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Одни встречают Новый Год с друзьями и родными. И 
это – прекрасно! А мы с вами, по неизреченной милости 
Божией, сподобились встретить Новый год с Богом. Здесь, 
в храме, на Божественной литургии.
Сейчас, когда мы последние минуты еще на Тайной Ве-

чере Христовой, мне хотелось бы от всего сердца поже-
лать, чтобы мы всегда были со Христом. Чтобы этот новый 
год, несмотря ни на какие трудности, принес в наши души 
радость и мир.
Особо хотел бы пожелать вам, чтобы Господь услышал 

молитвы вашего сердца! Желаю, чтобы эти молитвы были 
мудры и благоугодны нашему Создателю и Отцу! Чтобы 
души ваши в сокровенной тайне богообщения услышали 
от Самого Христа то самое драгоценное, что дороже всей 
земной мудрости и всех благ: Его внушение об истинных и 
спасительных прошениях, молитвах, необходимых именно 
для каждого из нас.
А после того, как по милости Божией вы получите ис-

полнение ваших упований, желаю обрести от Господа му-
жество и крепость. Дабы без всякого смущения противо-
стать дьявольской зависти, обрушивающейся на ученика 
Христова вслед за тем, как он сподобляется радости бо-
гообщения и исполнения своих молитв. Не будем сму-
щаться и малодушествовать: это – невидимая брань. Она – 
спасительная и необходимая часть нашей христианской 
жизни здесь, в этом мире, в Церкви воинствующей.
Напротив – будем радоваться в битве! Потому что побе-

да будет за нами! Лишь бы нам самим быть со Христом.
С Новым годом нашей жизни на земле в Церкви Божией, 

на пути к благословенному Царствию Христову!

Митрополит Псковский и Порховский Тихон
1 января 2019 г.
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Новые люди 
и новая жизнь

В апостольском чтении 23-й Недели по Пя-
тидесятнице святой Павел, размышляя о Го-
споде, говорит: Мы – Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять (Еф. 2, 10). 
Святые отцы в толкованиях на это место пред-
лагают замечательную мысль: слова апосто-
ла «творение» и «созданы» показывают, что в 
христианстве Всевышний как бы творит чело-
века заново.

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Здесь на-
мекает он на воссоздание. Действительно, наше 
спасение есть второе творение: чрез искупление 
мы точно из небытия приведены к бытию. В том 
состоянии, в каком мы были прежде, то есть в 
состоянии ветхого человека, мы были мертвы; 
теперь же сделались тем, чем прежде не были. 
Значит, дело возрождения нашего есть действи-
тельно творение, и притом творение, гораздо 

превосходнейшее первого. Тем творением мы 
призваны к жизни, этим же созданы способны-
ми к жизни доброй».

Подобным образом рассуждает и святитель 
Феофан Затворник: «Как в начале в образован-
ное из персти тело вдунул Бог дыхание Свое, 
и стал человек человеком, так теперь в озем-
лененных нас страстьми и похотьми – ставших 
нечеловеками, по призвании к вере вдыхает Он 
Духа благодати, и мы становимся снова челове-
ками. Без духа человек – не человек. Но по па-
дении дух забит страстьми и похотьми и всяки-
ми грехами. Нисходит Дух благодати, оживляет 
дух человека, и человек – опять человек, только 
уже с другим именем, человек-христианин, яко 
помазанный Духом благодатным».

Святитель Григорий Богослов называл само 
воплощение Бога Слова «вторым творением». 
Воспринимая на Себя нашу плоть, исцеляя в 
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Событие   Обновление

В христианстве Господь обновляет нас согласно Своему замыслу и дарует нам новую, духовную жизнь
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Обновление   Событие

Самом Себе все последствия грехопадения, Го-
сподь словно заново творит человека. «Что за 
новое таинство? Я получил образ Божий и утра-
тил его, а Он воспринимает мою плоть, чтобы и 
образ спасти, и меня обессмертить. Он вступает 
во второе общение с нами, которое гораздо луч-
ше и выше первого», – говорит святой.

Однако не только в Рождестве Христовом 
произошло обновление человеческого естества. 
Это таинство случается и в том рождении Хри-
ста, которое происходит в наших сердцах. Тем-
ная пещера, где явился миру Спаситель, есть 
образ человеческой души. Отныне она способна 
сделаться вместилищем Божества, Его храмом. 
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Поэтому и пишет Павел: Вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас (1Кор. 3, 16). Чудо Богово-
площения, совершившись однажды в истории, 
возобновляется в каждом верующем, приходя-
щем ко Христу.

Поэтому в церковном богословии Христос 
и называется Новым Адамом. Он Сам явил нам 

таинство обновления человека, и во Христе мы 
все имеем возможность стать новыми людьми 
по Его образу.

Конечно, слова отцов о создании чего-то но-
вого мы воспринимаем с оглядкой на ту мысль, 
что после окончания дней творения Бог не тво-
рит нового бытия на земле. Люди изначально 
были созданы для обо ́жения, но из-за грехопа-
дения утеряли связь с Творцом. В христианстве 
Господь обновляет нас согласно Своему замыс-
лу и дарует нам новую, духовную жизнь. Поэто-
му и говорит апостол: Кто во Христе, [тот] 
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое 
(2Кор. 5, 17). Таким Адам и должен был стать в 
Господе – вкушение запретного плода помешало 
его духовному возрастанию. Итак, новый чело-
век во Христе есть не принципиально иное тво-
рение, а исполнение Божьего замысла о нем.

Для чего Всевышний как бы творит нас за-
ново? Мы созданы во Христе Иисусе на добрые 
дела, – говорит апостол Павел. Свое внутреннее 
обновление христианин призван являть в мире, 
творя добродетели. Как трагично, что Господь 
обновляет нас в таинствах Церкви, обновляет 
для высшей жизни, но мы не живем согласно 
этому обновлению. Увы, у нас не получается 
жить только для добрых дел, но мы творим мно-
го дел злых. Мы гневаемся, завидуем, гордимся, 
осуждаем, мысленно блудим, обижаемся, неду-
гуем сребролюбием, привязанностью к вещам… 
По сути, мы чаще всего попираем то обновле-
ние, которое предлагает нам Отец Небесный.

Событие   Обновление

Чудо 
Боговоплощения 
возобновляется 
в каждом 
верующем, 
приходящем 
ко Христу
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Например, когда отходим от Чаши, прича-
стившись, мы уже становимся святыми, несем в 
себе Христа. «Как львы, дышащие огнем, так мы 
отходим от этой [святой трапезы], став страш-
ными для диавола», – пишет Златоуст. Но долго 
ли длится эта новая жизнь? Неизбежно насту-
пает момент, когда мы совершаем внутреннее 
отступление и теряем ощущение обновленной 
жизни, как будто бы ее и не было. Почему? По-
тому что для благочестия необходимы реши-
мость, некое усилие веры.

Жить по-новому – значит жить по заповедям 
Божиим. А это означает делать что-то не по 
материальным причинам и идти против своего 
ветхого человека, а это всегда мучительно. К 
примеру, если мы прощаем, когда нас незаслу-
женно обидели, мы вовсе не обязательно улуч-
шаем свою жизнь. Не исключено, что нас будут 
обижать и дальше. Ради чего же прощать? Ради 
Господа и любви к Нему.

Или, скажем, ради чего давать милостыню, 
особенно если просящий тебе чем-то неприятен 
и ты подозреваешь в нем обманщика? Снова же, 

ради Господа. И молимся мы не ради того, «чтоб 
у нас все было хорошо», но только для того, 
чтобы час или два побыть с Богом. Ибо все из 
Него, Им и к Нему (Рим. 11, 36).

Бог – единственная цель христианства. Как 
Он и говорил некогда левитам, не получившим 
своего земельного удела: Нет левиту части и 
удела с братьями его: Сам Господь есть удел 
его (Втор. 10, 9). Жить по-новому можно только 
ради Господа и любви к Нему. Качество нашей 
христианской жизни прямо пропорционально 
нашей любви к Всевышнему, и другого повода 
для обновленного бытия не существует.

Христос исполнил домостроительство наше-
го спасения и подарил нам возможность участия 
в таинстве нового бытия. Что нужно с нашей 
стороны? Требуются вера в Бога и любовь к 
Нему. От этого произрастает все остальное: и 
решимость, и подвиг, и святость.

Господь желает, чтобы мы были новыми 
людьми не только тогда, когда участвуем в таин-
ствах. Христианину необходимо почувствовать 
трагический разрыв между тем, кем мы можем 
стать в благодати Христовой и кем являемся в 
быту ежедневно. А почувствовав, затосковать 
по Царству Небесному и стать еще на земле че-
ловеком Царства.

Раб Божий призван быть новой тварью не 
только в храме, но и на всех своих жизненных 
путях, чтобы доказать свою причастность к 
иному бытию, опытно утвердиться в нем. Всег-
да носить в себе непреходящую новизну хри-
стианства и ежедневно являть ее красоту в буд-
нях – такой призыв слышится из слов апостола 
Павла: Мы – Его творение, созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые Бог предна-
значил нам исполнять.

Дай нам Бог на этот призыв откликнуться!

Обновление   Событие

Сергей Николаевич Комаров
Сергей Николаевич Комаров – пу-

блицист, миссионер, преподаватель 
Высших Свято-Владимирских право-

славных богословских курсов УПЦ, 
алтарник в храмах прп. Агапита Пе-

черского и свт. Луки Крымского. Яв-

ляется автором двух книг: «Всегда 
ищите добра» и «Библия и жизнь».

Сергей Комаров
pravlife.org

Жить по-новому можно только ради Господа 
и любви к Нему
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Десять лет 
с Патриархом Кириллом

27 января 2009 года Русская Православная Церковь избрала нового Патриарха. 1 фев-
раля, в день десятилетия интронизации Его Святейшества, в Кремлевском Дворце съез-
дов состоялся Торжественный акт. Зал, рассчитанный на 6000 человек, был переполнен. 
В Торжественном акте приняли участие Президент Российской Федерации В.В. Путин, 
предстоятели и представительные делегации Поместных Церквей. Фильм Э. Тухарелли 
«Путь» наглядно продемонстрировал приоритетные направления и стиль работы Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. Впечатляющие факты и цифры прозвучали в докладах 
Главы государства и Предстоятеля Церкви. Мы же постараемся показать, как прошли 
эти десять лет в Серафимо-Дивеевском монастыре, чем запомнилось и что нового при-
несло нам время правления Святейшего Патриарха Кирилла. 

Настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия 27 января 2009 года 
участвовала в заседании Поместного Собора Русской Православной Церкви в Храме Христа Спа-
сителя, на котором происходило избрание шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси. 
Матушка была делегатом от Нижегородской и Арзамасской епархии. Всего в Соборе приняли 
участие 707 делегатов из более 60 стран мира. 1 февраля 2009 года игумения Сергия присутство-
вала на интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которая состоя-
лась в Храме Христа Спасителя.

Заседание Поместного 
Собора Русской 
Православной Церкви. 
27 января 2009 г.
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Одним из самых значительных дел Патриарха Кирилла стала епархиальная реформа. Решением 
Священного Синода РПЦ от 15 марта 2012 года (журнал № 7) образована Нижегородская митропо-
лия. Из состава Нижегородской епархии выделены Выксунская, Городецкая и Лысковская епархии. 
Все четыре епархии включены в состав Нижегородской митрополии. В Архиерейский совет входят 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, епископ Городецкий и Ветлужский Августин, 
епископ Выксунский и Павловский Варнава, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан и викарий 
Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия. Архиереи часто вместе участвуют в бого-
служениях, которые проходят в Серафимо-Дивеевском монастыре. Восстановленные церкви и обу-
строенные дивеевские скиты в Канерге и Нуче в 2018 году были переданы Выксунской епархии, в 
Зеленых горах – Лысковской, в Белбаже – Городецкой.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси пять раз приезжал в Дивеево: в 2009, 2010, 2012, 
2015 и 2016 годах. Его Святейшество принял участие в четырех летних праздниках, посвященных 
преподобному Серафиму, он возглавил Божественную литургию и совершил три епископские хи-
ротонии: архимандрита Илии (Быкова) во епископа Якутского и Ленского (2010 г.), архимандрита 
Питирима (Творогова) во епископа Душанбинского и Таджикистанского (2012 г.), архимандрита Ев-

Архиереи Нижегородской 
митрополии служат молебен 
с акафистом прп. Серафиму 
в Серафимо-Дивеевском 
монастыре. 6 мая 2017 г.

Игумении сопровождают Святейшего 
Патриарха Кирилла на литургию 
в день праздника прп. Серафима 
Саровского. 1 августа 2012 г.

Фоторепортаж   Событие
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Событие   Фоторепортаж

Совещание ответственных за работу 
с монастырями в епархиях РПЦ. 
9 декабря 2015 г.

Заседание комиссии по организации 
жизни монастырей и монашества 
Межсоборного присутствия РПЦ. 
19 марта 2018 г.

гения (Кульберга) во епископа Среднеуральского (2016 г.). 22 марта 2013 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил полиелейную утреню в церкви Собора Дивеевских свя-
тых на Патриаршем подворье Серафимо-Дивеевского монастыря в Москве.

В 2012 году на основе Синодальной комиссии по делам монастырей по благословению Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла был создан Синодальный отдел. Настоятельница Серафимо-
Дивеевского монастыря игумения Сергия принимает участие в конференциях, собраниях игуменов 

Святейший Патриарх Кирилл сумел придать второе дыхание тому процессу церковного возрож-
дения, который начался в 1988 году. По его предложению создана уникальная дискуссионная пло-
щадка – Межсоборное присутствие, где духовенство и миряне обсуждают широчайший круг обще-
церковных проблем, которые затем находят решение в принятых на заседаниях Священного Синода 
или Архиерейского Cобора документах. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий назна-
чен председателем комиссии по организации жизни монастырей и монашества Межсоборного при-
сутствия Русской Православной Церкви. Настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игуме-
ния Сергия входит в состав этой комиссии. Заседания комиссии проходят на Патриаршем подворье 
Серафимо-Дивеевского монастыря в Москве.
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и игумений монастырей, в конференциях и круглых столах, которые организует Синодальный отдел 
по монастырям и монашеству, в монашеском направлении Международных Рождественских чтений. 
На этих форумах обсуждаются актуальные темы современной монашеской жизни. Игумения Сер-
гия входит в состав коллегии Синодального отдела по монастырям и монашеству. Коллегиальное 
управление синодальными структурами Его Святейшество назвал усилением соборности, соборного 
начала в жизни Церкви.

В ноябре 2018 года по инициативе Нижегородской, Мордовской и Чувашской митрополий Дивее-
во и Саров стали местом проведения межрегионального совещания монашествующих. В нем приняли 
участие около 150 человек: главы епархий, наместники, настоятельницы и насельники монастырей 
епархий, входящих в Нижегородскую, Мордовскую и Чувашскую митрополии. Были заслушаны до-
клады, краткие выступления о духовной жизни монашествующих. Состоялась оживленная дискус-
сия на эту тему.

По благословению Святейшего Патриарха благоустроенные монастыри, в том числе и Серафимо-
Дивеевский, принимают на стажировку кандидатов на должность игумений епархиальных монасты-
рей со всей России. С 2012 года в Дивееве прошли стажировку 32 настоятельницы.

Межрегиональное совещание 
монашествующих Нижегородской, 
Мордовской и Чувашской 
митрополий. 22 ноября 2018 г.

Монахиня Наталия из Благовещенского 
Стерлитамакского монастыря на 
стажировке в Дивеевском монастыре. 
27 июля 2018 г.

Фоторепортаж   Событие
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С 2009 года в Серафимо-Дивеевском монастыре пострижены в иночество 212 человек, в ман-
тию – 124. Все постриги совершает правящий архиерей. Сейчас в Дивеевской обители 493 насельни-
цы, из них монахинь – 172, инокинь – 210. Святейший Патриарх Кирилл обращает внимание на то, 
что монашество в Церкви – это оплот, это внутренняя сила, и велика ответственность как принимаю-
щего постриг, так и того, кто его постригает. В Дивееве все постриги: и иноческие, и монашеские – 
совершаются от руки правящего архиерея после его собеседования с кандидатками на постриг.

В своих проповедях и выступлениях Святейший Патриарх подчеркивает важность храмоздатель-
ства. И благоустроенный Серафимо-Дивеевский монастырь не оставляет эту сферу деятельности, а 
продолжает возводить дома Божии. В 2012 году началось строительство собора по завету преподоб-
ного Серафима, который говорил, что в одну линию с колокольней и Троицким собором, у конца свя-
той Канавки, будет построен еще один храм. Строительство Благовещенского собора закончилось 
в 2015 году. В течение трех лет полностью были выложены мозаикой стены нижнего, Успенского, 
храма и состоялось освящение пяти его престолов. Сейчас благоукрашается верхний храм.

Освящение придела в честь 
Собора Дивеевских святых 
в Благовещенском соборе. 
6 мая 2017 г.

Монашеский постриг 
в Серафимо-Дивеевском 
монастыре. 27 марта 2015 г.

Событие   Фоторепортаж
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Успенский храм Благовещенского собора – один из тех, что были освящены на территории 
Серафимо-Дивеевского монастыря, его скитов и подворий за последнее десятилетие. Управляющий 
Нижегородской и Арзамасской епархией митрополит Георгий совершил чин великого освящения двух 
приделов Казанского собора (2009 г.), храма в честь Образа Нерукотворного Спаса в Белбажском скиту 
(2009 г.), церкви Рождества Христова с двумя приделами на Арзамасском подворье (2010,  2011 гг.), 
Иверского и Никольского приделов в Троицком скиту (2011 г.), Знаменской церкви и двух ее при-
делов в Знаменском скиту (2012, 2013 гг.), церкви в честь Явления Божией Матери преподобному 
Серафиму Саровскому в Серафимовском скиту (2012 г.), церкви в честь преподобного Серафима 
Саровского в Понетаевском скиту (2013 г.), церкви в честь иконы Божией Матери «Умиление» с 
приделом в Меляевском скиту (2013, 2014 гг.), Введенского храма в Белбажском скиту (2013 г.), 
храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в одноименном скиту (2013 г.), Казанской 
церкви в Зеленогорском скиту (2015 г.), Смоленской церкви и ее приделов на Арзамасском подворье 
(2016–2018 гг.), храма в честь Собора святых бессребреников и чудотворцев в Вознесенском скиту 
(2016 г.), Успенского храма в Благовещенском соборе и четырех его приделов (2016–2017 гг.). Ма-
лым чином был освящен храм в честь Всемилостивого Спаса в Спасском скиту (2013 г.). Построены 
и освящены в Дивееве Владимирская часовня (2010 г.) и киот-часовня в честь преподобной Алексан-
дры Дивеевской (2018 г.), на Московском подворье – Серафимовская часовня (2011 г.).

Сейчас в Дивееве реализуется федеральная программа по созданию Саровско-Дивеевского 
паломническо-туристического кластера. Одной из первых задач этого проекта обозначено восстанов-
ление исторических границ Дивеевского монастыря и распространение его территории на запад до 
реки Вичкинзы. Среди приоритетов проекта – развитие транспортной инфраструктуры, в частности, 
организация комфортного автобусного сообщения между Арзамасом, Нижним Новгородом и Дивее-
вом, строительство автостанций. Предполагается совершенствование дорожно-транспортной сети 
и расширение гостиничной инфраструктуры. Для координации действий по реализации программы 
создан Попечительский совет, который возглавил первый заместитель руководителя Администрации 
Президента РФ С.В. Кириенко. Деятельность Попечительского совета по благоустройству Саров-
ской пустыни и Серафимо-Дивеевского монастыря и вопросы церковно-государственного взаимо-
действия обсуждались во время беседы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
c полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе Михаилом Викторовичем Бабичем и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георги-
ем, которая состоялась 13 марта 2018 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре.

Заседание Попечительского 
совета по благоустройству 
Серафимо-Дивеевского 
монастыря. 17 ноября 2018 г.

Фоторепортаж   Событие
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращает особое внимание на вопро-
сы богослужебной практики. Новые службы, составленные сестрами Серафимо-Дивеевского 
монастыря или с их участием, были направлены в Синодальную богослужебную комиссию, ака-
фисты – в Издательский Совет. Одобрены соответствующими комиссиями и утверждены Свя-
щенным Синодом тексты службы Собору Дивеевских святых, Пузинским мученицам, акафисты 
иконе Божией Матери «Умиление» и преподобной Марфе Дивеевской. На утверждении находят-
ся службы преподобным женам Дивеевским, акафисты им. 

Занятие по 
церковнославян-
скому языку 
на богословских 
курсах в Дивеев-
ском монастыре. 
7 марта 2019 г.

Событие   Фоторепортаж

Инициированная Патриархом Кириллом реформа духовного образования нашла свое вы-
ражение и в монастырских стенах: в Серафимо-Дивеевском монастыре введено двухгодичное 
обучение на богословских курсах, и уже пять групп сестер прошли обучение на них. На ХХVII 
Международных Рождественских образовательных чтениях состоялось вручение свидетельств 
о церковной аккредитации курсов базовой подготовки в области богословия для монашествую-
щих Русской Православной Церкви и представления на право их реализации. В числе первых 
двенадцати – Нижегородская духовная семинария. Председатель Межведомственной комиссии 
по вопросам образования монашествующих игумен Петр Еремеев вручил свидетельство об ак-
кредитации ректору Нижегородской духовной семинарии – митрополиту Нижегородскому и Ар-
замасскому Георгию. 

Аккредитация включила в себя работу выездных комиссий в монастырях, где действовали бо-
гословские курсы, для проверки полученных монашествующими знаний. Данные курсы базовой 
подготовки в области богословия для монашествующих стали первыми в Русской Православ-
ной Церкви. Их деятельность базируется на общецерковном стандарте, принятом Священным 
Синодом в 2017 году. Разработка стандарта и нормативной базы по обеспечению деятельности 
курсов была осуществлена во исполнение решения Архиерейского Собора 2011 года, указавшего 
на необходимость получения богословского образования всеми монашествующими. Программа 
курсов включает в себя основные темы Священного Писания, православного вероучения, исто-
рии Церкви, богослужебного устава и литургики, церковного искусства, церковнославянского 
языка, патрологии, истории монашества и аскетики.
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Фоторепортаж   Событие

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил уверенность в том, что через благодат-
ное паломничество будет укрепляться вера в нашем народе. В силу своего значения Серафимо-
Дивеевский монастырь становится местом притяжения для паломников не только российских, но 
и со всего мира. Осенью 2011 года группа афонских монахов, сопровождающая Пояс Богородицы, 
на специально арендованном самолете за 39 дней посетила 14 городов и Серафимо-Дивеевский мона-
стырь. В Дивееве гости приложились к мощам преподобного Серафима Саровского. Насельник мона-
стыря Ватопед, иеромонах Максим рассказал журналистам: «Мы очень любим батюшку Серафима. 
Мы под большим впечатлением от всего увиденного в России и в этом монастыре, от любви, которую 
русские испытывают к Святой Горе Афон, а особенно от благоговения и любви русского народа к 
Пресвятой Богородице». По приблизительным оценкам, Поясу поклонились более 3100000 человек.

В Серафимо-Дивеевский монастырь приезжают группами, поодиночке, нередко паломни-
ки становятся участниками форумов, встреч, конференций, во время которых имеют возмож-
ность побеседовать с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и настоятельницей 
Серафимо-Дивеевского монастыря игуменией Сергией. Уже на протяжении тринадцати лет ито-

Пояс Богородицы в Дивееве. 
7 ноября 2011 г.

Участники педагогической 
конференции и конкурса 
«Серафимовский учитель» 
в Серафимо-Дивеевском 
монастыре. 30 марта 2016 г.
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Встреча молодежи 
с митрополитом Нижегородским 
и Арзамасским Георгием 
на форуме «Радость моя». 
1 августа 2018 г.

Событие   Фоторепортаж
говая конференция и награждение победителей конкурса «Серафимовский учитель» проводится в 
Серафимо-Дивеевском монастыре. Круг участников конкурса расширяется с каждым годом, вклю-
чает в себя представителей разных регионов России и ближнего зарубежья, и каждый год к ним 
бывает обращено напутственное слово главы Нижегородской митрополии. Победители конкурса 
получают возможность в составе нижегородской делегации, в которую обычно входят митрополит 
Георгий и игумения Сергия, совершить паломничество на Святую Землю.

Музыкально-литературная 
постановка о царской семье 
«Голоса́» в просветительском 
центре Дивеевского монастыря. 
22 июля 2018 г.

«Нам нужно создать все условия для воцерковления людей, откликнувшихся на призыв Церк-
ви», – отмечал Первосвятитель. В Дивеевском монастыре проводятся просветительские мероприя-
тия – концерты, спектакли, лекции. В 2009 году для этого был открыт просветительский центр.

Дивеевский монастырь становится местом проведения встреч митрополита Георгия с молодежью. 
А молодежь Святейший Патриарх Кирилл назвал передней линией борьбы не только за будущее, 
но и за самого человека. Рядом с Флоровским скитом на монастырской территории уже несколько 
лет подряд организуется для молодежи ежегодный Международный военно-спортивный фестиваль 
«Православный воин», в дни летнего праздника преподобного Серафима Саровского в палаточном 
городке проводится молодежный форум «Радость моя».
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Фоторепортаж   Событие

Сестры выезжают за пределы своей обители с тем, чтобы и в других регионах православные 
могли приобщиться дивеевской благодати. Такие поездки с частицей мощей преподобного Серафима 
были совершены в Оренбургскую и Рязанскую епархии, в Грецию и Великобританию. В Пензенскую 
епархию привезли башмачок преподобного Серафима. В течение 2013 года в Нижегородской епар-
хии и в Беларуси сестры Серафимо-Дивеевского монастыря показали выставку «Дивное Дивеево». 
В 2010 году икона преподобного Серафима Саровского с частицей его мощей, написанная в дивеев-
ской иконописной мастерской, была подарена Казанскому собору Русской Православной Церкви в 
столице Кубы. Тогда же по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси сестры 
Дивеевского монастыря сопровождали на Украину намоленную преподобным Серафимом икону Бо-
жией Матери «Умиление». Большие группы, в которые входило по пятьдесят и более дивеевских на-
сельниц во главе с нижегородским правящим архиереем, совершили паломничества в Египет, Сирию, 
Польшу, Крым. 

В Серафимо-Дивеевском монастыре развивается издательская деятельность в соответствии с 
замечанием Святейшего Патриарха Кирилла, сделанным на заседании Издательского совета в ноя-

Проводы ковчега с башмачком 
прп. Серафима Саровского 
в Пензенскую епархию. 
10 мая 2010 г.

Обсуждение нового издания. 
25 января 2019 г.
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Событие   Фоторепортаж
бре 2009 года: «Без способности обращаться к тексту не может быть никаких надежд, связанных 
с повышением духовной жизни, церковной активности, богословских знаний среди верующих».  
С 2011 года ежеквартально монастырь выпускает журнал «Дивеевская обитель». На его страни-
цах – богословские, катехизаторские статьи, публикации об истории и современности Серафимо-
Дивеевского монастыря, о Святой Руси и людях, которые являют нам пример веры и любви к Богу. 
Журнал получил гриф Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. 
Важное направление деятельности монастыря – издание книг по истории Дивеевской обители, в 
которых рассказывается о святынях монастыря и о людях, чья жизнь была связана с Дивеевом. 
Все монастырские издания проходят рецензирование в Издательском Совете РПЦ и получают со-
ответствующий гриф. Монастырь представлен в интернете: у нас действует обновленный сайт, в 
соцсетях ведутся две группы – «ВКонтакте» и «Инстаграм». Многие любят Дивеевский монастырь 
и батюшку Серафима, и интерес к аккаунтам Серафимо-Дивеевского монастыря достаточно боль-
шой: в «ВКонтакте» 25000 подписчиков, в «Инстаграм» – 82000.

При Серафимо-Дивеевском монастыре открыта православная монастырская школа, в кото-
рой раздельно обучаются девочки и мальчики, всего 308 человек. В 2014 году школа успешно 
прошла государственную аккредитацию и получила свидетельство, действующее до 7 февраля 
2026 года. Школа занимает несколько зданий, в том числе исторические и совершенно новые. 
Вблизи от святой Канавки вырос целый школьный городок. В монастырской школе познаватель-
ная ценность обучения органично сочетается с воспитательной функцией. А это, по слову Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, важное условие для подготовки людей, которые смогут созидать, 
изобретать, принимать решения, основанные на Божественных заветах и опыте культуры. 

Первоклассницы 
монастырской 
православной школы. 
1 сентября 2018 г.

«Дивеевская обитель»
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«Приидите ,  возрадуемся  Господеви»
Праздники: 

Введение Богородицы 
во храм

День Обители

Рождество Христово

Праздник в честь прп. 
Серафима Саровского

Сретение

Тихо и незаметно рожде-
ственским постом в Дивеево при-
шла зима с самым монашеским 
праздником Введения Богоро-
дицы во храм. Как некогда Дева 
Мария вступила в ту область, 
где есть только Бог, так и мо-
нашествующие избирают путь 
всецелого служения Богу, посвя-
щения себя Ему, непрестанного 
поучения в законе Господнем и 
хождения в молитве перед Боже-
ственными очами. Для Серафи-
мо-Дивеевского монастыря этот 

праздник связан с двумя памят-
ными датами – поступлением в 
Саровскую пустынь преподобно-
го Серафима и в Дивеевскую об-
щину преподобной Марфы.

Еще одна особенная дивеев-
ская дата – 22 декабря, день об-

разования Мельничной общины. 
Этот праздник называется Днем 
Обители. Во время всенощного 
бдения по дивеевскому уставу 
служится сборный акафист: на-
половину Матери Божией – как 
Верховной Игумении, наполо-
вину батюшке Серафиму – как 

Не будь искушения, не было бы и венца; не 
будь подвигов, не было бы и наград; не будь 
борьбы, не было бы и почестей; не будь скор-
би, не было бы и утешения; не будь зимы, не 
было бы и лета. 
     Святитель Иоанн Златоуст
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строителю и духовному отцу. 
Всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в Троицком собо-
ре Серафимо-Дивеевского мона-
стыря, а затем крестный ход по 
святой Канавке в День Обители 
возглавили митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Геор-
гий и епископ Чистопольский и 
Нижнекамский Пармен.

Неделя праотец и Неделя 
отец, посвященные всем ветхоза-
ветным угодникам Божиим, хра-
нившим обетование о пришествии 
в мир Спасителя, соединяют нас с 
самым важным событием исто-
рии – с рождением в Вифлееме 
Спасителя мира. И вот наступил 
светлый праздник Рождества Хри-
стова, который помогает нам луч-
ше понять, прочувствовать, при-
нять к сердцу спасительную мис-
сию Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Этому способствует красота 
рождественского богослужения. 

В Серафимо-Дивеевском мо-
настыре на праздник Рождества 
Христова всенощное бдение состо-
ялось в Троицком и Преображен-
ском соборах и в храме Рождества 
Христова. И, начиная с двенадцати 
часов ночи, совершались литургии: 
три ночные и одна поздняя. На всех 
литургиях было большое количе-

ство богомольцев и − что особенно 
отрадно − причастников.

С 1829 года Рождество Христо-
во в Дивеевской обители – празд-
ник престольный. И в этом году 
в обновленной церкви Рождества 
Христова служились параклис с 
водосвятием, как и положено на 
престольный праздник, и ночная 
Божественная литургия, после ко-
торой состоялся крестный ход во-
круг храма.

На Рождество и в новогодние 
дни многие паломники устреми-

лись в святую обитель. Не толь-
ко дети, но и взрослые с детской 
радостью восхищались компо-
зициями из цветов в храмах, а на 
улице – елочными украшениями 
и иллюминацией.

К ак всегда, торжественно, с 
участием большого числа архие-
реев, в обители прошли Серафи-
мовские богослужения. Праздник, 
который отмечается 15 января, в 
день кончины преподобного Сера-
фима Саровского, начался нака-
нуне малой вечерней с акафистом 
святому у раки с его мощами и 
всенощным бдением в Троицком 
соборе. Ночная литургия служи-
лась также в Троицком соборе, 
в приделе, освященном в честь 
преподобного Серафима в год его 
прославления, и в Казанском со-
боре. Всего на праздник было со-
вершено четыре литургии. 

Главное богослужение в день 
праздника состоялось в Троиц-
ком соборе. Божественную ли-
тургию, за которой молились 
четырнадцать архиереев, возгла-
вил митрополит Волоколамский 
Иларион. В своей речи по окон-
чании богослужения владыка 
Иларион отметил созидательную 
деятельность митрополита Ни-
жегородского и Арзамасского 
Георгия, строительство храмов и 
просветительскую деятельность 
в епархии. Действительно, когда 
наш архипастырь начинал свое 
служение на Нижегородчине, на 
ее территории было 200 храмов, а 
сейчас в митрополии их 650. Так-
же были сказаны добрые слова в 
адрес настоятельницы Серафимо-
Дивеевского монастыря игумении 
Сергии; результаты ее трудов и 
вклад сестер видны в том, как див-
но благоукрашается и процветает 
обитель. На праздничной трапезе, 
в которой приняли участие архие-
реи и гости обители, митрополит 
Волоколамский Иларион сказал 
слова, которые особенно согрели 
сердца сестер обители, о том, что 
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к Деве Марии: «И Тебе Самой 
оружие пройдет душу, дабы от-
крылись помышления многих сер-
дец», мы находим евангельское 
подтверждение нашей веры в то, 
что Она является ходатаицей, мо-
литвенницей за нас. Но эта страш-
ная сердечная боль, это оружие 
дало Ей великую силу прозревать 
помышления многих сердец.

В Серафимо-Дивеевском мо-
настыре накануне праздника 
Сретения отслужили всенощное 
бдение в Троицком соборе, а в са-
мый праздник состоялись две Бо-
жественные литургии – в Преоб-
раженском и Троицком соборах. 
Было много причастников. После 
литургии освятили свечи.

Новое:

Акафист прп. Марфе 
Дивеевской

Новые раки для мощей бла-
женных Дивеевских стариц

Аккредитация 
богословских курсов

Книга «Дивный старец 
Серафим»

Выставка в РГБ 
«Радость моя»

их труды для Церкви важны, их 
видит и слышит Бог.

Зимние праздники, начав-
шиеся чествованием Пресвятой 
Богородицы, завершились также 
Богородичным торжеством, ибо 
праздник Сретения, хотя и уста-
новлен в честь встречи Господа 
с ветхозаветным праведником 
Симеоном и пророчицей Анной, 
посвящен Богоматери, и это осо-
бенно дорого для нас, живущих в 
четвертом уделе Царицы Небес-
ной. Он считается Богородичным, 
потому что в словах, обращенных 

 
Каждый временной период 

приносит что-то новое в жизнь 
Серафимо-Дивеевской обители. 
28 декабря 2018 года стало извест-
но, что к официально утвержден-
ным молитвам Дивеевским святым 
добавилась еще одна: Священный 
Синод на своем заседании рекомен-
довал к общецерковному богослу-
жебному употреблению акафист 
преподобной Марфе.

В конце года вышла в свет но-
вая книга про преподобного Сера-
фима Саровского. Это совместное 
издание Серафимо-Дивеевского 
монастыря и издательства «Ни-
кея». Написал книгу замечатель-
ный детский писатель Тимофей 
Веронин. Понятным для детей язы-
ком, очень увлекательно, он изло-
жил житие батюшки Серафима. 
Книга проиллюстрирована добры-
ми, радостными рисунками Викто-
рии Китавиной.

В Казанском соборе установ-
лены новые раки, и в них перело-
жены святые мощи блаженных 
Пелагии, Параскевы и Марии. 
Это событие произошло 29 де-
кабря. Новые раки изготовил из 
натурального дуба владимир-
ский резчик по дереву Анатолий 
Усюк. Сделанные им иконостасы 
украшают храмы в Троицком и 
Вознесенском скитах Серафимо-
Дивеевского монастыря. Старые 
раки теперь установлены: в Ар-
замасе во Входо-Иерусалимской 
церкви – блаженной Пелагии, в 
Саровской пустыни в храме прпп. 
Зосимы и Савватия – блаженной 
Параскевы и в селе Большое Че-
реватово в Успенской церкви – 
блаженной Марии.

Входо-Иерусалимскую церковь 
посещала блаженная Пелагия Ива-
новна в замужестве. Она венчалась 
в этом приходе с Сергеем Василье-
вичем Серебренниковым. Здесь 
она начинала свои духовные под-
виги.

Зима   Жизнь обители
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В Саровской пустыни при жиз-
ни временами бывала блаженная 
Параскева Ивановна. Ее часто ви-
дели на саровской мельнице, куда 
блаженная приходила работать 
на живущих там монахов. В лесу, 
недалеко от обители, она жила в 
пещере.

Успенский храм села Большое 
Череватово выбран для хранения 
раки, освященной мощами бла-
женной Марии Ивановны, потому 
что она жила в этом селе в послед-
ние годы жизни после закрытия 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря. В Большом Череватове бла-
женная старица отошла ко Госпо-
ду и была похоронена на сельском 
кладбище. Местные жители всег-
да обращались к ней как к своей 
заступнице и помощнице во всех 
делах. 

В рамках работы направле-
ния «Древние монашеские тради-
ции в условиях современности» 
на ХХVII Международных Рож-
дественских образовательных чте-
ниях состоялось вручение свиде-
тельств о церковной аккредитации 
богословских курсов для монаше-
ствующих и представления на пра-
во их реализации. В числе первых 
двенадцати свидетельство получи-
ла Нижегородская духовная семи-
нария, преподаватели которой на 

протяжении десяти лет проводят 
занятия в Серафимо-Дивеевском 
монастыре.

 
Сестры Дивеевского мона-

стыря, занятые на издательском 
и архивном послушаниях, позна-
комились с выставкой рукописей, 
посвященных преподобному Сера-
фиму Саровскому «Радость моя» 
в Российской государственной 
библиотеке. Выставка работала в 
Румянцевском зале отдела рукопи-
сей с 18 января по 24 февраля. На 
ней представлены первые издания 
жития преподобного Серафима, 
материалы, связанные с его про-
славлением, и другие материалы.

На праздник Сретения выстав-
ку посетили онкобольные, группа 

из пятнадцати человек, которую 
сопровождала генеральный дирек-
тор «Православного центра попе-
чения онкологических больных» 
Наталья Викторовна Богданова. 
Встреча продолжалась три часа. 
Сотрудница отдела рукописей, 
одна из создателей выставки – Лю-
бовь Александровна Шевцова – по-
знакомила их с домом Пашкова, в 
котором находится Румянцевский 
зал. Затем участники экскурсии 
пришли на выставку, где каждый 
получил переданные из Серафимо-
Дивеевского монастыря акафисты 
и иконы преподобного Серафима. 
Эти скромные подарки вызвали 
подлинную радость экскурсантов. 
«Батюшка Серафим так все упра-
вил, позаботившись о нас», – с ис-
кренней верой сказали они. Любовь 
Александровна представила им ра-
ритетные экспонаты выставки «Ра-
дость моя» и рассказала о книгах, 
изданных Серафимо-Дивеевским 
монастырем по хранящимся в РГБ 
рукописям «Летописи Серафимо-
Дивеевского монастыря» и кал-
лиграфически выполненного ака-
фиста преподобному Серафиму 
Саровскому. 

Поездки:

Памяти «муромских» сестер

В Бари на праздник 
свт. Николая

Участие в Рождественских 
чтениях и Торжественном 
акте

 

В воскресные дни в декабре 
группы сестер совершили палом-
нические поездки в Муром – город, 
в котором после закрытия Дивеев-
ского монастыря в 1927 году посе-
лилась игумения Александра (Тра-
ковская) и с ней – несколько сестер. 
Муром – древнейший город север-
ной Руси. Спасо-Преображенский 
монастырь, основанный святым 
благоверным князем Глебом в 
Муроме, всего на сорок лет моло-
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же первого монастыря Киевской 
Руси – Печерского. Конечно, пер-
вый поклон в Муроме был сделан 
хранителям этого древнего горо-
да – святым князьям Константи-
ну, Феодору и Михаилу, Петру и 
Февронии, праведной Иулиании 
Лазаревской, преподобному Илии 
Муромцу. Но главная цель палом-
ничества была связана с историей 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря. В Муроме с благодарностью 
хранят память о исповедниках ХХ 
века, в числе которых – и сестры 
нашей обители.

Сестры помолились за литурги-
ей в Благовещенском соборе, где в 
годы советской власти молились 
наши предшественницы. Побыва-
ли в Красноармейском переулке, 
где жили игумения Александра, 
архиепископ Зиновий (Дроздов) 
и близкие им сестры. В Спасо-
Преображенском монастыре по-
знакомились с музейной экспо-
зицией, часть которой посвящена 
дивеевским сестрам, жившим в 
Муроме. Вместе с насельником 
Спасо-Преображенского монас-
тыря, отвечающим за паломниче-
скую службу Муромской и Вяз-
никовской епархии, иеромонахом 
Серапионом посетили Напольное 
и Вербовское кладбища и на диве-
евских могилах послужили литию.

Настоятельница Серафимо-
Дивеевского монастыря игумения 
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Сергия в составе официальной 
делегации Русской Православной 
Церкви приняла участие в празд-
новании дня памяти святителя 
Николая в итальянском городе 
Бари, где хранятся мощи святого. 
Делегацию возглавил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий.

 В рамках XXVII Междуна-
родных Рождественских образо-
вательных чтений 28 и 29 января 
в Москве митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий 
и настоятельница Серафимо-Ди-
веевского монастыря игумения 
Сергия приняли участие в ра-
боте направления «Древние мо-
нашеские традиции в условиях 

современности». На пленарном 
заседании митрополит Георгий 
сделал доклад «Монашество как 
призвание: от истоков до совре-
менности». 29 января митропо-
лит Георгий возглавил секцию 
«Монашеские обеты и свобода 
личности – дилемма или “ключ” 
для молодых?»  На заседании сек-
ции выступила настоятельница 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря игумения Сергия, имеющая 
большой опыт воспитания уже не 
одного поколения монашествую-
щих. Матушка рассказала о бого-
служебной и молитвенной практи-
ке Дивеевской обители, отметив, 
что неукоснительное следование 
уставным правилам, постоянное 
упражнение в этом, прививает и 
правильное отношение к послу-
шанию.

На пленарном заседании на-
правления «Издательская деятель-
ность Церкви» в Патриаршем зале 
Храма Христа Спасителя презен-
тацию издательского послушания 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря сделала монахиня Макария 
(Огудина).

Участники Рождественских 
чтений получили приглашения на 
Торжественный акт, который со-
стоялся 31 января в Кремлевском 
Дворце съездов и был посвящен 
10-летию Поместного Собора Рус-
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ской Православной Церкви и Пат-
риаршей интронизации 2009 года.

Паломники:

Съемочная группа 
телеканала «Спас»

Информационная служба 
Синодального отдела по 
монастырям

Андрис Лиепа представил 
фильм-балет «Жар-птица»

Педагоги из Приморья

Ярославская молодежь

Первая половина января озна-
меновалась большим приездом 
паломников. Для многих стало 
традицей проводить в Серафимо-
Дивеевском монастыре с семьей 
или с приходом рождественские, 
новогодние дни и праздник препо-
добного Серафима Саровского. В 
целом же зимние месяцы не очень 
многолюдны в Дивееве. В первых 
числах декабря съемочная группа 
телеканала «Спас» готовила в на-
шем монастыре свою очередную 
программу из серии «Святыни 
России» с ведущими – Антоном и 
Викторией Макарскими.

С 14 по 17 января в Серафи-
мо-Дивеевском монастыре нахо-
дилась рабочая группа информа-
ционной службы Синодального 
отдела по монастырям и монаше-
ству. Корреспондент Нина Ста-
вицкая, фотограф Владимир Хо-
даков и специалист по монито-
рингу инокиня Виринея (Тума-
нова) провели беседы с игумени-
ей Сергией и сестрами обители 
для дальнейшей подготовки пу-
бликаций на синодальном сайте 
«Монастырский вестник» о про-
светительской, паломнической и 
издательской деятельности Диве-
евской обители.

Впечатляющим было пред-
ставление в просветительском 

центре монастыря фильма «Жар-
птица», в котором реконструиро-
ван знаменитый балет Михаила 
Фокина, в 1910 году потрясший 
Европу. Артист балета, режиссер 
и продюсер Андрис Лиепа, соз-
давший этот фильм, прокоммен-
тировал его остроумно, озорно и 
весело, помогая зрителям пости-
гать язык балета и ненавязчиво по-
гружая их в историю фокинской 
«Жар-птицы». Талант, доброжела-
тельность и открытость этого за-
мечательного человека, кажется, 
влюбила в балет всех присутство-
вавших в зале. 

В начале февраля в Серафи-
мо-Дивеевский монастырь при-
ехали педагоги из Приморья. 
Вместе со своим правящим архи-

ереем – епископом Арсеньевским и 
Дальнегорским Гурием – они уча-
ствовали в XXVII Рождественских 
Международных образовательных 
чтениях, а затем отправились в 
Нижегородскую и Арзамасскую 
епархию. Свое пребывание в Ди-
вееве они начали молебном с ака-
фистом преподобному  Серафиму 
Саровскому у его мощей, парак-
лисом Божией Матери пред ико-
ной «Умиление». Затем в Тро-
ицком соборе состоялась Боже-
ственная литургия архиерейским 
служением, после которой гости 
были приглашены на архиерей-
ский  обед. Для них состоялись 
экскурсия по монастырю, знаком-
ство с просветительским центром, 
монастырской православной шко-
лой и с новым дивеевским собо-
ром – Благовещенским.

 
Чуть позже Дивеево посе-

тили юноши и девушки из сту-
денческого объединения «Право-
славное собрание молодежи» 
Ярославского государственного 
педагогического университета 
им. К.Д. Ушинского, получившие 
грант Росмолодежи на реализа-
цию просветительского проекта 
интерактивной передвижной вы-
ставки «Святые герои». Эта вы-
ставка, посвященная праведному 
адмиралу Феодору Ушакову и 
преподобному старцу Феодору 
Санаксарскому, была показана в 
восьми районных центрах Ярос-
лавской области, не менее 2000 
школьников и педагогов смогли 
с ней познакомиться. Совершая 
путешествие в Санаксарский мо-
настырь, ярославские студенты 
побывали в Дивееве, помолились, 
причастились, прошли по святой 
Канавке и во время экскурсии 
сделали для себя открытие о том, 
что первая дивеевская игумения 
Мария, оказывается, тоже была 
из рода Ушаковых и приходилась 
внучатой племянницей святому 
праведному адмиралу.

Дивеевская обитель
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«Нас ради человек…»

Возникновение праздника Рождества Христо-
ва относится к первым годам христианства, види-
мо, к апостольским временам. В постановлени-
ях апостольских указывается праздновать день 
Рождества Христова 25 декабря и отмечается 
значительность этого праздника для Церкви.

«Храните, братия, дни праздничные, во-пер-
вых, день Рождества Христова». На это особое, 
изначальное празднование Рождества Христова 
много времени спустя указал Иоанн Златоуст 
словами: «Кто назовет его (праздник Рожде-
ства Христова) матерью всех праздников, тот 

не погрешит». От праздника Рождества Хри-
стова начались все праздники, как от источ-
ника различные потоки. Рождество Христо-
во является как бы сотворением мира заново. 
Празднование воплощения Бога Слова стано-
вится краеугольным камнем. Исповедание во-
площения Божия таинственно отделяет свет от 
тьмы. По определению Иоанна Богослова, кто 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во пло-
ти, от Бога есть, а кто не исповедует прише-
ствие во плоти Иисуса Христа, от Бога несть, 
но тот есть антихристов (1Ин. 4, 2–3).

Праздничная икона, выполненная в виде вифлеемской звезды, из храма Рождества Христова 
Серафимо-Дивеевского монастыря. 7 января 2019 г.
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Икона Рождества Христова из иконостаса храма Рождества Христова Серафимо-Дивеевского монастыря. 
7 января 2019 г.

Иконография   Рождество Христово
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Рождество Христово   Иконография

Родился Христос в малом вертепе от Девы 
Марии и положен, повитый пеленами, руками 
Божией Матери в яслях, как «камень на паде-
ние и на восстание многих», повивается пеле-
нами «покрывая небо облаки».

Время, предшествовавшее Рождеству Хри-
стову, было исполнено глубочайшей тревоги. 
Чувствовалась утрата твердого строя. Народы 
находились в постоянном движении. Их куль-
турное достояние не сохраняло своих особен-
ностей, но смешивалось, сливалось, как бы 
растворяя друг друга.

Мир, предшествовавший воплощению Бога 
Слова, напоминал разрыхленное, удобренное 
перегноем поле, которое жаждет принять в себя 
семена вечной жизни – начатки будущего века.

Образ Рождества Христова таинственно 
представлен во сне, который видел Навухо-
доносор и который пророчески был изъяснен 
пророком Даниилом: камень, оторвавшийся от 
горы и истребивший истукана. И обычно на 
иконе Рождества Христова Спаситель имеет 
как бы образное подобие того камня, который 
сокрушил и уничтожил страшную гордость 
человеческую в образе этого истукана. Хри-
стос Младенец изображается обычно в самой 
середине иконы, повитый пеленами, предельно 
умаленный. Часто по своим размерам изобра-
жение Спасителя бывает меньше всех других 

изображений на этой иконе, и в то же время 
это Господское, царственное место. Изображе-
ние же Матери Божией обычно больше всех 
изображений на этой иконе. Образ горы и кам-
ня, оторвавшегося от горы, – пророческий об-
раз приснодевства Божией Матери.

В этой умаленности Спасителя, принявшего 
на Себя смирение пелен и скотских яслей, – тай-
на исцеления человеческого рода от смертонос-
ного яда гордости, излитого в «слухи Евины» 
сатаною. Все человеческое величие, рожден-
ное возношением падшего сатаны, в Рождестве 
Христовом потеряло свою неотразимость, свою 
кажущуюся славу. Произошло совершение про-
рочества, заключенного в песне Божией Мате-
ри – «низложи сильные со престол и вознеси 
смиренные». Икона Рождества Христова – это 
образ непреходящей славы, вольного умаления 
Христова, и все основные очертания иконы, все 
ее построение говорят об этом. Икона, которая 
своими очертаниями составляет как бы печать, 
выражающую праздник в его основном смысле, 
выражает славу вольного вочеловечения Хри-
стова, славу Его умаления.

Думается, и камень от пращи царя Давида, 
поразивший надменного в своей силе фили-
стимлянина Голиафа из рода исполинов, также 
прообразует низложение гордости Рождеством 
Христовым.

Рождество 
Христово. 
Роспись 
ярославского 
храма 
Николы Надеина
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И, быть может, также свидетельствует о 
Богомладенце Христе, лежащем в вертепе как 
бы в недрах земных, образ, заключенный в 
Евангелии в словах Самого Спасителя о гор-
чичном семени, в притче о Царствии Небес-
ном. Семя горчичного дерева, меньше всех 
семян, брошенное в землю, должно стать ве-
ликим древом, и можно сказать, что Христос, 
само воплощенное Царствие Небесное, живой 
Иерусалим, как горчичное зерно, брошенное в 
темные недра земли, родился в темных недрах 
выкопанного в земле вертепа. И тем, что был 
положен Самою Материю Божией не в каком-
либо доме, не на поверхности земли, но в пеще-
ре, как бы в глубине земли, этим освятились и 
осолились самые недра земли, приняли в себя 
новую, дотоле не бывшую жизнь. Обычно на 
иконе Рождества вертеп изображен без всяко-
го усложнения, без попытки изобразить какие-
либо частности, без попытки дать какое-либо 
освещение, но как сплошная черная впадина, 
как открытие уст земли, и чернота эта ничем 
не бывает смягчена. Она противопоставлена 
свету Спасителя, венцу, окружающему голову, 
и белизне пелен, которыми обвила Его Божия 
Матерь.

Земля на иконе Рождества не изображена 
гладкою или ровною, нет, она вся полна дви-
жения, уступов, вершин, впадин. Ее движение 

Икона 
Рождества 
Христова 
для иконостаса 
храма Рождества 
Богородицы 
с. Велегож 
Тульской области

Роспись 
над пещерой 
Рождества 
Христова нижнего 
храма Михаила 
Архангела 
Покровской 
церкви в Ясенево, 
г. Москва

напоминает движение морских волн. И эта хол-
мистость, неровность земной поверхности не 
является только свидетельством о местности 
неровной и гористой близ Вифлеема, но име-
ет и иной, гораздо более общий, сокровенный 
смысл. Земля узнала день своего посещения. 
Она ответила Христу тем, что вся ожила, при-
шла в движение, она, как тесто, начала вски-
сать, потому что почувствовала в себе закваску 
вечной жизни. И эти волнистые и уступчатые 
складки земли, окружающие вертеп, не пу-
стынны, но полны тревожного и радостного 
движения.

Обычно на иконах Рождества изображены и 
ангелы, и волхвы, и пастухи. Ангелы – как пер-
вые свидетели и благовестники Рождества Хри-

Иконография   Рождество Христово
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Рождество 
Христово. 
Роспись 
Воскресенского 
собора г. Южно-
Сахалинска

стова, волхвы же и пастухи – как род человече-
ский, призванный поклониться Христу. Волхвы 
и пастухи не составляют некоторого единого 
сонма и сами по себе не близки друг другу. Па-
стухи представляют избранный иудейский род, 
им открылось небо и стал виден сонм ангелов, 
воспевавших песнь Богу. Они были призваны 
поклониться Христу от лица всего Израиля. 
Прямо через ангелов они получили благове-
стие. Волхвы же изображают вершину языче-
ского мира. Они восходят до постижения смыс-
ла Рождества Христова. Восходят не простым, 
но очень трудным, очень сложным путем, и на 
поклонение Христу приходят они не из близле-
жащих мест, но издалека, по преданию Право-
славной Церкви – из Персии, и путь волхвов, 
руководимых звездою, и труден и далек. Не бе-
седой с ангелами, но движением звезды руково-
дились и поучались волхвы, хотя и здесь не все 
вполне открыто. Так, Иоанн Златоуст говорит, 
что звезда, ведшая царей в Вифлеем, не была 
простой звездой, но была ангелом, излучавшим 
свет, подобно звезде, и ведшим восточных ца-
рей на поклонение.

Разны благовестие и путь пастырей и вос-
точных царей, и объединены они и связаны 
воедино Христом Эммануилом, которому 
пришли поклониться. Как две стены здания 

объединены и связаны камнем, который поло-
жен в край угла и на котором покоится един-
ство всего строения, без которого две стены 
никогда не могли бы сочетаться и не могли бы 
быть стенами одного здания. Эта мысль очень 
ясно выражена на иконах Рождества Христова. 
Волхвы, идущие на поклонение, составляют 
отдельную группу, не смешанную с пастухами. 
Пастухи же изображаются отдельно, слушаю-
щими ангелов. В верхней части иконы, прямо 
над вертепом, изображается звезда, ведшая ца-
рей на поклонение Христу, и изображается не 
совсем обычно. Она как бы послана стать над 
вертепом, не стоит особняком, но исходит из 
небесных сфер, которые изображены в самом 
верху иконы. Символ Вифлеемской звезды со-
храняется не только на иконах Рождества, но и 
в богослужении.

При совершении проскомидии на литургии 
ставится звездица над положенным на дискос 
агнцем. Звездица эта знаменует собою звез-
ду, ставшую над Богомладенцем, лежащим 
в яслях. И светильник, вынесенный в Рожде-
ственский сочельник и поставленный посреди 
храма, также знаменует Рождественскую звез-
ду. Думается, звезда занимает такое место в 
празднике Рождества потому, что является та-
инственным прообразом Христа, как засвиде-

Рождество Христово   Иконография
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Иконография   Рождество Христово

Инок Григорий (Круг).
Его кн.: Мысли об иконе. 
Православное братства 
во имя Воздвижения Честнаго 
и Животворящего Креста 
Господня, М., 1997 г.

Инок Григорий (Круг)
Инок Григорий (Георгий Иванович 
Круг) родился в Петербурге в 1909 
году, учился живописи в Таллине и 
Тарту, позже – в Парижской Акаде-

мии художеств. В 20-е годы оказал-

ся в эмиграции во Франции, принял 
монашество и серьезно занялся 
иконописью, рассматривая этот 
труд как свое служение Богу. Гри-

горий Круг расписал множество русских церквей во Франции, 
Англии, Голландии и других странах. Большую часть жизни 
инок Григорий провел в маленьком Свято-Духовском скиту 
под Парижем, неподалеку от Версаля. Здесь он и скончался 
12 июня 1969 года.

тельствовано в Апокалипсисе: Я есть корень 
и потомок Давида – звезда светлая и утрен-
няя (Откр 22, 16).

Обычно на иконе Рождества изображается 
Иосиф Обручник в глубокой скорби, изму-
ченный сомнениями, тем, что не в состоянии 
вместить тайну Рождества от Девы. Перед ним 
стоит бес в образе старца-пастуха и пытается 
смутить Иосифа. Характерно для многих икон 
Рождества, что Матерь Божия обращена ли-
ком не к Спасителю, но к Обручнику, и лицо 
Ее выражает глубокую тревогу и печаль. Ма-
терь Божия как бы хочет всеми силами помочь 
Иосифу, и в этой заботе уже определяется слу-
жение Матери Божией как Царицы Небесной, 
как ходатаицы о человеческом роде, ношение 
Ею скорбей человеческого рода.

Ко времени Рождества Христова древний 
мир оказался подвластен единоначалию Це-
заря Августа. Власть Римской империи была 
простерта как внешнее удерживающее и объ-
единяющее начало. И едва различимо мир был 
одет иным, тоже сводящим мир воедино нача-
лом – еврейским рассеянием. Как тонкая золо-
тая сеть, это рассеяние одело и связало собою 

народы. Как бесчисленное разветвление оро-
сительных каналов, покрыло оно собою зем-
лю, и по руслам этих каналов полилась вода 
апостольского благовестия.

Божественная 
литургия в 
Троицком соборе 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря. 
Звездица,
установленная 
над дискосом, 
на котором 
лежит агнец, 
символизирует 
Вифлеемскую 
звезду. 
14 января 2019 г.



30

Новое духовное рождение

Воскресший Господь Иисус, посылая учени-
ков на проповедь, дал им заповедь: Идите, на-
учите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам (Мф. 28, 19–20). Это единствен-
ное в Новом Завете указание на непосредствен-
ную связь между совершением таинства креще-
ния и верой в Пресвятую Троицу: принимающий 
крещение делает это не только «во оставление 
грехов» и «во имя Иисуса Христа», но и во имя 
Пресвятой Троицы. Показательно, что во время 
православного чина крещения читается именно 
указанный выше отрывок из Евангелия от Мат-
фея – 116-е зачало (Мф. 28, 16–20).

Несмотря на единичный характер свидетель-
ства евангелиста Матфея о крещении во имя 
Пресвятой Троицы, православное богословие – 
так же, как и богослужение – всегда придавало 
особое значение тринитарному аспекту таинства 
крещения, подчеркивая его позитивное значение: 
троекратное погружение в крещальные воды не 
только омывает уверовавшего во Христа от всех 
грехов, но и приобщает его полноте Божествен-
ной жизни. Таким образом, крещение во имя 
Пресвятой Троицы несет в себе свидетельство 
о полноте евангельской истины, хранимой Цер-
ковью и исповедуемой приемлющим крещение 
христианином.

Тринитарное истолкование крещения в свя-
тоотеческом богословии берет свои истоки не 
только в Евангелии (Мф. 28, 19–20), но восходит 
также к экзегезе общего для всех синоптиков 
описания крещения Иисуса в Иордане от Иоанна 
Крестителя (Мф. 3, 16–17; Мк. 1, 10–11; Лк. 3, 
21–22). По слову блаженного Августина, в креще-
нии Иисуса Отец явлен «в голосе: Ты Сын Мой; 
Сын – в человеке, рожденном от Девы; Дух Свя-
той – в телесном облике голубя». Священномуче-
ник Ипполит Римский придает крещению Иисуса 
универсальный характер и связывает откровение 
Божественной Троицы на Иордане с возрождени-
ем человеческого естества и воссоединением не-
бесного и земного бытия: «Как только Владыка 
крестился, то обновил нашего ветхого человека 
и вверил ему снова жезл усыновления. Тогда сра-
зу открылись нам небеса, произошло примирение 
видимого с невидимым, возрадовались небесные 
воинства, исцелились земные болезни, то, что 
было тайным, стало известным, враги стали дру-
зьями... Ибо, когда Жених Христос принял кре-
щение, небесному чертогу надлежало открыть 
свои блистательные врата. Точно так же, когда 
Святой Дух нисходил в виде голубя и глас От-
чий раздавался повсюду, небесные врата должны 
были быть открытыми». Отцы Церкви видели в 
крещении Иисуса не только знамение Его Боже-
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ственности и не только откровение Пресвятой 
Троицы, но и некий образец для совершения та-
инства крещения в Церкви Христовой. Согласно 
блаженному Августину, Иисус принял крещение 
от Иоанна не потому, что нуждался в очищении 
греха и освящении, но «дабы возбудить в нас же-
лание принять Его крещение». Христос как Сын 
Божий и помазанник Духа неразделен от Отца 
и Духа, и потому креститься крещением Хри-
стовым – значит креститься во имя Пресвятой 
Троицы. «Быть крещеным во Христа означает: 
погружаться в воду с верою в Него, – пишет св. 
Иоанн Дамаскин. – Но невозможно уверовать во 
Христа тем, которые не научены исповеданию, 
имеющему своим предметом Отца, и Сына, и 
Святаго Духа. Ибо Христос есть Сын Бога жи-
ваго, Которого Отец помазал Святым Духом». 
Христос являет Отца и посылает в мир Святого
Духа, и, соединяясь с Ним в крещении, верую-
щие в Него усыновляются Отцу и становятся по-
мазанниками Духа, христианами.

Византийский чин крещения и сопутствую-
щих ему обрядов, легший в основу используемо-
го ныне в Русской Православной Церкви славян-
ского Требника, также свидетельствует о той 
значимости, которую православная традиция 
придает тринитарному аспекту таинства. При-
нимая новообращенного в разряд оглашаемых, 
священник, согласно указаниям Требника, «дует 
на лице его трижды, и знаменует чело его и перси 
трижды». Блаженный Симеон Солунский объ-
ясняет, что священник «совершает дуновение 
троекратно ради Троицы, потому что у Троицы 
общая благодать и сила. А крестообразно (совер-
шает дуновение) ради воплотившегося за нас и 
пострадавшего плотию единого от Троицы Хри-
ста, крестом совершившего победу». Следующая 
за дуновением и возложением руки на главу но-
вообращенного «молитва воеже сотворити огла-
шенного» также обращена к Пресвятой Троице. 
В ней священник молится о «хотящем просвети-
тися»: «Да прославится имя Твое святое в нем и 
возлюбленнаго Твоего Сына, Господа же нашего 
Иисуса Христа и Животворящего Твоего Духа». 
Блаженный Симеон усматривает в троичной 
символике данного священнодействия параллель 
с трехступенчатой структурой единого таинства 
христианского посвящения, когда пишет, что 
указанная молитва над новообращенным «просит 

Бога, да неотреченно пребудет в нем имя Трои-
цы, и чтобы сподобился он божественного кре-
щения, помазания и священного причастия».

Троичная символика в чине оглашения при-
сутствует также в четвертой молитве – на изгна-
ние «всякаго лукаваго и нечистаго духа», в трое-
кратном отречении от сатаны, сочетании Христу 
и исповедании Никео-Константинопольского 
Символа веры, а также в конечном исповедании 
христианской веры, когда на призыв священника 
поклониться Христу оглашаемый поклоняется 
Триединому Богу: «Покланяюся Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, Троице единосущней и нераз-
дельней».

Начало собственно крещальному богослу-
жению полагает возглас священника, который 
благословляет Царство Пресвятой Троицы, вход 
в которое отверзает таинство крещения: «Благо-
словенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, 

Крещение в Иордане. 27 марта 2018 г.
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ныне и присно, и во веки веков». Троица призы-
вается в великой ектении на освящение воды, ко-
торая затем трижды благословляется знамением 
креста. Во славу трех Божественных Лиц освя-
щается елей, которым так же троекратно благо-
словляется вода в крещальной купели.

Кульминационный момент крещального бо-
гослужения – троекратное погружение креща-
емого в купель во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа. Блаженный Симеон Солунский придает 
особое значение тому, что данная форма совер-
шения таинства не только буквально соответ-
ствует евангельской заповеди Спасителя, но и 
в сжатом виде содержит в себе православное 
учение о Боге-Троице, «провозглашая три Лица 
в одном Божестве». В словах «во имя», по мыс-
ли блаженного Симеона, «означается единство 
Божества», а в словах «Отца, и Сына, и Святаго 
Духа» «исповедуются три божественные Лица, 
нераздельные и неслиянные».

Святой Николай Кавасила, дополняя идею 
блаженного Симеона о том, что у «Троицы общая 
благодать и сила», подчеркивает в своем толко-
вании таинства крещения различия в свойствах 
Божественных Лиц и Их участии в домострои-
тельстве спасения. «Крещающие, призывая при 

купели Бога, – пишет Кавасила, – возглашают не 
общее Троице “во имя Бога”, что не совсем ясно 
и раздельно для богословствующих, а тщатель-
но и точно указывают свойства каждой из ипо-
стасей... Ибо Отец примирился, Сын примирил, 
а Дух Святой соделался даром для сделавшихся 
уже другими. Один освободил, Другой – цена, за 
которую мы освобождены, а Дух – свобода». 

Новозаветное откровение Бога-Троицы дости-
гает полноты своего спасительного свершения 
именно в таинстве крещения, которое одно, по 
слову Кавасилы, «показало Бога разделенным», 
т.е. явило Его Троицей Божественных Лиц, пре-
бывающих в совершенном единении любви, но 
при этом различно участвующих в домострои-
тельстве спасения человеческого рода. Поэтому-
то и «должно при Божественной купели призы-
вать Бога, разделяя Ипостаси». Таким образом, 
таинства крещения и миропомазания вводят че-
ловека в полноту личностного общения с триеди-
ным Богом, Который есть любовь (1Ин. 4, 8).

В своей проповеди в день Пятидесятницы свя-
той апостол Петр призывает своих соотечествен-
ников к обретению спасения через покаяние и 
крещение во имя Иисуса Христа: Покайтесь, 
и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 

Митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский 
совершает 
крещение детей 
из многодетных 
семей. 
10 сентября 2017 г.
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Христа для прощения грехов (Деян. 2, 38). В По-
слании к Галатам святой апостол Павел называет 
христиан во Христа крестившимися (Гал. 3, 27). 
Тема крещения во Христа проходит красной ни-
тью через богословие святых апостолов Петра и 
Павла. Согласное святоотеческое толкование со-
ответствующих фрагментов их посланий основа-
но на том, что крещение во имя Иисуса Христа 
не противоречит крещению во имя Пресвятой 
Троицы – напротив, первое необходимо предпо-
лагает и содержит в себе второе. Святитель Ев-
логий Александрийский учит, что «креститься 
во Иисуса Христа значит креститься по заповеди 
и преданию Христа Иисуса, т.е. во имя Отца и 
Сына и Святого Духа».

Сам Господь Иисус Христос употреблял сло-
во «крещение» для обозначения Своего искупи-
тельного подвига – страданий, крестной смерти, 
погребения и воскресения. В 47-м зачале Еванге-
лия от Марка (Мк. 10, 32–45) приводится беседа 
Господа с апостолами Иаковом и Иоанном, пово-
дом для которой послужили слова Христа: Вот, 
мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий 
предан будет первосвященникам и книжникам, 
и осудят Его на смерть, и предадут Его язычни-
кам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, 
и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день 
воскреснет (Мк. 10, 33–34). На просьбу Иакова 
и Иоанна позволить им сесть по правую и левую 

сторону от Него во славе Его, Христос отвечает: 
Не знаете, чего просите. Чашу, которую Я пью, 
будете пить, и крещением, которым Я крещусь, 
будете креститься (Мк. 10, 38–39), предвоз-
вещая тем мученическую кончину большинства 
Своих последователей и учеников. В Евангелии от 
Луки Господь Иисус, предвозвещая Свои искупи-
тельные страдания, говорит ученикам: Крещением 
должен Я креститься (Лк. 12, 50). Таким обра-
зом, в евангельском учении Господа Иисуса Хри-
ста креститься – значит соучаствовать в Его смер-
ти и воскресении, пройти по Его крестному пути, 
умереть для мира, чтобы возродиться в Боге.

Вместе с тем, крещение, о котором говорит 
Христос, – не только мученичество. По слову 
святителя Кирилла Иерусалимского, «Спаси-
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тель, искупляя вселенную Крестом, и быв прон-
зен в ребро, извел из него кровь и воду, дабы 
одни во времена мира крестились водою, другие 
во время гонений крестились собственною кро-
вию». Смерть Иисуса Христа приносит жизнь, и, 
умирая в своем сердце для всякого греха и неправ-
ды, верующий в Него воистину начинает жить но-
вой жизнью уже здесь и сейчас. Эта внутренняя 
духовная перемена, согласно евангельскому уче-
нию, неразрывно связана с внешним действием – 
участием в литургическом священнодействии 
водного крещения: Кто будет веровать и кре-
ститься, спасен будет (Мк. 16, 16). Таким об-
разом, таинство крещения – это не просто обряд 
или внешний знак совершившейся в человеке 
духовно-нравственной перемены, но действенное 
дарование плодов искупительной жертвы Хри-
ста, онтологическое соединение с Ним.

Учение Спасителя о крещении как соумира-
нии и совоскресении с Ним было воспринято во 
всей его полноте и конкретности святыми апо-
столами. Наиболее полно апостольское учение 
о крещении выражено в 91-м зачале Послания 
к Римлянам (Рим. 6, 3–11) – именно этот отры-
вок читается во время крещального богослуже-
ния Православной Церкви: Неужели не знаете, 
что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в 
смерть Его крестились? Итак, мы погреблись 
с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых, так и нам ходить в об-

новленной жизни, зная то, что ветхий наш че-
ловек распят с Ним, чтобы упразднено было 
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами 
греху. Ибо, что Он умер, то умер однажды для 
греха; а что живет, то живет для Бога. Так и 
вы почитайте себя мертвыми для греха, жи-
выми же для Бога во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 6, 3–4; 6, 10–11).

Комментируя данный фрагмент Послания 
к Римлянам, отцы Церкви проводят параллель 
между крещальной купелью, с одной стороны, и 
крестом и гробницей Христовой, с другой. Свя-
титель Иоанн Златоуст выражает эту мысль в 
лапидарной формуле: «Крещение есть крест». 
Святой Иоанн объясняет также, каким образом 
и в каком смысле крещаемый умирает со Хри-
стом: «Чем для Христа был крест и гроб, тем для 
нас стало крещение, хотя и в другом отношении: 
Христос умер и погребен плотию, а в нас умер и 
погребен грех. То и другое – смерть, но не в от-
ношении к одному и тому же бытию: во Христе – 
в отношении к плоти, а в нас – в отношении ко 
греху». 

В литургической традиции Православной 
Церкви умирание для греха и воскресение для 
праведной жизни в таинстве крещения действен-
но символизируется не только погружением в 
купель, но также и совлечением мирских одежд 
прежде крещения и облачением в белое крестиль-
ное одеяние после него. 

Таинство крещения   Церковная традиция

Таинство крещения. 
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Еще одна параллель, проводимая святыми от-

цами, заключается в установлении связи между 
троекратным погружением в крещальные воды 
и тридневным пребыванием Спасителя во гробе. 
«Трижды возливая на себя воду и снова восходя 
от воды, – пишет святитель Григорий Нисский, – 
подражаем спасительному погребению и воскре-
сению, совершившемуся в тридневный срок». 

Крещаемый во имя Христа погружается вме-
сте с Ним в Иорданские воды, получает власть 
над грехом и сподобляется сошествия Святого 
Духа. 

«Христос просвещается – озаримся и мы с 
Ним! Христос погружается в воду – сойдем и мы 
с Ним, чтобы с Ним выйти! – пишет святитель 
Григорий Богослов. – Приходит Иисус, освяща-
ющий, может быть, и самого Крестителя, но во 
всяком случае – всего ветхого Адама, чтобы по-
хоронить его в воде. Восходит Иисус из воды, и 
возносит с Собою мир, и видит разверзающиеся 
небеса, которые Адам закрыл для себя и своих 
потомков».

Эти слова святителя Григория Богослова лег-
ли в основу текста 4-й стихиры на литии всенощ-
ного бдения на праздник Богоявления. Другие 
богослужебные тексты этого праздника также 
говорят об онтологическом и сотериологиче-
ском реализме крещения Господня, спаситель-
ным плодам которого человек приобщается в та-
инствах крещения и миропомазания. На Иордане 
Христос принял на себя наши грехи и крестился 
в нашу смерть; в таинстве крещения мы крестим-
ся в Его смерть и принимаем в себя Христов дар 
нетленной жизни.

Понятно поэтому, почему в богослужении та-
инства крещения уделяется достаточно большое 
внимание воспоминанию крещения Господа, – это 
не просто символический параллелизм, но сви-
детельство о реальной духовной связи двух со-
бытий, их онтологическом единстве. В Великой 
ектении на освящение воды Церковь молится о 
ниспослании воде в крещальной купели «благо-
дати избавления, благословению Иорданову», 
а в большой молитве, завершающей ектению, –  
воспоминание искупительного подвига Спасите-
ля концентрируется вокруг Воплощения и Бо-
гоявления. «Ты бо Бог наш на земли явился еси 
и с человеки пожил еси. Ты Иорданския струи 
освятил еси, с небесе низпославый Святаго Твое-

го Духа, и главы тамо гнездящихся сокрушил еси 
змиев. Ты убо, Человеколюбче Царю, прииди и 
ныне наитием Святаго Твоего Духа, и освяти 
воду сию». В церковном таинстве крещение Го-
сподне совершается здесь и сейчас, и войти в об-
ладание Божьим даром спасения может каждый 
верующий христианин, умирающий для греха и 
воскресающий для праведности.

Новое духовное рождение уверовавшего во 
Христа человека совершается во имя Пресвя-
той Троицы и единого Господа Иисуса Христа, 
но осуществляется силой и действием Святого 
Духа, ибо невозможно, по слову св. апостола 
Павла, даже назвать Иисуса Господом, как толь-
ко Духом Святым (1Кор. 12, 3).

Отцы Церкви часто сравнивают крещение с 
рождением человека, а миропомазание – с пи-
танием, сообщающим силы, необходимые для 
жизни и роста новорожденного. Получив новую 
жизнь со Христом в крещальной купели, которая 
есть «гроб и матерь», новопросвещенный полу-
чает силу Духа Святого для возрастания в этой 
новой жизни и хождения в заповедях Божиих. 
В соответствии с таким видением таинств кре-
щения и миропомазания они интерпретируются 
как единое таинство нового творения, ибо кто 
во Христе, тот новая тварь (2Кор. 5, 17). В 
таинстве крещения из воды выходит новый че-
ловек, обновляемый по образу Создавшего его 
(Кол. 3, 10), а помазание святым миром сообщает 
новопросвещенному дыхание жизни – Духа Свя-
того, Которым он отныне и живет, и движется, 
и существует (Деян. 17, 28). В таинстве кре-
щения, по мысли святителя Василия Великого, 
«Дух вливает животворную силу, обновляя нашу 
жизнь из состояния смерти во грехе к состоянию 
первоначальной жизни. Это и значит родиться 
свыше, от воды и Духа: мы умираем в воде, но 
Дух сотворяет в нас жизнь».

Настоящая статья подготовлена 
на основе доклада архиепископа 
Нижегородского и Арзамасского Георгия 
на семинаре «Богословские и церковно-
практические аспекты таинств крещения 
и миропомазания», состоявшемся 
в Нижегородской духовной семинарии 
27 февраля 2007 года в рамках подготовки 
к V Международной богословской 
конференции «Православное учение о 
церковных таинствах» 
(Москва, 13–16 ноября 2007 г.).
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«С новым годом, с новым счастьем», – при-
ветствуем мы ныне друг друга. Но подвергал 
ли кто рассмотрению, как это наступающий 
год есть новый год? И откуда возьмется в 
нем что-либо новое? Нынешний день чем 
разнится от вчерашнего или от первого дня 
прошедшего года? И впереди не та же ли бу-
дет перемена дней и ночей, и не то же ли че-
редование месяцев и времен года, как было 
прежде? Разве течение дел не будет ли ново? 
Но и это отрицает Премудрый, говоря: Что 

было, тожде есть, еже будет: и что было 
сотворенное, тожде имать сотворитися. 
И ничтоже ново под солнцем. Иже возглаго-
лет и речет: се, сие ново есть, уже бысть в 
вецех бывших прежде нас (Еккл. 1, 9–10). Так 
что же – смысла нет в наших приветствиях?! 
Быть не может, чтоб такой всеобщий и древ-
ностию освященный обычай не имел смысла, 
и смысла глубокого.

Как не подвергаем мы сомнению искрен-
ности благожеланий, так не можем обличить 

Слово на Новый год святителя Феофана Затворника, сказанное в 1864 году

Рождество Христово в Серафимо-Дивеевском монастыре. 
7 января 2019 г.
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их в излишестве или беспредметности. Долж-
но быть нечто истинно новое, в которое, не-
смотря на окружающую нас ветхость, верует 
душа, которого с уверенностию ищет и чает 
она и появление которого готова приветство-
вать во всем, что в каком-либо отношении 
кажется новым. Что бы такое было? «Будет 
небо ново и земля нова», – говорит Господь. 
Чего ради все мы, верующие, нова небесе и 
новы земли по обетованию Его ждем (2Петр. 
3, 13). Вот первая истинная новость! Она от-
кроется во всей славе уже по кончине мира, 
когда все перечистится огнем; но приготовле-
ние к ней начато с первых почти дней бытия 
неба и земли и действуется с того времени 
невидимо, конечно, для ока чувственного, но 
зримо для ока веры.

Обновительные силы, положенные в круг 
временного течения тварей, так действенны 
и верны, что апостол при мысли о них воз-
звал: Древняя мимо идоша, се быша вся нова, 
(2Кор. 5, 17) – и обозревши умом всю тварь, 
вкусившую начатков обновления, слышал се-
тование ее о том, что нескоро приходит время, 
когда она сбросит настоящую одежду ветхости 
и тления и облечется в новую, полную светлой 
играющей жизни. Чаяние твари откровения 
сынов Божиих чает. Суете бо тварь повину-
ся не волею, но за повинувшаго ю на уповании, 
яко и сама тварь свободится от работы ист-
ления… О чем и совоздыхает она с нами и сбо-
лезнует (Рим. 8, 19–22).

Утвердите мысль свою в сем учении и узри-
те, что в настоящем нашем положении одно 
видится со вне, а другое действует внутри, и 
в нас, и вне нас. Настоящее – и наше, и всего 
мира – состояние есть состояние переходное, 
как состояние больного, обложенного пласты-
рем, или дерева, замершего на зиму, или вновь 
устрояемого дома, загроможденного лесами. 
Придет срок, снимут обвязки с больного – и 
он явится исцеленным и оздравленным в об-
новленной жизни; кончится постройка, примут 
леса – и все увидят новый дом во всей его кра-
соте; придет весна нового века – и древо бытия 
мира, теперь голое, даст из себя листья, цветы 
и плоды.

Первоначально, когда Бог обозрел только 
что сотворенную Им вселенную, в ней быша 

вся добра зело (Быт. 1, 31). Когда же человек 
пал, все ниспало в худшее, как падает цепь, 
когда порывается первое звено. Тогда о земле 
сказано: Терния и волчцы возрастит; – жене: 
В болезнех родиши; – и мужу: В поте лица 
твоего снеси хлеб твой (Быт. 3, 16, 18–19). 
Так все облеклось в траур, или на все наложе-
на епитимия. Все приняло состояние ветшаю-
щего и дряхлеющего. Так бы это и осталось 
навсегда.

Но многохудожная премудрость Божия от-
крыла, благость Божия избрала и сила Божия 
начала приводить в дело сокровенный способ 
исправления и восстановления всего в лучший 
еще прежнего и совершеннейший вид. Семя 
жены, сказано, сотрет главу змия, истребит 
зло, влитое в человека и чрез него во всю 
тварь. Тогда же начало и действовать сие обе-
тование.

Верующий во Христа, если и умрет смертью 
греховной, то опять оживет покаянием. 

Свт. Игнатий Брянчанинов
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Но по премудрому домостроительству Бо-
жию оно не вдруг явлено в силе. Действенную 
на тварь силу свою ему предопределено открыть 
чрез плоть; явление же плоти ограждено своими 
условиями времени и места. Но и явясь во пло-
ти, семя спасительное возглавило хотя в себе 
все: небесное и земное, прошедшее, настоящее 
и будущее, – и чрез то дало возможность прони-
кать всюду восстановительным силам своим, но 
сокровенности действия их не отменило. Внеш-
нее состояние оставлено то же – болезненное, 
безутешное, разлагающееся, тлеющее.

Восстановительные и обновительные силы 
Божии действуют сокровенно под сим небла-

говидным покровом, так что воистину испол-
няются слова апостола: внешнее тлеет, вну-
треннее же обновляется по вся дни (ср. 2Кор. 
4, 16). Когда же обновление, действующее 
ныне невидимо, произведет свое дело, когда 
все способное обновиться причастится сего 
обновления, тогда не нужны уже будут сии 
узы тления: тварь освободится от них и явле-
на будет вся во всей красоте своей чистою и 
нетленною.

Как весною все облекается в новую одежду, 
которую каждое растение производит, однако 
ж, из себя, так в конце мира ныне сокровенно 
действующее обновление сбросит скрываю-
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щую его тленную оболочку и явится во всем 
великолепии своем. И тогда будет небо ново и 
земля нова. Войдите, братие, умною верою ва-
шею в созерцание сего порядка домостроитель-
ства Божия о значении времен, утвердитесь в 
нем и стойте.

Ради веры вашей Господь даст вам крепость 
устоять против наветов отца лжи, который, 
растлевая доверчивые к его внушениям умы, 
отнимает у них способность видеть действую-
щее среди тления обновление. И они сами себя 

обольщают и других вводят в обман, думая, 
что окружающее нас кажущееся нестроение 
есть естественное (нормальное) состояние ве-
щей, и позволяют себе делать слишком смелые 
заключения против творчества Премудрого и 
промышления Всеблагого.

Стойте убо в вере, братие, и утверждайтесь 
в ней! Такова первая новость, которую можно 
назвать вселенскою. Но есть подобная же но-
вость и для каждого из нас, которая входит в 
нас и являет в нас силу свою, когда каждый из 
нас становится причастником восстановитель-
ных сил, принесенных на землю. Аще кто во 
Христе, нова тварь (2Кор. 5, 17). Ведомо вам, 
что все силы к новому животу вверены Святой 
Церкви и все истинные сыны Церкви, несо-
мненно, исполняются ими и приемлют обнов-
ление чрез них.

Начало сему обновлению полагается во 
святом крещении, в котором мы совлекаемся 
ветхого человека и облекаемся в нового, или 
возрождаемся к новой жизни. В тех, которые 
сохраняют благодать крещения, сила внутрен-
него обновления не перестает действовать. В 
тех же, кои по крещении впадают в смертный 
грех, она прекращается. Но снова начинает дей-
ствовать, когда в таинстве покаяния они опять 
приобщаются жизни Божией о Христе Иисусе.

В крещении ли или в покаянии получит кто 
благодать обновления, но если он хранит ее и 
действует по ее требованиям, то семя новой жиз-
ни в нем уже не замирает, а все более и более 
развивается, оттого более и более растет и креп-
нет потаенный сердца человек, исполняясь пре-
мудростию и разумом духовным, нравственною 
красотою и крепостию характера, и внутренним 
радованием о Духе Святе, хотя наружно он быва-
ет и нищ, и беден, и наг. При некрасивой наруж-
ности зреет внутренняя красота, как красивая 
бабочка в своем некрасивом клубочке. Созрев-
ши, бабочка разрывает оболочку и начинает ра-
доваться жизни на свете Божием. И потаенный 
наш человек, созревши в теле немощном, когда 
судит Бог, сбрасывает сию оболочку, восходит 
горе́ и начинает там жить вполне обновленною 
жизнью у самого источника жизни. В этом, бра-
тие, предназначение наше.

Почему образ сего обновления предносит-
ся в душе и сознание его обнаруживается в ее 

Святки в Серафимо-Дивеевском монастыре. 
10 января 2019 г.
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предчувствиях и тайных желаниях, даже и тог-
да, как она чужда бывает обновительных сил. 
Вот причина, почему мы так любим новое и так 
заботливо ищем его! Сами видите из предыду-
щего, как и чем должно быть удовлетворяемо 
сие стремление. Приведу, однако, вам несколь-
ко уроков из посланий апостольских.
Яко новорождени младенцы, словесное и 

нелестное млеко возлюбите, яко да о нем воз-
растете во спасение (1Пет. 2, 2). Очистите 
ветхий квас, да будете ново смешение (1Кор. 
5, 7). Совлекайтесь ветхого человека, тлею-
щего в похотях прелестных и облекайтесь в 
нового, созданного по Богу в правде и преподо-
бии истины (Еф. 4, 22, 24).

Надо стать новыми в себе, и жажда нового 
будет удовлетворена и постоянно удовлетво-
ряема. Ибо новая духовная жизнь во Христе 
Иисусе по своему существу постоянно нова! 
Постоянно же присущая внутрь нас новость 
будет утолять жажду нового. Сего да сподо-
бит Господь всех вас! Лучшего пожелать вам 

не могу в нынешнее новое лето. И готов бы 
заключить этим мое слово, но приходит на 
мысль на всякий случай дать вам небольшое 
предостережение.

Не дивно, что вы встретите лица, кои иначе 
судят о новизне, и то, что на деле есть обновле-
ние, считают ветшанием, а что есть ветшание – 
обновлением; во что апостол заповедует об-
лечься, как в новое, то советуют они сбросить, 
как ветхое. Понятно вам, в чем тут дело.

Предложу вам в руководство два–три по-
ложения, чтоб вы могли правильно судить о 
сем. До пришествия Христа Спасителя во всем 
мире, исключая народа Божия, качествовала 
ветхая языческая жизнь во всех областях – ум-
ственной, нравственной, эстетической, семей-
ной и гражданской.

После Христа Спасителя вместе с распро-
странением христианства сила слова Божия 
и благодать Святого Духа вытеснила начала 
языческие и воцарила всюду начала христи-
анские, также во всех областях – умственной, 

Обновление   Наставление в вере

Вода Богоявления не осталась простою водою, но освящающее действие ее проникло глубоко внутрь души, до 
сокровенных недр сердца. Сщмч. Фаддей (Успенский)
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нравственной, эстетической, семейной, поли-
тической. Сии начала в Святой Православной 
Церкви действовали и действуют непрерыв-
но – и на Востоке, и у нас.

На Западе Папа, отпавши от Церкви, первый 
принял корень языческой жизни – гордыню. 
Около сего центра не замедлили сгруппиро-
ваться и все другие стихии языческие. К XVI 
веку они довольно окрепли, подняли главу и 
гласно вступили снова в состязание с христи-
анством.

Образовался круг людей, языческим духом 
исполненных, которые задачею себе поста-
вили – снова ввести языческие начала, тоже 
опять во всех областях – умственной, нрав-
ственной, эстетической, семейной и граждан-
ской. Время, когда сие совершилось, называ-
ется Возрождением западным. Запомните себе 
теперь, что западное Возрождение есть восста-
новление язычества наперекор христианству. 
Таково значение Возрождения. Но каково семя, 
таков и плод.

Все нынешнее западное образование во всех 
его видах есть итог того движения, которому 
толчок дало Возрождение. Оно есть плод сего 
последнего. Почему и есть и в духе, и в теле – 
и в главном, и в частях все пропитано язычески-
ми началами, враждебными христианству. Вся-
кий, кто касается его и сколько-нибудь сродня-
ется с ним, становится больше или меньше враг 
Христу. Так об этом свидетельствует опыт. До 
Запада нам какое бы дело? Пусть себе как знает. 
Мы жили просто под влиянием животворных на-
чал христианских и знать не знали, что делается 
на Западе, и не знали бы, если б не были в необ-
ходимости войти с ним в сношения.

Вошедши в сношение, стали заимствовать 
от него вместе с полезным и качествующий 
там дух образования языческого, который и у 
нас тоже производит, что там, то есть кто толь-
ко касается его, тотчас восстает против Христа 
Спасителя и Святой Его Церкви.

И у нас образовался класс людей, которые 
твердят, что церковное – христианское – это 
есть ветхость, которую надо отбросить, а евро-
пейское образование есть обновление, которое 
надо усвоить. Зная теперь, что значит европей-
ское образование, вы сами хорошо поймете, 
что это они нам советуют. Вот что!

Апостол Павел говорит, что Бог послал свя-
тых апостолов, облеченных благодатию Свя-
того Духа, в мир затем, чтоб они всех привели 
из тьмы в свет, из области сатанины к Богу; а 
эти нам советуют из света опять идти во тьму 
и от Бога – в область сатанинскую, где каче-
ствует не обновление жизни, а смерть, убива-
ющая все зародыши жизни истинной. Видите, 
какие благожелатели! Чтоб разъяснить это до 
подробностей, надо целые книги написать. Я 
предложил вам сии истины в кратких поло-
жениях, только на всякий случай. Блюдите 
убо, братие, како опасно ходите, не якоже 
не мудри, но якоже премудри, – не бывайте 
младенцы, влающеся ветром новых учений… 
истинствующе же в любви, все возращайте в 
Того, Иже есть глава Христос (Еф. 5, 15; 4, 
14–15).

Из кн.: «Любовью назидая. 
Слова и проповеди». 
Святитель Феофан Затворник. 
М., Правило веры, 2008 г.

Святитель Феофан (Говоров)
Святитель Феофан (Георгий 
Васильевич Говоров) родился 
10 января 1815 года в семье 
священника в Орловской губер-

нии. В 1823 году Георгия отда-

ли в духовное училище. Спустя 
шесть лет он успешно завершил 
обучение и поступил в Орло-

вскую духовную семинарию, а 
затем в Киевскую духовную ака-

демию. За проявленные успехи 
воспитанника направили туда для продолжения обучения 
за счет государства. Зимой 1841 года в лавре состоялся 
его монашеский постриг. В этом же году он был посвящен 
в иеромонахи. По окончании академии был назначен рек-

тором Киево-Софийского духовного училища, затем был 
переведен в Новгородскую семинарию и оттуда – в Санкт-

Петербургскую академию. Проходил служение в Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме. По возвращении в Россию 
продолжил преподавательскую работу. В течение года ис-

полнял обязанности настоятеля Русской посольской церкви 
в Константинополе. В 1859 году его возвели в сан епископа 
Тамбовского и Шацкого. Через четыре года последовал его 
перевод во Владимир. И затем начался плодотворный пе-

риод его жизни в затворе в Вышенской пустыни. Здесь он 
и скончался в 1894 году.

Наставление в вере   Обновление
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Вера как опыт жизни в Церкви

Апостолы не думали составлять исторический 
рассказ о жизни Христа, они не писали некую 
«Историю Христа», они писали о вечной жизни, 
которую Христос дает тем, кто любит Его и име-
ет общение с апостолами; и это общение – с От-
цом и Сыном Его Иисусом Христом.

Апостолы пишут все это, чтобы совершенной 
была радость людей, то есть наша с вами радость. 
Этот записанный опыт имеет целью известить 
нас о вечной жизни. Проповедь и слово Церк-
ви – это слово о вечной жизни.

А что это значит – вечная жизнь? Два слова – 
«вечная» и «жизнь». Вечная, потому что она ни-
когда не кончается, а все, что никогда не кон-
чается, – бессмертно: оно побеждает смерть и 
тление и подает человеку именно то, чего ему 
недостает, потому что человек не может жить 
среди смерти, не может обрести покоя среди 

тленных вещей. Все, что ограничено, не может 
утешить человека, потому что он по природе 
своей неограничен, поскольку является обра-
зом Божиим, он сотворен Самим Богом, и его 
нельзя уложить в схемы и пределы, он не может 
вместиться в то, что умирает, он не согласен 
на смерть. Он не сотворен для смерти и поэто-
му обретает покой и чувствует себя целостным 
только в том, что вечно. Поэтому святой апос-
тол Иоанн и говорит тут о вечной жизни. И то, 
что вечно, – это не смерть, это не счастье или 
что-нибудь еще, а жизнь, вечная жизнь.

Христос называет Себя жизнью: Я есмь 
путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6). То, чего 
мы ищем и чего хотим, – это реальная жизнь, 
реальный смысл жизни, сама жизнь. Христос – 
наша жизнь, и Он – жизнь вечная. Без Него 
наша жизнь – ад.

Одни только те, которые полагают свою радость в Господе, знают, как велика эта радость 
и насколько она превосходит всякое сравнение. Свт. Иоанн Златоуст
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Без Него, без Бога, человек не может жить по-
настоящему, он может жить биологически, но на 
самом деле быть мертвым: он уже не живет, он 
умер, находясь вдали от Бога. Мы все чувствуем 
это, когда живем вдали от Бога или делаем то, 
что отдаляет нас от Него. Мы понимаем, что это 
отлучает меня от Бога, а когда я оторван от Бога, 
я в аду, когда же с Ним, то будь я даже в аду, ад 
для меня становится раем.

В конечном счете, Христос – это рай, а Его 
отсутствие – ад. Когда Бог отсутствует, тогда, 
будь ты даже в раю, рай становится адом.

У Церкви есть одна реальная цель – дать нам 
опыт вечной жизни, Царства Божия, которое 
является мощной реальностью. Оно мощная ре-
альность, но для кого? Для тех, кто подвизается, 
чтобы ощутить присутствие Бога в сердце своем, 
для тех, кто борется, чтобы выбросить из себя 
все, что отлучает от Бога.

Многие говорят: «А это грех? Курение – это 
грех, батюшка? А делать ставки на лошадей – это 
грех?» Грех ли это, грех ли то? Бог не составил 
нам какого-то каталога грехов, какой-то кон-
ституции, которая систематизировала бы грехи. 
Грех – это все, что отделяет нас от Бога. Если 
я начну любить что-нибудь больше Бога – это 
грех. Если буду любить себя больше Бога – это 
грех. Если я начну любить деньги больше Бога – 
это грех; если буду любить все что угодно и лю-
бовь к этому будет сильнее любви к Богу – да, 

это грех, потому что это связывает мое сердце, 
пленяет его и приковывает этими воззрениями к 
тому, что отдаляет меня от Бога.

Грех отдаляет меня от вечной жизни, Царства 
Божия, от моей связи с Богом. Поэтому вечная 
жизнь – это опытное переживание людей, кото-
рые подвизаются по силам своим – сколько сил 
хватит, но всем сердцем – жить вечно с Богом. 
Для этой борьбы нужно иметь сильное сердце. 
Если ты робок – ты не можешь подвизаться, если 
боязлив, дрожишь и пугаешься – тогда это труд-
но, ты не будешь преуспевать с легкостью.

Спросил некто одного авву (из «Патерика»):
– Авва, скажи мне, как я могу спастись?
– Если у тебя есть сердце, ты можешь спа-

стись!
Бывает ли человек без сердца? Оно есть у 

всех, так что же он хочет этим сказать нам? Если 
сердце твое хочет этого, если у тебя есть сила, 
решимость, воля, ты можешь спастись.

Кто-нибудь скажет: «Я грешный человек, у 
меня есть страсти, ужасные страсти, я порабо-
щен своими страстями. Не могу избавиться от 
них, они действуют во мне. Как я могу спастись? 
Я хочу этого, но не могу. Не могу избавиться от 
всего этого. Что же это со мной?!»

Да, вечная жизнь, Царство Божие и опыт 
Бога – это не результат одних наших сил. Да и 
каких сил? Малых, которые у нас есть и если они 
есть. То, чего хочет Бог от нас, – это воля, что-

Радость бывает 
в нас от частого 
памятования 
о Боге 
по писанному: 
«Вспомнил я Бога 
и веселился» 
(Пс. 76, 4). 
Прп. Антоний 
Оптинский  
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бы я захотел. Если я хочу, то я получу силу от 
Бога. Отдай Богу свое намерение – и получишь 
от Него Его силу. Скажи: «Я хочу подвизаться, 
возлюбить Бога, быть всегда вместе с Богом! Но 
во мне есть много того, что тянет меня назад!» 
Сейчас это не имеет значения. Отдай Богу свою 
волю и затем обрати свое бессилие, порабощение 
и терзание в страстях себе на пользу – духовным 
образом, с помощью смирения и покаяния, что-
бы это бессилие смогло превратиться в силу.

Объясню. Вот я хочу сделать что-то. Напри-
мер, ребенок хочет пойти домой, а другой ребе-
нок держит его и не пускает. Первый начинает 
громко кричать: «Мама! Мама! Такой-то не пу-
скает меня домой!» Он кричит и зовет свою мать, 
видя, что кто-то держит его и не дает пойти до-
мой. Конечно, мать приходит, освобождает его и 
ведет домой.

Бог делает то же самое. Когда человек при-
зывает Его своей волей, хотя сам и не может 
сделать ничего, тогда Он вмешивается, Божия 
благодать сходит и дает человеку в дар то, что он 
хочет. Поэтому в действительности наше спасе-
ние – это не наше дело, а Божие. Наше дело – это 
наша воля, наше желание.

Но, к сожалению, когда мы растем, вместе с 
нами растут и страсти, порабощающие нас, и слу-
чаются такие сильные страсти, которые берут 
нас в плен и получают над нами полную власть. 
Страсть настолько сильна, что первое, что она 
выводит из строя, когда действует, – это наш ум. 
Тогда она может взять руль в свои руки и увезти 
тебя, куда только захочет. Она будет владеть клю-
чами от машины, сядет в нее, схватится за руль и 
укатит машину, куда ей вздумается. Когда ум пле-
нен, все остальное происходит уже само собой.

Страсть имеет свойство напрямик поражать 
ум. Она хватает его, пленяет и затем уводит тебя, 
куда захочет. Ты можешь говорить и теоретиче-
ски знать, что вот это все делать не нужно. Да, 
но в эту минуту никто не думает о теориях. Кто 
держит руль – тот и ведет машину.

Итак, Бог приходит к немощному человеку, 
чувствующему свое бессилие, чувствующему 
затруднение, в котором находится из-за своих 
страстей, но вопреки всему призывающему Бога, 
желающему жить с Богом, быть вместе с Ним. 
Человек обращает себе на пользу тот факт, что 
является пленником, и изо всех сил взывает к 

Богу, чтобы Он освободил его. Бог действитель-
но вмешивается и по таинственному Промыслу 
Своей любви подает человеку силу, не разрушая 
его другими страстями и гордостью, и помогает 
ему освободиться.

Поэтому ответственность за то, что мы не 
будем жить вечной жизнью с Богом, всецело 
ложится на нас. И не столько потому, что мы 
не совершили каких-либо дел, а потому, что не 
призывали Бога помочь нам. Какие дела может 
сделать мертвый человек? Умерший человек? 
Какие дела? Парализованный, раненый человек 
что может сделать? Мы духовно уязвлены и по-
лумертвы, ибо грех нейтрализовал наши силы и 
поработил нас.

Мы не можем совершать важных и больших 
дел, но можем призывать Бога. Этого у нас от-
нять не может никто. Вспомните того слепца из 
Евангелия, который услышал шум, когда Хри-
стос проходил мимо, и спросил:

– Что там такое?
– Это идет Иисус Назарянин.
Как только он услышал, что идет Иисус, тут 

же принялся звать:
– Иисусе, Наставниче, помилуй нас, помоги 

нам!
Люди говорили ему:
– Да не кричи ты, не поднимай шума!
А он – продолжает. Чем больше ему говорили, 

чтобы он не кричал, тем сильнее он звал и поднял 
такой вопль, что заставил Бога, заставил Христа, 
Который, естественно, знает все, но он заставил 
Его остановиться и сказать ему:

– Чего ты хочешь?
– Господи, я хочу прозреть! – и Бог тут же 

вернул ему зрение (см.: Мк. 10,  46–52).
Таким должен быть и человек, ищущий 

Бога, – он должен искать Его всем сердцем, не-
взирая на то, что происходит вокруг него, не-
взирая на свои страсти и грехи. Может, я и со-
грешил, может, я прошел через многое, может, 
в настоящий момент я не могу отсечь всех стра-
стей, потому что я их раб, но никто не может 
заткнуть мне рот (я имею в виду не эти уста, 
а внутренние), никто не может заткнуть мне 
сердце, чтобы я не искал Бога. Искание Бога – 
это вопрос сердца, любви, это значит чувство-
вать, ощущать, что ты нуждаешься в Боге, это 
значит чаять Бога, жаждать Его.
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Вы знаете, что такие люди, к сожалению, 
редко встречаются, и в наши дни их, может, ста-
нет еще меньше. Однако они реально обретают 
Бога – те, кто ищет Бога с сильным желанием, 
с жаждой, притягивающей Божию благодать, и 
она, сойдя, изгоняет страсти и грех. Тогда Бог 
становится самой сильной реальностью в них, 
Он уже не далек, а присутствует в них.

Не знаю, видели ли вы таких людей, но если 
видели, то поймете, что главное, что их отлича-
ет, – это не совершаемые ими чудеса, пророче-
ства или знамения, все это нечто второстепен-
ное и третьестепенное, – а их огромное желание 
жить воистину в Боге, возлюбить Бога. Такие 
люди существуют.

И знаете, иногда это приходит с годами. Я 
вспоминаю одного старика, который пришел в 
наш монастырь, желая стать монахом, в 80 лет. 
У него была семья, дети, ну – 80-летний дед. 
Чего же ты хочешь, дедушка, в свои 80 лет?! По-
чему ты не остался дома, благословенный чело-
век, чтобы дети заботились о тебе, у тебя же там 
своя комната с мягкой постелью и добротными 
одеялами, ты ел бы себе жареного цыпленка с 
макаронами, а ты пришел сюда, в монастырь? 
Чем ты будешь питаться тут? Здесь ведь посты 
да похлебки, грубая пища, и жизнь твоя будет без 
тех удобств, которые у тебя есть там. Кто будет 
за тобой смотреть здесь, где отсутствуют чело-
веческие утешения?

Помню, когда он приходил на бдения, я порой 
говорил ему:

– Дедушка, ты не хочешь пойти прилечь?
Смотрел я, как он, бедняга, мучается, стоя на 

бдениях всю ночь напролет:

Делом исполнить 
какую-либо 
заповедь 
с радостью, 
во славу Божию, – 
вот что есть 
радость 
о Господе. 
Прп. Антоний 
Великий

Блажен, кто 
всегда исполнен 
духовной 
радости 
и неленостно 
несет благое 
иго Господне. 
Прп. Ефрем Сирин



46

– Дедушка, почему бы тебе не пойти отдох-
нуть?

– Нет! Мы пришли подвизаться! – и сжимал 
руку свою в кулак, бедняга, сжимал свою руку и 
говорил: – М-ы  п-р-и-ш-л-и  с-ю-д-а  п-о-д-в-и-
з-а-т-ь-с-я!

И смотришь, бывало, на него, беднягу, пле-
тущегося в зимнюю стужу, молящегося целые 
ночи напролет. Нам, молодым еще, это было не 
в тягость, а для пожилого человека все это было 
тяжко. Но сердце приказывало ему. В нем появи-
лось такое непреодолимое желание, такая жажда 
Бога под конец жизни, хоть раньше он и не был 
таким. Естественно, что и смерть его была пре-
подобной.

Поэтому человек никогда не должен отчаи-
ваться. Мы не знаем, что происходит в нашей 
душе или в душе другого человека. Но те, кто на 
самом деле побеждает, – это люди, сердце кото-
рых приказывает. Если ты холоден, теплохладен, 
то ты ничего не сможешь, так не получится. Бог 
говорит, что Он отвергнет теплохладного как 
еду, которая не прожарена, не сварилась как сле-
дует, не приготовлена.

А для чего все это?
Чтобы радость ваша была совершенной.
Иными словами, все это было написано, что-

бы вы имели общение с вечной жизнью, со Хри-
стом, чтобы вы преодолели смерть, не боялись 
ее, чтобы мы поняли, что то, чего нам недостает 

и в чем мы нуждаемся в своей жизни, – это Сам 
Бог, потому что Бог вечен, Бог выше всего чело-
веческого.

В сущности, каждый человек ищет Бога, даже 
если и не понимает этого. Все это делает нашу 
радость совершенной. Первым словом, которое 
Христос произнес после Своего Воскресения, 
было: «Радуйтесь!» Мы произносим его и сей-
час: «Херете», что значит «радуйтесь, имейте в 
себе радость».

Евангелие – это Евангелие радости, но не той 
радости из стишка, который мы читали в дет-
стве: «Мне весело, тра-ля, тра-ля». Мы говори-
ли так, когда были малы, и эта радость продол-
жается, только пока не закроется ярмарка, это 
радость балаганная, а когда закончится бала-
ган – не будет и радости. А Божественная ра-
дость совершенна, она не изменяется, не сводит 
тебя с ума, ведь человеческая радость иногда за-
ставляет нас говорить слова и творить вещи, не 
слишком логичные.

Божественная радость – это внутренняя ра-
дость, которая проявляется вовне, когда ее 
переживают, но она стабильна и не зависит от 
внешних событий. Внешне, может, все видится 
в плохом свете, но внутренне человек полон ра-
дости, и знаете, даже что бывает? Когда человек 
овладел искусством духовной жизни, тогда чем 
более неприятным кажется внешнее, тем больше 
в нем растет истинная радость.

Опыт   Наставление в вере

И доселе природа и жизнь среди нее остается любимым образом жизни для всех душ возвышенных, 
в коих житейские заботы и отношения не подавили чистого чувства природы. Свт. Иннокентий Херсонский
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Наставление в вере   Опыт

Митрополит Лимасольский Афанасий 
Из его кн.: Беседы. М., Символик, 2017 г. 

Митрополит Афанасий (Николау)
Митрополит Афанасий (Нико-

лау Андрей) родился 8 фев-

раля 1959 года в г. Лимасоле  
на Кипре. В 1976 году, после 
окончания школы, был рукопо-

ложен в сан диакона и посту-

пил на богословский факультет 
Фессалоникийского универси-

тета. После окончания универ-

ситета поселился на Афоне, 
где принял монашество. Вступил в число братии скита Неа-

Скити, духовником которого был известный старец Иосиф 
Ватопедский, ученик афонского старца Иосифа Исихаста. В 
1982 году пострижен в великую схиму и рукоположен в сан 
иерея. Десять лет спустя архиепископ Кипрский Хризостом I 
призвал его вернуться на Кипр. По возвращении в 1993 
году отец Афанасий был избран игуменом монастыря Ма-

хера. В 1999 году избран на Лимасольскую кафедру и хиро-

тонисан в епископский сан. Один из наиболее авторитетных 
архиереев Кипрской Православной Церкви.

Святой апостол Иаков говорит в одном ме-
сте: «Радуйтесь великой радостью, когда впа-
дете в искушения» (См.: Иак. 1, 2) – в скорби, 
испытания. Однако не в духе мазохизма, с ним 
у нас ничего общего нет, а чем больше человек 
борется за Бога, тем больше и в большей степени 
Бог присутствует в нем. Чем больше Бог присут-
ствует в человеке, тем больше человек испыты-
вает радость.

В той школе, которую мы посещали сегодня 
утром, один ребенок спросил меня:

– Владыко, может ли сегодня человек стать 
святым?

– Конечно, может, – ответил я ему.
– А молодой человек может стать святым? 

Это легко?
– Молодому человеку стать святым еще 

легче.
Конечно, он не спросил меня как. Он огра-

ничился этим. Видимо, не поверил мне. «Да он 
просто морочит нам голову!» – сказал он (себе, 
конечно)! Или же полностью поверил в это. Мо-
жет, и так. Но он не попросил дальнейших разъ-
яснений.

Сегодня очень легко стать святым, очень лег-
ко, потому что встречаешь такое сопротивление, 
такие трудности в жизни, и так легко действи-
тельно стать не только святым, но и мучеником. 
Например, ребенок идет в школу и говорит там: 
«Я верю в Христа и Церковь!» – и подвизается, 
чтобы хранить воздержание, внимать себе, блю-
сти чистоту, в конечном счете – не идти за всеми. 
Как представлю себе всю ту волну, которая под-
нимется против него…

На самом деле эти дети, которые поступают 
в таком духе, не понимают, что их укрепляет 
Божия благодать, – они не понимают этого, для 
них все легко, потому что, когда присутствует 
благодать, человек преодолевает все. Но потом, 
когда подрастут, они поймут, что это была ве-
ликая благодать – не малая, а великая благодать 
укрепляла их, и они невредимыми преодолели 
все трудности и сложности, вызовы и искуше-
ния. Словно ничто не могло с ними справиться.

И не только это. Даже малые дети в общеоб-
разовательной школе, когда их увидят, что они 
церковные, с готовностью несут на себе крест 
Церкви. Можно услышать, как им говорят: «О, 
ты ходишь в церковь, причащаешься! Ты с по-

пами, и сам тоже станешь попом? А ты будешь 
попадьей?» Но ребенок несет свой крест, держит 
его и борется.

Кто же это, укрепляющий этого ребенка, это-
го человека? Он силен, если только Бог присут-
ствует и живет в его сердце и у него есть сильные 
переживания, гораздо более сильные и интенсив-
ные, чем то, что предлагает ему мир. Потому что, 
чтобы выдержать натиск, вызов и привлекатель-
ность греха, надо иметь в самом себе такие опыт-
ные переживания, которые были бы не только 
направлены против греха, но и сильнее его.

Человек бывает привлечен могучей Божией 
силой – и это тайна, он сам не может разобрать-
ся в этом как следует, понять это, объяснить. Он 
объяснит это позднее, когда, преуспев в духов-
ной жизни, обернется назад и увидит, что это 
действительно была благодать. Я видел много 
детей, много людей, которые помнят свое вхож-
дение в Церковь и знают, сколько благодати они 
получили от Бога – этой дарованной благодати, 
которая притянула их, скажем так.

Бог – наша радость. Для нас радость – Хри-
стос, а не что-то иное. Христос – наша радость, и 
когда Он присутствует, мы радостны, а когда от-
сутствует, то, что бы мы ни делали, все попусту.
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Страстность –
наказание за преступление Адаму

Согласно преподобному Максиму, Адам был 
сотворен не знающим чувственного наслажде-
ния, а с ним и страдания. Его уделом было ду-
ховное наслаждение, посредством ума, через 
общение с Богом, наполнявшее его жизнь ра-
достью и смыслом: «Бог, создав естество че-
ловеков, не создал вместе с ним ни чувствен-
ного наслаждения, ни чувственной муки, но Он 
устроил в уме этого естества некую силу для 
[духовного] наслаждения, благодаря которой 
[человек] мог бы неизреченным образом [по-
стоянно] изведывать сладость Его».

В одном из своих произведений преподобный 
Максим хорошо показывает связь чувственно-
го наслаждения с желанием самообожения, его 

место в процессе грехопадения и плод, прине-
сенный им человеческому роду. Он говорит, 
выступая от лица Адама, что «я, человек, по 
своей воле преступил божественную заповедь, 
и диавол, прельстив [меня] надеждой быть бо-
жеством, увлек крепость моего естества к на-
слаждениям, чем и чванился как устроитель 
смерти, радуясь тлению естества». То есть 
сначала диавол прельщает человека стать бо-
гом не через дар Божественной благодати в 
свое время, но посредством приобретения зна-
ния добра и зла, обманом, убедив его в том, что 
Богу присущ именно такой опыт добра и зла, 
опыт чувственного познания, сложенный из 
удовольствия и страдания.

Все страсти, если им будет попущена свобода, действуют, возрастают, усиливаются в душе, 
наконец объемлют ее, овладевают ею и отлучают ее от Бога. Авва Исаия

Размышления преподобного Максима Исповедника
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Обманутый завистью лукавого, Адам следу-
ет его совету и через Еву вкушает наслаждение 
и примешивает его к существованию человече-
ского естества: «Адам, приняв наслаждение, 
предложенное [ему] ребром [его], извел че-
ловечество из рая...вследствие примешанного 
праотцем к [человеческому] естеству наслаж-
дения...»

Опираясь именно на эти две язвы: наслаж-
дение и самолюбие, сатана разделил человека 
с Богом и друг с другом, внося вражду и разде-
ление вместо гармонии и единства в мире, заду-
манном Богом, заложив основу своей власти в 
будущее человечество – неуступчивость воли: 
«Поскольку в начале диавол, прельстивший 
человека, через себялюбие злонамеренно [за-
манил] его в искусно придуманную ловушку, 
обманув приражением наслаждения, то он от-
делил нашу волю от Бога и друг от друга... и 
для постоянного пребывания зла во всех [лю-
дях] заложил лукавое основание – неуступчи-
вость воли».

Преподобный возвращается к мысли о неза-
конном характере наслаждения, пришедшего 
в нашу жизнь преступлением заповеди, в 49-м 
вопросоответе к Фалласию: «Первый человек 
Адам, породивший закон греха, который не соз-
давал для него Бог в раю, стяжал и первый плод 
преступления». И изначально тело человека 
было свободно от этого закона греха и лишь 
преступлением Адама он был привнесен в чело-
веческое естество, почему и назван «задним», 
как не свойственный ему от сотворения.

Это не значит, что опыту чувственного по-
знания, согласно Божественному замыслу о 
человеке, вообще не должно было быть места 
в его жизни. Просто такое общение с матери-
альным миром должно было прийти к чело-
веку в свое время, после его внутреннего ро-
ста и укрепления в Боге, то есть тогда, когда 
оно уже не смогло бы стать для Адама камнем 
преткновения. Но поскольку человек пришел к 
этому через преступление закона божествен-
ной заповеди, то наслаждение получило, вслед-
ствие этого, характер неправедности, принося 
человеческому естеству совсем иные плоды, 
чем могло, искажая его логос. Поэтому пре-
подобный Максим говорит о наслаждении, как 
о действии, искажающем человеческое есте-

ство: «...возымел [Адам] посредством чувства 
наслаждение, приводимое в действие вопреки 
естеству... вследствие проникшего в естество 
[человеческое] наслаждения, противоречащего 
смыслу этого естества».

Для того же, чтобы «обезумевший» человек 
не утвердился в вере в то, что это наслаждение 
и является смыслом его существования, Бог, 
ради спасения Своего творения, вводит в чело-
веческую природу страдание, «соразмерное» 
удовольствию, страдание, неизбежно заверша-
ющееся смертью: «Поэтому Тот, Кто заботит-
ся и промышляет о нашем спасении, внедрил 
[в естество человеческое другую] силу, словно 
некоего карателя, – муку. И, соответственно 
этой муке, Он премудро укоренил в природе 
тела закон смерти, ставя пределы безумному 
устремлению ума, которое вопреки естеству 
движется к чувственным [вещам]».

Страдание и смерть (а вместе с ним и тление) 
входят в жизнь каждого человека как законо-
мерное следствие неправедного наслаждения, 
сопровождающего зачатие каждого человека. 
И поскольку это зачатие происходит в состоя-
нии греха, то есть в состоянии страстного рас-
положения души в отношении чувственного 
удовольствия, как это было с нашей прамате-
рью, то это состояние греха, эта страстность 
передается зачатому как склонность его при-
роды ко греху, предрасположенность в избра-
нии скорее злого, чем доброго. 

Преподобный Максим называет это состоя-
ние немощью души, ее болезнью. В прологе к 

Наставление в вере   Страсти

Не признается рабом Божиим тот, кто работает
страстям: он раб того, кто обладает им. Авва Исаия
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вопросоответам к Фалласию он добавляет к ха-
рактеристике этого состояния указание на осо-
бо тесную связь души с чувственным миром, 
существующую в самом человеке через един-
ство души и тела в человеческой ипостаси. Эта 
связь, вследствие грехопадения и изменившего-
ся состояния тела, стала для человека источни-
ком зла, источником неестественных страстей.

Страстность нашей плоти становится для ис-
каженной грехом воли законом непреодолимой 
тяжести, влекущим ее к укреплению себя в не-
естественных страстях. Законом, внутренним 

стержнем которого стала жажда наслаждения, 
отвращение от страданий и страх смерти.

Поскольку неестественные страсти явля-
ются порождением самолюбивой человече-
ской воли, а не воли Творца, и местом своего 
существования имеют область человеческого 
произволения, а не само естество, то и носят 
название страстей неестественных, то есть не 
существующих в природе человека. Или, как 
говорит сам преподобный, не обладающих ис-
тинным бытием: «Нельзя приносить Богу или 
людям неистинное бытие сущих в нас народов, 

Страсти   Наставление в вере

Всякая душа, 
носящая в себе 
греховные болезни 
страстей, если 
не приступит 
к истинному 
Архиерею и еще 
ныне не будет 
исцелена, не 
войдет в стан 
святых. 
Прп. Макарий 
Великий
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то есть страстей, которых не создал Бог, по-
скольку они не произошли от Бога».

Говоря о различных видах страстей, пре-
подобный следует в общем русле всего свято-
отеческого аскетического наследия. Он также 
делит их на телесные и душевные, хотя и пони-
мает условность этого деления: «Из страстей 
иные суть телесные, иные душевные. Телес-
ные имеют истоки свои в теле, а душевные во 
внешних вещах». В любом случае, как указы-
вает на это сам преподобный, центр тяжести и 
тех и других лежит в душе человека: «Тело без 
души ничего не в состоянии было бы сделать 
дурного, а душа и без тела многое может сде-
лать. Объедение не по нужде тела, а вследствие 
невнимательности души; для тела нужна пища, 
а не объедение».

Началом всех страстей преподобный Мак-
сим, как это следует из его многочисленных 
высказываний, считает себялюбие, стоявшее 
у истоков падения людей. Размышляя о при-
чинах, лежащих в основе происхождения и 
укрепления этих страстей нечестия в челове-
ке, он называет в основном три: 1) жажда на-
слаждения и устремление к нечестию, и одно-
временно отвращение от страдания; 2) страх 
смерти, приводящий к тому, что люди полага-
ют весь смысл своего существования только в 
этом мире и желают извлечь из этого макси-
мум пользы для себя; 3) влияние демонических 
сил, изначально через наслаждение порабо-
тивших человеческую природу греху и через 
страдательность плоти поныне побуждающих 
страстную волю к укреплению своего естества 
в неестественных страстях. Можно предполо-
жить, что, по его мнению, из трех причин эта, 
последняя, наиболее сильная.

По словам или телесным движениям, кото-
рые являются признаками страстей в человеке, 
наблюдая за человеком, бесы начинают воздей-
ствовать на него либо через вещи, либо через 
страстные мысли, относящиеся к этим вещам.

В главах о любви преподобный говорит о 
рождении страсти, как о деле постепенного 
погружения в нечистоту всего человека. Ре-
зультатом же постоянного соглашательства со 
страстными позывами, возникающими в уме, 
становится «производящий порочность навык, 
посредством чувств противоразумно срос-

шийся с тремя силами души, а также действие 
чувств, осуществляющееся в этих [силах]. 
Оставляемый без внимания и без борьбы, этот 
навык постепенно настолько укрепляется в че-
ловеке, что становится его второй природой, 
и страсть меняет человека по своему образу и 
подобию.

И не только образ Божий, но и весь строй бла-
гословенной Создателем человеческой жизни 
изменяется вследствие преобладания страстей 
в человеке. Страсть порабощает все челове-
ческие силы, подчиняя себе всю совокупность 
тварных энергий, свойственных человеческой 
природе, и делая их орудием самореализации, 
то есть заставляет человека употреблять эти 
силы на изыскание видов наслаждения и спо-
собов их осуществления. 

Ум, омраченный плотскими страстями, 
не может спокойно находиться в созерцании 
окружающего мира, поскольку явленность 
чувственного мира возбуждает его страстную 
волю и вновь желание удовольствия влечет 
его ко греху. Поэтому преподобный советует 
в страстном состоянии удаляться от созерца-
ния, «чтобы коварно притаившийся лукавый 
не примешал бы к умозрениям чувственных 
вещей образы и виды их, посредством которых 
обычно образовываются страсти, [возникаю-
щие] окрест внешних ликов зримых [тварей]», 
и для страстного человека созерцание будет 
скорее отравой, чем пищей его души.

Страсти разделяют единство всего челове-
ческого рода, полагая вражду между теми, кто 
должен был жить в мире и любви. Ведь, по 
мысли преподобного, именно жажда удоволь-
ствия и отвращение от страданий являются ис-
точником всей злобы и вражды, пребывающих 
в человеческом мире с момента грехопадения. 
«Отсюда-то многое и бесчисленное скопище 
страстей растлило собой житие человеческое. 
Отсюда многоплачевной стала жизнь наша, 
почитающая причины своего уничтожения и 
изыскивающая и приобретающая себе осно-
вания для тления. Отсюда единая природа 
разделилась на тысячи частей, и мы, хотя и 
принадлежим одному естеству, сами, подоб-
но пресмыкающимся и зверям, стали добычей 
друг для друга. Ибо, соперничая [друг с дру-
гом] из самолюбия за наслаждения и стараясь 
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по той же причине избежать страдания, мы из-
мышляем бесчисленные роды пагубных стра-
стей. Так, если мы ради наслаждения печемся 
о самолюбии, то порождаем чревоугодие, гор-
дость, тщеславие, чванливость, сребролюбие, 
жадность, насильничество, кичливость, хва-
стовство, безрассудство, безумие, самомнение, 
спесь, презрение, наглость, пошлость, плуто-
ватость, распущенность, разнузданность, лег-
комысленность, превозношение, тупость, при-
творство, насмешливость, многоглаголание, 
невовремяглаголание, стыдоглаголание и все 
другое подобного рода. Если же, наоборот, са-
молюбивый нрав наш притесняется страданием, 
то мы рождаем гнев, зависть, ненависть, враж-
ду, памятозлобие, поношение, злословие, кле-

вету, печаль, отчаяние, безнадежность, отвра-
щение от Промысла [Божьего], беспечность, 
нерадение, уныние, подавленность, малоду-
шие, безвременное стенание, плач, сетование, 
жалобный вопль, ревность, зависть, соперни-
чество и [всякие] другие [страсти], которые 
свойственны [нашему] душевному состоянию, 
когда мы лишаемся оснований для наслажде-
ния. Из происходящего же по каким-либо иным 
причинам смешения наслаждения и страдания, 
то есть из подлости – ибо так называют неко-
торые составление зла из противоположных 
частей, – мы рождаем лицемерие, притворство, 
обман, двуличие, лесть, человекоугодничество 
и всякие другие ухищрения [этого] смешанно-
го зловредства. Однако перечислять все [эти 
страсти] теперь и говорить о них вместе с их 
признаками, способами [проявления], причина-
ми и временами невыносимо».

Наконец, страсти похищают человека у 
Бога, искажая, как уже было сказано выше, до 
неузнаваемости образ Создателя и по мере не-
радения удаляют его все дальше и дальше от 
богоподобия и переводят скорее в состояние 
скотоподобия, а потом и в состояние подчине-
ния бесам. Через эти страсти ум, постепенно 
удаляясь от Бога, в невольных превратностях 
[жизни] сдается бесам, обожествляющим чре-
во (см. Флп. 3,19), желая тем самым обрести 
утешение от мучителей.

иерей Сергий Сафаров
sdsmp.ru

Иерей Сергий Сафаров
Иерей Сергий Бинхатович Са-

фаров в Саратовскую духов-

ную семинарию поступил от 

Чимкентско-Акмолинской епар-

хии. Защитил на кафедре 
богословских дисциплин ди-

пломную работу «Амартоло-

гия преподобного Максима 
Исповедника по трудам, пере-

веденным на русский язык». 
Несет пастырское служение в 
Покровско-Николаевской епар-

хии Саратовской митрополии, является настоятелем храма 
во имя преподобного Нила Сорского г. Балаково. Статья 
печатается с сокращениями.
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Ужасен страстный навык. Он как бы неразрешимыми 
узами связывает мысль, и узы эти всегда кажутся 

вожделенными. Прп. Ефрем Сирин
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Секрет педагогики 
преподобного Серафима

Зачем существует школа и чему она должна 
научить человека? Этот вопрос всегда задавали 
себе основатели учебных заведений, великие пе-
дагоги и рядовые учителя. Этот непростой во-
прос по-прежнему остается открытым. Еще бо-
лее актуален он сегодня, когда, с одной стороны, 
мы видим, что как в окружающем мире, так и в 
современных детях отсутствует нравственная 
основа. С другой стороны, сегодня, после почти 
100-летнего перерыва, двери школы понемногу, 
но все шире и шире открываются к сотрудниче-
ству с Православной Церковью, школа готова 
слушать и принимать тысячелетний церковный 
опыт нравственного воспитания человека. Цер-
ковь имеет этот опыт, ведь она воспитала тысячи 

святых, являющихся примером для сегодняшних 
верующих.

Один из таких святых – преподобный Серафим 
Саровский. Он жил в 1754–1833 годах и был про-
славлен в лике святых в 1903 году в результате 
повсеместного народного почитания, которое до-
шло до вершины российского общества – святой 
страстотерпец император Николай Второй сам 
был его почитателем и горячим сторонником его 
прославления.

Сегодня преподобный Серафим известен 
православным христианам по всему миру. В его 
честь строятся храмы и родители называют сво-
их детей в Беларуси, России, Украине, США, 
Японии, Германии и многих других странах.

Выступление на областных педагогических чтениях 21 апреля 2018 года 
в г. Ивацевичи (Пинская епархия, Беларусь)

Ближняя пустынка прп. Серафима Саровского
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Основанный им женский Дивеевский мона-
стырь, пережив советское запустение, возродил-
ся и сегодня является одним из крупнейших по 
числу монашествующих во всем православном 
мире – в нем подвизается около пятисот сестер, 
среди которых есть кандидаты наук, универси-
тетские преподаватели и школьные учителя, ме-
дики, финансисты и многие другие, оставившие 
мирскую карьеру, открыв для себя духовный 
опыт преподобного Серафима и путь спасения в 
Церкви.

Преподобный Серафим не оставил письмен-
ных поучений. Но один из его близких учени-
ков – Николай Александрович Мотовилов (1809–
1879), – исцеленный преподобным от тяжелой 
болезни, записал несколько наставлений свято-
го Серафима, из которых самое крупное и из-
вестное – «Беседа о цели христианской жизни». 
Запись этой беседы была обнаружена в бумагах 
Мотовилова спустя двадцать лет после его смер-

ти и тогда стала широко известной всему право-
славному миру.

В чем цель христианской жизни?
В чем цель современной школы?
«Какая связь между этими двумя вопроса-

ми!» – хочется воскликнуть на первый взгляд.
Обратимся к беседе преподобного Серафи-

ма Саровского «О цели христианской жизни» 
и попробуем совершить невозможное: узнав 
ответ на первый вопрос, попутно найти ответ 
и на второй.

«Беседа» начинается с вопроса. Препо-
добный Серафим открывает Николаю Мото-
вилову, что тот с детских лет искал ответ на 
простой, как кажется, вопрос: «В чем цель 
христианской жизни?» Собеседник преподоб-
ного, записывая беседу, подтверждает этот 
факт, уточняя, что «с двенадцатилетнего воз-
раста меня эта мысль неотступно тревожила, 
и я действительно ко многим из духовных лиц 
обращался с этим вопросом, но ответы их меня 
не удовлетворили». 

Нужно отметить, что беседа эта происходи-
ла в 1831 году, когда Николаю Мотовилову 
было 22 года. Это обстоятельство дает нам 
первый важный для нас вывод: Господь от-
крывает Себя тем, кто ищет Его. С 12 до 22 
лет – десять лет своей жизни Николая Мото-
вилова неотступно тревожил вопрос «В чем 
цель христианской жизни?» Ищите – и най-
дете (Мф. 7, 7). Этот принцип духовной жиз-
ни применим и в решении задач нашей земной 
жизни, нашего служения, нашего образования. 
Неотступный поиск как условие обретения ис-
тины, условие нахождения ответов. Душа, ко-
торая не ищет, чаще всего и не может принять 
и понять совет или ответ. И, наоборот, душа 
ищущая понимает ответ с полуслова. Здесь 
мы с вами согласимся: конечно же, ученик 
должен быть ищущим, должен иметь интерес 
к знаниям – и обязательно посетуем, что сре-
ди сегодняшних школьников это редкость. А 
как же учитель? Ведь и он должен быть ищу-
щим. Ведь диплом педуниверситета еще не 
сделал учителя экспертом душ человеческих, 
педагогом с большой буквы. Молодой учитель 
только становится на путь, на котором многое 
предстоит найти, а главное – найти подход к 
душе каждого ученика.

Учимся у святых   Наставление в вере

Икона «Беседа прп. Серафима с Н.А. Мотовиловым 
о цели христианской жизни» из саровского храма 

в честь Сошествия Святого Духа
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До встречи с преподобным Серафимом ищу-
щий юноша получал от разных «духовных лиц» 
стандартные ответы на свой вопрос: ходи в храм, 
молись Богу, делай добро, исполняй заповеди, а 
некоторые даже укоряли его за «небогоугодное 

любопытство». И вот что открывает Николаю 
преподобный Серафим: «Молитва, пост, бдение и 
всякие другие дела христианские, сколько они ни 
хороши сами по себе, однако не в делании толь-
ко их состоит цель нашей христианской жизни, 

Храм в честь Сошествия Святого Духа, построенный на месте Ближней пустынки 
прп. Серафима Саровского. 25 августа 2011 г.

Наставление в вере   Учимся у святых
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хотя они и служат необходимыми средствами 
для достижения ее.

Истинная же цель жизни нашей христианской 
состоит в стяжании Духа Святого Божия. Пост 
же, бдение, молитва, милостыня и всякое Христа 
ради делаемое доброе дело суть средства для стя-
жания Святого Духа Божия. – Заметьте, батюш-
ка, что только ради Христа делаемое доброе дело 
приносит нам плоды Святого Духа. Все же не 
ради Христа делаемое, хотя и добро, но мзды в 
жизни будущего века нам не предоставляет, да и 
в здешней жизни благодати тоже не дает.

– Как же стяжание? – спросил я батюшку Се-
рафима. – Я что-то этого не понимаю.

– Стяжание все равно что приобретение, – от-
вечал мне он. – Ведь вы разумеете, что значит 
стяжание денег. Так все равно и стяжание Духа 
Божия. Ведь вы, ваше богоподобие, понимаете, 
что такое в мирском смысле стяжание? – Цель 
жизни мирской обыкновенных людей есть стя-
жание или наживание денег. Стяжание Духа Бо-
жия есть тоже капитал, но только благодатный 
и вечный; как и денежный и временный, приоб-
ретается он путями, очень сходными друг с дру-
гом. Земные товары – это добродетели, делае-
мые Христа ради и доставляющие нам благодать 
Всесвятаго Духа. Сам Дух Святой вселяется в 
души наши!»

Итак, не дела – цель, а их результат. Это вто-
рой важный для нас вывод. Цель христианской 
жизни в тесном общении человека с Богом и в 
преображающем действии Бога на человека. В 
школе все происходит подобным образом. Истин-

ная цель школьного образования – это совсем не 
«решить задачу», «выполнить упражнение», от-
нюдь не хорошо окончить четверть, сдать тест и 
даже не пресловутое «поступить в вуз». Задачи, 
упражнения, тесты, оценки – лишь средство. Так, 
через решение тысяч задач и примеров мальчик, 
который в шесть лет интересовался машинками 
и велосипедом, к 16 становится самым настоя-
щим математиком, другой – инженером, третий – 
программистом. Мы до конца не знаем, как это 
происходит, не можем сформулировать и вос-
произвести технологию, одинаково подходящую 
для всех. Наверное, определенное прозрение для 
ищущего учителя наступает где-то к десятой го-
довщине выпуска его первых учеников. Вот то-
гда они, если, конечно, пригласят учителя на ве-
чер встречи, подходят к учителю и счастливые и 
возбужденные говорят: «а мне так помогли ва-
ши ...», «а я так благодарен вам за ...», «а если 
бы не вы, я бы никогда не ...». Здесь мы видим, 
выражаясь языком беседы преподобного Сера-
фима, что учитель «стяжал», то есть приобрел 
своими трудами, своими уроками благодарных 
учеников. А они приобрели навык творить, уме-
ние работать над любой проблемой и решать ее – 
это и есть, наверное, главный результат работы 
учителя.

Делясь своими мыслями о добродетелях, пре-
подобный Серафим продолжает: «Конечно, вся-
кая добродетель, творимая ради Христа, дает 
благодать Духа Святаго, но более всего дает мо-
литва, потому что она как бы всегда в руках на-
ших, как оружие для стяжания благодати Духа... 

У святого источника 
на Ближней пустынке 
прп. Серафима 
Саровского в дни его 
прославления. 1903 г.
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Протодиакон Павел Бубнов

Протодиакон Павел Бубнов
Протодиакон Павел Бу-

бнов – клирик Трех-

святительского храма 
Минской духовной се-

минарии (г.п. Жирови-

чи). Рукоположен в ди-

акона в 2008 году. 
Старший преподава-

тель Минских духовных 
академии и семинарии, 
кандидат богословия. 
Преподает Священное 

Писание Ветхого Завета и Историю Русской Православной 
Церкви.

На нее всякому и всегда есть возможность – и 
богатому и бедному, и знатному и простому, и 
сильному и слабому, и здоровому и больному, и 
праведнику и грешнику».

Молитва – это общение с Богом. А Бог для 
христианина это и Отец, и Судья, и, конечно же, 
Учитель. Вся наша земная жизнь – учение, ко-
торое даст плод, если мы будем регулярно и ин-
тенсивно общаться с Небесным Учителем. Так 
и в нашей школе. Да, конечно, ученик растет в 
регулярном, живом общении с учителем. А учи-
тель? У кого учимся мы, чтобы расти в своем 
служении? Мы общаемся с великими педагога-
ми прошлого и современности через их книги, а 
с кем-то из ныне живущих – и лично, смотрим их 
выступления и открытые уроки, общаемся друг 
с другом; в целом и общем не остаемся наедине с 
собой, а ищем и находим тех, кто выше, опытнее 
и мудрее нас и не перестаем быть учениками.

Беседа продолжается – и Николай Мотовилов 
задает преподобному Серафиму ожидаемый во-
прос: «Батюшка, вот вы все изволите говорить 
о стяжании благодати Духа Святаго как о цели 
христианской жизни; но как же и где я могу ее 
видеть? Добрые дела видны, а разве Дух Святый 
может быть виден? Как же я буду знать, со мной 
Он или нет?»

В ответ преподобный Серафим очень долго 
объясняет ученику, приводит свидетельства Би-
блии о явлении Бога людям... Но все объяснения 
тщетны: ученик вновь повторяет вопрос: «Все-
таки я не понимаю, почему я могу быть твердо 
уверенным, что я в Духе Божием. Как мне само-
му в себе распознать истинное Его явление?»

«Тогда отец Серафим взял меня весьма креп-
ко за плечи и сказал мне:

– Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с 
тобой! Что же чувствуете вы теперь? – спросил 
меня отец Серафим.

– Необыкновенно хорошо, – сказал я. 
– Да как же хорошо? Что именно?
Я отвечал: “Чувствую я такую тишину и мир 

в душе моей, что никакими словами выразить не 
могу”».

Далее в беседе следует еще несколько описа-
ний невыразимого опыта встречи человека с Бо-
гом. Они созвучны со словами святого апосто-
ла Павла: Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, 

кротость, воздержание (Гал. 5, 22–23). И здесь 
содержание беседы преподобного Серафима из 
области сравнений входит в прямое соприкос-
новение с тем, что происходит в нашей школе, в 
классе на уроке.

Большое дело – верующий учитель. Есте-
ственно стремление верующего учителя и дру-
гих научить вере, в первую очередь своих уче-
ников, привить им, как сейчас говорят, основы 
нравственности. Но не всегда дети слышат наши 
слова о вере. Очень часто все наши методики, ин-
новации и выразительные средства оказываются 
беспомощными перед привычкой безнравствен-
ной жизни. Но выход есть. Оказывается, можно 
обратить детей и взрослых к Богу и вовсе не го-
воря о Боге и Церкви, но проповедуя лишь своей 
жизнью, своей душой, наполненной благодатью 
Святого Духа и очищенной от нетерпения, раз-
дражительности, суетности, осуждения и прочих 
спутников современного человека. Если в сердце 
учителя поселяется благодать Божия, проявляю-
щаяся в нелицемерной любви, долготерпении, 
доброжелательности, то любой другой человек, 
в том числе и наши трудные школьники, почув-
ствуют это и рано или поздно и их уши откроют-
ся к словам о вере и Церкви.

Секрет педагогики преподобного Серафима 
очень простой и одновременно сложный. Это 
его личный духовный опыт, он смог стать ве-
ликим учителем духовной жизни, потому что 
сам до последнего вздоха оставался учеником 
Христовым.
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Бессовестность 
похожа на безбожие

Совесть – одно из самых таинственных че-
ловеческих чувств.

Казалось бы, совесть в своих требованиях 
угрожает своему хозяину. Недаром в Грузии 
говорят: «Мой враг – моя совесть». Это чув-
ство, у которого нет выбора, оно не бывает ни 
умным, ни глупым, эти категории не для него. 
Зачем же оно дается человеку?

Есть люди, которые сумели отделаться от со-
вести, избавиться от нее, отсутствие ее нисколь-
ко не мешает им жить, они чувствуют себя даже 
комфортно без нее, ничего не грызет их.

Лихачев считал совесть «таинственным яв-
лением».

Действительно, рациональное объяснение 
ему подыскать трудно. Чувство это иррацио-

Ища врачевания, заботься о совести, и что она тебе говорит, делай и получишь пользу. Прп. Марк Подвижник
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нально, в этом его сила и в этом беспомощ-
ность перед холодными соображениями эгоиз-
ма. Я никогда не мог объяснить, зачем оно дано 
человеку, необходимо ли оно, но человек без 
совести – это ужасно.

Для меня в этом смысле одно из самых силь-
ных стихотворений Пушкина «Воспоминание», 
написанное в 1828 году. Кончается оно так:
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Нет ничего труднее, чем отказаться от са-

мооправданий. Требования совести, ее суд, ее 
приговор происходят втайне. Ничто не мешает 
подсудимому, который сам себя судит, укло-
ниться от приговора. Пушкин отвергает любое 
снисхождение, не дает себе пощады, даже сле-
зы раскаяния не помогают. Мы не узнаем, за 
что он казнил себя, но признание это поражает 
своим мужеством.

На уроках литературы изучают Пушкина, 
но не учат тому, что совесть для него, для Лер-

монтова, для Толстого, для Достоевского была 
реальностью, что у человека есть душа – тоже 
весьма реальное понятие, надо заботиться о 
ее здоровье, стараться понять, что происходит 
с ней.

Работая над «Блокадной книгой», мы с Ада-
мовичем были потрясены блокадным дневни-
ком школьника Юры Рябинкина. В нем пред-
стала история мучения совести мальчика в 
страшных условиях голода. Каждый день он 
сталкивался с невыносимой проблемой – как 
донести домой матери и сестре кусок хлеба, 
полученный в булочной, как удержаться, что-
бы не съесть хотя бы довесок. Все чаще голод 
побеждал, Юра мучился и клял себя, зарекаясь, 
чтобы назавтра не повторилось то же самое. 
Голод его грыз, и совесть грызла. Шла смер-
тельная непримиримая борьба – кто из них 
сильнее. Голод растет, совесть изнемогает. И 
так день за днем. Голод – понятно, но на чем 
же держалась совесть, откуда она берет силы, 
что заставляет ее твердить вновь и вновь: 
нельзя, остановись!

Единственное, что приходит в голову: она 
есть божественное начало, которое дано чело-

Совесть есть естественная книга. Деятельно читающий оную, на опыте познает Божественное заступление. 
Прп. Марк Подвижник
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Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва – совестью. Прп. Марк Подвижник
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веку. Она как бы представитель Бога, его су-
дия, его надзор, то, что дается человеку свыше, 
его дар, что может взрасти, а может и погиб-
нуть.

Она не ошибается.
Для нее нет проблемы выбора.
Она не взвешивает, не рассчитывает, не за-

ботится о выгоде.
Может, только согласие с совестью дает 

удовлетворение в итоге этой жизни.
Ведь чего-то мы боимся, когда поступаем 

плохо, кого-то обижаем, не по себе становится, 
если обманем, соврем. Словно кто-то узна́ет. 
Совесть сидит в нас, словно соглядатай, судит – 
плохо, брат, поступил. […]

Совесть существует: это реальность созна-
ния, это принадлежность души и у верующих, 
и у неверующих. Совесть была во все времена.

С вопросом о совести я подступался к са-
мым разным людям – психологам, философам, 
историкам, писателям…

Их ответы меня не устраивали. Удивлялись 
тому, что после всех потрясений, когда перед 
народом открылась ложь прежнего режима, 
ужасы ГУЛАГа, преступления властей, ни-
кто не усовестился. Ни те, кто отправляли на 
казнь заведомо невиновных, ни доносчики, ни 
лагерные надзиратели. Их ведь было много, ох 
как много, кто «исполнял». Старались забыть. 
И новые власти всячески способствовали ско-
рейшему забвению.

Подобные рассуждения, однако, не прояс-
няли проблем совести. Для меня самыми ин-
тересными оказались разговоры с адвокатами, 
перед людьми этой профессии часто открыва-
ются муки совести. Или наоборот – снимается 
маска с бессовестной души. Меня заинтересо-
вала твердая убежденность одного блестящего 
адвоката, умницы, человека наблюдательного. 
Он верил, что совесть – чувство врожденное. 
Либо оно есть, либо его нет. Существует как 
бы ген совести. В одной и той же семье один 
ребенок порядочный, совестливый, стыдится 
своих проступков, другому хоть бы что: и со-
врет, и украдет, и обманет. Соглашаться с ним 
не хотелось. Если врожденное, то обделенный 
не виноват, что с него взять. И в то же вре-
мя случаи, приведенные им, были неопровер-
жимы.

«Почему так жестоко пьют у нас?» – спра-
шивал он меня. Он считал, из-за совести. За-
глушить ее, избавиться от проклятых воспоми-
наний. Грехов накопилось множество. То, что 
творилось в стране, и то зло, что творили, да-
ром не проходит, оно сказывается и вот таким 
образом.

Все же мне не хочется считать бессовест-
ность врожденным пороком. Патология, на-
верное, бывает, но чаще я видел, как цинизм 
разрушал человеческие души. А еще у самого 
хорошего человека бывают причины, когда его 
вынуждают согнуться, промолчать – его дело, 
его семья, да мало ли что. «Несчастна стра-
на, – говорил Брехт, – которая должна иметь 
героев».

Апостол Петр, о котором думал студент в 
одноименном рассказе Чехова, не был героем, 
но совесть мучила его, он казнил себя, он пла-
кал, и эти слезы спустя тысячи лет заставляют 
плакать и ощущать свою душу.

Даниил Александрович Гранин
В его кн.: Причуды моей памяти. 
Центрполиграф, М., 2009 г.

Даниил Александрович Гранин
Даниил Александрович Гранин 
(1919–2017) – русский проза-

ик, киносценарист и публицист, 
один из ведущих мастеров со-

ветской литературы 1950-80-х 
годов и периода перестрой-

ки. Окончил электромеханиче-

ский факультет Ленинградско-

го политехнического института 
(1940), работал инженером 
энерголаборатории, затем в 
конструкторском бюро Киров-

ского завода. В начале Вели-

кой Отечественной войны в составе народного ополчения 
заводчан ушел солдатом-добровольцем защищать Ленин-

град. Прошел путь от рядового до офицера, награжден 
боевыми орденами. Закончил войну в Восточной Пруссии 
командиром роты тяжелых танков. Основные темы его 
творчества – Великая Отечественная война и нравствен-

ные проблемы научно-технического творчества. Событием 
в жизни страны был выход «Блокадной книги» (совместно 
с А.М. Адамовичем), в которой авторы на документальном 
материале попытались честно и без прикрас описать жизнь 
в Ленинграде во время 900-дневной блокады.
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Орловский период 
жизни священномученика

Серафима (Чичагова)

На Орловской земле, в монастыре Святого 
Кукши, мы встретились с Преосвященнейшим 
епископом Мценским Алексием (Заночкиным), 
викарием Орловской епархии. Владыка расска-
зал о служении священномученика Серафима 
(Чичагова) на Орловской кафедре, о его вкладе 
в возрождение приходской жизни. О важности 
изучения подвига священномученика Серафима 
(Чичагова) владыка Алексий сказал: «Сегодня 
ориентирами у молодого поколения являются 

образы картонных суперменов, а настоящим ма-
яком должен быть образ владыки Серафима как 
высокообразованного и талантливого человека 
во всех сферах деятельности». Владыка Алексий 
подчеркнул: «Архипастырский опыт владыки 
Серафима является практическим руководством 
служения, поскольку этот опыт так же актуален 
сегодня, как и сто лет назад».

Дальнейшее изучение архипастырского слу-
жения священномученика Серафима продолжи-

В феврале 2018 года на епархиальной краеведческой конференции, посвященной ново-
мученикам и исповедникам российским ХХ века с докладом «Земная жизнь священному-
ченика Серафима (Чичагова) в свете Промысла Божия» выступили ученики Дивеевской 
монастырской православной школы Владимир Елистратов и Виталий Тульцов. Для под-
готовки своего сообщения они совершили поездку в Орловскую епархию со своим на-
учным руководителем Екатериной Константиновной Грищенко. Там в период с 1906 по 
1908 год происходило становление выдающегося иерарха. 

Авторы статьи 
с епископом 
Мценским 
Алексием. 
21 апреля 2017 г.
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лось в Орловской библиотеке имени Бунина, где 
нам для работы был предоставлен архив «Ор-
ловских Епархиальных ведомостей» за три года 
пребывания на Орловской кафедре епископа Се-
рафима. «Орловские Епархиальные ведомости» 
и послужили главным источником, на который 
мы опираемся в нашей работе.

Удивительный факт. На месте этой библио-
теки до 1923 года находился кафедральный 
собор во имя Первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла. В этом соборе совершали Боже-
ственную литургию святой праведный Иоанн 
Кронштадтский (протоиерей Иоанн Сергеев), 
священномученик Серафим (Чичагов) митро-
полит, архиепископ Орловский (1906–1908 гг.), 
священномученик Макарий (Гнеушев), епископ 
Орловский (1917 г.). На богослужениях присут-
ствовали святые Царственные мученики Госу-
дарь Николай Александрович и Его Августей-
шая Семья, а также святая преподобномученица 
Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Об этом 
свидетельствует мемориальная доска на здании 
библиотеки. 

Первая встреча Преосвященного Серафима, 
епископа Орловского и Севского, с духовен-
ством и паствой произошла 6 февраля 1906 года 
в кафедральном соборе. В обращении к собрав-
шимся Владыка произнес свое знаменитое слово: 
«Держа в одной руке крест, другою я бью набат, 

возлюбленные!» Глубоко убежденный в том, что 
духовенство, соединясь с лучшими из мирян, смо-
жет «повести русло народной жизни по новому, 
лучшему пути», он призывал священнослужите-
лей «брать кресты и идти в толпу, поспешать на 
площади, деревенские сходы, улицы, перекрестки 
дорог, на фабрики и заводы, где волнуется народ, 
на пожарища, разгромы, побоища и сильным и 
благодатным словом вразумлять и озлобленных, 
и совращенных, проповедующих насилия и сму-
ты, готовых на всякие преступления. Сзывайте 
всех в храмы для покаяния и благодатного освя-
щения Святыми Тайнами и возрождения в при-
ходах христианских общин, которые только и 

Город Орел 
в начале ХХ века

Петропавловский 
кафедральный 
собор в г. Орле. 
Начало ХХ в.
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могут направить свободный русский народ на ис-
тинный путь!»

Как видно из епархиальных хроник, епископ 
Серафим деятельно воплощал в жизнь свои 
идеи. Обладая даром красноречия и особен-
ным умением убеждать, он доказывал поль-
зу объединения на пастырских собраниях и на 
епархиальных съездах духовенства, раньше за-
нимавшегося исключительно материальными 
нуждами епархии. Надо отметить, что мысль о 
спасении России и Церкви только через духов-
ное начало соборности стала лейтмотивом всего 
архиерейского служения Преосвященного Се-
рафима. Собственным примером он показывал, 
как надо работать: «ходить по домам прихожан, 
знакомиться, стараться разузнать их нужды, об-
легчать их горе участием, советом, хлопотами 
и залечивать сердечные раны». «Непрестанно 
молитесь – вот заповедь апостольская, и данная 
не одним монахам, а и пастырям, и всем христиа-
нам», – говорил он.

Преосвященный Серафим своей деятельно-
стью вдохнул «душу живу» в застывшие формы 
пастырской деятельности. Приходские советы 
при владыке Серафиме принесли большую поль-
зу при ведении правильного церковного хозяй-
ства, оказании помощи бедным. 

В беседах с духовенством Владыка говорил, 
что пастырь должен быть свободен от хозяй-
ственных хлопот, его задача – посвятить себя 
духовной миссии. А хозяйственные заботы и 
приходская благотворительность должны быть 
делом прихожан, разумеется, под руководством 
настоятеля. 

Сам же архипастырь не только скорбел о 
нуждах людей, но и активно помогал им всеми 
способами. В «Орловских епархиальных ведо-
мостях» за № 31 от 30.07.1906 года имеется та-
кое распоряжение Преосвященного Серафима: 
«Господь вновь не благословил урожаем многие 
местности Орловской губернии и ниспослал, по 
грехам нашим, новые испытания, уничтожив по-

XX век   Воин Христов

Владимир Елистратов и Виталий Тульцов во время работы в Орловской областной библиотеке. 
21 апреля 2017 г.



65

севы градом. Предстоит крестьянам величайшая 
нужда, и в особенности в Карачаевском и Мцен-
ском уезде. Поэтому предписываю священникам 
непосредственно донести мне о тех приходах, ко-
торые нуждаются в продовольственной помощи, 
дабы я мог своевременно добыть им посильную 
жертву».

Во время пребывания священномученика 
Серафима на Орловской кафедре учреждается 
Мариинское братство, призванное оказывать по-
мощь детям, особенно сиротам, в деле получения 
ими образования. В конце первой половины 1907 
года учреждается Серафимовское братство, це-
лью которого была помощь нуждающимся уча-
щим и учащимся орловских церковных школ.

Владыка Серафим проявлял особую забо-
ту о церковной школе. Сам разработал систему 
преподавания, лично посещал экзамены в учеб-
ных заведениях губернии. По его инициативе 
открываются новые читальни. В епархиальной 
хронике (№ 33 от 1906 года) приводится пись-
мо владыки Серафима, обращенное к учащим в 
церковных школах Орловской епархии, в кото-
ром он, как высший руководитель и попечитель 
церковно-школьного просвещения в епархии, 
высказал свой взгляд на задачу церковных школ, 
на современное служение и будущее положение 
церковно-приходских учителей и учительниц и 
свое, не только отеческое, но и братское отно-
шение к ним. 

«Современные люди забывают, что грамота, 
прежде всего, необходима для познания Еван-
гелия, для просвещения христианским учением 
и что без религии и веры человек остается не-
веждою и зверем. Как ни уверяют нас, что все 
школы равны и что в земских школах первен-
ствующее влияние должны иметь священники, 
однако в действительности это пока не так. Не 
для борьбы с ведомствами известные деятели 
основали церковно-приходские школы, а для 
утверждения истины и в твердом убеждении, 
что русский народ можно и должно просвещать 
только церковным путем, развивая в нем хри-
стианские понятия и инстинкты. Но истина эта 
может быть доказана только учителями, руко-
водителями школьного дела, и на них я возлагаю 
все мои надежды. Понятно после этого, как они 
мне дороги и близки к сердцу! Церковная шко-
ла, с возрождением приходской жизни, делается 
еще необходимее, чем прежде, и существование 

ее обеспечивается нравственно, обязанностями 
христианской общины. Молю Бога, чтобы со-
бравшиеся в Орле учителя и учительницы про-
никлись, в столь важные дни жизни русского 
народа, идеей своего святого служения Богу и 
людям!»

Много внимания и сил уделял Преосвящен-
нейший Серафим восстановлению порядка в 
монастырях. 18 мая 1907 года состоялось со-
вещание благочинных и настоятелей монасты-
рей по вопросу об упорядочении монастырско-
го строя и монашеской жизни. Первое, к чему 
надлежало стремиться монастырям, по мнению 
Преосвященного Серафима, – введение обще-
жития («монастырского строя, который всег-
да, по святоотеческой мысли, считался самым 
душеполезным»). Если невозможно это сделать 
сразу, то хотя бы было начато движение в нуж-
ную сторону.

Его деятельность встречала все большее при-
знание и уважение не только среди орловского 
епархиального духовенства, но и в кругах всего 
русского епископата. 

В 1908 году Преосвященный Серафим с 1 ян-
варя вызывается для присутствия в Синоде. В 
«Предложении Его Преосвященства, Преосвя-
щеннейшего Серафима, епископа Орловского 
и Севского» от 30 декабря 1907 г. за № 6578 
Владыка постановляет: «Отъезжая по Высо-
чайшему повелению для присутствования в Св. 
Синоде, поручаю вступить в управление вверен-
ной мне Орловской епархии Епископу Елецко-
му Митрофану, Викарию Орловскому, всецело 
распоряжаясь самостоятельно по всем отрас-
лям управления, за исключением приема, пере-
вода и назначений священников, о которых дела 
должны быть направляемы ко мне в Петербург, 
и отчетов и вопросов о приходских советах в 
епархии».

23 мая 1907 года по докладу опер-прокурора 
Святейшего Синода за «особливые труды по 
оживлению и организации православного при-
хода» епископ Серафим сопричислен к ордену 
святой Анны I степени. 

В октябре 1908 года святитель Серафим поки-
нул Орел: Святейший Синод перевел его в Бес-
сарабию на Кишиневскую кафедру.

3 октября 1908 года было обнародовано Про-
щальное послание Преосвященного Серафима к 
своей пастве, в котором он подводит итоги об-

Воин Христов   XX век
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Владимир Елистратов
Виталий Тульцов,
учащиеся Дивеевской монастырской 
православной школы

щих усилий и трудов, совершенных под его ру-
ководством.

«Видя мою убежденность и искренность, а 
также  сознавая необходимость объединения для 
борьбы с неверием и безнравственностью, боль-
шинство из вас, дорогих пастырей, сотрудников 
моих, с сыновнею готовностью  последовали мо-
ему призыву. В первый год  вы  установили в 
приходах посильную благотворительность для 
научения пасомых должному понятию о при-
ходской общине и развития в них участливости 
к немощным, бедным и несчастным членам при-
хода. На второй год вы развивали самодеятель-
ность членов приходских советов, приучая их 
помогать вам в наблюдении за благочинием во 
время церковных служб и крестных ходов, вра-
зумлять молодое поколение, искоренять в селах 
нехристианские обычаи, разгулы под праздники, 
наблюдать за преподаванием, порядком и нужда-
ми в церковных школах и прекращать раздоры 
и всякое зло в самом начале их возникновения. 
На третий год вы вступили в борьбу с главным 
бичом русского народа, пьянством, тайной про-
дажей вина, сильно увеличившейся за время сму-
ты и разгромов, учреждали общества трезвости, 
библиотеки, как постоянные при церквях, так и 

летучие, – для сел и деревень, основывали кре-
дитные товарищества, избирали себе сотрудни-
ков для уборки храмов, разделили приходы на 
участки и вручали их попечению членов совета. 
Теперь вам предстоит особенно позаботиться о 
миссионерском деле и об образовании по прихо-
дам “миссионерских кружков”».

Чувство горечи выражают пастыри и миряне в 
связи с переводом Преосвященного Серафима на 
Кишиневскую кафедру. Вынесенная им на своих 
плечах борьба с врагами Церкви, царя и России, 
окончившаяся такою беспримерною победою, и 
притом одним пастырским влиянием, одной его 
мудростью и возрождением деятельности духо-
венства – есть невиданный подвиг, чрезвычайно 
поучительный и заслуживающий серьезного изу-
чения. Святителя Серафима называют «великим 
объединителем прихода», период его управле-
ния – «самой блестящей страницей в летописях 
Орловской епархии за двести лет ее историче-
ского существования».

Опыт возрождения приходской жизни, ко-
торый Владыка приобрел в Орловской, а затем 
в Кишиневской епархиях, во всей полноте был 
реализован в Тверской епархии. Принятое в 1914 
году Святейшим Синодом положение о новом 
приходском уставе во многом соответствовало 
представлениям архиепископа Серафима о раз-
витии приходской жизни. Составленное влады-
кой Серафимом обращение к епархиальному ду-
ховенству «О возрождении приходской жизни», 
изданное в Твери, по глубине содержания напо-
минает сочинение по пастырскому богословию и 
наставления архипастырям и пастырям по всем 
насущным вопросам как в духовной, так и в прак-
тической области. Оно сохраняет актуальность и 
в наши дни.

Изучение всей жизни этого подвижника – до-
стойный памятник новомученику митрополиту 
Серафиму. Нам и в дальнейшем хотелось бы 
продолжить изучение его жития. За свой 82-лет-
ний путь он проявил себя на разных поприщах. 
В каждой сфере деятельности Владыка был 
основательным и успешно доводил дело до кон-
ца, а это не может не заслуживать уважения у 
нас, молодого поколения страны.

XX век   Воин Христов

Икона 
сщмч. Серафима 
(Чичагова) 
в иконостасе 
Троицкого 
собора 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря
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Монах – это воин Христов

Воины Христовы должны руководствоваться в своей жизни следующими правилами.
Монахи – подлинные воины Христовы. Эта мысль позаимствована у апостола Павла: 

Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает 
себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику (2Тим. 2, 3). 

Преподобный Макарий исполнял на деле этот завет апостола Павла, поэтому он вклю-
чил его в свой устав. В миру люди волей-неволей служат суете, житейским заботам. 
Почти все время они погружены в повседневность, в свои проблемы; суета и жизненные 
невзгоды – их удел. И потому именно монахов святой Макарий называет служителями, 
воинами Христа. 

Воины Христовы должны хранить между собой совершенную любовь, а Бога «любить всею 
душею своею, всем разумением своим, всем сердцем своим и всею крепостию своею» (см. Втор. 
6, 5; Мк. 12, 30). 

Преподобный Макарий, как и святитель Василий Великий, начинает свой устав с за-
поведи о любви. Любовь к Богу означает забвение себя, оставление всего. Если в по-
слушнике нет любви к Богу, то он будет постоянно спотыкаться о самого себя, вся его 
жизнь будет полна падений. Как морские волны не могут преодолеть прибрежных скал и 

Монашеский постриг в Серафимо-Дивеевском монастыре совершает 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 22 марта 2018 г.
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откатываются назад, так и любовь Божия будет наталкиваться на такого человека и воз-
вращаться к Богу. 

Человек – самая большая и самая твердая скала, которую порой не могут потрясти ни уда-
ры, посылаемые Богом, ни любовь Божия. Сказать Богу: «Я не согласен быть ниже Тебя» – 
дерзает только человек. 

Они должны усердно упражняться в совершенном послушании друг другу, быть мирными, 
кроткими, благоразумными, не гордиться, не оскорблять друг друга, не злословить, не насме-
хаться, не многословитъ, не кичиться. 

Совершенное послушание означает, что ничто не дает тебе права отказаться исполнить 
желание ближнего. Думаешь ли, поступаешь ли, живешь ли ты так, как хочет другой че-
ловек? Уступаешь ли, склоняешься ли перед суждением, мнением, опытом ближнего или 
добиваешься того, чтобы он сам тебя понимал и слушался? Если ты ищешь последнего, то у 
тебя нет ни любви к Богу, ни совершенного послушания. Ты сам стал для себя богом, отстаи-
вающим свои права. Ты не стяжал мертвости о Христе и потому при общении с ближними 
теряешь мир, что-то мешает тебе жить в согласии с людьми. Брат сказал тебе свое мнение? 
Если ты с ним не согласишься, то мир между вами сразу нарушится. Допустим, ты мыслишь 
иначе: «Пусть он смотрит на вещи так, как смотрю на них я». Но мы не можем распоряжать-
ся ближними. Я распоряжаюсь только собой. Значит, если я хочу сохранить мирные от-
ношения со всем братством, то буду повторять себе: «Это я должен соглашаться с братом». 

«Должны быть кроткими и благоразумными». Прилагательное «кроткий» указывает на 
спокойного, мягкого, тихого человека, имеющего душевный мир, отчего нередко такой че-
ловек бывает мирным и внешне. Кроток тот, кто стяжал праведность Божию, кто глубоко 
смиренен. 

Почему пророк говорит о Христе, что Он грядет кроткий на молодом осле (см. Зак. 9, 
9)? Он сел даже не на осла, а на осленка, потому что, как смиреннейший, не думает о Себе 
много. Став как бы зрелищем для народа, Он входит в Иерусалим, и Его прославляют малые 
дети во исполнение ветхозаветных пророчеств и славословят ангельские силы. 

Архиерейская 
молитва перед 
началом пострига. 
22 марта 2018 г.
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Кроткий человек внутренне спокоен, его не возмущают душевные бури, он не похож на 
того, кто сегодня радуется, а завтра унывает, сегодня хочет что-то сделать, а завтра уже 
охладевает; если к нему отнесутся по-доброму – радуется, а если плохо – приходит в смя-
тение и бросается искать у кого-нибудь поддержки или же спешит к игумену, чтобы тот 
его выслушал и восстановил справедливость. Монах, который ведет себя так, чувствует по-
стоянное смущение, страдание, томление, горечь, подобно людям в миру. Поэтому святой 
Макарий проводит черту между монахом и мирянином и говорит, что монах – это воин Хри-
стов, то есть тот, кто всегда спокоен, невозмутим, непритязателен. Его не нужно ежеминут-
но поддерживать, чтобы он был мирным и радостным. Напротив, он сам становится отрадой 
для других. Помыслы не тревожат его, он погружен в мысли, навеянные прочитанной кни-
гой, духовными наставлениями, всем тем, что он видит и слышит за богослужением. Говоря 
на монашеском языке, у него нет помыслов, иначе он никогда не был бы кротким, но всегда 
пребывал бы в беспокойстве и смятении. 

Святой Макарий с самого начала говорит о том, каким должен быть монах, чтобы мы 
испытали себя и проверили, действительно ли мы стремимся к Богу или, не отдавая себе 
отчета, ищем чего-то другого и потому сами для себя оказываемся камнем преткнове-
ния. 

«Должны быть благоразумными». Почему преподобный Макарий в начале устава гово-
рит о благоразумии? Если ты ведешь себя неблагоразумно, то подвергаешься разным опас-
ностям. В миру человека, даже если он безрассуден, предохраняют от духовной опасности 
жизненные трудности, распри, невзгоды, семейные неурядицы, необходимость заботиться о 
детях, положение в обществе, – из-за всего этого он не может поступать так, как ему вздума-
ется. Он не столько сам идет по жизненному пути, сколько его ведут по нему обстоятельства 
и трудности жизни. 

В монастыре, в отличие от мира, царит свобода, тишина и мир, и если у монаха нет благо-
разумия, то он совершает нелепые поступки и впадает в крайности: хочет подвизаться край-
не сурово, достичь вершин молитвы, стяжать славу и почести. Он не удовлетворяется тем, 

Имена новопо-
стриженных 
монахинь. 
22 марта 2018 г.
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что ему действительно под силу, но ищет верха совершенства, не задумываясь о том, что 
предназначил Бог именно ему. Он хочет увидеть в себе и в своей жизни плоды своих трудов 
и успехи, но не видит их, потому что его желание не христоподобно – не соответствует при-
меру и образу Христа. 

По сути, такой человек живет для самого себя. Он создает из себя идола. Он кормит, поит 
и пестует свой эгоизм, хочет достичь своих собственных целей, преуспеть в чем-то, что 
ему кажется важным. Так он превращается в чудовище. Поэтому святой добавляет: «Вы не 
должны гордиться». Если в человеке нет смирения, благоразумия и постоянства, то он не-
пременно собьется с пути. 

Воины Христовы не должны также «оскорблять друг друга», как говорит правило. Свя-
той Макарий – человек благовоспитанный. К дарам Святого Духа: любви, миру, кротости, 
смирению, долготерпению, доброте, снисходительности (см. Гал. 5, 22) – он причисляет и 
то, чтобы брат не оскорблял брата. Он хочет показать, что монах может жить в монастыре 
только в том случае, если он умеет находиться в обществе. Невозможно жить в монасты-
ре, если у тебя нет такой добродетели, как умение общаться с людьми. В первую очередь 
нужно научиться не оскорблять другого человека. При любых обстоятельствах, прежде 
чем действовать, я должен оглянуться: не заденет ли мое поведение ближнего? 

«Не должны злословить». Святой особо упоминает о злословии, потому что язык может 
искалечить человеческую душу. «Не должны кичиться». Мы никогда не должны выставлять 
себя, говоря: «Я считаю, что правильно так-то; я уверен; мне открыл Бог». Вместо того что-
бы все время говорить «я», будем передавать дословно или своими словами то, что изрекли 
святые, что провещал Бог во Святом Духе через пророков, апостолов, праведников, препо-
добных, мучеников, исповедников. 

Речь святого Макария проста. До сих пор он не сказал ни слова ни о молитве, ни о со-
зерцании. 

Правила   Воин Христов

Перед 
произнесением 
напутствия 
новопостриженным 
сестрам. 
23 марта 2018 г.
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После пострига. 23 марта 2018 г.
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Воины Христовы не должны угождать себе. 
Кто не следит за этим, тот не подъемлет креста Христова, – вместо этого его самого 

вздымают бесы. Если мы охвачены помыслами или испытываем затруднение, беспокойство, 
тревогу, ослабление сил во время молитвы или нашего ночного бдения, то почти всегда это 
значит, что мы погрешаем против того, о чем говорит авва Макарий. Чтобы преуспеть в мо-
литве, нужно сначала отречься от угождения себе. 

Я должен жить ради ближнего. Пусть я стану ступенькой, на которую он встает, тарел-
кой, из которой он ест, глазами, руками, ногами, сердцем, которые необходимы ему для жиз-
ни. Буду стремиться к тому, чтобы ближнему было хорошо, чтобы он был всем доволен. И 
когда я этого достигну, тогда смогу приступить к монашеской жизни. 

Они должны служить неленостно, быть ревностными в молитве, совершенными в смире-
нии, расположенными к повиновению, постоянными в ночном бдении, радостными в посте. 

«Должны служить неленостно». Вспомните преподобных Пахомия и Паламона – ночью, 
когда им хотелось спать, они перетаскивали с места на место мешки с песком. И вы лучше взва-
лите на себя мешок мусора и с усердием носите его туда и сюда – но только не ленитесь на по-
слушании! Работа, которую нам поручают в монастыре, освящает нас, помогает нам стяжать 
дух смирения и трудолюбия – тогда как самовольные занятия могут стать для нас смертью. 

«Должны быть ревностными в молитве, совершенными в смирении». Вы должны рабо-
тать для других, но ревность ваша пусть будет отдана молитве. К смирению же не подходите 
со своими мерками, то есть не говорите: «Сегодня уступлю я, а завтра пусть уступает дру-
гой». Уступать должен только ты. Понимать другого всегда должен ты. 

«Расположенными к повиновению». Нет такой причины, которая давала бы тебе право 
возражать. Прекословие нас отравляет. Если повар сварит котел супа и туда попадет всего 
одна капля яда, мы, естественно, выльем весь суп. Нам не придет в голову слить только ту 
часть, куда капнул яд. Отрава уже распространилась повсюду. 

«Постоянными в ночном бдении». Исполняй свое правило каждый день, а не так, чтобы 
сегодня исполнить, а завтра нет, потому что после двух дней без правила ты потеряешь свое 

Духовная мать 
и ее чада – ново-
постриженные 
инокини. 
24 марта 2018 г.

Правила   Воин Христов
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Архимандрит Эмилиан (Вафидис)
Из его кн.: Трезвенная жизнь и аскетические 
правила. Толкование правил преподобных 
отцов Антония, Августина и Макария. 
Екатеринбург, изд-во Александро-Невского 
Ново-Тихвинского монастыря; 
М., Паломник, 2016 г.

Схиархимандрит Эмилиан (Вафидис)

духовное устроение, и тебе понадобится несколько месяцев для возвращения в прежнее со-
стояние. А если ты оставишь правило надолго, то тебе потребуется несколько лет, чтобы 
снова начать жить духовной жизнью. 

Итак, основание нашей жизни – служение ближнему. Восхождение на небо – молитва. 
Условие истинности нашего молитвенного восхождения – смирение. Защита от падений при 
этом восхождении – послушание. Подготовка к дальнейшему преуспеянию – молитвенное 
правило. И неотъемлемая часть всех этих деланий, знак напряженного ожидания Бога, на-
шей надежды привлечь благодать Божию, напоминание, жало, которое не дает впасть в заб-
вение, – это пост. У постящегося нет никакого желания ссориться, кричать, разговаривать, 
суетиться. Телесные силы слабеют, и человек бережет их, чтобы ревностно исполнять свое 
послушание, чтобы пребывать в трудах, бдении и молитве. 

«И радостными в посте». Какое наставление давал Христос Своим апостолам, ученикам, 
народу? Умастите себя благовонными маслами (см. Мф. 6, 17) – позаботьтесь о том, чтобы 
хорошо выглядеть: не потому, что хотите отправиться на прогулку, а потому, что желае-
те принадлежать Христу. Девушка в миру красится, желая выглядеть привлекательно и в 
обществе чувствовать себя комфортно. Ей кажется, что она красивее других, что на нее об-
ращают внимание, признают ее, и ей от этого хорошо. Для монаха же комфорт – это пост. 
Причем монах, постясь, должен быть радостным, отзывчивым, «намащенным маслом», ве-
личественным. Как «намащение» – привлекательность – открывает перед мирским челове-
ком двери и дает ему признание со стороны других, так и пост открывает врата добродетели 
и человеческого признания для монаха. 

Тот, кто не постится, забывает и о Боге, и о любви – обо всем. Хорошо, скажете вы, а 
когда мы постимся, всегда ли об этом помним? Да, особенно если у нас есть все остальное, в 
первую очередь смирение. Если нет смирения и рассуждения, то все наши труды бесполезны. 
Но пост необходим в любом случае. Как выстроенный дом отделывают и украшают, – точно 
так же и мы должны украшать себя постом. 

Хотите стать монахами? Начните с любви к Богу. И если потом у вас будут возникать 
какие-то желания, спрашивайте себя: «Хочет ли этого Бог или это нужно мне самому, чтобы 
испытать удовольствие и радость?»

Схиархимандрит Эмилиан (Але ́ксандрос Вафи ́дис)  родился в 1934 году 
в пригороде Афин. Окончив богословский факультет Афинского универ-

ситета, в 1960 году Александр принял монашеский постриг с именем 
Эмилиан. После этого он жил в уединении в разных монастырях древних 
Метеор. В 1961 году был поставлен настоятелем монастыря Преображе-

ния Господня в Великих Метеорах и духовником и проповедником в го-

роде Трикала. Со временем вокруг старца Эмилиана собралось братство, 
которое в конце 1973 года переселилось из Метеор на Святую Гору Афон, 
в монастырь Симонопетра. Игуменом этого монастыря старец Эмилиан 
являлся с 1973 по 2000 год. Одновременно он заботился и об устроении 
женского монастыря, и с 1974 года основанная им женская община посе-

лилась в Ормилии (Халкидики). В 2000 году он передал игуменский жезл нынешнему настоятелю 
монастыря архимандриту Елисею и с этого времени пребывает в монастыре Ормилия.

Воин Христов   Правила
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Не от мира сего  Монашество

Владыка Вениамин (Милов) родился в городе Оренбурге 8 июля 1887 года, в день празднования Казанской иконы 
Божией Матери. Он был вторым сыном в семье священника Димитрия Петровича Милова и его супруги Анны Павловны. 
По собственным воспоминаниям владыки, он рос впечатлительным, пугливым, самолюбивым ребенком, сильно привя-

занным к матери. Но его любовь к Богу оказалась сильнее. Один из его духовных чад свидетельствует о том, что после 
монашеского пострига владыка отказался от встреч с матерью и был верен своему решению вплоть до ее кончины.

За неделю до Рождества 1917/1918 года Виктор Милов съездил в г. Свияжск, где в монастыре на покое жил 
слепой игумен. Старец благословил юношу принять монашеский постриг, сказав, что необходимо раздувать искру 
Божию в душе, пока она горит. Однако вопреки старческому благословению провести лето в Оптиной пустыни, 
Виктор уехал в Вятку к родителям и был за это наказан: полтора года он скитался без определенных занятий, пока, 
наконец, не оказался в Саратове, где ради хлебного пайка устроился на работу в красноармейскую канцелярию. Эта 
работа была ему засчитана в срок воинской службы.

В Саратове Виктор таинственным образом попал под особое покровительство святого пророка Илии – того угод-

ника Божия, на мольбу которого в страшные годы разгула богоборческой стихии и оскудения благочестия в изра-

ильском народе Господь ответил: Я оставил между израильтянами семь тысяч мужей, всех сих колени не преклони-

лись перед Ваалом (3Цар. 19, 18). В 1919–1920 годах Виктор Милов – прихожанин Ильинской церкви в Саратове, в 
1946–1949 годах бывал в Ильинской церкви в Загорске, в 1954 году стал настоятелем Ильинского храма в городе 
Серпухове. Свои земные дни он окончил в праздник святого пророка Илии.

Но все это будет после, а тогда, проведя несколько месяцев за перепиской бумаг, Виктор Милов испросил благо-

словения на монашество у затворника скита саратовской Преображенской обители. Прозорливый старец иеромонах 
Николай отправил Виктора с рекомендательным письмом в московский Данилов монастырь, дал ему при этом 
духовные наставления и присовокупил: «Я бы у себя оставил тебя, раб Божий, да ты очень высок…» – возможно, 
предрекая этим будущее архиерейство.

В Даниловом монастыре среди насельников оказался бывший инспектор Казанской духовной академии Гурий (Сте-

панов), уже епископ, которому нужен был помощник для Покровского монастыря. На Благовещение 1920 года Виктора 
постригли в монашество с именем Вениамин в честь священномученика Вениамина Персидского, диакона.

Епископ Вениамин (Милов)
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На второй день Пасхи, 30 марта 1920 года, преосвященный Гурий рукоположил монаха Вениамина во иеродиако-

на, а через полгода, в день преставления преподобного Сергия (25 сентября/8 октября), епископ Петр (Полянский), 
сам возведенный в тот же день в архиерейское достоинство, рукоположил иеродиакона Вениамина во иеромонаха. 
И уже в 1923 году, также в день Благовещения, епископ Гурий возвел отца Вениамина в сан архимандрита. С того 
времени отец Вениамин стал наместником Покровского монастыря. Состояние братии Покровского монастыря к 
моменту прихода нового наместника было плачевным: духовная жизнь в полном упадке, а дисциплина разболтана, 
и новому наместнику пришлось вести упорную борьбу за то, чтобы обитель походила на монастырь, а не на обще-

житие. Он много служил и регулярно проповедовал.

В конце октября он был извещен о закрытии уже разорявшегося монастыря, а также об аресте. Дальше были Лу-

бянка, Бутырка, Соловки, Кемь. Кратко описав ужасы тюрем, этапов и лагерей, отец Вениамин в своем «Дневнике» 
заметил: «Я благодарю Бога: все испытания… были мне посильны… Господь научил меня – сибарита и любителя 
спокойной жизни – претерпевать тесноту, неудобства, бессонные ночи, холод, одиночество, показал степени чело-

веческого страдания».

После трехлетних испытаний отец Вениамин получил назначение в Никитский храм города Владимира, где про-

служил до осени 1937 года. Этот период оказался для него относительно благополучным. Несмотря на неусыпный 
надзор, отцу Вениамину удавалось выезжать в Москву к своим духовным чадам, где он проводил время в молитве 
и богословских исследованиях. Результатом этой работы, в частности, явилась магистерская диссертация, защи-

щенная впоследствии в Московской духовной академии.

Однако настал 1937 год – год «решительного удара» по Церкви. Священники арестовывались, ссылались и рас-

стреливались сотнями и тысячами. Чаша сия не миновала и отца Вениамина: он был сослан на Север, где провел 
почти десять лет. 

Неизвестно, каким образом удалось Святейшему Патриарху Алексию I вызволить отца Вениамина из ссылки, 
но уже в июне он поступил в число братии Троице-Сергиевой лавры, а с осени начал преподавать в Московской 
духовной академии.

В июне 1949 года отца Вениамина вызвали в милицию. Назад он уже не вернулся, а оказался в Казахстане на 
положении ссыльного. Пять лет прошли в муках, попытках выяснить причину ссылки и каким-то образом изменить 
меру пресечения. В октябре 1954 года Патриарх Алексий I неожиданно вызвал архимандрита Вениамина в Одессу, 
затем они вместе прилетели в Москву, где отец Вениамин получил должность настоятеля храма святого пророка 
Илии в Серпухове. А уже 4 февраля 1955 года в Богоявленском кафедральном соборе архимандрит Вениамин был 
рукоположен во епископа Саратовского и Балашовского.

Владыка прибыл на кафедру в праздник Сретения Господня. С этого времени он служил постоянно – не только в 
праздничные дни, но и по будням. Неизменно проповедовал за каждой литургией. Благоговейное, сосредоточенное 
служение архиерея быстро привлекло к нему саратовскую паству: храмы, где служил владыка, всегда были пере-

полнены молящимися.

Владыка Вениамин скоропостижно скончался 2 августа 1955 года, в день празднования святого пророка Божия 
Илии. Перед похоронами всю ночь саратовский кафедральный собор не закрывался: верующие непрерывным пото-

ком шли прощаться со своим архипастырем. Погребен владыка Вениамин на саратовском кладбище, где его могила 
до сих пор пользуется особым почитанием.

Дневник инока
Не знаю, как благодарить Господа за то, что Он судил мне пожить в монастыре. Обитель 

иноков есть лучшая академия спасения, вернейшее училище богообщения. Монастырь дал 
мне ощутить благодатную силу молитвенных правил, показал значение осмысленного про-
движения к перевоспитанию грешного сердца. Сколько встретил я здесь светлых личностей, 
сколько почерпнул живых опытных наставлений! Душа моя восприняла много иноческих 
рассказов о мучительной борьбе со злом. Благодарю Тебя, Господи, приведшего мое окаян-
ство в соприкосновение с сосудами Твоей Божественной силы!
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Молитвенные подвиги не только безвредны, но и цельбоносны лишь при смирении, когда 

Господь отверзает сердце молящегося и облегчает труд молитвы сердечным расширением.

Бог в моей немощи чудным образом явил Свою непостижимую силу. За это мое сокруше-
ние Он отверзал и отверзает сердце благодатию пред молитвой и чтением Писания, предохра-
няет мозг от болезненного переутомления и прилагает истины Писания к жаждущему правды 
сердцу. Подлинно Писание читается, собственно, жизнью и озарением свыше. Действительно, 
и молитва для прочувствованного произнесения каждого слова требует чуда – наития Духа 
Святого. Как хочется всегда молиться словами пророка Давида: «Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим» (Пс. 118, 12).

Жизнь земная коротка. Надо спешить исправляться. Хотя в деле преобразования грешной 
души большая часть и принадлежит благодати Божией, тем не менее, и на нашу долю оста-
ется многое: нужно непрерывно понуждать себя к деланию добра, бороться со своими немо-
щами до самозабвения. Спасает Господь лишь самоотверженных, лишь мучеников Небесной 
Отчизны ради.

Чтобы я не возгордился, Господь учил мою душу смирению через искушения от братии во-
обще и, в частности, через престарелого архимандрита отца Алексия, жившего на покое при 
нашей обители. Теперь он, посхимленный, уже спит вечным сном в могиле, а при жизни был 
источником немалых преткновений для моей гордыни.

Исключительно к действию Божию должно отнести такие внутренние состояния, когда 
душа наполняется миром и благодушием при внешне безвыходно-безотрадном положении. 
Дело Промысла Божия – располагать сердца окружающих к тому или иному человеку, воз-
буждать их на оказание деятельной помощи кому-либо в нужде, подвигать на самоотвержен-
ную готовность и даже на жертвы ради пользы несчастных. 

Духовное рассуждение – дар редких людей. Только умеющие подчиняться нравственному 
водительству опытных награждаются от Бога даром рассуждения за смирение.

В себе вижу тучу слабостей, недостатков и чувствую, как нужна человеку благодать Свя-
того Духа и в то же время личное напряжение к добру и молитве. 

Погибать легко нравственно, но стоять в Боге мысленно и деятельно можно только при 
непрерывном личном напряжении. Хотя бы это было по инерции ума.

Одно из двух у человека – или искушаться от беса явно, или чрез человека.

Как хочется, чтобы вся эта ненужная суета отпала от меня и я мог быть всецело Божиим, 
чтобы сатанинские нападки, внешние и внутренние, все были препобеждены силою Господа 
моего Иисуса Христа.

Мы – немощны, постоянно падаем, изнемогаем, малодушествуем, часто плачем. Но Бог у 
нас – Всемилостивый, Пресострадательный, Безмерно Щедрый. В Его любви исчезнут все 
наши немощи и слабости, если оплачем их с искренним желанием более их не повторять. 

Смирение и молитва к Богу о помощи могут пробить и железные сердца.

Надо жить верой в Промысл Божий, а не искать устроения своего благополучия. Бог зна-
ет, кому и когда дать крест и от кого отвести скорби.

Земное-то дело, конечно, должно идти своим чередом, а выше его, знаете, что должно 
идти? Воспитание воли для молитвы, доброты и воздержания от страстей и раскрытие рели-
гиозного чувства, возможно, более полное и могучее.
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идет среди большого подневольного напряжения. Но это – явление временного порядка и плод 
нашей греховности. Оживление, безусловно, возможно. Только нужно не оставлять молитвы 
по вере одной, добрых дел и напряжений к доброте и покаянию в постоянно допускаемых 
ошибках. Без ошибок никак не обойтись, но каяться в них непременно нужно непрерывно.

Все таинство искупления человека Спасителем заключается в том, чтобы [дать ему воз-
можность] освободиться от рабства страстным влечениям телесным и духовным и вне этой 
связи умереть.

У кого из нас не бывает искушений ослабить режим самовнимания и опустить руки в борь-
бе с собой. Но платить приходится за недостаток борьбы сердечной тоской, мраком души и 
обострением нервности. А если все совершаемое молитвенно и без настроения продолжать 
в периоды сокрытия от нас благодати, тогда Бог вернет дух радости, сделает опять и людей 
приятными нам, а духовные упражнения легкими.

Какое безмерное значение для души [имеет] благодать храма. Благодать Божия произво-
дит в душе чрез храм, подобно пчеле в улье, мед добродетели, сладость небесных позывов, 
творит все чистое и богоугодное. 

Во всех трудностях, когда невозможно сделать своих усилий для достижения желаемого, 
Господь – единое Прибежище. Он – Живой присно. Когда молимся Богу, очи Его устремлены 
на нас, слух отверст. Мы взираем очи в очи. И как может оставить нас Тот, Который весь 
Благость, весь Милость, весь Любовь!

Без Иисуса Христа мы не можем исправиться – не умеем, не хотим и бессильны. Здесь 
тайна перерождения каждого сердца.

Когда мы произносим с верою имя Божие, то мы тогда не просто произносим звук, но как 
бы касаемся Бога мыслью и сердцем. Произношение имени Бога ставит нас сразу в чувство 
Его присутствия!

Чтобы спастись, надо часто молиться, молиться о совершенном обращении к Богу, так 
как душа, как супруга Лота, все оглядывается на все греховное. Надо просить мне и Божию 
Матерь, и Свят[ителя] Николая о ходатайстве пред Богом, чтобы они испросили благодать 
моего всецелого обращения ко Господу.

В сердце человека, по крайней мере, теплое чувство благодарной любви к Богу должно 
быть неотступным. Все наши мысли, чувства, слова и действия должны истекать именно 
из такого чувства. А поскольку у нас подобное чувство является лишь временами, то мы – 
«развороченное ничто», опустошенное от Бога. Потому необходимо пред началом всякого 
дня молиться Господу о том, чтобы Он положил печать силы Своей на все, что мы мыслим, 
говорим и делаем. Например, можно молиться такими словами: «Господи Боже! Даруй мне 
в наступающий день Твою силу и положи ее как печать на мой ум, сердце и волю. Даруй мне 
благодать обращения со всеми, чтобы я не огорчил Твою святую любовь своими грехами». 
Подобная молитва должна быть первым криком больной и немощной души к Богу, первой 
молитвой о содействии свыше.

Почему иногда исповедь не вполне нас облегчает, хотя по-видимому мы ничего не скрыли 
от духовника. Отойдешь от аналоя, а на сердце тьма и тьма. Тревожность не уврачевалась… 
Внутренне как бы чувствуешь какую-то оторванность свою от Бога. Иногда это бывает от-
того, что мы мучащие нас грехи исповедали слишком лаконично. Между тем Господь от 
нас ждет перестрадания откровения, попрания внутренней стеснительности, в которой, мо-
жет быть, лежит наша тайная гордость. Мне думается, что хоть раз в жизни наша исповедь 
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должна быть такая подробная, как если бы мы стояли у престола Господа Судии и Ему лично 
поведывали свои преткновения и ошибки в изложении целой биографии жизни. Требуется 
превозмочь трудность подобного откровения. Тогда воссиявает сразу легкость оттого, что 
между душой и Богом рушится преграда душевной гордыни.

В личной нашей духовной жизни, знаете, чего недостает? Нет напряжения у нас к ноше-
нию помысла Иисусовой молитвы, нет осторожности в употреблении речи, мало понуждения 
себя прощать всех, пред всеми смиряться, мало боремся со своей нервностью и с привычкой 
механически молиться. Еще мы должны помнить, что исправляет человека – в ответ на его 
понуждения себя к добру – не человеческая воля, а Сам Господь Иисус Христос. Нам дана 
способность противиться борющим нас злым и другим помыслам и отвергать их, а исправ-
ляет наш характер Господь. Мы должны особенно беречься недружелюбия к кому бы то ни 
было. Удаляющийся от человека – удаляется от Бога. Мы спасаемся чрез доброе отношение 
к другим и чрез строгое отношение к себе благодатию Христовою.

Страдания за других есть подвиг любви во имя Христово. Господь не забудет томлений и 
тоски тревожного за других сердца и сторицею воздаст за эти скорбные переживания.

Там, где одиночество и устремление к Богу сильное, горячее и непрерывное, – там Сам Го-
сподь близок к человеку и Сам будет Помощником и Покровителем во спасение. Потому-то 
и об ангелах говорится в каноне бесплотным Силам, что они непреклонны на грех по причине 
непрерывного приближения их ко Христу и покровения от Него благодатию.

При соприкосновениях с окружающими обнажаются личные немощи и слабости и человек 
невольно подвигается Промыслом к покаянию и сокрушению о своих грехах. 

Розы обычно цветут среди шипов, а наши души, по устроению Промысла Божия, могут 
расцветать успешнее всего в атмосфере скорбной жизни, растворяемой радованиями благо-
дати. Вот почему ежедневную горесть борьбы с собой, преодоление всяких тревог, волнения 
сердца необходимо и можно при помощи Божией выдерживать с терпением, благодарением 
Богу и преданием обстоятельств своей жизни в волю Божию.

Суть исповеди – это попрать гордость, которая сжимает душу и мешает ей быть откро-
венной. Что касается перемены на лучшее после исповеди, то она вытекает из меры нашего 
смирения.

Знаете, какой признак того, что Бог с нами и мы в силе Божией? Это умиление сердца. 
Когда умиление свяжет сердце, тогда прекращаются и раздражительность, и сухость к лю-
дям, и внутренние муки.

Вы знаете, что значит жить духом? Это то же, что посредством молитвы и хранения чи-
стыми помыслов и чувств ходить под живым чувством страха Божия, под ярким чувством 
своих грехов, ожидающих нас смерти, Суда Божия и с радующей нас совестью. 

Никакая мелочь в личной судьбе каждого из нас не проходит без особого соизволения или 
попущения Божия. Все это необходимо в тех целях, чтобы обнажалась глубокая испорчен-
ность и возрастало покаяние.
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Поездка 
к развалинам Фаранской лавры 

преподобного Харитония

Первый обративший внимание на отыскание 
следов Фаранской лавры*, согласно указаниям 
древних писателей, был известный автор «Пи-
сем с востока» 1849–1850 годов. Но труды его 
не увенчались успехом, хотя, судя по его опи-
санию, он был неподалеку от ее местонахожде-
ния и на том самом потоке Фара, которому мы 
обязаны сохранением до нашего времени памяти 
о знаменитой обители. Рассказ о неудавшемся 
поиске автор «Писем с востока» оканчивает до-
брым желанием: «Пусть, – говорит он, – другие 
изыскатели лучше меня определят местность сей 
знаменитой обители». Это было и моим давним 

желанием, которое я твердо решился привести в 
исполнение при первом свободном времени. 

Прежде всего, я начал с поверки предположе-
ний о местности древней обители. В житии пре-
подобного Евфимия ясно сказано, что он, покло-
нившись святым местам в Иерусалиме, пришел 
оттуда в лавру Фаран, «на шесть миль от города 
Иерусалима отстоящую». В другом месте того 
же жития читаем: «Лежит к востоку одно селе-
ние, отстоящее от лавры Фаран на десять стадий 
и называющееся также Фараном». В «Духовном 
луге» Иоанн Мосх повествует, что в его время в 
лавре Фаранской жил некто авва Авксанан, ко-

Современный вид Фаранской лавры

Из записок инока-паломника XIX века
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Пустыня 
Святого Града

торого, когда он заболел смертельно, перенесли 
в Иерусалим в патриаршую больницу. Когда же 
он скончался, то его перенесли в ту же Фаран-
скую лавру и там похоронили (гл. 41). В 44-й 
главе той же книги поведается о затворнике, 
жившем на Елеонской горе, который, находясь 
в недоумении от случившегося с ним искушения, 
объявил о сем «на следующий день» авве Феодо-
ру, жившему в лавре Фаран. Эти сказания вполне 
убедили меня в истине того предположения, что 
следов лавры Фаранской надобно искать в быв-
шей пустыне Святого Града и притом вблизи от 
Иерусалима, а определение этого расстояния в 
шесть миль (около девяти наших верст) застав-
ляло обратить преимущественное внимание на 
верховья потока Цади-Фара, протекающего в ди-
ком ущелье, в нижней части которого находятся 
развалины другой древней обители – лавры пре-
подобного Иоанна Хозевита. Остановившись на 
этом предположении, я однажды в небольшой 
компании выехал из Иерусалима поутру в поло-
вине шестого часа. 

Проехав вдоль всей северной стены Иеруса-
лима, против северо-восточного угла его мы по-
вернули налево на дорогу, проходящую вдоль 
восточного склона Везефы, мимо растущих по 
скату садов. Спустившись вниз, переехали доли-
ну Кедронскую в том месте, где она почти под 
прямым углом поворачивает с востока на север; 

в этом углу она привольно расширилась во все 
стороны и представляет ровное поле, покрытое 
развесистыми масличными деревьями.

По переезде чрез Кедронскую долину доро-
га наша, направляясь на северо-восток, пошла 
в гору, пока мы не поднялись на возвышенную 
плоскость, называемую Скопус. Здесь мы оста-
новились на несколько минут, чтобы полюбо-
ваться видом Иерусалима. Это лучший пункт для 
обозрения Святого Града, после того места Еле-
онской горы, где плакал о нем Господь; но оттуда 
Святой Град представляется как с птичьего поле-
та и все здания сдвинуты вместе как город, тес-
но населенный; а с этой высоты он виден во всю 
длину своего протяжения и каждое значительное 
здание обрисовывается в отдельности.

Подвигаясь все в том же направлении, мы че-
рез три четверти часа проехали мимо деревни 
Исавие, расположенной в стороне от дороги у по-
дошвы гор в лощине, покрытой веселою зеленью 
фиговых и гранатовых дерев. Отсюда после не-
большого спуска дорога вилась между полями по 
равнине, приметно возвышавшейся, пока мы до-
стигли деревни Анаты (древнего Анафофа), ро-
дины пророка Иеремии, книга которого начина-
ется так: «Слово Божие еже бысть ко Иеремии, 
иже обиташе во Анафофе, в земле Вениаминов». 
И нынешняя Аната находится именно там, где 
был удел Вениаминов. Деревня эта расположена 



81

Монашество   В глубь веков

Окрестности 
лавры

весьма красиво на возвышенном холме, занимая 
его вершину, тогда как скаты покрыты садами. 
Все постройки, между которыми отличается 
своею величиною дом шейха, сбиты в одну кучу 
и потому представляют вид крепости. Предосто-
рожность, впрочем, не лишняя, потому что эта 
деревня на самой окраине пустыни Святого Гра-
да, которая уже несколько веков, вместо мирных 
отшельников, служит приютом вольным, как 
ветер, бедуинам, всегда готовым воспользовать-
ся оплошностью феллахов (оседлых жителей) – 
по их мнению, жалких рабов, достойных лишь 
одного презрения.

У самого въезда в деревню стоит развесистый 
теревинф, а под сенью его необходимая принад-
лежность всякой горной деревни – систерна, ис-
сеченная в камнях. Въехав в деревню, при пово-
роте из первой улицы мы увидали на деревенской 
площади кучу феллахов, важно сидевших под 
тенью своих домов с трубками в руках, и среди 
них какого-то турка в халате темно-коричневого 
сукна, с белою чалмою на голове и с письмен-
ным прибором за поясом. Оказалось, что это был 
шейх. Мы обратились к нему с просьбой дать 
нам вооруженного провожатого для посещения 
верховья Цади-Фара; чрез несколько минут по 
выезде из деревни, вместо одного, нас окружили 
четыре или пять человек и, не обращая внимания 
на наше приглашение возвратиться назад, они 
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продолжали сопровождать нас, говоря, что у них 
уже такой обычай и проч. Впрочем, последствия 
показали, что эти люди были вовсе не лишние.

По выезде из Анаты (которой мы достигли че-
рез полтора часа езды из Иерусалима) открылась 
пред нами возвышенная равнина; справа видне-
лись вертепы скал и через них взор достигал кот-
ловины Мертвого моря. Дорога наша, уклоняясь 
к востоку, шла около трех четвертей часа среди 
прекрасно обработанных полей, принадлежав-
ших феллахам Анаты; влево, вдали, на скате про-
тивулежащих гор виднелась небольшая деревня 
Гизма. А через час езды полем по весьма удоб-
ной дороге начался постепенный спуск по окраи-
не небольшой лощины (Уади) к потоку Фара. 
Через четверть часа езды надобно было сойти 
с лошаков, потому что тропа совершенно теря-
лась между плитами дикого цвета, которыми как 
бы искусственно была устлана вся поверхность 
спуска; из расселин местами пробивался зеленый 
мох, и между ними-то извивалась едва заметная 
стезя. Спустившись пешком на дно ущелья, мы 
увидели поток Фаранский, тихо струившийся 
между огромными камнями, в рамке разнообраз-
ной зелени травы, тростника и благоухающих 
кустарников дикой мяты (лигурии); местами вид-
нелись и дикорастущие фиговые деревья. Оста-
вив здесь лошаков и служителей с приказанием 
следовать с одним из провожатых к верховью 
потока и, расположившись там, ожидать нас, 
мы в сопровождении каваса и двух анатотцев по-
шли вдоль потока по правому его берегу, вниз по 
течению, желая осмотреть развалины, которые, 
по моему соображению, должны принадлежать 

селению Фаре или Фаран, давшему свое название 
знаменитой лавре. 

Довольно удобная стежка вилась по гладким 
береговым камням, стеснявшим течение пото-
ка, который, местами расширяясь, образовал 
довольно глубокие водоемы или, встречая не-
преодолимые препятствия, робко пробирался 
между каменными расселинами, а иногда на 
некоторое время и вовсе терялся под землею. 
Выше нашей стези на скате береговой осыпи 
виднелись следы древних водопроводов и водо-
хранилищ, местами обнажались устья прокла-
денных в земле каменных труб. Пройдя с чет-
верть часа, мы перешли на противоположную 
сторону потока в том месте, где впадало в него 
устье небольшого сухого потока. На мысу, об-
разуемом этим соединением двух потоков, на-

На пути к лавре прп. Харитона в Эйн Прат
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ходится довольно пространный круглый холм, 
на котором видны развалины значительно-
го посела и между грудами камней основание 
древней стены, сложенной из больших тесаных 
камней. Судя по расстоянию этих развалин от 
найденных нами позже следов лавры Фаран-
ской, место это можно утвердительно признать 
за развалины селения Фаре или Фаран, давшего, 
по замечанию писателя жития Евфимиева, свое 
имя лавре и находившегося от нее в расстоянии 
десять стадий (менее версты). 

Осмотрев эти развалины, утомленные ездою 
и усилившимся жаром, мы поспешили вернуть-
ся в свой стан, к верховью потока. Едва мы всту-
пили в боковое ущелье, в котором скрывается 
верховье потока, как я был поражен суровым 
величием высящихся по обеим сторонам его 

скал, в которых повсюду виднелись устья не-
досягаемых пещер то природных, то, очевидно, 
искусственно иссеченных в скалах, с правиль-
ными отверстиями, служившими вместо дверей 
и окон. Чем далее подвигались мы вглубь уще-
лья, тем скалы становились выше и число пе-
щер увеличивалось. Внизу у потока тоже встре-
чались на каждом шагу признаки человеческой 
деятельности. Так, сперва пересекла нам дорогу 
арка водопровода, перекинутая с одного берега 
на другой в виде моста, между двумя массив-
ными камнями, правильно обделанными; недо-
ставало лишь креста над аркой, чтобы вполне 
напомнить подобные же ворота, заграждавшие 
и открывавшие путь в ущелье перед монасты-
рем преподобного Антония Великого (в Егип-
те), изображение которых хорошо сохранилось 
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Ущелье Фара и вдалеке монастырь

Источник прп. Харитона
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в моей памяти, и потому, увидав эту арку, я не 
мог скрыть радостного чувства при мысли, что 
мы вступаем этою аркою в священную область 
Фаранской лавры. 

В том самом месте, на котором мы располо-
жились для отдыха, с правой (южной) стороны 
потока на полого спускавшейся к его берегу зем-
ляной осыпи, покрытой грудой камней, высились 
отвесно обсеченные скалы в несколько десятков 
сажен вышины, темно-желтоватого цвета, и в 
них ясно обозначались семь правильно иссечен-
ных (в один ряд) отверстий, очевидно, служив-
ших окнами и дверью большой пещеры. Неда-
леко от этой пещеры, вниз по течению потока 
на той же стороне, зияло устье другой большой 
пещеры, а над нею в скале видно было несколько 
окон – признаки внутренних пещер. Противопо-
ложная (северная) сторона потока представляла 
почти такой же вид: отвесно обсеченные и как 
бы выровненные и выполированные с лицевой 
стороны скалы были изрыты пещерами там и 
сям, на разной высоте, иссеченными в камнях; у 

некоторых пещер еще заметны были следы ис-
кусственных передовых стенок, напоминавших 
лучше других сохранившуюся пещеру в Плачев-
ной юдоли, преподобного Иоанна Молчальника. 
Словом, все вокруг нас ясно говорило не только 
сердцу, но и глазам, что Бог благословил полным 
успехом наше желание и мы находимся на самом 
месте знаменитой лавры Фаранской великого 
Харитония, основанной для всех палестинских 
обителей. 

Спросивши одного из провожатых, что озна-
чают виденные нами высоко в скале семь от-
верстий, я получил в ответ, что там «большая 
пещера». Более мне ничего не было нужно; я не 
сомневался, что это та самая пещера, в которой 
в память своего чудесного избавления от смерти 
преподобный Харитон устроил церковь, послу-
жившую началом сей лавры. 

Не без труда взобрались мы к подножию от-
весных скал по земляной осыпи, тянувшейся 
вверх от самого берега потока. Осыпь эта обра-
зовалась из развалин, пристроенных некогда на 

Скальная тропа к пещере прп. Харитона
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скале монастырских зданий, чему ясным доказа-
тельством служат как самые камни, по ней раз-
бросанные, так и куски найденной нами мозаики, 
не только простой, но и цветной, вероятно, укра-
шавшей церковный помост. 

Поднявшись наконец на самый верх осыпи, мы 
очутились на небольшой площадке: над нашими 
головами висел выдавшийся из скалы каменный 
навес; в восточном углу было проделано круглое 
цилиндрическое отверстие, в котором виднелось 
несколько скользких ступеней или уступов для 
подъема наверх. Для достижения этого отвер-
стия было приложено к подошве скалы несколь-
ко больших камней; наш провожатый араб вско-
чил с них в отверстие с ловкостью и быстротою 
газели, но нам нельзя было попасть туда иначе, 
как доверяясь его ловкости и силе мускулов, по-
тому что, и ставши на упомянутые камни, головы 
наши не достигали начала отверстия. Предприя-
тие было очевидно не совсем безопасно, но быть 
так близко к цели и отказаться от ее достижения 
не хотелось.

Подъем к монастырю

Вход в келью
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Скинув для облегчения себя обувь, мы с од-

ним спутником решились, призвав на помощь 
преподобного Харитона, во что бы то ни стало 
подняться в его пещеру. Цель эта была достигну-
та нами поодиночке следующим способом: взо-
бравшись на каменные приступки и доверив обе 
руки арабу, утвердившемуся кое-как в цилиндри-
ческом отверстии на его скользких зарубках, мы 
поднялись с приступок на плечи стоявшего внизу 
близ них другого араба, а оттуда спешили утвер-
диться коленами на первом уступе отверстия. В 
это самое время сидевший в нем араб, не выпу-
ская наших рук, сам ловко поднимался к верши-
не отверстия и, утвердившись там, втаскивал нас 
за собою на верхнюю площадку, давая нам время 
опираться на уступы отверстия.

Я очутился на площадке в полсажени шири-
ны и несколько сажен длины. По внутренней 
окраине этой площадки у подошвы скалы шла 
каменная лестница о шести или семи ступенях, 
которая привела к двери, иссеченной в ска-
ле. Эта дверь ввела меня в пещеру, правильно 
обделанную в виде комнаты в пять с полови-
ною шагов длины и четыре ширины, вышиною 
в обыкновенный человеческий рост, на стенах 
которой заметны следы штукатурки. Рядом с 
этою комнатою с левой (восточной) стороны 
расположены еще два отделения (комнаты), а 
с правой (западной) одно. Все эти четыре от-
деления пещеры сообщаются между собою по-
средством дверей, правильно иссеченных в раз-
деляющих их стенках. 

Второе отделение пещеры (на левой стороне 
от входа) длиною в шесть, шириною, так же как 
и первое, в четыре шага. В юго-восточном углу 
этого отделения сделана ниша вроде жертвенни-
ка треугольной формы; основание треугольника 
примыкает к задней (южной) стене отделения; 
вершина касается стены, разделяющей два смеж-
ных отделения; а бока обращены в оба отделения 
пещеры, так что поверхность этого треугольно-
го возвышения могла служить одною половиною 
своею престолом, а другою – жертвенником быв-
шего здесь, по всей вероятности, придельного 
храма. Это второе отделение пещеры освещает-
ся одним окном на север (к потоку); другая дверь 
его ведет в третье отделение пещеры (крайнее на 
восток) длиною в восемь, шириною в пять шагов, 
два окна на север; бывшая между ними перемыч-
ка выломана. 

Крайнее западное отделение – самое боль-
шое из четырех отделений пещеры, в длину – 
двенадцать, а в ширину – десять шагов, в вы-
соту – более несколько человеческого роста, 
освещается тремя окнами, также обращенны-
ми на поток. В восточной стене две ниши, из 
коих одна указывает на бывшее горнее место, а 
другая с правой стороны служила или жертвен-
ником, или для разведения огня; видны следы и 
штукатурки, а на западной стене в углу начер-
тано изображение креста, вероятно, кем-либо 
из позднейших случайных посетителей. Стены 
и потолки всех четырех пещерных отделений 
закопчены дымом, вероятно от укрывающихся 
здесь по временам пастухов. Из всех отделений 
пещеры последнее, по своей обширности и дру-
гим признакам (две ниши на восточной стене), 
всего вероятнее, могло служить церковью; в 
крайнем восточном отделении могла храниться 
ризница, а два средние если не составляли при-
дельной церкви, то, будучи украшены фреска-

Современный вид кельи в Фаранской лавре
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ми, служили для стояния лаврской братии во 
время церковных собраний. 

Наше предположение о том, что западное от-
деление этой пещеры служило церковью, под-
тверждается еще и тем, что у северной стены 
оного в полу проделан спуск в усыпальницу, на-
ходящуюся как раз под этим отделением. Про-
пев в бывшей церкви тропарь преподобному 
Харитону, мы захотели проникнуть в его усы-
пальницу. В усыпальнице видны несколько че-
ловеческих костей; над входом в нее растет куст 
благоуханной травы, почти совершенно покры-
вая и как бы оберегая собою вход. Это неболь-
шая овального вида пещера, в сажень ширины 
и в полторы сажени глубины, обмазана глиной, 
очевидно, в позднейшее время; боковые ниши, 
служившие входом в отдельные погребальные 
пещеры, закладены. Здесь-то, по всей вероят-

ности, покоится преподобный Харитоний среди 
сонма духовных чад своих. Ибо, как видно из 
жития его, достигнув глубокой старости в пеще-
ре близ лавры Сукка, основанной им неподале-
ку от развалин Фекуи, и чувствуя приближение 
своей кончины, на вопрос братии, где он завеща-
ет погребсти себя по преставлении, смиренно-
мудрый старец отвечал им: «Дадите персть пер-
сти, где хотите, Господня бо земля и исполнение 
ея». Они же отвечали: «Нет, отче, ты устроил 
три обители (лавру Фаранскую, Иерихонскую и 
Суккийскую) и собрал в них три стада; каждое 
желало бы иметь у себя твои мощи, а потому, 
чтобы не вышло между нами чрез это распри, 
ныне завещай, где положить твои мощи». Он же, 
исполняя их желание, завещал погребсти себя в 
первом своем монастыре, в той пещере, где он 
был взят разбойниками и чудесно избавился от 

В пещерном храме

Место, где были 
до сожжения 
в 1970-е годы 
мощи 
прп. Харитона
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Архимандрит Леонид (Кавелин)
Из кн.: Старый Иерусалим и его 
окрестности. М., Индрик. 2008 г.

* Фаранская лавра – самый древний из сохранившихся в Палестине 
монастырей, основан преподобным Харитоном Исповедником в 330-х 
годах в пещере, в которую он был приведен разбойниками. Расположен 
в нескольких километрах к востоку от Иерусалима в Иудейской пу-
стыне в долине Нахаль Прат (по-арабски Вади Кельт). В XX веке здесь 
был основан скит Святого Харитона, находящийся в ведении Русской 
духовной миссии РПЦЗ. С 1997 года здесь постоянно проживает монах 
Харитон, который один возродил скит из руин, явившихся следствием 
шестидневной войны.

Монашество   В глубь веков
них благодатью Божьею, а следственно, в пе-
щерной церкви Фаранской лавры. 

С благоговением облобызали мы вход в эту 
усыпальницу, послужившую местом упокое-
ния стольким святым мужам и промыслитель-
но ограждаемую чрез столько веков самою не-
доступностью места. Сорвав на память себе от 
куста благоухающей травы, мы еще раз пропели 
тропарь преподобному Харитонию: «Слез твоих 
теченьми пустыни неплодное возделал еси», и не 
без труда спустились обратно тем же способом 
на нижнюю площадку. Здесь мы осмотрели на-
ходящуюся на этой площадке систерну (для сто-
ка в нее дождевой воды с вершины скал искусно 
иссечена вдоль всего утеса небольшая ложбина, 
приметная лишь вблизи), а отсюда пошли вправо 
для осмотра другой большой пещеры, находив-
шейся в отношении первой в нижнем ярусе бере-
говой скалы.

Пещера, которой мы достигли, имела десять 
шагов ширины и двадцать длины, вышиною в 
два человеческих роста; стены не обделаны, а 
задняя (южная) стена состоит из громоздящих-
ся один на другом каменьев и глыб, в расщели-
нах которых видны полуобрушившиеся ходы в 
верхний ярус пещер, существование которых 
снаружи обличает несколько малых оконцев, 
обращенных на поток. В противоположность 
верхней пещере, воздух которой легок и прия-
тен, нижняя вся пропитана удушливыми миаз-
мами и закопчена дымом, ибо служит приютом 
от летнего зноя и зимнего холода пасущимся 
здесь стадам. Вероятно, и во время существо-
вания лавры она служила для подобных же на-
значений, о чем можно заключить по ее огром-
ности и стенам, оставшимся в своем природном 
виде. 

Возвратясь в стан, в виду посещенной нами 
пещерной церкви, я прочел из «Духовного 
Луга» те места, в которых блаж. Иоанн Мосх 
воспоминает о современных ему старцах-под-
вижниках Фаранской лавры. По его свидетель-
ству, игумен лавры Григорий, украшавшийся 
всеми иноческими добродетелями, в 569 году 
был возведен, по воле императора Юстиниана II, 
на престол Патриаршества Антиохийского. 
Той же лавры старца авву Косму евнуха он 
изображает истинным монахом, православным, 
ревностным и весьма сведущим в Божествен-
ном Писании; авву Павла – мужем святым, при-

лежным в служении Богу, послушливым, пост-
ником, довольствовавшимся одною церковною 
просфорою и стяжавшим такое умиление, что 
ежедневно проливал слезы, ни с кем не бесе-
дуя. Он вел такую жизнь 50 лет. Авву Авксано-
на называет мужем милосердым, безмолвным и 
постником, который вел такую строгую жизнь, 
что в четыре дня съедал лишь одну небольшую 
просфору, а иногда довольствовался ею и це-
лую неделю. Упоминает также об авве Феодоре 
и авве Феофане как о мужах высокой духовной 
жизни, к которым ходили для исповедования 
своих помыслов и для духовных советов из дру-
гих монастырей.

Архимандрит Леонид (Кавелин)
Архимандрит Леонид (Лев 

Александрович Кавелин) ро-

дился в 1822 году в Калуж-

ской губернии в дворянской 

семье. Учился в Московском 

кадетском корпусе, затем 

12 лет прослужил в лейб-

гвардейском полку. В 1852 
году стал послушником Опти-

ной пустыни. Был духовным 

чадом прп. Макария Оптин-

ского. В 1857 году получил 

назначение в Русскую Духов-

ную миссию в Иерусалиме, прослужил два года начальни-

ком. С 1865 года – настоятель русской Константинопольской 
посольской церкви. По возвращении в Россию был намест-

ником Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря и 
затем – Троице-Сергиевой лавры. При нем в лавре были про-

ведены обширные реставрационные работы: приведена в по-

рядок ризница, был поновлен Успенский собор, позолочены 
иконостасы в нескольких церквах. Скончался 22 октября 1891 
года. Погребен у алтаря лаврской Свято-Духовской церкви.
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Глубинный смысл 
монашеских обетов

Нельзя начинать разговор о глубинном смысле монашеских обетов, не раскрыв причину же-
лания и стремления человека жить в свете их исполнения. Как известно, основные монашеские 
добродетели, как и обеты, которые дают монашествующие, – это послушание, целомудрие и не-
стяжание. И я думаю, что ценность и необходимость данных добродетелей можно понять из рас-
смотрения противоположных им страстей, от которых данные добродетели являются лекарством 
и средством для исцеления души человеческой.

Вручение новопостриженных монахинь духовной матери. 
22 марта 2018 г.

Доклад митрополита Святогорского Арсения, 
наместника Свято-Успенской Святогорской лавры, 

на ХХVI Международных Рождественских образовательных чтениях. 
Направление «Древние монашеские традиции в условиях 

современности» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь 
Москвы, 25–26 января 2018 года).
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Что изначально лежит в основе при первых шагах в духовной жизни, на пути следования за Хри-

стом? Это трезвение и здравомыслие, исходящее от осознания собственной поврежденности.
Как-то раз на проповеди, беседуя с прихожанами о том, как они понимают правильность образа 

жизни человека, я предложил ряд сравнений: какой человек, по их мнению, хороший – труженик 
или лодырь, добрый или злой, щедрый или жадный, смиренный или гордый, целомудренный и до-
брый семьянин или блудник, трезвенник или пьяница, честный или лжец, искренний или лицемер-
ный… Этот список можно продолжать долго. И все в храме отвечали правильно и здравомыслен-
но, называя добродетельных людей – тружеников, добрых, щедрых, смиренных, целомудренных, 
трезвенников, честных, искренних. Тогда я спросил у людей: «Откуда же в нашей жизни лень, 
злоба, жадность, гордость, нечистота, пьянство, ложь, лицемерие? Откуда эта болезненность?»

Как люди здравомыслящие мы понимаем, как дóлжно жить, и в то же время поступаем про-
тивоположно, как безумные, и часто еще добавляем: «Живу как все», желая оставаться в своем 
безумии и отстаивая его как норму жизни. Но не все так живут. И многие, понимая, что это раз-
двоение ненормально, как блудный сын, пришед в себя, ищут исправления этой ненормальности, 
начиная с осознания своей испорченности и поврежденности. Начало нравственно-христианского 
обновления человека полагается покаянием, осознанием человеком своей поврежденности. Чтобы 
начать новую благодатную жизнь, нужно покинуть прежнюю, греховную. Нельзя полюбить добро, 
устремиться к нему, не возненавидев предварительно или одновременно зла, не отказавшись, не 
отвернувшись от него.

Со слов Покайтесь, приближися бо Царство Небесное (Мф. 4, 17) начинал проповедь Спаси-
тель. Словами о покаянии начинали проповедь святые Иоанн Предтеча и апостолы. С покаяния 
началось духовное возрождение преподобной Марии Египетской, преподобного Моисея Мурина 
и сонма святых угодников Божиих. Покаяние – это не только дело чувства, но и непременно акт 
воли, – поскольку в покаянии человек влечется к норме, к добру, а точнее, к Самому Христу, от-
вращаясь от прежнего устроения жизни, от самого себя греховного, так как осознает свое личное 
отклонение от нормальности, ищет союза с Богом и живого общения с Ним.

Преподобный Иоанн Дамаскин говорит: «Покаяние есть возвращение от того, что противно 
природе, к тому, что согласно с природой, – от диавола к Богу». Осознавая, что ум, чувства, воля 
повреждены и болезненны, человек ищет врача и наставника на пути духовной жизни.

Послушание
Исходя из сказанного, перейдем к раскрытию одного из монашеских обетов – послушания: Аще 

кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и последует Ми (Лк. 9, 23). 
Руководствоваться своею волею (при осознании ее поврежденности и нездоровости) есть дело про-
тивоестественное и гибельное,  поскольку эта воля извратилась, получила направление недолжное, 
решительно пошла ложным путем, избрав принцип себялюбия единственным и исключительным 
направлением своей деятельности. В самоотвержении своего греховного «я» человек полагает на-
чало любви к Богу и ближнему – на место эгоизма поставляется любовь. По словам преподобного 
Исаака Сирина, «в самоотвержении души обретается любовь», так как самоотвержение – это «от-
рицание себялюбия».

Именно поэтому святые отцы говорят, что «послушание в монастыре не следствие дисциплины, 
а следствие любви». В процессе покаянного обращения и возрождения человек, покидая грех эго-
изма, возвращается к своей нормальной жизни по принципу жертвенной любви. Любовь к Богу и 
ближним является началом положительным, созидательным, основополагающим фактором даль-
нейшей нравственной жизни христианина.

Преподобный Иоанн Дамаскин говорит про ценности послушания через пример послушания 
Христова: «Слово делается послушным Отцу через то, что Оно стало подобно нам, и через то, что 
приняло от нас (наше), врачуя наше непослушание и становясь для нас образцом послушания, вне 
которого невозможно получить спасение». Через послушание уничтожается, искореняется непо-
слушание Богу, себялюбие, самостность, то есть самый корень, зародыш греха, получивший на-
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чало в падшей природе человека от Адама. Через непослушание человек отпал от Бога, поэтому 
только через послушание мы возвращаемся к Богу. Через подвиг послушания Христа даже до 
смерти, смерти же крестныя (Флп. 2, 8) человечество возвращается в свое нормальное состоя-
ние, получает возможность истинной жизни и способность к ней.

Нестяжание
Нестяжание – противовес страсти сребролюбия,  стоящей, по святым отцам, на первом месте из 

душевных страстей. Человек, подверженный той или иной страсти, непременно возводит эгоизм 
в верховный принцип жизни, свое «я» считает мерою всех вещей и в теоретическом, и в прак-
тическом отношении. Напряженное, ненасытимое стремление к приобретению денег, имущества, 
вообще внешних материальных благ заявляет себя особенно, даже по сравнению с «плотскими» 
страстями, характером бездонной ненасытимости, не успокаиваемой, а напротив, все более раз-
жигаемой и раздражаемой успехом в приобретении имущества.

По словам преподобного Иоанна Кассиана, свойство названной страсти таково, что душе, од-
нажды плененной ею, она не позволяет соблюдать никакого правила честности и не дает насы-
титься никаким увеличением прибытка. Неистовство этой страсти не утоляется громадностью бо-
гатства. Преподобный Нил Синайский: «Море не наполняется, принимая в себя множество рек, и 
похотения сребролюбца не насыщаются собранным уже имуществом; удвоил он его – и удвоенное 
снова удвоить желает и никогда не перестает стремиться к этому, пока смерть не прекратит его 
бесполезного труда».

Такой характер страсти сребролюбия тем более поразителен, что она не исходит из потребно-
стей духовной или телесной природы человека. По мысли преподобного Кассиана, «сребролюбие 
не имеет в человеке природного начала»… эта страсть оказывается чуждой человеческой природе. 
Любостяжательность исходит не от природы, а от падшей воли человека... Центр страсти сребро-
любия лежит, несомненно, в душе человека, в его ложном понимании своего истинного верховного 
самоценного блага, а также и в его превратном практическом отношении к материальным благам.

Сущность страсти, таким образом, заключается в порабощении воли и всего строя душевной 
жизни материальным благам. Она является результатом расслабленности души, развращенности 
воли, злым порождением желания. Уклоняясь от истинного и несомненного блага к благу низше-

Пострижение 
волос во время 
монашеского 
пострига 
в Серафимо-
Дивеевском 
монастыре. 
22 марта 2018 г.
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му, условному, человеческая воля центр своих стремлений полагает уже не в возвышенной, духов-
ной красоте, а в веществе, возводя его в безусловное достоинство блага, высшего и самоценного. 
На богатство человек возлагает всю свою надежду, в нем видит единственную опору своей жизни, 
весь смысл существования.

Святитель Феофан Затворник говорит: «В пристрастии к богатству есть особая черта, ставящая 
обладаемого им на одной линии с идолопоклонниками, именно упование на богатство… Обладае-
мый лихоиманием всего ожидает от денег и богатства, на них опирается и почитает своими надеж-
дами». Вот почему эта страсть чужда для души, стремящейся к жизни духовной. О безумии стяжа-
телей говорит в притче о богаче, построившем новые житницы для урожая, Христос, обращаясь к 
нему: Безумне, в сию нощь душу твою истяжут от тебе: а яже уготовал еси, кому будут? (Лк. 
12, 20). Назидателен для христиан и пример Иуды, потерявшего звание ученика Христова, дерзнув-
шего на предательство и окончившего жизнь самоубийством.

В монашеских обетах новоначальный предупреждается от поползновения в этой страсти: «Пре-
будеши в нестяжании и Христа ради вольней нищете, ничего самому себе стяжавая или храня, 
разве яже на общую потребу, и се от послушания, а не от своего произволения».

Преподобный Исаак Сирин поучает: «Не думай, что одно приобретение золота и серебра есть 
любостяжательность: она есть приобретение чего бы то ни было такого, к чему привязана воля». 
Итак, в страсти сребролюбия предосудительно и гибельно в нравственном отношении порабощение 
воли материальным благам, сообщающее человеку односторонний, грубо-эгоистический характер, 
центром жизнедеятельности которого является не Бог и ближний, а золотой телец, «маммона». 
Святитель Феофан говорит: «Внутренний, естеством человеческим требуемый и определяемый 
строй извращается: становится во главу, чему следовало быть в ногах». Корыстолюбец стремится 
к приобретению земных благ, видя в них источник и средство самоуслаждения и самовозвыше-
ния. Так что страсть сребролюбия является служебной по отношению к страстям так называемым 
плотским. А из душевных в особенно тесной связи она находится с тщеславием и гордостью.

Преподобный Максим Исповедник: «Три причины любви к богатству: сластолюбие, тщеславие 
и неверие. Сластолюбивый любит серебро, чтобы с помощью его наслаждаться, тщеславный – 
чтобы прославиться; а неверующий – чтобы скрыть и хранить его, боясь голода, старости, болезни 
и более надеясь на богатство, нежели на Бога Создателя и Промыслителя всякой твари».

Целомудрие
В основе сластолюбия лежит желание человеком удовольствия, то есть себялюбие. Аскети-

ческое учение о необходимости воздержания телесных чувств основывается на признании вреда, 
происходящего от увлечения чувствами: душа, наполняясь образами чувственных вещей, теряет 
памятование о Боге и ослабевает в «созерцании Бога». Ум в таком случае не господствует над чув-
ствами, а сам порабощается ими.

Низшие душевные и физиологические потребности человека, получив в нем преобладание вслед-
ствие ослабления духа, не сдерживаемые, не управляемые никакими силами и принципами, усили-
лись в своей интенсивности и увеличились в своей численности, получив характер безмерности.

Особенно это заметно при сравнении человека с животными. Человек, поставивший целью сво-
ей жизни удовольствия, в удовлетворении своих потребностей не знает меры, обнаруживает как 
бы ненасытимость и безграничность своих желаний. Не зная удержу, не только совершенно пере-
ходит границы естественной необходимости, но впадает и в противоестественное. Если человек 
при этом обладает и материальными средствами и имеет благоприятные обстоятельства, он на-
чинает придумывать новые потребности и при этом не успокаивается. Здесь сказывается влияние 
духа, порабощенного чувственностью и душевностью и обращенного на эгоистическое служение 
себе. Собственно, в страстях и выражается фактически отпадение человека от живого союза с 
Богом вследствие получившего преобладание в его жизнедеятельности начала греховного себялю-
бия, эгоизма. Потеря гармонии сил в человеке приводит к тому, что они действуют разрозненно 
или одна из них берет перевес над другой: чувство заправляет рассудком в ущерб влиянию воли на 
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Монашеский 
постриг 
в Зимненском 
Святогорском 
Успенском 
женском 
монастыре. 
15 марта 2018 г.

его деятельность. Человек чувствует разлад, не будучи в состоянии дать себе отчет, куда напра-
вить свои силы и способности. Получив извращенное направление, его способности приобретают 
«дурные навыки», в которых, собственно, и заключается религиозно-нравственное зло. Страсти 
становятся как бы второй природой человека, ядром его чувств и хотений.

Всякая страсть, по учению святых отцов, именно через помыслы становится властелином пора-
бощаемого ею человека, так что причину порабощения его какой-либо страсти следует обязатель-
но искать в предшествующем порабощении чему-либо «помысла». Вся задача подвижнической 
жизни сводится, собственно, к тому, чтобы приобрести способность владеть своим умом в помыс-
лах. Ум является царем страстей именно постольку, поскольку он служит строителем чувств и по-
мыслов. В том весь подвиг и все старание должно быть у человека, чтобы «противиться лукавым 
помыслам», различая добрые помыслы от лукавых.

Преподобный Исаак Сирин определяет сущность подвижничества как «уврачевание немощи по-
мыслов». Он же говорит: «Человек должен всегда отвращать мысль свою от страстей к естествен-
ному добру, какое Создателем вложено в его природу». Авва Евагрий решительно утверждает, что 
все противные разуму страсти телесные, все пороки души отсекаются путем приобщения к добру. 
Святитель Василий Великий: «Именно приобретением добродетелей страсти подавляются». Пре-
подобный Исаак Сирин: «Страсти лучше отвращать памятованием добродетелей, чем сопротив-
лением», причем каждая страсть имеет врачевством противоположную ей заповедь. «Нападение 
демонов на подвижников, – по слову преподобного Евагрия, – только тогда имеет успех, когда под-
вижник пренебрежет какой-либо добродетелью».

По учению аввы Дорофея, в человеке в отношении борьбы со страстью можно различать три 
состояния: он или действует по страсти, или сопротивляется ей, или искореняет ее. Действует 
по страсти тот, кто приводит ее в исполнение и удовлетворяет ей. Сопротивляется ей тот, кто не 
действует по страсти, но и не отсекает ее, а, любомудрствуя, как бы минует страсть, однако та-
ким образом имеет ее в себе. Искореняет страсть тот, кто,  подвизаясь, делает противное страсти. 
Христианское совершенствование имеет целью, собственно, достижение человеком свободы от 
страстей – от всего дурного, не должного, носящего в себе свойство страстности, всего, что в сово-
купности составляет «ветхого человека». Нравственное христианское совершенствование не что 
иное, как воспитание любви к Богу и ближнему ради Бога.
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Преподобный авва Исаия: «Будучи вместилищем духовного и водворяясь в чистоте души, имен-

но любовь рождает бесстрастие».
Воодушевлением для сохранения целомудрия являются примеры святых.
Святой пророк Илия: девственник, по особому промыслу Божию живым взят на небо. Святой 

Иоанн Предтеча: девственник, пустынник, Господь сказал о нем: Нет больше из рожденных же-
нами, нежели Иоанн Предтеча (Мф. 11, 11). Святой апостол Иоанн Богослов: девственник, на-
зван любимым учеником Христовым, наречен сыном Божией Матери; ему открыты тайны судеб 
мира, записанные в Апокалипсисе. Божия Матерь: девственной чистотою Своею сподобилась по-
служить воплощению Сына Божия и наречена честнейшей херувим и славнейшей без сравнения 
серафим.

В свое время на исповеди владыка Алипий (Погребняк) сказал мне: «В наше время тот, кто со-
хранил целомудрие, – сохранил всё». Схиархимандрит Серафим (Мирчук) в беседе говорил: «Го-
сподь особенно любит целомудрие и наделяет многими благодатными дарами человека, который 
стремится жить целомудренно». Очень важно для побуждения себя к добродетели иметь добрые 
примеры. Ведь почему и читаются на монашеских трапезах святоотеческие поучения, и особенно 
жития святых, – чтобы из житий святых наш разум и наше подсознание наполнялись образами 
добродетелей. И впоследствии мы, стремясь к добродетелям как, действительно, к норме жизни и 
к чему-то определенному, старались эти добродетели воплощать в своей жизни. И с их помощью, 
соответственно, бороться со страстями, – по святым отцам, которые говорят, что страсти погаша-
ются, когда человек живет противоположными страстям добродетелями.

Исходя из этого обеты – это не что-то надмирное и недосягаемое, это естественное здравие души 
человеческой. Здравомыслие нормального человека, живущего в любви и воле Божией, в мирном 
состоянии своей совести и гармоническом соработничестве сил человеческих, как образа Божия.

Должно понимать, что, поступая в обитель, мы даем обеты не только при постриге в монаше-
ство. Схиархимандрит Серафим (Мирчук) говорил, что настоящие обеты человек дает, когда пере-
шагивает порог монастырский, – он уже тогда дает обет Богу жить здесь, в обители, и стремиться 
ко всему Божьему. И когда мы даем обеты на монашеском постриге, целуя крест, Евангелие, это 
мы внешне оформляем внутреннее свое настроение и стремление жить в Боге и с Богом.

Святые отцы положили такие обеты в основу монашеской жизни исходя из многовекового опы-
та, который основан и на величайших достижениях подвижников благочестия, а также и на ошиб-
ках и падениях тех, кто пренебрегал этими заповедями.

Возвращаясь к самому началу своего доклада, я хочу подчеркнуть, что стремление жить в мо-
нашеском звании – это своего рода стремление найти идеал христианской жизни в мире. Монаше-
ство само по себе так ценно потому, что если есть в этом мире люди, стремящиеся к монашеству, 
значит, не всё потеряно. Не всё потеряно, если есть в обществе живое стремление жить с Богом 
и в Боге и, отвергая мирские пристрастия, стремиться к достижению вечного бытия – по любви к 
Богу, по любви к святым, по любви к праведности как норме жизни в этом земном мире для чело-
века новозаветного. Аминь.

Митрополит Арсений (Яковенко)
Митрополит Арсений (Яковенко Игорь Федорович) – епи-

скоп Русской Православной Церкви, митрополит Святогорский, 

викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Свято-

горской лавры. Родился в 1968 году в семье железнодорож-

ника. Окончил Московскую духовную семинарию. После руко-

положения служил в храмах Донецкой епархии. В 1992 году 

пострижен в мантию. В 1993 году переведен в число братии 

новооткрытого Свято-Успенского Святогорского монастыря. С 

1995 года является наместником Святогорской лавры. 5 дека-

бря 2005 года хиротонисан во епископа Святогорского.
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Как помогают новоначальному
послушнику монастырские традиции 

войти в русло 
уставной жизни монастыря

Тема, представленная сегодня на обсуждение 
за круглым столом о трудностях современных 
послушников и путях их преодоления, не пред-
ставляется полной без слова об уставной жиз-
ни монастыря и ее значении в формировании 
у послушника устойчивых навыков добродете-
ли и в конечном счете глубокого осознания им 
принципов монашеского бытия.

Мы неоднократно говорили о послушании, 
о молитве, но каким образом возможно сфор-

Доклад настоятельницы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря 
игумении Сергии на заседании круглого стола 

«Трудности современных молодых послушников и пути их преодоления» 
в рамках XXVII Рождественских Международных образовательных чтений 

(г. Москва, 29 января 2019 года)

мировать у новоначального правильные поня-
тия о монашеской жизни (в т. ч. о послушании 
и молитве), особенно в первые годы, ведь это 
определенно послужит последующим фунда-
ментом в деле иноческого делания?

Школой послушания является монастыр-
ский устав. Сердечное принятие устава как 
принципа монашеской жизни, познание смыс-
ла уставных норм и правил, присутствие за бо-
гослужением и внутренняя молитва помогают 

Настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия 
с новоодетыми в платочки послушницами. 6 января 2018 г.
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Молитва. 4 марта 2018 г.
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монаху стяжать добродетель послушания, вы-
водят его из мира страстей и вводят в жизнь 
монашескую. Исключительно от потребности 
инока в богообщении, а не от реализации себя 
в лоне Церкви зависит его спасение.

Верное сочетание труда (послушания) и мо-
литвы, по мнению святых отцов, служит двумя 
крылами, которыми подвизающиеся воспаря-
ют в обители вечной жизни.

К сожалению, приходится констатировать 
тот факт, что глубоко осознанного восприятия 
принципов монашеского бытия у новоначаль-
ного нет либо цель и содержание этого жизнен-
ного пути представляется им несколько иными. 
Зачастую молодая, да и не совсем молодая по 
возрасту послушница под впечатлением доступ-
ной душеполезной литературы, получив мини-
мальный опыт богослужебной жизни и участия 
в таинствах Церкви, решается поступить в мо-
настырь, не осознав с достаточной ясностью 
цели и ответственности своего поступка.

Вот здесь на помощь новоначальному и 
должны прийти монастырский уклад, его устав 
и дисциплина.

В нашей обители это – утреннее правило: по-
лунощница, чтение 12-ти избранных псалмов с 
поклонами, акафист преподобному Серафиму 
Саровскому. Божественная литургия.

В 16.00 – повечерие с чтением трех канонов 
(Спасителю, Божией Матери, Ангелу Храни-
телю).

В 17.00 – уставное вечернее богослужение.
20.00 – ужин и сразу крестный ход по Канав-

ке с чтением 150 раз «Богородице Дево, радуй-
ся...» Далее – вечернее молитвенное правило: 
вечерние молитвы, чтение одной главы Еван-
гелия и Апостола. В 22.00 – отбой, расходимся 
по келиям.

Присутствие за богослужением, на правиле 
и за общей трапезой, которая, как известно, яв-
ляется продолжением богослужения, для всех 
сестер обязательны. Во всяком случае, отсут-
ствовать за ежедневной полунощницей и ли-
тургией можно лишь по причине телесного не-
здоровья или особого послушания. И первый, 
кто подает в этом пример, – настоятель.

Преподобный Серафим Саровский вменя-
ет исполнение устава в первую добродетель, 
которая привлекает благословение на целую 
обитель и избавляет ее от бед и напастей. Он 
говорил, что первая добродетель для обители – 
служба по уставу. И далее: «Вторая доброде-
тель – странноприимство. И всякое воскресе-
ние совершать перед обедней молебен Божи-
ей Матери, параклисис, нараспев. И чтение 
неумолкаемое Псалтири. Тогда за церковную 

Дежурство 
у мощей 
прп. Серафима 
Саровского. 
10 марта 2019 г.
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службу и страннолюбие Господь благословит 
обитель всем нужным. И за совершение молеб-
на Божией Матери избавит Господь ту обитель 
от всех бед и напастей» (Рассказы об основате-
ле Дивеевской Свято-Троицкой обители старце 
священноиеромонахе Серафиме: воспомина-
ния серафимовских стариц и других современ-
ников. – Дивеево: Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский монастырь. 2015 г., стр. 367).

Преподобный Серафим особое место уделя-
ет церковной службе, говоря: «Для спасения 
душ их – церковная служба, и всякое воскресе-
ние петь молебен Божией Матери, параклисис, 
и читать непрестанно Псалтирь» (Рассказы. 
2015 г., стр. 303).

Важно наблюдать за тем, как послушник от-
носится к богослужению. Участие в богослуже-
нии – важнейший момент монастырской жизни, 
участие в нем должно быть первейшею заботою 
и стремлением. Уклонение или нерадивое отно-
шение к храмовой молитве, к этому священней-
шему делу должно считать важным нарушением 
распорядка духовной жизни монастыря.

Мы всегда можем придумать себе уйму ра-
боты, лишь бы не молиться. Но если не пойти 
на богослужение, то это означает, что мы сами, 
только лишь своими силами, думаем устроить 
дело, а ведь устрояется оно только в том слу-

чае, если мы все свои силы, все свое время от-
даем Богу. Труд и молитва – как два весла у 
лодки. Оставь одно весло – и будешь кружить-
ся на одном месте.

Однако, как и в любом деле, необходимо со-
блюдать умеренность, соизмерять продолжи-
тельность церковных служб с келейным прави-
лом и трудом возложенных послушаний, важно 
не перегружать насельников и насельниц. Из-
вестно, что по повелению Матери Божией пре-
подобный Серафим Саровский отделил сестер 
прежней обители в Мельничную по причине 
строгости принятого ранее устава. Бывшая 
в то время начальницей Ксения Михайлов-
на Кочеулова не желала переменить суровый 
Саровский устав на более мягкий. «Хотя у вас 
Ксения-то Михайловна и строга, а мало кого 
спасла» (Рассказы об отце основателе нашем 
старце священноиеромонахе Серафиме: рас-
сказы стариц и монахинь. – Дивеево: Свято-
Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. 
2009 г., стр. 599). Царица Небесная «Сама дала 
[…] для сей обители устав новый, нигде до того 
времени ни в какой обители еще не существо-
вавший» (Летопись Серафимо-Дивеевского 
монастыря / сост. сщмч. Серафим (Чичагов). – 
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский мона-
стырь. 2015 г., стр. 155).

Одевание 
платочковых 
послушниц 
в рясофор. 
5 января 2018 г.
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В зависимости от исполнения устава мо-
настыря, заветов Матери Божией, а также от 
состояния внутреннего делания, преподобный 
Серафим разделял всех насельниц обители на 
сочетанных, избранных и званых: «Сочетан-
ные, которые чистотою своею, непрестанною 
молитвой и делами своими, через то и всем су-
ществом своим, сочетованы Господу; вся жизнь 
и дыхание их в Боге, и вечно они с Ним будут! 
Избранные, которые мои дела будут делать ... 
и со мной же и будут в обители моей. И зва-
ные, которые лишь временно будут наш хлеб 
только кушать, которым темное место. Дастся 
им только коечка, в одних рубашечках будут 
да всегда тосковать станут! Это нерадивые и 
ленивые, матушка, а которые общее-то дело да 

послушание не берегут и заняты только свои-
ми делами» (Летопись, стр. 260).

Конечно, не всегда осуществимым является 
стремление ввести и исполнить сразу всю пол-
ноту устава, которым жила обитель в прежние 
времена. Со стороны монастырского началь-
ства необходимы рассудительность, чуткое 
внимание и стремление во всем соблюдать 
умеренность. Но соблюдать постоянный ритм 
внутримонастырской, прежде всего, молитвен-
ной жизни, который распространяется на всех 
сестер, необходимо.

Два крыла – послушание и молитва – одина-
ковы важны, по словам преподобного. «Послу-
шание, матушка, послушание превыше поста и 
молитвы, и не только не отказываться, но бе-
гом бежать на него!» (Летопись, стр. 354)

Довольно часто поднимается вопрос об уров-
не духовной просвещенности и элементарной 
образованности среди насельников, не только 
среди новоначальных. Не любой послушник на 
сегодняшний день способен дать хотя бы крат-
кий ответ по вопросам православного вероуче-
ния. А ведь для мирского человека слово о вере 
и Церкви, услышанное от одетого в подрясник, 
авторитетно. Отсутствие таковых знаний, по-
множенное на самомнение, способствует фор-
мированию у послушника далеких от церковных 
традиций взглядов и настроений. В этой связи 
в Дивеевском монастыре уже двенадцатый год 
действуют богословские образовательные кур-
сы. Занятия на курсах в монастыре ведут пре-
подаватели Нижегородской духовной семина-
рии. Для более глубокого понимания смысла 
церковных богослужений существует практика 
обучения новоначальных сестер назначенными 
монахинями уставу церковной службы, а также 
уставу монастыря, Священного Писания, ка-
техизиса, истории Церкви, которые помогают 
новичкам разобраться в смысле совершаемых 
таинств причащения, исповеди, елеосвящения, 
духовном значении того или иного двунадесято-
го праздника и пр. По череде обучающиеся бо-
гослужебному уставу сестры несут послушание 
уставщиц во время службы или на молитвенном 
правиле.

Обязательным является изучение «Летопи-
си Серафимо-Дивеевского монастыря». «Ле-
топись» регулярно читается за общей мона-
стырской трапезой. 

Чтение великопостных записок. 
20 марта 2019 г.
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Немаловажным является вопрос внутримо-
настырской дисциплины. В монастыре каждый 
без исключения во внебогослужебное время 
должен нести послушание сообразно своим си-
лам и способностям. Это дисциплинирует, соз-
дает порядок, образует монастырское благо-
устройство в целом. Любое послушание – это 
не просто работа, а духовное делание, от кото-
рого зависит духовное преуспеяние. 

Преподобный Феодор Студит писал: «Кто 
прилежен в телесных работах, тот таков же в 
духовных». Преподобный Серафим также по-
учал своих сестер: «Послушание паче поста и 
молитвы, и я всегда говорю и благословляю им, 
как от сна встают – тут же за работу, читая про 
себя, хотя бы и на ходу, мое правильце; если так 
сотворят – спасутся!» (Летопись, стр. 360).

Однако если ограничиться только внешне-
принудительным аспектом дисциплины, то бу-
дет утрачен первоначальный смысл послушания. 
Имея только внешнее послушание, послушник 
исполняет его напряженно, часто с ропотом и 
недовольством, в результате не получает ни ра-
дости, ни благодати. Неверное понимание сущ-
ности послушания порождает множество оши-
бок в жизни послушника, которые становятся 
камнем преткновения на пути духовного воз-

Участие
послушницы 
в проведении 
чина Великого 
освящения воды. 
18 января 2019 г.

Расписывание 
пасхального яйца. 
5 апреля 2013 г.
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Содействию такой жизни и такому вос-
питанию иночествующих и призван служить 
монастырский организм с его уставом и дис-
циплиной. Если внутренняя жизнь обители не 
подчинена этому стремлению, если монастырь 
не являет собой подобную школу духа, то на-
звать его монастырем в истинном понимании 
слова невозможно. 

Монашеская жизнь – жизнь трудная, и она на-
ходит себе оправдание только в том случае, если 
наполнена мудростью, свободой, радостью, осо-
знанием присутствия Божия: Без меня не може-
те творити ничесоже (Ин. 15, 5). И преподоб-
ный Серафим Саровский наставлял своих сестер 
на всяком деле призывать имя и помощь Божию 
и помощь Царицы Небесной: «Усугубьте про-
сить и молить вашу Владычицу, верою и любо-
вию предоставив себя, все и всех... и Она даст все 
полезное, нужное и благое» (Летопись, стр. 356). 
Вот и просят, и молят сиротки дивеевские, а вме-
сте с ними и все многочисленные паломники и 
гости монастыря, с верою и любовию вопиют с 
Канавки Царицы Небесной к Ней, и Она Сама из-
ливает на нас все милости Свои и благословения 
«со всех трех жребиев Своих на земле: Иверии, 
Афона и Киева» (Летопись, стр. 21).

На швейном 
послушании. 
2 июля 2015 г.

растания и требуют большого труда и времени 
для их исправления. Царица Небесная в видении 
преподобному Серафиму указывает: «Возложи 
на них послушание, если исправят, то будут с 
тобою и близ Меня, и если потеряют мудрость, 
ни места, ни венца такого не будет» (Летопись, 
стр. 263). «Потеряют мудрость», т. е. если не 
поймут смысла послушания, то не только пост 
и молитву не поймут, но и вообще, лишась бла-
годати Божией, не поймут духовной жизни, тем 
более монашеской. Основанием послушания мо-
жет быть только одно – сознание постоянного 
присутствия Божия, боязнь огорчить Господа 
своим нерадением, своей безответственностью. 
Послушание без любви становится наемниче-
ством или, того хуже, каторгой. Не должно та-
кому быть в монашеской среде.

Православная традиция целью христиан-
ской жизни ставит стяжание Духа Святого, об 
этом неустанно напоминал преподобный Се-
рафим Саровский. И если инок добровольно, 
ненасильственно следует этому пути, то он, по 
слову преподобного Серафима Саровского, об-
ретает «дух мирен», становится «солью земли» 
и «светом миру», способным на спасение ты-
сяч вокруг себя.
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«Надо, чтобы Бог чувствовал 
наше благоговение»

О недостатках нашей молитвы 
– Матушка, читаю утренние и вечерние молитвы безо всякого внимания. Тучи помыс-

лов. Иногда просто не хочется молиться. 
– А ты разберись, кому это против шерсти. Это не тебе, а ему не хочется! И свидетель-

ствует: в какой мы власти кое у кого. И что же? Неужели будем ему угождать и делать 
то, что врагу нравится? Помнишь, как кричал слепец, просил у Господа милости. Многие 
заставляли его молчать (см. Мк. 10, 47). Тогда он стал кричать еще сильнее. Вот так и 
нам надо поступать. Не умолкать трусливо – молиться серьезнее, когда на нас бес цыкнул. 
Самое демону приятное: видеть наше разленение, на молитве – нерадение, грехов – забве-
ние... Более всего ему нравится, когда мы идем в погибель. Не может такого быть, чтобы 
нам не хотелось молиться. Вся наша радость и утешение в этом. Что светлее общения с 
Богом?! Если у тебя есть близкая сердцу душа – как ты рад с нею общаться. Она одна тебя 
поймет, ободрит, приласкает. А Бог-то гораздо ближе нам любого человека. Увы, обыкно-
венно мы приходим к этому разумению, когда нам очень плохо и нет понимающего. Тогда 
человек всерьез обращается ко Христу и слышит Его сострадание к себе и любовь, за ко-
торую ничего не жалко отдать... Господи, прости нашу безответность в ответ на Твою не-
изреченную к нам любовь, снисхождение, милость... Сколь же мы непотребны... Не робей, 
борись с бесами. Скоро ты узнаешь, что все дела и обстоятельства пытаются выстроиться 
так, чтобы помешать молитве. А ты должна их использовать так, чтобы они молитве по-

Советы и наставления монахини Надежды (Бреннер), 
последней насельницы Марфо-Мариинской обители

Благоговение производит мирное состояние, а мирное состояние рождает бесстрастие. 
Прп. Ефрем Сирин



104

Молитва   Монашество

В церкви Божией должно сохранять всевозможные благоговение и порядок как для славы Божией, 
так для собственной душевной пользы. Свт. Игнатий Брянчанинов
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могали. Любящим Бога все споспешествует во благо. Не трусь. Сопротивляйся врагам. 
Они воюют против молитвы, а ты их молитвой побеждай. Пробивайся, пробивайся к Богу! 
Жизнь течет, как песок сквозь пальцы, скоро все дни кончатся... Торопись не остаться 
перед Богом безответной, чтобы не прийти нам к Нему с пустыми руками. 

Чтобы углубить нашу молитву, нужно углубить наше восприятие текста. Как-нибудь, 
когда спешить некуда, сядь и переживи заново ставшее привычным. Прямо от первой 
строчки до последней читай очень медленно, на каждых двух-трех словах останавливайся. 
Вникай в то, что сказано. Верни утраченное живое чувство святыни. 

Надо неотступно просить Бога дать молитву. Но не так, как просит хлеба ребенок: 
«Мама, дай, мама, дай», а потом будет валять его в грязи, по слову одного старца. Надо, 
чтобы Бог чувствовал наше благоговение. Чтобы Он видел, что молитва для нас является 
самой насущной необходимостью. И если так – проси с дерзновением, непременно полу-
чишь. 

О борьбе с духовным бесчувствием
– Когда молишься, не спеши, вслушайся в то, что говоришь. Произносишь «старец сый 

немощный и притрудный, тысящу дний и тысящу нощий на камени в молитве пребывал 
еси. Кто доволен изрещи болезни и борения твоя, блаженне отче, яже претерпел еси, воз-
дея преподобнии руце твои к Богу, амалика мысленного побеждая и Господеви поя: Ал-
лилуия». Давай потрудимся хоть что-нибудь ощутить из того, что пережил преподобный, 
выстаивая на камне месяц за месяцем: в зной – облепленный комарьем (он ведь никогда ни 
одной мошки не убил!), в холод, пургу – в голоде (ведь не ел, можно сказать, ничего; если с 
нами сравнить – настоящий голод!). Нас несытыми выпусти на мороз – сразу закостенеем. 
Вот попробуй в лесу стань на колени на камень и постой минуты три, а лучше пятнадцать, – 
матушка умолкла и сидела, переживая сказанное, и я, впервые в жизни, попыталась вслед 
за ней что-то новое понять. 

Лучше помолись меньше, но чтобы слова святые в тебя проникли, тогда и Господь огля-
нется на твое чтение. А то вычитываем: «радуйся, звери дивия кротостию твоею покорив-
ши» – и думаем, речь о медведе, который у ног преподобного, как щенок, сухарь грыз. А 
ведь более жутких «зверей» Серафим покорил – все страсти, всех лютых бесов... Прочтем, 
да и подумаем: «А я, батюшка, окаянная, ни одну свою мелкую глупость не победила: ни 
раздражение, ни осуждение, ни обидчивость, не говоря уже о чем крупном. Помоги, лю-
бимый батюшка. Ведь так – и до смерти можно не исправиться. Даруй хоть каплю твоей 
преданности Господу, твоего пренебрежения к своему самолюбию. Помоги мне, родимый 
батюшка, погрязшей в болотине грехов, не погибнуть».

Ведь часто бесчувственно святейшие слова произносим. Хоть всю Псалтирь без смысла 
протараторь – все на ветер. Можно два часа перечитывать один псалом – и наплакаться 
вдосталь. И это заменит все правило. Батюшка наш советовал и в русском переводе вре-
мя от времени Псалтирь читать. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя 
жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной 
(Пс. 62, 2). После русского чтения в славянском варианте ты эти слова лучше понимаешь. 
Поэтому надо перечитывать их и по-русски. И Евангелие – параллельно и по-славянски, и 
по-русски. Даже в утренних и вечерних молитвах сестер благословлял, пусть с неправиль-
ностями, но использовать женский род, чтобы слова не звучали у нас отвлеченно. 

Любой текст молитвы относится лично к тебе! Хоть за шкирку, но надо возвращать 
себя к смыслу каждой молитвы. О-хо-хо, а мы-то, где только не налетаемся, пока две-три 
страницы прочтем. Прости нас, милосердный Господи, помилуй. И исправи.

Мы ведь не перед идолом, не перед деревянным истуканом фразы вычитываем, это 
язычникам простительно бездушно перед бездушным что-то тараторить. А мы молимся 
живому Богу!
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Основание молитвы – неложное покаяние и смирение
– Матушка, как научиться молиться? 
– Не ленись, замечай свою никчемность, упрекай себя, а иначе, кто тебя попрекнет? Ни-

кто тебя, как ты сама себя, не знает. Это и есть делание духовное. И птицу, как известно, 
можно выучить – и будет целый день повторять святые слова. Но духовной жизнью это 
отнюдь не называется. Постоянное себя рассмотрение, за собой слежение, самоукорение 
и нелицемерное покаяние на каждом шагу. Не для того, чтобы до уныния себя довести, а 
чтобы реально убедиться в своей никчемности. Тогда и молитва сама собой пойдет, по-
тому что ее источник – скромное о себе мнение, добытое опытом. Тогда живая молитва 
зажурчит – живой ручеек. А без сердца, без сокрушения – все мертво. Молитва без покая-
ния – для Бога – копейка, а со смирением – золотой. 

Бывает такое состояние, оно тоже для нашей пользы, когда душа – каменная земля, 
никакой влаги, никакого умиления – окамененное нечувствие; это и от грехов нераскаян-
ных и от бесов может быть. Тогда молись хоть как-нибудь. Когда человек изнемогает от 
бесчувствия или от вражеских помыслов, но все-таки принуждает себя к молитве – его 
молитва мученическая. 

Молясь, обращайся за помощью к Царице Небесной
– Матушка, как ни стараюсь, страшное рассеяние на молитве, устаю от помыслов. 
– А ты вот так: «Воспеваю Благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой облагодати, – 

и делай земной поклон. – Ступати право мя настави, путем Христовых заповедей (поклон). 
Бдети к песни укрепи, уныния сон отгоняющи (да, не прерывай поклона, пока не доведешь 
до ума и сердца, что произносишь). Связана пленицами грехопадений, – мольбами Твоми 
разреши, Богоневесто (поклон)». 

О внимании сердечном при молитве и чем оно достигается 
– Вот читаешь молитву, поймал себя на помысле – возвращайся к началу, так святые 

отцы учат. И так, хоть сто раз – пока единожды прочтешь со вниманием. Дьявол убедится, 
что ты за количеством не гонишься и твердо на своем стоишь, желая добиться внимания 

Благоговение – 
это страх Божий, 
внутренняя 
скромность, 
духовная 
чуткость 
и особое доброе 
чувство к Богу. 
Прп. Паисий 
Святогорец

Молитва   Монашество
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Из кн.: Е.В. Неволина. Золотой святыни 
свет… Воспоминания матушки Надежды 
– последней монахини Марфо-Мариинской 
обители. М., Сибирская благозвонница. 
2004 г.

Монахиня Надежда (Бреннер)

сердечного, призывая на помощь ангела-хранителя и любимых угодников, – и отбежит 
прочь. Проси святых: «Вы-то как по-настоящему молились – не откажите, дайте каплю 
вашего покаяния, вашего понимания своей никчемности перед Владыкой». Один отец го-
ворил: «Надо молиться так, чтобы святые отложили свои дела, желая послушать, что ты 
им хочешь сказать». А вообще, если от сердца и в простоте просить (а что такое просто-
та?! – это знание: я – ничто!) – тогда никто не помешает, и Бог легко услышит. 

О благодарности Богу
– Слава Тебе, Боже! Всего три слова, а какая великая в них сила. В любом несчастии от 

сердца возблагодари – и увидишь, как покатятся бесы. Ведь что такое благодарность при 
несчастии? Это исповедание: «Достойное, Господи, по делам моим приемлю!» Это лучшая 
форма смирения. Моя знакомая поскользнулась зимой и, падая, успела мысленно только 
«Слава Тебе, Боже!» произнести – и, представь, встала, как ни в чем не бывало. 

Зови Бога всем существом, благодари от всей души – и сразу увидишь, как радостно 
станет жить. Радостно, потому что бесы будут разбегаться, ангелы – приближаться! Где 
глубокая любовь и славословие Богу – там и Небо. Попробуй – узнаешь.

О воле Божией
– Господь дал нам все средства, чтобы с Ним быть, Ему угодить, а мы все брыкаемся: 

то люди мешают, то место не подходит – все что-нибудь нам посреди дороги. А нужно по-
смотреть, не сто ́ит ли нам самим измениться. Быть может, что-то в тебе не так, раз люди 
рядом становятся плохими. 

Мало того, что ты не делаешь зла, – ты делай добро, тебя Господь на добро создал. Го-
сподь всем хочет спасения, так что, человек, не обижайся, ты сам бываешь виноват, если 
что не так в твоей жизни творится.

Всегда радуйся!
– Как хорошо горит огонек у лампадки! Как хорошо, если бы душа так Господу горела – 

тихо, спокойно! Не всем пламенем дано гореть, но хотя бы неизменным огоньком.
Радоваться, быть всегда довольным – нет, мы так не умеем! Господи, как хорошо жить 

на свете! Господи, благодарю Тебя за жизнь, которую Ты дал мне, и все потребное для 
жизни! Господь мой, я Его люблю и в немощи, и в печали моей. Он меня помнит, любит – у 
меня есть все для радости!

Монахиня Надежда – урожденная Зинаида Александровна Бреннер (23 
апреля 1890 года – 1 сентября 1983 года), принадлежала к дворянскому 

роду. В Марфо-Мариинскую обитель поступила в 1919 году, прожила там 

семь лет, до закрытия в 1926 году, когда все сестры были высланы в отда-

ленные районы страны. Матушка Надежда прожила в ссылке в Киргизии три 

года. По благословению архиепископа Варлаама (Ряшенцева) до 1936 года 

затем находилась в Алма-Ате, откуда вернулась в Подмосковье. Последние 

годы жила в Москве, была прихожанкой храма свт. Николая в Пыжах. Неза-

долго до кончины ей явилась Великая Княгиня с сестрами и сказала: «Зи-

ночка, приходи к нам, не сомневайся, у нас тебе будет хорошо». Отошла ко 

Господу 93-х лет.

Монашество   Молитва
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Новое в родословной 
Мантуровых

Михаил Васильевич Мантуров

Из «Летописи Серафимо-Дивеевского мона-
стыря» нам известны имена Михаила Василье-
вича и Елены Васильевны Мантуровых – брата и 
сестры, ближайших духовных чад и верных по-
мощников преподобного Серафима Саровского. 
Их самоотверженные жизни стали духовным 
богатством для многих людей, призывают и нас 
к такой же силе и исключительности веры!

Михаил Васильевич Мантуров, владелец 
села Нуча Ардатовского уезда Нижегородской 
губернии, отстоявшего в сорока верстах от Са-
рова, начал свою государственную службу в Ар-
датовском уездном суде с 1811 по 1815 год сна-
чала подканцеляристом, потом канцеляристом и 
затем получил чин коллежского регистратора. 
По прошению был уволен для определения в во-
енную службу и принят во 2-й морской полк. 
Меньше года он прослужил в Лифляндии, там 

женился на лютеранке Анне Михайловне Эрнц. 
Тяжкая болезнь принудила его оставить службу 
в чине унтер-офицера и поселиться в родовом 
поместье. 

Над ним впервые великий старец Серафим 
проявил свою чудотворную, исцеляющую силу. 
Какова была причина болезни Мантурова и что 
это была за болезнь, тогда не могли сказать луч-
шие врачи*. Больной страдал все сильнее. Дело 
дошло до того, что из его ног кусками стали вы-
ходить кости. Так как помощи от докторов не 
было, Мантуров решился ехать в Саров к отцу 
Серафиму, слух о святости которого достиг его 
поместья.

Старец вышел к нему и спросил ласково: 
«Что пожаловал? Посмотреть на убогого Сера-
фима?» Мантуров видел в нем последнюю свою 
надежду. Вера в то, что старцу все доступно и 
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что он спасет его, стала еще живее при личном 
свидании. Упав в ноги преподобному Серафиму, 
больной стал со слезами просить его об исцеле-
нии. Батюшка трижды торжественно и с любо-
вью спросил: «Веруешь ли ты в Бога?» Трижды, 
с живейшим убеждением, Мантуров исповедал 
свою безусловную веру. Тогда старец сказал: 
«Радость моя! если ты так веруешь, то верь же 
и в то, что верующему все возможно от Бога. А 
потому веруй, что и тебя исцелит Господь. А я, 
убогий Серафим, помолюсь!»

Оставив больного сидеть в сенях, старец по-
шел молиться в свою келью. Оттуда он вышел, 
неся с собой освященного масла. Он приказал 
Михаилу Васильевичу обнажить ноги и, про-
изнеся: «По данной мне от Господа благодати, 
первого тебя врачую!» – стал растирать маслом 
больному ноги. Затем батюшка обул Мантурова 
в чулки и, вынеся из своей кельи большую груду 
сухарей, всыпал ему их в фалды сюртука и велел 

так идти в монастырь. Мантуров со страхом вы-
слушал это приказание, так как не владел нога-
ми. Затем, когда, повинуясь, сделал усилие идти, 
почувствовал, что крепко стоит на ногах.

В восторге исцеленный бросился в ноги свое-
му спасителю и стал пылко благодарить его. Но 
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Село Нуча

Исцеление М.В. Мантурова
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старец сказал, поднимая его: «Разве Серафимо-
во дело мертвить и живить, низводить во ад и 
возводить? Что ты, батюшка? Это дело единого 
Господа, Который творит волю боящихся Его 
и молитву их слушает. Господу Всемогущему и 
Пречистой Его Матери даждь благодарение!»

Мантуров вернулся домой к себе в Нучу и 
прожил там некоторое время, наслаждаясь здо-
ровьем, как бы вторично родившись на свет.

Через некоторое время он вновь приехал к 
батюшке Серафиму и спросил, как ему возбла-
годарить Господа. Радостно глядя Мантурову в 
глаза, старец произнес: «Вот, радость моя: все, 
что ни имеешь, отдай Господу и возьми на себя 
самопроизвольную нищету». Жизнь, только что 
возвращенная ему, казалось, сулила одно лишь 
счастье. И вместо этого собственным решени-
ем принять на себя нищету и все то унизитель-
ное, тоскливое, полное страданий, что влечет за 

собой нищета?! А ведь он был не один. У него 
была жена и обязанности к ней.

Вспомнилось ему, как некогда Христос при-
зывал богатого юношу оставить все и идти за 
Ним и как не внял призыву юноша и сколько 
потерял, променяв вечное великое блаженство 
на несколько лишних лет непрочного земного 
счастья. И влеклось сердце Мантурова к этому 
великому подвигу, и готов он был сказать «да» 
старцу, стоявшему пред ним, как светлому не-
божителю и воплощению всего, что выше зем-
ли и земной жизни, что правдиво, непреходяще, 
вечно... Но мысль о жене удерживала его.

«Оставь все, – сказал преподобный Серафим, 
знавший, по прозорливости своей, все течение 
его мыслей. – Господь тебя не оставит. Богат не 
будешь, хлеб же насущный всегда у тебя будет».

Тогда окончательный перелом произошел в 
душе Мантурова. Им была избрана жизнь отре-

Прп. Елена Дивеев-
ская

Житийная икона 
прп. Елены Дивеев-

ской
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чения, и он воскликнул: «Согласен, батюшка». 
По слову отца Серафима, Михаил Васильевич 
Мантуров продал свое имение, крепостных людей 
отпустил на волю; деньги пока приберег, лишь 
немного истратил на приобретение пятнадцати 
десятин земли в селе Дивееве, где построил для 
себя простую избу. Преподобный Серафим запо-
ведовал Мантурову никому не продавать землю 
и завещать ее после себя Дивеевской общине. На 
сбереженный капитал впоследствии был постро-
ен храм для сестер Мельничной общины. 

Столь же необычным коренным образом из-
менилась жизнь у сестры Михаила Васильеви-
ча – Елены – и приобрела иной, совершенно от-
личный от жизни обычных людей смысл. Это 
произошло после того, как она воочию с ужасом 
увидела желавшего поглотить ее змия и пообе-
щала Божией Матери уйти в монастырь. Батюш-
ка три года ее испытывал, а потом благословил 
пойти в маленькую, никому не известную Диве-
евскую общинку.

Вся дальнейшая жизнь и Михаила Васильеви-
ча, и Елены Васильевны стала служением пре-
подобному Серафиму и создаваемой им по слову 
Царицы Небесной Мельничной обители. Через 
Мантурова батюшка вел все дела Дивеева: по-
строил храмы, заложил девичью общину. А после 
кончины преподобного старца Михаил Василье-
вич стал хранителем его заповедей, твердо стоял 
на защите заветов своего духовного учителя.

За несколько дней до своей кончины, которая 
последовала 7/20 июля 1858 года, Михаил Ва-
сильевич видел во сне отца Серафима. Старец 
сказал ему: «Жди меня, я за тобой приду скоро; 
благовестят, ступай к обедне, мы там вместе по-
молимся!» 

Елене Васильевне, так же, как и ее брату, ба-
тюшка давал трудные поручения в уверенности, 
что она, будучи словесной, справится с любым 
заданием. По благословению преподобного Се-
рафима она ездила в город Темников за купчей 
на землю, предназначенной для строительства 
будущего Троицкого собора. Вместе со священ-
ником Василием Садовским Елена Васильевна 
сумела получить от архиерея разрешение освя-
тить храм Рождества Богородицы.

Предчувствуя скорую кончину преподобного 
Серафима, преподобная Елена говорила, что не 
сможет жить без него. В жизнеописании под-
вижницы, составленном митрополитом Сера-

фимом (Чичаговым), сообщается, что она умер-
ла 28 мая 1832 года по послушанию батюшке 
Серафиму вместо брата, который смертельно 
заболел, но должен был еще потрудиться для 
Мельничной общины. В дни предсмертной бо-
лезни Елена Васильевна неоднократно соборо-
валась и причащалась. Перед кончиной она спо-
добилась видения: Верховная Игумения, Царица 
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Икона прп. Елены Дивеевской из иконостаса 
храма Рождества Христова Серафимо-Дивеевского 

монастыря
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Церковь Всемилостивого Спаса в селе Нуча

Небесная, показывала ей небесное будущее ди-
веевских сестер. Во время отпевания, по свиде-
тельству очевидцев, Елена Васильевна трижды 
улыбнулась в гробу. В «Летописи Серафимо-
Дивеевского монастыря» записаны слова пре-
подобного Серафима о ее посмертной судьбе, 
что «она удостоилась сидеть недалеко от Свя-
тыя Троицы, аки дева», что она – «фрейлина 
Царицы Небесной» и «со временем ее мощи бу-
дут почивать открыто в обители». Он называл 
также преподобных Елену и Марфу «начатком 
сестер Мельничной общины на небесах».

Все эпизоды жизни Михаила Васильевича 
и его сестры – преподобной Елены – имеют 
значение для нынешних насельниц Серафимо-
Дивеевского монастыря, ведь в них Господь от-
крывает Себя и одновременно показывает путь 
к Себе. И фактов, которые изложены в «Ле-
тописи Серафимо-Дивеевского монастыря», 
вполне достаточно для понимания полноты их 
духовного подвига. Но ведь о тех, кто стано-
вится для нас живыми образцами воплощения в 
жизнь Евангелия Христова, хочется знать как 
можно больше. Важны имена родных, в целом 
родословная, детали жизни. И отошедшие в мир 
иной постепенно дают эти сведения о себе.

Известно, что родовым имением Мантуро-
вых было нижегородское село Нуча, в шести 
верстах от Ардатова. Теперь нами установлены 
полные имена родителей Михаила Васильеви-
ча и преподобной Елены. В архиве г. Балахны 
Нижегородской области хранится метрическая 
книга села Нуча Ардатовского уезда Нижего-
родской губернии, в которой сделана запись о 
бракосочетании подпоручика Василия Федоро-
вича Мантурова с девицей г. Арзамаса Катери-
ной Гавриловой в июле 1797 года (Ф. 570. Оп. 
559б. Д. 409. 1797 г.). Из архивного документа, 
под названием  «Исповедные росписи Ардатов-
ского уезда за 1802 год» (ГУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 
559а. Д. 581. Л. 228 об. 1802 г.), мы узнали, что, 
кроме Михаила, в семье Мантуровых был еще 
один сын – Николай, на полтора года младше 
Михаила, – вероятно, скончавшийся во младен-
честве. И еще в семье рос воспитанник – Вячес-
лав Васильев.

Кроме Нучи, Михаил Васильевич владел ча-
стью сел Липелей и Шпага с теми же совладель-
цами – Левашовыми, Ивановыми, Татищевым и 
Федором Васильевичем Мантуровым.

Елена Васильевна самостоятельно имением 
распоряжаться не могла. Попечителем, опреде-
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ленным к ней до совершеннолетия, то есть до 21 
года, по тогдашним законам был поручик, князь 
Александр Павлович Волконский, как это сле-
дует из «Книги для записи купчих и закладных 
на имения в Нижегородской губернии за 1818 
год» (ГУ ЦАНО. Ф. 177. Оп. 766. Д. 1088. Л. 117. 
1818 год). Участник военных походов в Прус-
сию, герой войны 1812 года, отставной поручик 
Волконский обосновался в своем ардатовском 
доме, служил в уездном суде, имел владения в 
сельце Белевке и в селе Ужовке, которое доста-
лось ему в качестве приданого жены Аграфены 
Александровны (урожд. Ивановой), дочери ка-
питана Александра Александровича Иванова и 
Елизаветы Васильевны.

И, наконец, удалось установить, кто же был 
тот таинственный дедушка, который, будучи 
при смерти, через газету вызвал своих внуков 
к себе, дабы передать им свое состояние. Ми-
хаила Васильевича в то время не было дома, а 
потому, чтобы не замедлить, Елене Васильевне 
пришлось ехать одной с дворовыми людьми. Но 
она уже не застала деда в живых и присутство-
вала только на похоронах. На обратном пути 
в Княгинине и произошло то страшное явле-
ние змия, которое полностью переменило ее 
жизнь.

Имя деда со стороны матери – капитана Гав-
рилы Мокеева Лисовского – встречается в архив-
ном документе «Наряд докладов о совершенных 
крепостных актах на имения в Нижегородской 
губернии» (ГУ ЦАНО. Ф. 177. Оп. 766. Д. 1390. 

Л. 379–379об. 1824 год). В этом же деле содер-
жится документ о том, что Михаил Васильевич 
Мантуров вступил в права владения от деда капи-
тана Г.М. Лисовского деревней Козловкой Кур-
мышского округа Симбирской губернии.

Деревня Козловка расположена на высоком 
живописном левом берегу реки Суры. О том, что 
здесь в старину произрастали леса, свидетель-
ствуют наличие соснового бора и перелесков и 
само название села, которое происходит от слова 
«ко́злы» – деревянный станок для пилки древе-
сины.

О самом Гавриле Мокеевиче сведений пока 
нет. Известно лишь, что роды Лисовских – и 
шляхетский, и украинский, и татарский, в Вели-
ком Княжестве Литовском оседлый, – воинские. 
Именно эту стезю избрал и дед Михаила Васи-
льевича и Елены Васильевны Мантуровых.

Заметим еще, что фамилия Мантуровых про-
исходит от древнеславянского слова «манты-
рить», которое означает «командовать, управ-
лять».

М.В. Мантуров 
на смертном одре

«Дивеевская обитель»

* 21 апреля 2007 года в ходе археологических работ, произведенных 
в ограде Казанской церкви Серафимо-Дивеевского монастыря, были 
подняты честные останки Михаила Васильевича Мантурова и пред-
ставлены на судебно-медицинскую экспертизу, проводившуюся про-
фессором В.Н. Звягиным. В акте освидетельствования отмечено: 
«Мантуров М.В. страдал хроническим артритом левого голеностопно-
го сустава, признаками которого являлись: резкая болезненность при 
ходьбе, нарушение опорно-двигательной функции левой ноги в целом и 
длительная инвалидизация». Результат медэкспертизы полностью под-
тверждает факт чудесного исцеления Мантурова преподобным Сера-
фимом Саровским.
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«Ты воскресни, Русь Святая!»

Это удивительно, как дыхание жизни вечной, как глоток чистой родниковой воды, ощутить в 
себе, на самом донышке души, живое и благодатное воздействие поэтического слова.

Светлые и глубокие чувства рождают, казалось бы, очень простые, но столь искренние и про-
никновенные, идущие от самого сердца, строки духовной поэзии Антонины Дмитриевны Каши-
ной, мамы митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта.

Когда-то ей пришлось в трудный момент жизни обратить ко Господу и Его Пречистой Матери 
свой взор и молитвы, прося отвести болезнь от любимого внука. И чудо свершилось: беда от-
ступила!

А затем другое чудо: Царица Небесная Сама указала ей путь в Дивеево. И воскрешение к но-
вой жизни, и поэтический дар, окрепший на святой дивеевской земле, куда от суеты столичной  
переехала на жительство семья Кашиных, можно тоже отнести к проявлению чудес Божиих.

Вчитываясь в поэтические строки, мы словно прислушиваемся к голосу вечности, к словам ба-
тюшки Серафима об исполнении к концу века великих дивеевских тайн  и  пророчеств: что  святая 
Канавка «встанет от земли до неба» и не пропустит антихриста; что Царь-колокол «сам придет к 
нам по воздуху» и «так загудит, что вы пробудитесь и вся Вселенная услышит»; что собор «весь 
на воздух так и поднимется», что здесь четвертый, последний во Вселенной, жребий Богородицы. 
«Всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Вслед за автором, вместе с богомольцами пройдем и мы по Дивееву и его святым местам, где 
«молитвой Серафима дышат небо и земля». Где ныне духовный центр России и место всемирного 
покаяния.

Слава в вышних Богу!

Дивеевские соборы.
Рисунок Ксении Симоновой
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Святая Канавка

И стоит Дивеев дивный,
Богородицей храним.
Здесь у нас Афон, и Киев,
И святой Иерусалим.

Здесь источники живые,
Словно райские цветы,
Льются песни неземные
С поднебесной высоты.

Благодатней и красивей
На земле не сыщешь мест,
Каждый день Царица мира
Здесь спускается с небес.

Обозрев Афон послушный,
Пролетит седой Кавказ
И на облачке воздушном
Опускается у нас.

На заре пройдет тропою,
Где в тумане спит река,
И лицо Своё омоет
Из святого родника.

Называется Явленным
Тот Божественный родник,
И святое отраженье
Он в водах своих хранит.

Здесь проездом из столицы
Государь наш побывал,
И, отведав той водицы,
Молвил: «Лучше не пивал».

Здесь Канавка есть святая –
Божьей Матери тропа,
И поют, не уставая,
Ей по чёточкам тропарь.

Здесь людей из разных весей
Серафим объединил.
Чистой Деве льётся песня,
Что принёс Ей Гавриил.

И бесшумными шагами
Люди Божии идут,
И неслышными устами
«Богородице» поют.

Впереди же Пресвятая
Матерь Божия идёт,
А за Ней река людская
В Царство Божие течёт.

На Успение Канавка
Одевается в цветы,
А под ноги стелют травку
Небывалой красоты.

Дивеевская история   Стихи

Святая Канавка.
Рисунок Ксении 
Симоновой
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Как ковёр, пушиста травка
И душиста, словно мёд,
И, как будто по полянке,
Босиком идёт народ.

За игуменьей сестрицы
Со свечами вслед идут.
И Царицы плащаницу
К алтарю они несут.

Здесь получишь исцеленье
И прилив душевных сил,
Даст своё благословенье
Преподобный Серафим.

А когда весь путь окончен,
То в часовенку идут,
Из святого чугуночка
Здесь сухарики дают.

Благодатную землицу
Можно в путь с собою взять:
Помогает исцелиться,
Вражью силу изгонять.

Православными воспеты
На Канавке чудеса.
А ведёт Канавка эта 
Прямо, прямо в небеса!

Источник преподобного Серафима

Град святой Дивеев дивный
Благодатных полон сил,
Здесь Россией всей любимый
Преподобный Серафим.

Днём и ночью над округой
Колокольный льётся звон,
И стекаются здесь люди
Ото всех земных сторон.

Здесь источники святые,
А вода – живая в них.
И в лесу Саровском диво:
Преподобного родник.

Лес шумит, и солнце светит,
Сам Святой невдалеке,
Коль попросишь, «подогреет»
Он водичку в роднике.

Источник 
прп. Серафима 
Саровского 
близ Цыгановки.
Рисунок Ксении 
Симоновой
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Кто омоется с молитвой
Этой дивною водой,
От недугов исцелится,
Станет, будто молодой.

Были случаи такие –
Прямо в «Летопись» пиши:
Исцелённые хромые
Оставляли костыли.

Здесь, исполнив Cтарца слово,
Царь с царицей побывал,
И наследника престола
Вскоре Бог им даровал.

Если ж женщины взывали,
Чтоб младенцев обрести,
То рождённых называли
Серафимами они.

«Серафимчиков» немало
По России знаю я,
Их сердечно принимала
Наша дружная семья.

Кто-то видел: на пенёчке
Преподобный Серафим
В задымлённом чугуночке
Всем сухарики сушил.

И из рук кормил медведя,
Птиц водицею поил,

И до самого обеда
По тропиночкам ходил.

Носит лапотки из лыка,
Сюртучок на нем потёрт,
Но по всей Руси великой
Чтит его простой народ.

Он с котомкой за плечами
И с топориком в руках,
И прохожего встречает
Он с улыбкой на устах.

Освящает Преподобный
И дороги, и леса,
И летит молитва к Богу
В голубые небеса.

А у раки в Божьем храме
День и ночь стоит народ,
И недуги, и печали
Серафимушке несёт.

Преподобный всех встречает,
И с иконы, как живой,
Он людей благословляет
Кверху поднятой рукой.

И под ангельские песни
Он, молитву сотворя,
Говорит: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С ПАСХОЙ, РАДОСТЕ МОЯ!

Дивеево – последний удел Богородицы
От минувших поколений
До скончанья наших дней
Здесь четвёртый и последний
Богородицы удел.

Здесь духовный центр России,
Православные края,
Здесь молитвой Серафима
Дышат небо и земля.

А когда антихрист сядет,
Будто царь всея земли,
Слуг в Дивеево направит
Храмы Божии снести.

Только эта цель пустая,
Не пройдёт лукавый бес,

Здесь Канавочка святая
Встанет прямо до небес.

Серафим святой восстанет,
Чтобы проповедь сказать, 
И народ российский станет
К покаянью призывать.

Что отрёкся он от Бога,
Предал батюшку Царя,
И пошёл лихой дорогой,
Зло и мерзости творя.

Что Россию распинали,
Что была глуха, нема,
Когда с храмов поснимали
Все её колокола.
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Скажет он, что ждут мытарства,
Кто неправдою живёт.
И со всей семьёю Царской
По Дивееву пройдёт.

И Царь-колокол восстанет, 
От кремлёвских древних стен

Его Ангелы доставят
В Богородицын Удел.

И могучий звон польётся,
Что с России снят позор!
И на небо вознесётся
Белокаменный собор.

Воскресни, Русь Святая!

Рождество
Озарил Россию светом
Луч Рождественской зари,
Словно яблоки, на ветках
Порасселись снегири.

Звонко льются птичьи песни,
Всюду радость, торжество.
На земле и в поднебесье
Наступило Рождество.

Всё сверкает и искрится
Под покровом серебра,
Так нарядны и пушисты
И деревья, и дома.

Ребятишки с чистым сердцем
Вдоль по улице идут,
Вифлеемскому Младенцу
Величание поют.

А берёзки, как невесты
Подвенечные, стоят,
Кружевной и белоснежный
На плечах у них наряд.

Лишь коснётся шаловливый
Ветерок до них слегка,

И слетает с веток иней,
Словно струи серебра.

И размашистые ели
На опушке встали в ряд,
Шубы тёплые надели,
Как боярыни стоят.

А сугробы-великаны
Средь лесов и средь полей
Разлеглись, как караваи,
Пуха птичьего белей.

Где весной трава по пояс
Зеленела на лугу,
Там рябины красной гроздья,
Словно пламя на снегу.

Божий мир красив и дивен.
В светлый праздник Рождества
Он возносит к небу гимны,
Славя Господа – Творца.

Славит Господа Россия,
Крестный ход со всех сторон,
Из Москвы в Иерусалиме
Колокольный слышен звон.

Ты воскресни, Русь Святая!
Наступил Пасхальный день.
Поспеши на покаянье,
Ризы светлые надень.

Ты прошла, изнемогая,
Вавилонский горький плен,
Как страдалица святая,
Поднимаешься с колен.

Ты святых омылась кровью,
Кровью батюшки Царя,

И они теперь с любовью
Молят Бога за тебя.

Засверкала в небе синем
Позолота куполов,
И поплыл над всей Россией
Гулкий звон колоколов.

Сбрось греховные оковы,
И Господь Своей рукой
Снимет твой венец терновый
И наденет золотой!

Строгино – Дивеево. 2007 г.



119

Встречи с матушкой Фросей

В монастырской лавочке мы услышали: «А я 
знал матушку Маргариту». Такое заявление не-
возможно было бы пропустить ни в какой другой 
день, а тем более, в день ее памяти.

Эти слова произнес саровчанин Алексей Вик-
торович Федоров, приехавший с семьей в день 
памяти схимонахини Маргариты (Лахтионовой) 
в Серафимо-Дивеевский монастырь. В начале 
1990-х годов молодые ученые ВНИИЭФ, и он в 
том числе, занялись историей Саровской пустыни 
и Дивеевского монастыря. Они создали философ-
ский и исторический клубы и, ведомые интересом 
к прошлому, стали собирать сведения о Сарове 
и его окрестностях. Эти исследования привели 
молодых ученых-физиков к православию. 

В 1989 году в Дивееве саровчане устрои-
ли встречу с писателями А.Н. Стрижевым и 
В.Н. Тростниковым. В Саров посторонних не 
пускали, поэтому встречи проводили в окрест-
ностях. С 1990 года на базах отдыха «Дубки» и 
«Прогресс» в дни праздника преподобного Сера-
фима стали летом и зимой устраивать Саровские 
чтения. Цель чтений, заявленная в Обращении их 
участников, была сформулирована как «помощь 
делу возрождения исторической памяти и духов-
ности русского народа». 1 августа 1991 года из 
Монреаля на чтения приехала княгиня Голицина 
и привезла ваточки с миром от Иверской иконы 
Божией Матери. «Мне тоже достался пакетик с 
миром, – вспоминал Алексей Викторович. – На 

службе были матушки Маргарита и Серафима 
(Булгакова). После службы я пошел провожать 
матушку Маргариту до автомобиля и подарил ей 
пакетик с миром».

Если носителей истории Саровской пустыни в 
живых уже не было, то дивеевских насельниц в 
окрестностях в то время еще можно было найти. 
Большое интервью саровчане провели с монахи-
ней Серафимой (Булгаковой), оно легло в основу 
«Дивеевских преданий».

Со схимонахиней Маргаритой Алексей Вик-
торович встречался несколько раз. Однажды они 
с братом Андреем и Анатолием Лукьяновым по-
могали стеклить окна Троицкого собора и попро-
сили матушку Маргариту провести их по Канав-
ке. Это было в начале 1990 года.

Весной или летом это путешествие по Канав-
ке состоялось. Ребята шли с матушкой по марш-
руту Канавки, и она рассказывала, как они жили, 
где какие корпуса стояли, где была Тихвинская 
церковь и как проходила Канавка. На крышах 
Троицкого и Преображенского соборов росли 
березки. Жители Дивеева с любопытством на-
блюдали шествие старенькой монахини и трех 
здоровых парней.

Ее рассказы, к сожалению, они не записали. 
Но от этих встреч остались, как память, фото-
графии, сделанные в Дивееве во дворе дома 16 
на улице Лесной, где жила матушка Маргарита.

Стоят: 
Ольга Федорова 
и Вячеслав Лукьянов
Сидят: матушка 
Маргарита 
и Алексей Федоров 
с сыном Данилой 
на руках

«Дивеевская обитель»
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  Стали нам братьями…

Только вера может неразрывно сплотить лю-
дей, разрушить все временны́е и пространствен-
ные границы и объединить нас в вечности. Эта 
мысль согрела снежным февральским днем 2019 
года, когда мы на сестринском кладбище прово-
жали в жизнь вечную двух рабочих  Серафимо-
Дивеевского монастыря – Александра Ильмова и 
Александра Тощева. Они уходили от нас, но при 
этом как будто становились ближе, и все доброе, 
что они успели сделать для обители и для людей, 
приобретало особую значимость. Действитель-
но, подлинная доброта оценивается только во 
Христе. 

Александр Зиновьевич Тощев пришел в мона-
стырь пятнадцать лет назад. Кто он и откуда – 
никому не рассказывал. Только в последнее вре-
мя от родных стало известно, что он родился в 
деревне Лбово Городецкого района Нижегород-
ской области. Отец его, по профессии горный 
маркшейдер, был приглашен в Таджикистан 
для поиска урановых руд, там прошли детские 
годы жизни Александра Зиновьевича. Он полу-
чил высшее техническое образование и трудил-
ся на заводе в Набережных Челнах мастером по 
управлению гигантскими печами обжига керам-
зита. Александр Зиновьевич много читал, любил 
книги. Имел семью, очень был привязан к своим 
двум сыновьям, радовался рождению внука.

Почему в пятьдесят лет он решил изменить 
свою жизнь, приехал в Дивеево и стал работать 
на хоздворе грузчиком – нам не известно. Но до-
вольно скоро Александр Зиновьевич оказался 
незаменимым на этом тяжелом послушании, его 
даже стали называть «головой хоздвора». Он ис-
кусно организовывал самые сложные и опасные 
в техническом плане операции по погрузке и вы-
грузке. А ведь дело приходилось иметь, напри-
мер, с агрегатами весом в полтонны, или снимать 
высоченные строительные леса, или заносить по 
узкой лестнице громоздкие вещи, которые ни по 
каким расчетам не могли вписаться в поворот на 
лестничной площадке. Старшая по послушанию 
монахиня Ксения ценила его за деловые каче-
ства и за ответственность, могла ему доверить и 
управление коллективом, и ключи от складов. Он 
умел решать и деликатные вопросы, требующие 
аккуратности и вкуса, поэтому именно Алексан-
дра Зиновьевича просили поехать с сестрами на 
ярмарку в Москву или в Нижний Новгород, и он 
помогал в упаковке и доставке товара, в установ-
ке витрин.

Если появлялась необходимость выполнить 
срочную работу, ему можно было позвонить 
всегда: и поздно вечером, и в выходные дни. От 
него никто ни в чем не слышал отказа, Александр 
Зиновьевич всегда готов был прийти на помощь, 

На первом 
плане могилы 
Александра 
Тощева 
и Александра 
Ильмова
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потому что свою работу понимал как служение 
Христу. Казалось, он даже искал повода, как бы 
кому-нибудь еще чем-то помочь. Однажды про-
ходил мимо участка, где мать Ксения ухажива-
ла за цветами, заинтересовался и с тех пор стал 
оказывать деятельную поддержку своей старшей 
еще и здесь. В Меляевском скиту разрабатывал 
землю под посадки. Постоянно помогал келарю 
монахине Анастасии в подготовке и проведении 
праздничных трапез. На монастырском кладби-
ще копал могилы, всегда очень точно соблюдал 
порядок их расположения. 

Он никогда никого не осуждал и не обвинял. 
Безропотно первым готов был исправить то, что 
было кем-то плохо сделано, и всячески оправ-
дывал этого человека. Когда узнавал, что между 
людьми существует разлад, советовал мириться. 
Сам первым просил прощения, если случалось 
сказать резкое слово, но это было редко, пото-
му что Александр Зиновьевич старался никого 
не обижать. Он умел и сочувствовать в беде, и 
сорадоваться чужой радости. Старался помочь, 
если видел, что кому-то трудно. Убежденно со-
ветовал: «Батюшка Серафим тебя не оставит, 
все управит. Ты только верь – батюшка Серафим 
поможет и никогда не оставит». Не любил, когда 
его благодарили или хвалили. 

Рабочие 
монастыря 
во главе 
с монахиней 
Симеоной 
в Белбажском 
скиту. 
Александр 
Тощев стоит 
пятый слева. 
Весна 2009 г.

Александр 
Тощев 
на православной 
выставке 
в Москве. 2017 г.
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Александр Зиновьевич имел мирное устрое-
ние, и при общении с ним становилось всегда лег-
ко и радостно. С веселым выражением лица он 
приветствовал всех почтительно: «Благослови!» 
Своих проблем старался не показывать. С сестра-
ми вел себя уважительно, даже если они были на-
много моложе его. Старался сделать им приятное, 
например, мог купить для них сладостей.

В быту он был скромен. Жил в маленькой 
келье в монастырском доме с печным отопле-
нием, без удобств. Мебель состояла из само-
дельного столика и комода. Кроватью служил 
топчан, поверхность которого была сбита из 
реек и покрыта простым матрасом. В святом 
углу на фанерных полочках стояли иконы Бо-
жией Матери «Умиление» и «Казанская». Ни-
чего лишнего…

Болезнь подступила к нему в мае. Александр 
Зиновьевич очень похудел, стал уставать, пере-
живал, что уже не может помогать, но надеялся 
на выздоровление. Внешне был ровен и спокоен. 
Когда уже окончательно слег, состоялась его ге-
неральная исповедь. Каждую неделю он прини-
мал Святые Дары, а в последний период его при-
чащали каждый день. Сыновья по очереди были 
рядом с отцом с декабря до самой его кончины. В 
последнее время ухаживали за ним вместе. 

На Рождество монастырские сестры пришли 
его поздравить, устроили небольшой концерт. 

Через несколько дней, на праздник преподобного 
Серафима, Александру Зиновьевичу исполни-
лось 65 лет. До дня своего Ангела – 7 февраля – 
он не дожил три дня.

Чуть раньше, 1 февраля, отошел ко Господу 
еще один рабочий Серафимо-Дивеевского мона-
стыря – Александр Адольфович Ильмов. Вся его 
жизнь была связана с опасностью: был он шах-
тером, был строителем-высотником, а смертель-
ную травму получил, упав с лестницы собствен-
ного дома.

Он приехал с семьей в Дивеево из Америки в 
2000 году, пройдя через большие трудности и че-
рез многообещающее искушение благополучием 
и достатком. Господь вел его именно сюда, в оби-
тель Божией Матери и преподобного Серафима. 
А Америка нужна была, чтобы утвердиться в ис-
тине, ведь сказал же апостол Павел: «Все испы-
тайте, хорошего держитесь» (1Фес. 5, 21).

Александр родился 13 сентября 1964 года в 
шахтерском поселке Ханжонково, под Макеев-
кой, в семье горного инженера. В родительском 
доме он получил правильные представления о 
взаимоотношениях между людьми, усвоил крите-
рии добра и зла. Он умел так организовать себя, 
что времени хватало и на учебу, и на серьезные 
занятия спортом, у него был кандидатский раз-
ряд по плаванию. Александр имел музыкальный 
слух, играл на пианино. 

Александр и 
Ирина Ильмовы. 
2015 г.
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В студенческие годы он женился на своей зем-
лячке Ирине. По окончании Московского горно-
го института вернулся в родные края и устроил-
ся на шахту им. В.М. Бажанова. Каждый день 
на работу ему приходилось  проходить, а чаще – 
бежать, шесть километров по проселочным до-
рогам и тропкам. Он трудился в забое, был осво-
божденным комсоргом шахты, потом перешел 
в научно-исследовательский институт горного 
профиля в Донецке. Все складывалось хорошо, 
но его душа томилась. В то время в семье раз-
говоров о вере, о Боге не было. Александр ис-
кал истину в работах Маркса, Энгельса. Ему ка-
залось, что можно ее обрести путем умножения 
теоретических знаний, и с этой целью он решил 
поехать в Америку.

В 1989 году началась заграничная одиссея 
Ильмовых. Сначала они оказались в Италии без 
жилья и без работы. Но у них уже была Библия, 
и было желание обрести веру. В Америке Иль-
мовы попали под опеку мормонов: их пригла-
шали в гости, на богослужения. Пробыли они с 
мормонами три недели. Александр стал вникать 
в их взгляды, увидел расхождения с Библией и 
убедился, что эта вера не является истинной.

Жажда познания Бога привела их в скит Рус-
ской Православной Церкви Заграницей, где было 
особое почитание преподобного Серафима, и с 
этого времени святой саровский старец вошел в 

жизнь Ильмовых. Это был первый русский свя-
той, о котором они узнали еще по пути в Амери-
ку от спутницы – эмигрантки из России.

В скиту они начали жить церковной жизнью, 
каждый день бывали на службах, каждое воскре-
сенье причащались. Это был прекрасный период 
их духовного становления, когда постоянно они 
видели помощь Божию, Его непосредственное 
участие в их жизни или через преподобного Се-
рафима Саровского. При всех трудностях и в 
эмиграции, и в начальный период в Дивееве се-
мья ни разу не голодала, всегда была крыша над 
головой. 

Постепенно налаживался быт в Америке. 
Ильмовы, взяв кредит, приобрели собственный 

Семья Ильмовых 
по возвращении 
в Россию. 2000 г.

Александр 
Ильмов с внуком 
Давидом. 2018 г.



124

Служки Серафимовы   Дивеевская история
дом. Александр освоил различные строительные 
специальности и начал получать заказы. Переме-
не специальности способствовал чудесный слу-
чай, когда ему предложили работать горным ин-
женером, но за тот непродолжительный период, 
пока шло оформление документов, фирма разо-
рилась. Когда не было работы, помогала вера в 
то, что Господь не оставит их Своей помощью, 
тем более, что семья постепенно росла – рожда-
лись дети. Однажды был такой трудный момент, 
когда не было работы. Александр стал сугубо 
поститься перед праздником Благовещения, ел 
только хлеб и воду – и чудо: на Благовещение 
Ирине предложили выгодную работу.

В начале 1990-х они побывали в Дивееве – и 
появилось непреодолимое желание поселиться в 
этом святом месте. 31 марта 2000 года Ильмо-
вы покинули Америку. И снова начались те же 
испытания: нет жилья, нет работы. Однажды их 
дом ограбили, воры все перевернули в поисках 
наживы, но полученный накануне денежный пе-
ревод не заметили.

Первое время Александр бесплатно трудился в 
Троицком скиту. Он собрал бригаду строителей, 
желающих помочь монастырю во славу Божию. 
Господь присылал необходимых специалистов, 
которые сменяли друг друга, и дело постепенно 
двигалось. То, что не могли приобрести, произво-
дили сами с Божьей помощью. К примеру, один 
из сварщиков сделал виброформы, и это значи-
тельно упростило изготовление лестничных мар-
шей из цемента по сравнению с производством на 
основе опалубки. В процессе работы возникало 
множество вопросов, которые надо было тут же 
решать. Пришлось овладеть новыми специаль-
ностями. В Троицком скиту Александр освоил 
сварку, стал работать на крышах.

Он очень почитал батюшку Серафима. Знал 
наизусть акафист ему и читал каждый день. В 
трудных ситуациях говорил: «Я не верю, что ба-
тюшка Серафим не поможет!» Начиная какое-то 
дело, всегда сначала молился ему. В Америке у 
Александра был случай, когда преподобный Сера-
фим явился ему во сне и сказал: «Богу не угодно, 
когда все гладко». В тот день случилась неболь-
шая авария. Эта связь с преподобным Серафимом 
выражалась еще и в том, что Ильмовы всей се-
мьей любили приходить в Троицкий собор на ака-
фист, молились обычно около иконы святителя 
Николая, недалеко от батюшкиных мощей.

Пришло время – и его пригласили на работу 
в монастырь. Однажды ему поручили покрасить 
снаружи здание богадельни, но рабочих в то вре-
мя не хватало. Александр нашел выход из поло-
жения: привел на работу своих детей, вручил им 
валики и краску. Красила даже младшая семи-
летняя дочь. Господь послал маленьким работ-
никам утешение и награду за этот труд. Однаж-
ды им очень захотелось кизила, чтобы утолить 
жажду. И вдруг открылось окно – и старенькая 
монахиня подала мешок с кизилом. Это было яв-
ное чудо. 

Трудолюбие, находчивость, исполнитель-
ность Александра были замечены в монастыре, и 
со временем он стал самым надежным помощни-
ком монахини Мариониллы, возглавляющей все 
монастырское строительство. Сестры даже про-
сили его принимать работу на других объектах, 
такое было доверие.

Ильмов со своей бригадой готов был выпол-
нить любые трудные задания, от которых другие 
отказывались. Никогда не роптал. Если перево-
дили по необходимости с объекта на объект, был 
безотказным. Надо ехать на скит в Белбаж – а до 
него расстояние более трехсот километров – тут 
же отправлялся в дорогу. Многие крыши в мона-
стыре и на скитах были сделаны его бригадой. На 
высоте было опасно, и Александр всегда совето-
вал рабочим читать Иисусову молитву.

Когда меняли навершие на колокольне, на-
емная организация отказалась снимать старый 
купол, сославшись на то, что в договоре нет 
этого пункта, хотя все проговаривалось зара-
нее. И тогда обратились за помощью к Ильмову. 
Александр все рассчитал, обдумал и с двумя ра-
бочими – Федором Пахомовым и Александром 
Ереминым – выполнил демонтаж. Металл разре-
зали, на тросах аккуратно спустили вниз и сло-
жили все у Казанского собора.  

Подобных случаев было много. На Благове-
щенском соборе не подготовили фундамент под 
крест, Александр выполнил и эту экстренную 
работу. Но предварительно провел дома экспе-
римент: собрал груду железа такого веса, как 
крест, сварил конструкцию для подъема и опро-
бовал ее. 

Для него не существовало невыполнимых за-
даний, он находил решение самой нестандартной 
проблемы. Часто говорил: «Глаза боятся, а руки 
делают». 
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В одном из скитов под праздник Матери Бо-
жией ставили купол. Шел снег с дождем, было 
скользко. Кран не приехал, и Александр нашел 
решение: за ночь сделали бревенчатое сооруже-
ние и, взобравшись на него, купол сумели поста-
вить – это была победа. Приехал домой еле жи-
вой, как после боя. 

Много хорошего можно вспомнить об его от-
ношении к делу. Он ответственно, по-хозяйски 
относился к монастырским материалам, инстру-
ментам. Следил, чтобы все рационально исполь-
зовалось и не было никаких потерь.

В бригаде сложился костяк – 4–5 человек, 
а остальные менялись. Александр заботился о 
тех, кто жил далеко, и построил для них во дво-
ре своего дома времянку. Был требовательным 
к рабочим, но не для собственного самоутверж-
дения, а для того, чтобы объединить их и до-
биться результативного труда. Его воля всегда 
сочеталась с продуманностью, как выполнить 
то или иное задание, и, самое главное, – с тре-
бовательностью к самому себе и с абсолютным 
доверием Богу.

Ильм, по словарю С.И. Ожегова, – это дерево 
с крепкой древесиной, вроде вяза. Александр и 
был таким могучим деревом с крепкими корня-
ми, в кроне которого находили себе приют малые 
пташки.

Конечно, главной его заботой была семья. У 
Александра и Ирины родились восемь детей, и 
они воспитывались, в первую очередь, как хри-
стиане. Утром все вставали в 6.30 и читали одну 

главу из Евангелия и одну главу из Апостола. 
Александр часто обращался к «Добротолюбию» 
и детям прививал любовь к чтению, советовал 
им читать как основу православия книгу «Луг 
духовный». Одно время, довольно длительный 
период, каждый вечер Ильмовы проводили за 
книгами Достоевского, вместе вслух прочитали 
все его произведения. 

Александр учил своих детей искать волю 
Божию и исполнять ее. Наставлял, что должно 
быть обязательное послушание младших стар-
шим. И это качество сам ежедневно проявлял 
в монастыре. Дома и в бригаде он был главой, 
распорядителем, не боялся нести ответствен-
ность за тех, кто ему был поручен Богом. В 
монастыре он умел подчиняться, смиряться, 
испытывал благоговение ко всему монастыр-
скому. Любовь к обители передал и своим де-
тям. После смерти Александра начатые им ра-
боты в его бригаде продолжает 19-летний сын 
Серафим.

Когда человек отходит в вечность, начинают-
ся воспоминания о нем, подсознательно ищется 
смысл прожитой им жизни. Так и мы постара-
лись узнать о тех людях, которые служили нашей 
обители и оставили добрую память о себе. Суще-
ствует обычай обращаться к рабочим: «Братья!» 
Оба Александра – и Тощев, и Ильмов – именно 
по-братски старались взять на себя часть наших 
проблем, поддержать, защитить, в чем-то даже 
наставить.

Александр Ильмов 
на святой Канавке 
с сыновьями Серафимом, 
Сергеем и Давидом 
и с зятем. 2018 г.

«Дивеевская обитель»
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Монастырский фотограф 
из рода Монастырёвых

Когда вы получаете новое задание что-то сфотографировать, какие у Вас возникают чувства?
Я радуюсь, конечно. И начинаю продумывать, что нужно снять, какие должны быть планы. 
Если идешь на портрет, то читаешь про этого человека, стараешься понять его, узнать круг 
его интересов, его профессию. Если нужно сделать репортаж, а это чаще всего съемка бо-
гослужений, то примерно представляешь и обдумываешь, какие эпизоды наиболее важны, 
выбираешь точки, откуда будешь снимать, при этом постоянно надо иметь в виду то, как не 
помешать молящимся на службе.

Вы не пытались подсчитать, сколько фотографий имеется в вашем портфолио?
Это уже невозможно. Раньше были штучные фотографии. Сейчас за съемку делаешь до по-
лутора тысячи кадров. И начинаешь их меньше ценить. Съемка «на цифру» может привести 
к тому, что мы потеряем историю. Когда у тебя терабайты, терабайты и терабайты съемки, 
надо все время думать, где это хранить. У меня уже пропадали целые этапы моей работы, ведь 
любой компьютер живет в среднем пять–семь лет, я уж не говорю про телефоны. Жесткие 

Разговор с фотографом Синодального отдела 
по монастырям и монашеству 
Владимиром Михайловичем Ходаковым
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диски тоже живут в среднем шесть лет. Хорошо, если ты хранишь фотографии в «облаке», 
но все эти перезаписи требуют времени.

Вы не пересматриваете свои старые съемки?
Постоянно приходится возвращаться к старой съемке, потому что звонят из издательств, 
из СМИ. Я люблю просматривать старые фотографии. Иногда удивляешься: надо же, это 
сделал я. Особенно меня впечатляет, когда открываешь кадр пятнадцати-, двадцатилетней 
давности – там снят мальчишка, а сейчас он уже архиерей; на твоем веку люди вырастают, 
становятся священнослужителями, отцами, известными людьми, и это, конечно, приятно.

А можно сказать, что ваша съемка сложилась в какое-то целостное повествование? Если это 
так, то о чем оно?

Это жизнь Церкви на протяжении двадцати пяти лет.

При этом у вас есть узкая специализация: жизнь монастырей и современного монашества. По-
чему вы выбрали монастырскую тему?

Все Господь устраивает по Своему Промыслу, а ты только отмечаешь какие-то закономер-
ности и удивляешься. Была такая история, связанная с московским писателем и историком 
Петром Паламарчуком. Мы как-то сидели с ним вечером, беседовали, и я его спросил про 
планы, а у него тогда только что вышла замечательная книга «Сорок сороков». Он говорит: 
«Я хочу про русские монастыри написать». И добавил: «Наверное, не успею». Через год 
он умер. И буквально проходит год, в день его памяти меня пригласили принять участие 
в  книге «Монастыри Русской Церкви». А потом игумения Иулиания позвала в Синодаль-
ный отдел по монастырям и монашеству, где она заместитель председателя. И это была 
такая радость, потому что я всегда мечтал работать в монастырях, снимать монастыри. 
Меня, знаете, греет, что девичья фамилия моей бабушки – Монастырёва, мои предки были 
когда-то монастырскими крестьянами. И я про себя тоже сейчас могу сказать: «Я – мона-
стырский крестьянин». Понимаю, что съемка в монастырях – это не просто прибежал, снял 
камни; это сокровенная жизнь, которую нужно понимать. Это не один день работы. Нужно, 
чтобы тебя там приняли, к тебе привыкли. Но, самое главное, ты тоже входишь в жизнь 
монастыря и ощущаешь, какая эта жизнь радостная. Когда только открывался Сретенский 
монастырь, отец Тихон (Шевкунов) взял меня в алтарники, и так было жаль уходить после 
вечерней службы, хотелось остаться с братией на правило, потом с ними поужинать, но 
тут уже с семьей возникали проблемы. Отец Тихон тогда сказал: «Ты алтарничать должен 
и дома». 

Что вам хочется рассказать людям о монастырях, в которых вы бываете? Что для вас со-
ставляет сердцевину, ядро монастырской жизни? Что вы почувствовали в монастыре и хо-
тите передать другим?

Я работал светским фотографом и могу с полным основанием сказать, какое большое отли-
чие в лицах людей, которые молятся, которые живут молитвой. Это другие глаза, удивитель-
ная внутренняя красота. Фотография в какой-то степени позволяет передать это накопленное 
состояние молитвы.

Люди, которых вы фотографируете, чему-то научили вас в жизни?
В моей жизни было несколько счастливых случаев, когда я общался с людьми, которые 
многие тысячи людей изменили – с такими, как отец Кирилл, отец Николай, отец Наум. К 
ним люди бегут, чтобы коснуться своей позабытой чистоты, лучшей части своего сердца. 
Вот у меня была история с отцом Николаем с острова Залит. Приплываю к нему с дру-
гом, стоим в очереди и думаю: «А что я у него буду спрашивать? Проблемы какой-то се-
рьезной у меня нет». Подхожу к нему благословляться, а он мне: «Ну что пришел ко мне 
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купить?» Я говорю: «Батюшка, а можно вас сфотографировать?» «Ладно, проходи», – 
отвечает. Он поисповедовал кого-то, взял мисочку и начал кормить птиц. «Что стоишь? 
Фотографируй!» Смотришь на таких людей – и учишься у них жить.

А есть отличие обыкновенного взгляда на человека от взгляда на него через объектив?
Даже если через разные объективы смотришь, есть разница. Если я ставлю «широкоуголь-
ник», который имеет большой охват, для меня, прежде всего, важно, где человек находит-
ся. Смотришь на это широкое полотно и ловишь, как он повернется, как он будет соиз-
меряться с другими людьми. Если ты ставишь «телевик», который приближает человека, 
то ждешь настроение, ждешь взгляд, ловишь момент искры. Даже когда я был светским 
фотографом, я всегда избегал грязи внутри кадра. Для меня важно показать красоту чело-
века, его лучшие и уникальные черты, показать красоту места. И в Церкви, конечно, для 
этого есть всё.

Что с вашей точки зрения определяет настоящесть человека?
Искренность, отсутствие двойного дна. С такими людьми удивительно спокойно, хорошо..

Мы знаем, что предназначение человека на земле – это обо ́житься. Как такие люди выгля-
дят на ваших фотографии, как проявляется душа человека в фотографии?

Есть, конечно, открытые для нас люди-иконы – такие, как отец Кирилл, отец Наум, отец 
Николай. Есть скрытые люди-иконы, которые открываются в момент, когда они молятся, 
когда общаются с Богом. Для меня однажды было такое открытие во время помазания, когда 
смотрел на людей и видел их воинами Христовыми.

Вы сказали, что когда снимаете крупным планом, то ждете момента искры. А как эта вспыш-
ка достигается? Пишущий журналист может разговорить своего собеседника, направить его 
мысль в нужное русло, а какие средства есть у фотографа?

Если мне надо сделать портрет, мы тоже начинаем разговаривать, в беседе возникает до-
верие, создается определенное настроение, выражение лица собеседника становится есте-
ственным. Я сейчас вспоминаю покойного Святейшего. Самый лучший портрет удавалось 
сделать, когда он смотрел на детей. Это искра в глазах, это такая радость, это такое тепло, 

Русь называют святой
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и в этот момент надо было снимать не репортаж, не детей с Патриархом, а снимать самого 
Патриарха. Кто знал, тот ловил именно этот момент. 
Наша профессия требует терпения и наблюдательности. Для того чтобы получился удачный 
кадр, надо сделать серию снимков, поймать характерный жест, мимику, поворот головы, 
реакцию на различные события. И есть еще чистая геометрия, когда нужно правильно по-
строить кадр, чтобы все в нем оказалось уравновешенным. Важно найти смысловые центры, 
которые притягивают взгляд человека..

О каком кадре вы больше всего жалеете, что не успели его снять?
Каждый день есть какой-то кадр, который ты упустил. Но жалею я о другом: долгое время в 
течение многих лет я занимался официальной парадной фотосъемкой и за ней упустил воз-
можность снять время возрождения, когда епископы ходили по монастырю в сапогах, когда 
матушки бревна таскали. Вот об этом упущенном я переживаю. Я не был там, где рождались 
храмы и монастыри, когда была вот эта простота, когда мы все были другими, когда мы мог-
ли работать в Церкви не за деньги...

Вы помните свою первую церковную фотографию?
Это не первая съемка, но очень значимая для меня была. В Оптиной двадцать пять лет назад, 
когда произошло убийство монахов. Мы по горячим следам ходили… и тогда все мы пони-
мали, что они – святые.

С чего начиналась ваша фотографическая деятельность?
Это любовь с детства. Когда мы, взрослые люди, делаем выбор профессии, я раздумывал, 
что выбрать: фотографию или медицину. В результате поступил в станкоинструменталь-
ный институт, закончил его и работал в НИИ, а когда там создалась телестудия – меня взя-
ли в нее работать. Когда началась перестройка, устроился в «Сельскую жизнь», и дальше 
пошла обычная работа фоторепортера.

Насмотренность, обдумывание чужого творчества – это важно для вас?
Честно, я стараюсь избегать просмотров чужих фотографий. Мне не хочется видеть кадр, а 
потом думать, как этот кадр повторить. Для меня более важно смотреть старых художников, 
которые, действительно, всё выверили, знали о композиции всё, они знали о свете, о цвете.

Фотограф, если он стремится к развитию, должен мыслить, анализировать окружающий 
мир. Каким вы видите окружающий нас мир?

Впечатления не самые хорошие. Уничтожается природа, уничтожается человек. Чем даль-
ше отход от Бога, тем меньше красоты. Человек насматривается на плохое и создает хаос 
вокруг себя, создает вот эти коробки вместо домов, эту некрасоту, что нас окружает. Мои 
учителя говорили: «Не надо читать плохие книжки, не надо смотреть на некрасивое». Зна-
ете, перескочу немножко, когда я приезжаю в Италию, захожу в любой музей – самый 
простой, то вижу, как они красиво располагают шрифты, вывески, малейшим деталям 
придают значение. Почему в Италии лучшие дизайнеры? Потому что они рождаются в 
красоте. Любой мальчишка видит то, что создали древние, эти камни красивые. Мы же, 
чаще всего, видели разрушенный храм, безликие дома, мусор везде. Ну, какие мы можем 
быть дизайнеры, что мы можем создавать, когда в нас впиталась вот эта некрасота? Были 
разрушены дворцы, были разрушены храмы, была разрушена душа... 

Что веселит ваше сердце?
Утро, солнце, снег – всё, что нам дает Бог. И вот это ощущение, что я – под Богом, очень-
очень радует, очень греет.

«Дивеевская обитель»
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Жизнь монастырская
Фотографии Владимира Ходакова
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«Величие художника – это величие души»

Композитор Георгий Васильевич Свиридов

«Дневники» выдающегося русского композитора Георгия Васильевича Свиридова – 
это не дневники в строгом смысле слова. Это – просто разные записи, он и назвал их 
«Тетради разных записей». Тетрадей этих свыше ста восьмидесяти, а в них – очень 
короткие заметки, проникнутые болью за родную страну, размышления о творче-
стве, о значении подлинного искусства для воспитания человека. Они очень в духе его 
мышления и его творчества.
Собственно о себе Свиридов как раз меньше всего говорит в «Дневниках». И уж тем 

более нигде он не жалуется и не сетует на свою судьбу, не клянет ни советскую, ни 
постсоветскую власть – никого. Хотя иногда прорывается печальная мысль о том, 
что русский композитор обладает трагической судьбой – он не нужен собственному 
народу. Самое главное и ценное в этих записях то, что он делал их для себя. 
После августовской катастрофы 1991 года и особенно октября 1993-го Свиридов 

уже жил почти в нездешнем мире, и единственное, что его волновало, – это оконча-
ние «Песнопений и молитв». Умер Георгий Васильевич в сочельник под Рождество 
1998 года. В храме Христа Спасителя его отпевал Патриарх Алексий II.
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Мы – гости здесь на земле, но как прекрасен мир! Сколько в нем красоты, сколько печали!

Искусство должно быть (стать) простым, ибо оно должно быть обращено к Богу. Вот против 
этих-то чувств и воюет «новое» искусство, стараясь разрушить в человеке чувства святости, 
любви к ближнему, сострадания, любовь.

Доброе есть признак истинного искусства.

Чрезмерная звуковая сложность – это очень часто недостаток внутреннего содержания. Чрез-
мерной сложностью, как правило, маскируется, прикрывается недостаток внутреннего содер-
жания.

Любовь народа к стихам Есенина в известной мере – ответная. Ибо он сам наполнен бесконеч-
ной любовью ко всему живому. В то время как многие художники наполнены исключительно 
собой, например Маяковский.

Человек, с детства воспитанный на книгах Священного Писания, вживается в величие мира. 
Он знает, понимает, что в мире есть великое, торжественное и страшное, ибо страх пред Бо-
гом помогает человеку возвыситься. Человек, знающий, что Господь – истинный властелин 
мира, жизни и смерти, с подозрением относится к самозваным посягателям на величие. Таким 
человеком не так легко управлять: он имеет в душе крепость веры. 

Для серьезного, глубоко мыслящего человека мир полон тайн, тогда как образованный, куль-
турный обыватель думает, что он знает все на свете. Священные книги древности полны тайн. 
Самая же великая тайна есть Христос!

Россия! Русь! Земля святая!

Личность   Дневник
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Русская душа всегда хотела верить в лучшее в человеке. Отсюда – восторг Блока, Есенина, 
Белого от революции. Тысячи раз ошибаясь, заблуждаясь, разочаровываясь, она не устает, не 
перестает верить до сего дня, несмотря ни на что! Отними у нее эту веру – русского человека 
нет. Будет другой человек и не какой-то «особенный», а «средне-европеец», но уже совсем 
раб, совершенно ничтожный. Тысячелетие складывалась эта душа, и сразу истребить ее ока-
залось трудным. Но дело истребления идет мощными шагами теперь.

Задача искусства – открыть, раскрыть человеческую душу.

Люди любят слушать знакомую музыку. Это не потому, что они не хотят нового. Человек, 
слушающий знакомое ему (мазурку Шопена), так же, как перечитывающий знакомое стихо-
творение, ждет, когда наступит особенно яркий поворот мелодии (или гармоническая смена, 
известная ему заранее!), чтобы ощутить трепет сердца. Вот в чем дело!

Импрессионисты увидели реальный мир поэтически. Они писали реальный мир, но они его 
идеализировали. Этот мир одет в изумительные краски, он был прекрасен, ибо они украсили 
его восторгом своей души.

Искусство, в котором присутствует Бог как внутренне пережитая идея, будет бессмертным.

Смерть стала темой европейского искусства (тотально хроматического). Мысль, лежащая в 
основе этого искусства, такова: Христос умер, умер навсегда, навеки. Воскресение отрицает-
ся – его не будет. Таким образом с христианством как идеей покончено навсегда, оно изжило 
себя, не питает более душу и т.д. Такая философия нужна тем людям, которые несут в себе 
иную веру, иное ощущение мира, иную мысль о нем. Это мысль о неравенстве человеков, о 
неравенстве рас, об избранности для власти, а не избранности для жертвы, не избранности для 
Божественной истины, как ее понимает христианство. Но жизнь Христа не кончается с рас-
пятием и смертью. Есть чудо воскресения. Вот это-то чудо – воскресение – является непре-
ложным продолжением распятия и смерти. Для него, для его торжества – и муки страстные, 
и крест, и гибель. Оно – воскресение – сущность бытия, смысл его и душа человеческого су-
ществования. Иначе не нужна жизнь человеческая вообще, иначе она и не существовала бы, а 
жил бы человек вроде муравья или рыбы. Их религия застряла на смерти и жизни без веры в 

Г.В. Свиридов 
за работой

Дневник   Личность
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Музыка 
Свиридова

Милее нет 
на свете края

Личность   Дневник

чудо воскресения, а именно эта вера лежит в основе национального героизма русских людей, 
о чем сами они, может быть, и не подозревают.

Есть люди, перед которыми раскрывается душа, расцветает, точит чувство, как источник. 
Подчас человек сам даже не знает, что у него в душе, чем полна она, и общение с ценным, 
хорошим, добрым человеком помогает твоей душе раскрыться, расцвести. Вот это и есть 
любовь, ценнейшее чувство на свете, чувство Христа. Без него невозможна жизнь на земле. 
Человек иссыхает, погибает, каменеет. Но есть люди, от природы сотворенные с каменной, 
безответной душой. Общение с ними, особенно длительное, – гибель. Они обладают способно-
стью запирать твою душу на дьявольский замок, движимые либо прямым злом в его концен-
трации (таких озлобленных людей теперь множество), либо железным своим равнодушием и 
тупостью. Равнодушные лишены всякого творческого начала. Более того, они гонят от себя 
любую мысль о созидании, о сотворении чего бы то ни было, даже самой маленькой малости. 
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Они лишены какого-либо творческого чувства, лишены радости сотворения. Их душа никогда 
не устремляется в этом направлении.

Энергичные деловые люди – неутомимые в своем желании прославиться, хотя такое желание 
не является, конечно, плохим само по себе – плохо лишь то, что оно становится единственным 
смыслом существования и весь остальной мир воспринимается именно с этой точки зрения.
Колоссальное увлечение материальным, в то время как сущность искусства нематериальна.
Какое-то всеобщее желание все понизить, умалить, сделать обыкновенным. Человек совре-
менный, деятель искусства, чувствует себя наследником прошлого, распоряжается им как сво-
им достоянием, запросто, поправляя, переделывая в соответствии со своими требованиями и 
желаниями любые образцы так называемого классического искусства. Приспосабливая клас-
сику для выражения своих «малых дум и вер». Раньше это называлось: «Грядущий хам».

В чем разница между Моцартом и Сальери? Слепой скрипач в трактире играет «из Моцарта». 
Невозможно представить, чтобы он, слепой, – то есть играющий по слуху! – играл «из Салье-
ри». Музыка Сальери не носится в воздухе, она остается на бумаге, она не летит, мелодия его 
не крылата, она – не мелодия, она – лишь тема, звуковой ряд.

На свете было много людей знаменитых, особенно сконцентрировавших в себе зло и обладав-
ших притом огромной, иногда прямо-таки беспутной властью для осуществления этого зла: 
Гитлер, римские Цезари, Нерон, Калигула, Тиберий, Иван Грозный. Но много ли было людей 
активно добрых и обладавших властью творить добро? Много ли их в наше время? Много ли 
активно творящих добро, не по случаю или другим побуждениям, а по самому желанию тво-
рить именно доброе?

В жизни русского общества огромное место занимала книга. Я знаю это хорошо по своему 
жизненному опыту. Человек всегда мог если и не побеседовать с Гоголем, Лермонтовым, До-
стоевским, то, во всяком случае, послушать их. Теперь в дом каждого человека, в каждую 
семью пришел заурядный, посредственный, подчас злобный человек (пришел через ТV, радио, 
через «бульварную» печать).

Г.В. Свиридов 
и исполнительница 
его произведений 
Е.В. Образцова
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Что мне дорого в поэзии? Высокое, благородное движение души.

Есть люди с талантами, но в большинстве случаев им некого петь, кроме самих себя. Соб-
ственный же мир мал, узок, нет знания жизни, нет и ее правильного ощущения. Нет правды – 
самого главного в искусстве.

Величие художника – это величие души (величие духа) художника. Величие Мусоргского и 
Бородина – это величие христианина.

Это искусство совсем не клерикальное, не религиозное искусство с точки зрения культа, об-
ряда, богослужения. Оно религиозно, священно, сакраментально в том смысле, как говорил 
Платон, что душа человека сотворена Богом; это та божественная часть человеческого суще-
ства, которая способна общаться со своим творцом и одна лишь в человеке несет в себе под-
линное, неизменное, вечное божественное начало.

Нельзя не обратить внимания на появившуюся в последнее время тенденцию умалить, унизить 
человеческую культуру, опошлить, огадить великие проявления человеческого духа. Много-
численным переделкам и приспособлениям подвергаются многие выдающиеся произведения.

На первый план выползает «Я» художника. Заслоняющее от него весь мир и делающее не-
значительными все мировые события и всех их участников. Честолюбие становится главным 
в человеке и главным мотивом творчества.

Современный пышный оркестр немецкого типа с его, якобы громадными, возможностями, в 
сущности, перенасыщен выразительными средствами. Как ни парадоксально, это изобилие 
средств приводит к тому, что он способен изображать только пустяки. Изобилие средств, их 
дробность, дотошность, изобилие деталей ведут к тому, что оркестровая музыка раздроби-
лась, она способна изображать лишь мелкое, второстепенное, незначительно-характерное; 
раздутый, пышный механизм не способен уже выразить цельное, мощное душевное движение.

Талант определяет наличие творческой идеи (иногда даже неосознанной). Без нее нет таланта, 
а есть лишь музыкальные способности: слух, память, знания, даже умение и хорошая выучка. 
Все это было и у Сальери.

По своей природе художник смотрит вперед, в даль времени, в будущее. Он работает для бу-
дущего. Поэтому чрезмерное погружение в повседневность мельчит его, убивает творческий 
дух. Если смотреть каждый день TV – никогда не появится желание сочинять.

На широком просторе

Музыка Свиридова
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Георгий Васильевич Свиридов
Из его кн.: Музыка как судьба. 
М., Молодая гвардия, 2017 г. 

Среди шума и грохота нашего века, как бы с недосягаемой высоты, звучит музыка Глинки, 
естественно простая, глубокая, исполненная красоты и благородства чувств, возвышенных 
устремлений человеческого духа. Она звучит ныне во всех странах, вызывая восторг ее много-
численных слушателей. Важно, чтобы она звучала для нас самих, чтобы мы внимательно слу-
шали ее внутренний голос, особо обращенный к нам – соотечественникам. Важно, чтобы этот 
голос будил бы наше сердце, наше сознание, нашу совесть.

Да, русская культура всечеловечна. И это одно из очень важных ее достоинств: она обращена 
ко всему человечеству, ко всем людям земли. Но, может быть, самая важная, самая насущная, 
первостепенная ее задача – это питать душу своего народа, возвышая эту душу, охраняя ее от 
растления, от всего низменного.

Соприкоснувшись с живым звучанием хора, я увидел в нем бездну возможностей. Звуковые 
средства хора богаты, неисчерпаемы, звучность его свежа, красива, гармонична. К этой гар-
монии духа, гармонии звучащей материи люди тянутся. Незаслуженно забытый нашими му-
зыкантами жанр.

Слава тебе, Господи. Счастливый день. Дай, Боже, сил.

Найти человеку верный путь в жизни – всегда непросто. В наши хаотические дни это стало не-
имоверно трудно. Масса людей, потерявших всякие ориентиры, масса – избравших неверный 
путь, чреватый большим злом. Многие живут вообще без пути, без движения, лишь шевелясь 
на месте, как черви в сортире. Боже! Помоги выйти на дорогу всем близким и любимым, не 
утратив света во тьме!

Каждый народ имеет свою особенность, и эта особенность запечатлена в культуре народа. 
Надо беречь родной язык, родную речь, свою музыку, свою национальную особенность, общ-
ность – все, что отличает людей одного от другого, один народ от другого, все, что придает 
разнообразие, разноцветность и красоту миру, в котором мы живем.

Концерт к 100-летию со дня рождения 
Г.В. Свиридова в «Геликон-опере»

Я тишину благодарю

Дневник   Личность
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Памятник Г.В. Свиридову в Курске

Личность   Дневник
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Свет Радонежа

Писатель Борис Викторович Шергин

Борис Викторович Шергин родился 28 июля 1893 года в Архангельске. Оттуда, с Русского 
Севера, вынес он благородную простоту и сказочное, неизреченное диво – родную речь, ко-
торая живет в его книгах и светит неудержимо каждому  готовому воспринять этот свет.

Гонимый, почти не печатавшийся, жестоко нуждавшийся, часто и тяжело болевший, Бо-
рис Шергин писал в своем дневнике: «В мире сем род человеческий влачит жизнь посреди 
горя, несчастий, бед, посреди нужды, лишений, болезней и смертей... Кая житейская сла-
дость печали непричастна? Кая ли слава стоит на земле непреложна? Есть другая красота, 
нетленная, вечная. Есть красота, в которой тонет всякая скорбная тьма нашего существова-
ния. <...> Сергий Радонежский, Святая Русь, вера христианская, “свете тихий”. Тихий, но 
всемогущий». Этим всемогущим светом осиян был и он сам, напоминавший тем немногим 
современникам, которые общались с ним, русских святых и отшельников, но более всего он 
походил на Сергия Радонежского. 

Федор Абрамов писал: «Хорошо помню его светящийся лик. <...> И еще помню, как свет-
ло было на душе, когда вышли от него. Как в детстве, когда выходил из церкви на Пасху. 
...Вышел с ощущением святости. < ...> Комната – подвал. <...> Но – свет. Свет от старичка 
на кроватке». 
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А художник И. С. Ефимов считал пропащим каждый день, когда не слышал Шергина: 
«Иметь счастье жить с ним в одной эпохе и не слышать, не знать – это непоправимое несча-
стье. <...> Удивительно, какие у него кладези и в душе, и в памяти». 

Из этих-то кладезей и возник запечатленный душой и словом Бориса Викторовича Шер-
гина и «Свет Радонежа», и все творчество писателя, во тьме незрячего времени утверждав-
шего, что «у человека должно быть сокровище внутри себя, должна быть внутренняя сила, 
собственное богатство... Ведь вот зачем-то вложил Бог искорку света Своего в меня... Как 
молчать о том, что поет душа». И душа его пела из юдоли житейской скорби, боли, обездо-
ленности, которые он превозмог.

Посети радонежскую землю. Ты увидишь 
холмы – то покрытые лесом, то пашнями. 
Узенькие реки отражают серебристо-облачное 
небо... Если ты любишь Сергия, любишь свя-
тую Сергиеву Русь, мысленное око твое радост-
но увидит и его. С деревянным ведерышком он 
подымается в гору, серебряные капли падают 
на сухую глину. Вот он поднялся на взлобье 
холма, поставил тяжелое ведро на землю и гля-
дит в долину: леса без конца, синяя даль слива-
ется с небом. Сергий тонок и изящен станом, 
но плечист. Лицо его постнически бледно, но 
лик ангела едва ли может быть столь же пре-
красен...

Сейчас игумен любуется лесною прекрас-
ною пустынею, что бескрайно простерлась у 
его ног. Но сердце Сергиево непрестанно мо-
лится, и от непрестанного действия сердечной 
молитвы эта непостижимая вдохновенность 
лика, этот серафический божественный пла-
мень в очах в час литургии. 

Сергий причащается огнем. Весенние гро-
зы трепещут временем в светлом лике игумена 
радонежского. Когда игумен совершает литур-
гию, он бывает весь как серафим пламенею-
щий. Игумену радонежскому в час литургии 
всегда сослужат ангелы... Это видели, знали и 
засвидетельствовали ученики святого.

Но богомольцы простые, но дети чаще видели 
простое, благостное, умиленное лицо игумена... 
С ласковой улыбкой благословлял он ребенка и 
давал ему деревянную птичку-игрушку.

Разум, волю, и власть, и грозу видели в лике 
игумена, и грозу слышали в Сергиевом обличи-
тельном слове князья, готовые изменить обще-
му русскому делу в борьбе с татарами.

Из нескольких избушечек состояла обитель 
Сергиева при жизни его. В посконной сермя-
ге ходил игумен, а праздничная иерейская его 
фелонь-риза была из деревенской крашенины. 
Ходил в лаптях, лучина, дымя и треща, светила 
в церквице, которую сам же Сергий и срубил. 

Святая Русь   Подмосковье

Радонежские 
холмы
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Но великие князья и бояре, военачальники па-
дали ниц, в землю кланялись нищему игумену 
нищей обители. Таково было сияние святости, 
всепобеждающая нравственная сила, духовная 
красота, нравственная чистота, таково было 
блистание разума в слове и совете Сергия. 
Уклоняясь от всяких почестей в убогой своей 
дремучей пустыньке, Сергий был (и остался 
на все века) совестью Руси. Такова была мо-
ральная сила, нравственное величие, обаяние 
личности радонежского пустынника, что пред 
ним склонялись и праведного его гнева боялись 
земные владыки, воины-князья.

Когда орлиные очи сего ангела-хранителя 
России закрылись на земле, когда он стал не-
бесным заступником народа русского, могуще-

ство Сергиева имени засияло еще ярче. «Как 
печать положу тебя на сердце своем», – сказа-
ла Русь своему возлюбленному отцу.

Сергий Радонежский... Что благоуханнее, 
что светлее, что краше?! Сергий Радонежский – 
наша весна, вечно юнеющая, благодатное утро 
Руси Святой, наше возрождение, наша радость 
неотымаемая! Блаженное имя Сергиево, как 
весенний цветок, распускается в сердце, озаря-
ет ум, окрыляет мысль. Сергий преподобный – 
заря русская, звезда утренняя. Имя Сергиево – 
освящение ума, радость мысли, сияние памяти, 
веселье духовное. Радуйся, Сергие, сияние рус-
ское, радуйся, обрадованный!

Ныне он – гражданин Иерусалима Небесного, 
и нет для него эпох и веков. Но любо нам бли-
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же приникнуть к любимому, дорого нам знать о 
нем все и знать сколь возможно больше. Если 
сердце наше горит усердием и любовью ко свя-
тому, то исчезнет завеса веков, и мы, возжелав-
шие увидеть, как игумен радонежский ронит 
лес на строенье обители, как он шьет обутку 
на братию и как спешит по московской дороге 
на зов друга своего Алексия-митрополита, как 
Сергий призывает Русь на бой с татарами и как 
мирит враждующих князей... Все это мы уви-
дим несомненно и реально. Таинственно и непо-
стижимо, но совершенно реально станут ноги 
наши на земле Радонежа, на холме Маковца. 
Твои уши услышат стук топора в дремучей де-
бри. Ты пойдешь по тропиночке и сквозь дерева 
увидишь белеющие срубы избушечек-келий...

Вон и сам великий пилит сосновое бревно с 
Исаакием... Перестала звенеть пила. Преподоб-
ные отирают холщовым рукавом пот с чела...

Ты стоишь и не чуешь, что тебя кусают ко-
мары... Смолой и земляникой пахнет темный 

Троице-
Сергиева лавра

Рака с мощами 
прп. Сергия 
Радонежского 
в Троице-
Сергиевой 
лавре

Преподобный 
Сергий 
Радонежский
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бор, благоухает духмян-трава... А ты плачешь 
от радости: не мигаючи соглядаешь ты солнце 
русское – Сергия, созерцаешь ты зорю утрен-
нюю, росодательную.

Стеклянная прозрачность вечереющего неба... 
Казалось, что только здесь, у Сергия Радонеж-
ского, лазурь неба предвечернего может быть та-
кою чистою и прекрасною. В тишине слышался 
только свист ласточек да молитвенный шелест 
вековых деревьев. И как молитва, как слава Свя-
той Живоначальной Троицы, возносился очам 
белокаменный пречудный храм, созданный пре-
подобным учеником в память отца своего...

Пришедшу солнцу на запад, небо над лав-
рою стало совсем золотым. Чу ́дная церковь 
Святыя Троицы в сиянии зари казалась совсем 
пренебесною, как бы возносимою ангелами в 
беспредельную высь. О, чудо зодчества Свя-
той Руси!

Великолепная лаврская кампанилла заигра-
ла перечасье и прозвенела шесть часов... И по-

плыли, запели, понеслись удар за ударом – звон 
ко всенощной, к молитве благостной.

Слаще таких минут ничего не живет на земле.
Помню: выпал первый снег... Убелил радо-

нежскую землю, холмы Хотькова... С Мити-
ной горы открывались дали без конца. Точно 
канун праздника настал. Точно к празднику, 
убралась в бело земля. Как широкое льняное 
полотно, стлалася долина Пажи, и Пажа, не-
замерзшая, вилась посередине серо-шелковым 
узором-лентой. А по сторонам серо-кубовой 
ленты реки, точно вытканные пояски, в два 
ряда бежали черные стежки-тропочки... Какое 
веселие художнику! Где, как не здесь, зацвести 
творческой радости в народной русской душе!

Мысль моя, веселясь, летела, привитала и 
гостила в дальних деревеньках этого заветного 
края.

Когда я брел по талой тропинке и сел на пе-
нышек, а надо мной трепетала осинка еще не 
опавшими листьями, и узорным рядком, темнея 

Сергей Ефошкин. Окраина Сергиева Посада
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по белому склону, стояли молоденькие елочки, 
и кисти рябины краснели над серой избушкой, 
неизъяснимая радость обовладела всем моим 
духовным существом. Надо было что-то де-
лать, в чем-то излить свое веселье. Тетрадочка 
и огрызок карандаша были с собою. Я стал за-
писывать... 

Погляжу, как нарядна черно-талая дорожка 
по белому-то скату горы, как изящен сребро-
серый рисунок изгороди, как тонко вырисова-
ны ветви дерев на фоне небес, тускло отража-
ющих первый снег, покрывший русские поля. 
Нагляжусь, наслушаюсь и дома на белой отлев-
кашенной столешнице напишу лавру розово-
амарантовым колером и мумией намалюю 
башни, стены, высокую кампанеллу. Потом 
ультрамариновые купола Грозновского собора 
и золотою вохрою шапку собора Троицкого. А 
оконца и воротца черными глазками глядят у 
меня с белых стен. А по краям черным же цве-
том подобающие литеры – пояснения вкратце. 
И по углам кину букеты роз. Столешница дня в 
два у печки сохнет. Тогда лаком покрою. Хлеб-
соль есть на таком столе приятно.

Март ненаглядный, раннее утро года. В мар-
те и вечер беспечален... Безлюдно, будто я и не 
в городе. Ясное небо вечернее. Мокрые дороги, 
вода. Холодный ветерок. Но это холодок утрен-
ний. Весь ты утро, весь ты радость, весь ты лю-
бовь моя, заветный, заповедный месяц март.

Благодатна была земля Маковца. Чудно цве-
ло здесь и искусство века осьмнадцатого. Зна-
менитая кампанилья, «чертоги» – это все во-
шло и в народное искусство, в игрушку.

Добро сдумана, ладно сделана светлая и ра-
достная живопись над вратами. Линии, краски, 
очертания фигур, здания – все нездешнее, над 
всем свет горнего мира.

Искусства XV, XVI, XVII, XVIII веков соеди-
нились на Маковце в некий удивительный син-
тез русского искусства вообще... Неожиданно 
с дороги открывается взору эта сказка... Точ-
но виденье, возникает перед тобой этот холм, 
этот явленный Китеж древней Руси... Стоишь 
на мосту – глазам не веришь: «Господи, да что 
же это?! Наяву видится или во сне чудится?»

Невольно начнешь спешить, опережая дру-
гих, начнешь торопиться для чего-то. Очевид-
но, для того, чтобы руками осязать эту «златую 
легенду», ногами исходить эту сказку, красоте 

Борис Викторович Шергин
Из его кн.: Праведное солнце. 
Дневники разных лет. СПб., 2009 г.

которой очи не верят. Лазурная музыка древ-
ней Руси облечена здесь в формы. Это одно из 
великих чудес России.

Можно ли скопировать этот простой русский 
пейзаж так, чтобы и «невидевшие уверовали»? 
Живая кисть может. Но не копируя, а переда-
вая разум этого «радонежского пейзажа».

Под горою, прячась в кустах, вьется меж 
цветущих трав, сбегает вниз белоглинистая 
тропинка. А вдали ненаглядный нестеровский 
пейзаж: светло-желтые поля на холмах, елоч-
ки, по горизонту синяя полоса леса. И над 
всем – прозрачно-облачное, тихое небо.

– Добро нам здесь быти, – говорю я брату. – 
Построить бы избушку под елью...

А на Маковце всякий раз, как побываешь у 
него, еще много видится светлого чуда. Три бе-
лых собора – как три белые птицы у моря. Они 
только что сложили крылья, но опять готовы 
лететь. В белокаменной «церкви чудной, еже 
созда ученик над гробом учителя», дивная «зо-
лотая легенда» Андрея Рублева...

…Завтра память преподобного Савватия. 
Преподобные отцы Сергий, Кирилл, Савватий 
и Зосима жили в XIV и XV веках. Мы живем в 
иные времена. Но это не значит, что иное вре-
мя – иные песни. Нет! Правда, святость, красо-
та вечны, неизменны. Мы проходим, а великие 
носители святости и красоты живы, как живы 
звезды. Вот это созвездие видишь ты, видели 
его и твои праотцы, будут видеть, если продлит 
Бог век мира сего, и правнуки твои... 

Благословенна эпоха, благословенны време-
на, в которые жили чудотворцы. Сергий, Ки-
рилл, Савватий, Зосима... Они – наша слава, 
они – наша гордость, упование и утверждение. 
Я-то маленький, ничтожный, жалкий последыш 
против тех святых времен. Но я наследник оных 
благодатных эпох. Я хоть сзади, да в том же 
стаде...

Златые уста говорят: «Не можешь быть 
большой звездой, будь малой, только на том 
же церковном небе почивай...»

Вот так опомнишься на мал-то час, очнешь-
ся, от будней бесконечных упразднишься на 
мал час, хотя и думаешь: вот какое мне Цар-
ство дается, ведь я царству наследник!
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Покровская церковь в городе Рузе

Подмосковный город Руза ведет свою исто-
рию с 1328 года, с завещания московского кня-
зя Ивана Калиты. Название городу дала одно-
именная река, которую так назвали древние 
балты. И означает это слово «тихая, спокойная, 
безопасная». Как нельзя лучше подходит это 
название к самому городу, который на протя-
жении многих веков оставался западным фор-
постом Московского княжества. Его оборони-
тельные укрепления, мощные и сложные, были 
настолько надежны, что враги, постояв у Рузы, 
часто уходили ни с чем восвояси. Стены-то сте-
нами, но древний город охраняла и молитва. В 
крепости XV века было семь церквей, которые 
создавали еще одно внутреннее кольцо оборо-
ны. Город ширился, развивался – и церкви рас-
ширялись, строились новые. Так принято было 

в городе, что на месте старой деревянной воз-
двигалась каменная, которая затем расстраи-
валась и благоукрашалась. Старинные рузские 
церкви дошли до нашего времени. Былую свою 
красоту за годы советской власти, конечно, 
утратили, но стены остались. Без куполов и ко-
локолен – одни остовы, обрубки, но места, где 
ангелы церкви стоят, сохранились. И сейчас в 
Рузе и районе, где проживает около 62 тысяч 
населения, действует 32 церкви благочиния, 
храмы трех Патриарших подворий, а также до-
мовые и приписные храмы.

Священнослужители Рузского благочиния и 
верующие люди убеждены: как бы много храмов 
на родной земле ни было, но ни одну националь-
ную святыню, приспособленную в свое время 
под клуб, кинотеатр, склад, тюрьму, спортзал 



151

Лично ответствен   Мой город

и так далее, нельзя оставлять разрушаться. Она 
снова должна стать Домом Божиим с его серд-
цевиной – литургической жизнью и расцветом 
церковно-приходской жизни в наши дни.

– Когда я приехал сюда из Москвы, мне было 
27 лет, – рассказывает протоиерей Игорь Лепе-
шинский, благочинный Рузского округа. – Ехал 
с надеждой, что у меня будут прихожане, ходив-
шие раньше в другие храмы, то есть люди под-
готовленные. Но ничего подобного! Только один 
такой человек в Рузе нашелся – Екатерина Васи-
льевна Меркулова, которую отличала глубокая 
вера и жертвенность. Она давно отошла ко Го-
споду, я за нее молюсь. В то время, в 90-е годы 
прошлого века, Екатерина Васильевна практи-
чески всем возрождающимся здесь храмам по-
могала, отдавала свои сбережения – каждую ко-
пеечку, каждый рублик несла в церковь.

Промыслительным считает отец Игорь то, что 
разрушенные в районе святыни передали Церкви 
не все сразу (все сразу было бы «не потянуть»), 
а по очереди. 1990 год запомнился ему и многим 
ружанам активными восстановительными рабо-
тами по Димитриево-Солунскому храму. Он был 
единственный на всю Рузу, его возрождали всем 
миром. В 2000 году передали Покровский храм, в 
2010 – Воскресенский собор. А Борисоглебский – 
в ужасающем состоянии – передали не так давно. 
Полов в нем вообще не было – вместо них зия-
ли безобразные ямы, на дне которых оказалось 

полно воды. Прямо под храмом бежал ручей, 
что усложнило работы. Но, тем не менее, полы 
уже сделаны (положена плитка, закупленная на 
деньги спонсоров), стены внутри оштукатурены. 
Службы до февраля 2019 совершались на пре-
стольные праздники – память святых благовер-
ных князей Бориса и Глеба празднуется Русской 
Православной Церковью дважды в год; трижды 
отмечается праздник Владимирской иконы Бо-
жией Матери (левый придел) и один раз – Трех 
святителей (правый придел). Получалось шесть 
престольных праздников, собирающих народ. А 
после престольного праздника Трех святителей 
в наступившем 2019 году, то есть с 12 февраля, 
начались постоянные богослужения – два раза в 
неделю.

Старинный вид 
города Рузы

Современный вид 
Борисоглебской 
церкви
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К великому сожалению, о большинстве руз-
ских храмов информация скудная. Вот и о Бо-
рисоглебской церкви мало что известно. Лишь 
то, например, что на посаде издревле была де-
ревянная Борисоглебская церковь, в Смутное 
время ее разрушили и восстановили в 1666 году. 
В 1734 году взамен прежней была построена но-
вая, а в 1788 году на средства рузского купца 
Михаила Брюшкова начато возведение ново-
го храма, строительство которого было завер-
шено в 1801 году. Она каменная, на каменном 
фундаменте, с такой же колокольней в одной 
связи, крыта железом. В советское время была 
изменена поздними пристройками и переделка-
ми. Несмотря на это без проекта в ней ничего 
нельзя тронуть. Нашелся один человек, Виктор 
Петришин, который взялся за работу над про-
ектом реставрации. Но и он не смог разыскать 
фотографию храма до разрушения. Ее нет ни 
в музейных архивах, ни в интернете. И все же 
Благотворительный фонд Московской епар-
хии по восстановлению разрушенных святынь 
взялся за эту работу. В ближайшее время отец 
Игорь рассчитывает получить полный проект 
реставрации, что позволит хотя бы снести со-
ветскую пристройку, уродующую храм, и поти-
хоньку двигаться дальше. Кстати, на средства 
Благотворительного фонда была закуплена 
часть церковной утвари для этого храма, другая 
часть – на пожертвования людей.

– Наши благотворители – не миллионеры. 
Они – простые люди, – заметил отец-настоя-
тель.

В их числе – Ирина Замяткина, которая по-
стоянно передает какую-то часть своей зарпла-

ты на возрождение Борисоглебского храма. Вот 
что она рассказала:

– Я возила своих троих детей по очереди в 
детский сад – то один ребенок подрос, то второй 
стал детсадовского возраста, потом и третий. 
По пути, глядя на Борисоглебскую церковь, я 
думала: «Господи, помоги! Когда же ее переда-
дут верующим?» И вот передали. У меня сразу 
возникло желание как-то поучаствовать в воз-
рождении святыни. Перейдя на работу в банк 
«Финсервис», я стала по возможности помогать 
в материальном плане. А потом откликнул-
ся мой непосредственный руководитель Юрий 
Дьячков. Директор по развитию регионов го-
ловного офиса банка, он живет в Москве, но 
по рождению ружанин, верующий, и приезжает 
сюда к родителям на выходные. Поэтому раз-
рушенная святыня на родной земле – это и его 
боль. Тоже стал помогать. Да что там говорить? 
Когда начинаешь что-то делать для храма, он 
становится родным. И святые, которым по-
священ храм, становятся родными. Мы семьей 
много путешествуем по России, и сколько раз 
было: заходишь где-то в церковь, видишь икону 
благоверных князей-страстотерпцев Бориса и 
Глеба, из души вырывается восклицание: «Это 
же наши!» Ты обращаешься к ним, они предста-
тельствуют перед Господом, и Бог нам помога-
ет. Кроме того, не хочется, чтобы дети росли 
«иванами, не помнящими родства». Хочется, 
чтобы они выросли патриотами. Мой старший 
сын женился, уехал в Мытищи, но постоянно 
спрашивает: «Как наш храм?» Он вложил в него 
частицу души, поэтому Борисоглебский храм в 
Рузе ему очень дорог.

Крестилась Ирина в 23 года вместе со стар-
шим сынишкой, которому тогда исполнилось 
три года. И с тех пор отец Игорь ненавязчиво, 
но «твердой рукой» ведет всю их семью по пути 
воцерковления.

А отец Игорь тепло вспомнил еще одного 
благотворителя. Правда, не назвал его имени. 
Вполне вероятно, что тот человек не хочет, что-
бы о его благодеянии говорили. Он – предпри-
ниматель, пришел минувшим летом к батюшке 
и спросил: «Чем я могу храму помочь? У меня 
есть рабочие, только скажите!» Он полностью 
произвел работы в правом приделе в честь Трех 
святителей – Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоуста. 

Церковь в селе Брыньково Рузского района
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Современный 
вид Георгиевской 
церкви в селе 
Брыньково
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С интересными реалиями Рузского благочи-
ния довелось познакомиться во время беседы с 
людьми. Они говорили о себе: «Мы – прихожа-
не нашего благочиния». Не какого-то конкрет-
ного храма, а целого благочиния? Оказывается, 
храмы в Рузе находятся на небольшом расстоя-
нии друг от друга и служат в них три батюшки. 

Молебен в 
Борисоглебской 
церкви
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Протоиерей 
Игорь 
Лепешинский 
и прихожане 
Борисоглебской 
церкви г. Рузы

Верующие ходят то в Воскресенский собор, то 
в Покровскую церковь или в церковь святого 
великомученика Димитрия Солунского. Напри-
мер, бывает какой-то православный праздник 
среди недели – священнослужители решают, 
в каком из трех храмов его провести, и паства 
идет туда. В воскресные дни пастыри служат по 
одному в этих храмах, и тут уж люди сами вы-
бирают, куда им идти. Число молящихся в каж-
дом храме по воскресеньям не уменьшается, на-
против – увеличивается. «Такое чувство, что мы 
почкуемся», – улыбаются прихожане.

Православная Руза конца XX века начала воз-
рождаться с одного-единственного храма. Моло-
дой в те годы священник Игорь Лепешинский во 
всем городе нашел лишь одного-единственного 
глубоко верующего человека, на которого он мог 
положиться. Не прошло и трех десятков лет, но 
как разительно изменилась ситуация! Сколько 
сегодня храмов в районе и сколько его жителей 
пришло к вере, воцерковляясь целыми семьями! 
Многие ребятишки выросли на глазах прихожан 
пожилого возраста, создали свои семьи, своих 
детей сюда приводят.

– Мы чувствуем, что все наши батюшки от 
Бога нам данные, – сказала одна из женщин, 
остальные ее дружно поддержали.

Еще об одном возрождающемся храме Руз-
ского благочиния хочется рассказать, потому 
что там, благодаря другому «батюшке от Бога», 
тоже сложился крепкий приход. Это Казанский 
храм в деревне Брыньково. Прежде фасад и сте-

ны этой церкви украшали фрески. В окладах си-
яли драгоценные камни, церковная утварь была 
из серебра и золота, на звоннице висели девять 
колоколов. Потом, в годы безбожного лихоле-
тья, наступила разруха. А нынче… По расска-
зам прихожан, нередко бывает, что едут люди со 
стороны соседнего Можайского района, видят 
свет в храме, останавливаются, заходят и ахают: 
«Только недавно вокруг были сплошные зарос-
ли. Как все преобразилось!»

Один из прихожан брыньковской церкви, со-
трудник Первого канала Центрального телевиде-
ния, нашел на работе уникальную видеохронику 
с кадрами 1941 года, где можно увидеть Казан-
скую церковь в Брыньково как изнутри, так и 
снаружи – с прилегающей к ней территорией. 
Для людей это была такая радость, такое вооду-
шевление их охватило, что появилась мысль о 
необходимости создания фильма, посвященно-
го истории храма. Потихонечку собирается для 
него материал. 

В селе Брыньково деревянная церковь Геор-
гия Победоносца существовала издревле, но 
была уничтожена в Смутное время. В 1628 году 
владелец села, Лев Иванович Долматов-Карпов 
возобновил церковь, простоявшую до 1826 года 
и разобранную за ветхостью. Современное ка-
менное здание церкви Казанской иконы Божией 
Матери с приделом святителя Николая было по-
строено в 1701 году старанием Сибирского ца-
ревича Василия Алексеевича из известного рода 
князей Сибирских, вотчиной которого было это 
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село с его окрестностями. В 1850 году были по-
строены апсида, трапезная и колокольня, позже 
в трапезной устроили два престола: правый – 
Николая Чудотворца и левый – Георгия Побе-
доносца.

Интересна, конечно, история этого храма. 
Но прихожане хотят, чтобы в фильме про-
звучал рассказ о нынешнем настоятеле – про-
тоиерее Николае Лакозе, который Промыс-
лом Божиим попал сюда из охваченного огнем 
братоубийственной войны Донбасса. Батюшка 
четырнадцать лет служил на приходе в Волно-
вахском районе, зазвучавшем потом в сводках 
военных действий. Священноначалие позабо-
тилось о переводе священнослужителей, имею-
щих несовершеннолетних детей, в места, где не 
взрываются мины и снаряды, где не стреляют 
из гранатометов и пулеметов. Протоиерей Ни-
колай Лакоза попал в Московскую епархию и 
был назначен настоятелем полуразрушенных 
Казанского храма деревни Брыньково и Вос-
кресенского храма деревни Воскресенское Руз-
ского благочиния.

– Благодаря тому, что Воскресенский храм 
вошел в программу Благотворительного фон-
да Московской епархии по восстановлению по-
рушенных святынь, благодаря помощи многих 
людей, благотворителей, он был восстановлен в 
сжатые сроки, – сказал пастырь. – Теперь я яв-
ляюсь настоятелем возрожденного Воскресен-
ского храма, освященного чуть более двух лет 
назад, и возрождающегося Казанского. Один 
благотворитель из Санкт-Петербурга оплачива-
ет проект реставрации церкви в Брыньково. Как 
только проект будет готов, мы подадим заявку в 
Благотворительный фонд, чтобы начать рестав-
рацию. 

А пока что здесь чудесным образом появля-
ются иконы – необыкновенно красивые, совре-
менного письма, написанные на пожертвования 
прихожан. В историческом очерке об этой церк-
ви, относящемся к началу XVIII века, подробно 
описывается, какой красивой и богато украшен-
ной была местночтимая икона Божией Матери 
«Нечаянная Радость». К прискорбию, она бес-
следно исчезла: сохранились лишь фотографии 
с пустым киотом и без иконы. Прихожанин 
храма Иван Дзудзило загорелся желанием по-
дарить своему приходскому храму этот образ. 
На свои средства он заказал его рузским иконо-

писцам близнецам Юрию и Валерию Ивановым, 
участвовавшим в воссоздании росписей Ново-
Иерусалимского ставропигиального мужского 
монастыря, в работе над иконостасами в ряде 
церквей как Подмосковья, так и за пределами 
области. 

Другая прихожанка – Наталья  Гомера, мно-
годетная мать – стала ходить в Казанский храм и 
молитвенно просить помощи у Божией Матери 
в особо сложных в наше время вопросах воспи-
тания своих пятерых детей. Ощутив поддержку 
и помощь свыше, она в знак благодарности ре-
шила подарить храму икону. И с поддержавшим 

Мой город   Лично ответствен
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Нина Ставицкая, г. Москва

ее идею супругом заказала святой образ, на ко-
тором изображены святые мученицы Вера, На-
дежда, Любовь и мать их София, потому что, на-
ходясь в дороге, Наталья услышала по радио их 
житие, которое произвело на нее неизгладимое 
впечатление. 

А недавно на старых стенах с облупившей-
ся штукатуркой появились еще две новые ико-
ны – образ святого великомученика Георгия 
Победоносца и один из самых трогательных об-
разов Богородицы – «Неувядаемый цвет». 

Эти благочестивые пожертвования храму – 
одновременно и окно в горний мир, и молитвен-

ная память о тех людях, наших современниках, 
которым Господь положил на сердце сделать та-
кой дар возрождающемуся храму.

Сообщив, что в апреле 2019 года будет че-
тыре года, как отца Николая назначили сюда 
настоятелем, прихожане добавили: батюшка с 
супругой –  матушкой Анной – так радеет о под-
московном храме, его возрождении, благоукра-
шении, что не помогать им нельзя.  

То, что сегодня происходит в Рузском районе 
Московской области, можно назвать прикосно-
вением к чуду.

Дмитриевская 
церковь 
в городе Рузе

Лично ответствен   Мой город
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Епископ Александр (Милеант)

Дан. 2, 34). Став христианином, человек вступает 
на подножье горы. Его дальнейшая жизнь – это 
постоянное восхождение по лествице (лестнице) 
совершенствования. На самом верху горы – Го-
сподь, окруженный сонмом праведников. Только 
в этом контексте понятными становятся слова 
апостола Павла, который пишет христианам: Вы 
приступили к торжествующему собору и церк-
ви первенцев, написанных на небесах, и к Судии 
всех Богу, и к духам праведников, достигших со-
вершенства (Ев. 12, 23). Эти слова замечатель-
ны тем, что они удостоверяют в достижимости 
нравственного совершенства – конечно, в меру 
нашего существа.

Итак, эти и многие другие места Священного 
Писания убеждают в том, что спасение неразрыв-
но связано с процессом духовного обновления. 
Рай, в первую очередь, – это состояние обновлен-
ной души. Бог милостиво призывает нас в Свое 
Небесное Царство, нам надо приложить усилие, 
чтобы достичь его. Поэтому ищите же прежде 
всего Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам (Мф. 6, 19–34). Мы сделались 
причастниками Христу, если только начатую 
жизнь твердо сохраним до конца (Евр. 3, 12–14). 
Бог призвал нас стать Его детьми. Естественно, 
Он желает, чтобы мы уподоблялись Ему. Грех со-
вратил нас на гибельный путь. Христос пришел, 
чтобы исправить поврежденное. Он помогает нам 
вернуться на правильный, спасительный путь. 
Поэтому христианство – это не столько учение, 
теория, сколько путь, образ жизни.

Спасение – это обновление души

Евангелия и апостольские послания однознач-
но призывают все более и более уподобляться 
Богу в Его нравственных совершенствах: Подра-
жайте Богу, как чада возлюбленные (Еф. 5, 1). 
В конкретном плане это означает подражать во-
плотившемуся Сыну Божию. Наш идеал – это 
стать похожими на Христа и как бы облечь-
ся в Него: Все вы, во Христа крестившиеся, 
во Христа облеклись (Гал. 3, 27–29). Поэтому: 
У вас должны быть те же чувствования, ка-
кие и во Христе Иисусе, – наставляет апостол 
(Фил. 2, 5). Кто говорит, что пребывает в Нем, 
тот должен поступать так, как Он поступал 
(1Ин. 2, 6). Посему умоляю вас: подражайте мне, 
как я Христу... Кто познал ум Господень, что-
бы мог судить его? А мы имеем ум Христов, – 
пишет апостол Павел (1Кор. 2, 16; 4, 16).

Чем больше христианин преуспевает в упо-
доблении своему Первообразу, тем глубже со-
вершается его таинственное соединение с Ним. 
Господь Иисус Христос говорил: Кто любит 
Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель 
у него сотворим (Ин. 14, 23). Цель жизни – 
это стать причастниками Божеского естества 
(2 Пет. 1, 4).

Цель эта настолько высока, что, естественно, 
человек поначалу боится ее, считает недостижи-
мой для себя. Тем не менее, Бог помогает ему 
на пути к совершенству и постепенно возводит 
все выше и выше к Себе. Вот почему нередко 
Священное Писание уподобляет Церковь вы-
сокой горе (Пс. 2; Ис. 2, 2–3; 11, 1–10 и 26 гл.; 

Род избранный   Послесловие
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Можно сделать пожертвования в размере 100 рублей  – 
на внутреннее убранство Благовещенского собора.
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