
Ольга Цвиркун, г. Киев
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Усыновление Богу Послесловие

Содержание

Об испытании самого себя
Слава Богу! Все мы называемся христианами, все мы исповедуем Единого Триипостасного
Бога, Бога живого и бессмертного; все мы крестились во имя святой и единосущной Троицы,
Отца и Сына и Святого Духа; все мы веруем в
распятого и из мертвых воскресшего Иисуса
Христа Сына Божия, и в ознаменование этого знаменуем себя крестом; все входим в Святую Церковь и молимся, и призываем, поем и
славословим святое имя Божие; все слушаем
святое Божие Слово; все причащаемся святых
и животворящих Таин Христовых; все мы позваны к вечной жизни и Небесному Царству и
говорим в Символе святом: «Чаю воскресения
мертвых, и жизни будущаго века». Слава Богу
за это и за все!
Воистину преславны и великолепны Таинства христианства, слушатели! Велико и преславно быть христианином! Но осмотримся и
испытаем себя, истинные ли мы христиане, по
увещанию апостольскому: Испытывайте самих себя, в вере ли вы (2Кор. 13, 5). Ибо без
веры христианин быть не может.
Показываем знаки христианства, как выше
сказано, но имеем ли внутри себя истинное христианство? Ведь все внешнее без внутреннего –
ничто, и внешние знаки без самой истины –
ложь и лицемерие. Хвалимся все верой, но творим ли дела, сообразные вере, как апостол говорит всякому: Покажи мне веру твою от дел
твоих (Иак. 2, 18)? Называемся христианами
от Христа, но распяли ли плоть со страстями и
похотями, как подобает христианам, верующим
в распятого Христа, чему и апостол учит: Те,
которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями (Гал. 5, 24). Чувствуем ли
внутри себя то духовное радостное помазание,
о котором писал св. апостол Иоанн (1Ин 2, 27)?
Веруем в Евангелие, но достойно ли Евангелия
живем? Исповедуем и призываем Бога истинного, но угождаем ли ему верой и чистой совестью, чего Он от нас требует? Слушаем святое
Божие Слово, но внимаем ли ему и исправляем
ли себя по его правилу? Причащаемся Святых
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и Животворящих Тайн Тела и Крови Христовых, но обновляемся ли мы от святого причастия и созидаем ли в себе духовного, нового
человека?
Все это и прочее рассмотрим и осмотримся,
как живем, какими пребываем, как мыслим, как
говорим, как делаем, с каким сердцем к Богу,
всевидящему, обращаемся и как друг с другом
обходимся. И рассмотрев все это, исправим
себя, дабы не только по имени, но и по истине
быть христианами. Сделались мы по благодати
Божией христианами, постараемся же истинное
христианство внутри себя иметь. Крестились
мы во единого Триипостасного Бога и получили дар святости и оправдания, постараемся же
сохранить до конца это небесное сокровище.
Веруем в распятого Иисуса Христа, постараемся же и последовать Ему верой и, взяв каждый
свой крест, за ним идти. Исповедуем и призываем небесного Бога, постараемся же и угождать Ему небесными нравами. Слушаем Божие
Слово, постараемся же и жить так, как оно нас
учит. Чаем воскресения мертвых и жизни будущего века, постараемся же и жить в этом мире
достойно воскресения мертвых и вечной жизни
и, отвратившись от суеты мира сего, к одним
только к вечным благам стремиться. Приступаем к святой и небесной трапезе Тайн Христовых, постараемся же, чтобы Хлеб сей, небесный и животворящий, привносил в нас жизнь,
освящение, просвещение, обновление, радость
и утешение духовное.
Так веру нашу от дел наших покажем. Так
не только по имени, но и на самом деле будем
христианами. Боже, будь милостив к нам и
благослови нас, яви нам светлое лице Твое и
помилуй нас. Да познаем на земле путь Твой,
спасение Твое, являемое пред лицом всех народов (Пс. 66, 2-3).
Святитель Тихон Задонский
В его кн.: Полное собрание
сочинений. Т. 5. Письма.
Наставления. Размышления.
Молитвы. М., Сестричество
во имя свт. Игнатия
Ставропольского. 2008 г.
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В Серафимо-Дивеевском монастыре по заповеди преподобного Серафима Саровского
в конце Канавки Божией Матери построен Благовещенский собор
Желающие могут сделать пожертвования в виде именных
вкладов на сумму 1000 рублей на украшение собора мозаичными
иконами. Жертвователям вручается памятный билет, удостоверяющий их участие в этом богоугодном деле, они всегда будут
поминаться на богослужениях при произнесении ектеньи о плодоносящих и доброделающих во святом и всечестном храме сем.
Можно сделать пожертвования в размере 100 рублей на внутреннее убранство Благовещенского собора и на создание памятника Царственным страстотерпцам, который будет установлен в
Серафимо-Дивеевском монастыре на Соборной площади.
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